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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ 
 

Аннотация 
Каталитический крекинг в псевдоожиженном слое катализатора является наиболее 

распространенным на сегодняшний день вариантом реализации процесса. Основной целью 
данного процесса является производство качественных высокооктановых компонентов 
бензина и ценных углеводородных газов, применяемых в качестве сырья 
нефтехимического синтеза.  

Ключевые слова: 
Катализаторы крекинга, мезопористые оксиды кремния, неочищенные и 

гидроочищенные вакуумные газойли 
 
Введение 
Основными задачи нефтеперерабатывающей промышленности являются: увеличение 

объема производства нефтепродуктов, расширение их ассортимента и повышение качества. 
В условиях непрерывного роста переработки сернистых и высокосернистых, а также 
высокопарафинистых нефтей потребовалось изменение технологии переработки нефти.  
Высокое значение приобрели вторичные, а также каталитические процессы, одним из 

которых является процесс каталитического крекинга. 
Основное достоинство процесса - большая эксплуатационная гибкость: возможность 

перерабатывать различные нефтяные фракции с получением высокооктанового бензина и 
газа, богатого пропиленом, изобутаном и бутенами; сравнительная легкость совмещения с 
другими процессами, например, с алкилированием, гидрокрекингом, гидроочисткой. 
Универсальность данного процесса объясняется весьма значительной долей 

каталитического крекинга в общем объёме переработки нефти.  
Объектом исследования являлся вакуумный газойль, полученный при вакуумной 

дистилляции мазута.  
В качестве критериев оценки эффективности влияния магнитной обработки выбраны 

следующие показатели: плотность, кинематическая вязкость, коксуемость, температура 
застывания для вакуумного газойля. 
Обработку углеводородного сырья осуществлял на проточной лабораторной установке с 

использованием магнитного туннеля, представленной на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Проточная лабораторная установка 

для комбинированной обработки углеводородного сырья 
1 – термометр; 2 – емкость; 3 – термомаслостойкие трубки;  

4 – перистальтический насос; 5 – магнитный туннель; 6 – приёмник. 
 

Работа магнитного туннеля заключается в прохождении потока сырья по трубке из 
диамагнитного материала через рабочий зазор.  

Физико - химические характеристики вакуумного газойля указаны в таблице 16. 
 

Таблица 16 - Физико - химические характеристики вакуумного газойля  
до и после обработки магнитным полем 

 Параметры  До обработки  После обработки 
 0,05 0,1 0,15 0,2 

Плотность при 20 оС, 
кг / м3 

880 881 881 882 882 

Кинематическая 
вязкость, мм2 / c 

 
41,217 

41,217 40,59 39,12 37,64 

Температура 
застывания, оС 

  
 36  

37 37 38 38 

Коксуемость, %  0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 
 
Данные таблицы показывают, что с увеличением магнитной индукции коксуемость 

уменьшается, вследствие перераспределения углеводородов, что уменьшает 
закоксованность катализатора. После обработки магнитным полем коксуемость газойля 
снижается и катализатор дольше прослужит.  

Из полученных данных можно увидеть, что с повышением величинымагнитной 
индукции снижается значение кинематической вязкости, 

Это свидетельствует об улучшении эксплуатационных свойств нефти. Значения вязкости 
нефти коррелируют со значениями плотности, которая связана с групповым составом 
сырья. Поэтому, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что при 
воздействии магнитного поля плотность нефти увеличивается, что свидетельствует о 
перераспределении тяжелых компонентов из внешних слоев ССЕ в дисперсионную среду. 
Снижение температуры застывания с увеличением магнитной индукции связано с тем, что 
под действием магнитного поля крупные ассоциаты молекул (надмолекулярные 
образования, агрегаты, сложные структурные единицы, частицы, кристаллиты и т.п.) 
дробятся и уменьшаются в размерах. 
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Заключение 
В результате прохождения практики было проанализировано исходное сырье разной 

природы, изучена зависимость физико - химических свойств вакуумного газойля и 
дизельной фракции от магнитной индукции и предложен способ улучшения сырья. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РЕДИСА ОБЫКНОВЕННОГО 
 
Аннотация 
Характер и силу влияния антропогенного электромагнитного поля на фитоценоз 

исследуют и определяют опытным путем. Результаты исследований применяются в 
сельском хозяйстве и некоторых областях медицины. 
Ключевые слова: электромагнитное излучение, фитоценоз, активация старения, 

мутация, доза облучения, рост, развитие, редис обыкновенный. 
 
Первичные реакции в сложном растительном организме начинаются с действия 

радиации на биологически активные молекулы, входящие в состав компонентов 
живой клетки. Биологические процессы, вызванные облучением растений, связаны с 
множеством обменных реакций в клетках. В зависимости от дозы облучения и фазы 
развития растений в момент воздействия излучений у вегетирующих растений 
наблюдается значительная вариабельность изменений обменных процессов. Реакция 
растительных объектов на действие излучения проявляется в виде активации или 
подавления ростовых процессов (изменение темпов клеточного деления). 
При действии повреждающих доз излучений в растениях возникают различные 

морфологические аномалии. При поражении стеблей наблюдается угнетение или 
ускорение их роста, нарушается порядок расположения листьев, изменяется цвет, 
появляются опухоли и аэральные корни. Наблюдается также угнетение или 
ускорение роста корня, расщепление главного корня, отсутствие боковых корней, 
появление вторичного главного корня, опухолей. Происходит также изменение 
цветков, плодов, семян – ускорение или задержка цветения, увеличение или 
уменьшение количества цветков, изменение цвета, размеров и формы цветков; 
увеличение или уменьшение количества плодов и семян, изменение их цвета и 
формы. 
Разнообразны и генетические изменения у фитоценозов. В результате мутаций 

встречаются высокорослые, низкорослые, карликовые формы, растения с 
ветвящимися или стелющимися стеблями. При больших дозах возможна гибель 
растений. 
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При действии излучений в невысоких дозах (5 - 10 Гр для семян и 1 - 5 Гр для 
вегетирующих растений) наблюдается радиостимуляция – ускорение темпов роста и 
развития растений. Стимуляция наблюдается при действии гамма - , бета - и 
рентгеновских излучений. При действии больших доз уменьшается количество 
зерна в урожае и заметно изменяется его качество. 
Для исследования производился посев семян редиса обыкновенного в количестве 

тридцати штук: по десять для каждого изменения параметра фактора. Первая тара с 
семенами была помещена на обеденный стол вдали от аппаратного излучения. 
Вторая располагалась вблизи сотового телефона и ноутбука. Третья находилась на 
холодильной камере. 

 Пророст семян редиса составил от 5 до 14 суток. В таре с минимизацией 
попадания излучения всхожесть составила 80 % , она оказалась максимальной по 
отношению к другим параметрам. При влиянии электромагнитного излучения 
сотового телефона и ноутбука всхожесть составила лишь 30 % . В таре с влиянием 
излучения холодильной камеры всхожесть - 70 % .  
Средняя высота ростков редиса обыкновенного не подвергнутого аппаратному 

излучению: Xn = 6,3 см; Sn = 3,91; Eaбс = 3,188; Еотн = 50,6 % . 
Средняя высота ростков редиса обыкновенного подвергнутого 

электромагнитному излучению от сотового телефона и ноутбука: Xn= 1,7 см; 
Sn=1,114; Eaбс = 2,768; Еотн = 162,82 % . 
Средняя высота ростков редиса обыкновенного подвергнутого излучению от 

холодильной камеры: Xn = 5 см; Sn = 2,534; Eaбс = 2,265; Еотн = 45,3 % . 
На основе проведенного исследования, стало наглядно заметно, что при 

аппаратном излучении наблюдается минимально низкая всхожесть семян, 
торможение роста побега в высоту, возникли карликовые формы редиса 
обыкновенного. Произошла быстрая активация старения: увядание и гибель 
растений на 22 - 23 сутки после посадки при воздействии излучения от сотового 
телефона и ноутбука, на 17 - 20 сутки при воздействии излучения от холодильной 
камеры. В таре с минимизацией электромагнитного излучения у растений на период 
исследования (30 дней) увядания не наблюдалось. 
Таким образом, реакция растений на действие излучений сложна и разнообразна. 

Процессы, происходящие на молекулярном и клеточном уровне, в целом сходны у 
всех живых организмов. На более высоких уровнях организации проявляются 
только характерные для растений изменения, зависящие от особенностей структуры 
и функций различных тканей и органов растительного организма. 

 
Список использованной литературы: 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЧВЕННОГО ЗООЦЕНОЗА (ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ)  
НА ФИТОЦЕНОЗ (РЕДИС ОБЫКНОВЕННЫЙ)  

 
Аннотация 
Дождевые черви, поглощая в больших количествах верхние горизонты почвы, 

могут существенно влиять на доступность для растений питательных элементов. 
Исследование посвящено изучению роли дождевых червей на рост и развитие 
растений (на примере редиса обыкновенного). 
Ключевые слова: дождевые черви, редис обыкновенный, фитоценоз,  
 
Вид и особенности функционирования зооценоза оказывают влияние на видовую 

структуру фитоценоза и при условии относительной стабильности других факторов 
предопределяют направление изменений сукцессий. 
Природа гармонична, и ее представители находятся в постоянном взаимодействии 

друг с другом. Климат и особенности ландшафта имеют большое значение для 
представителей флоры и фауны. Животные и растения также в ходе эволюции 
оказывают большое влияние друг на друга. 
На фитоценозы оказывают существенное влияние разнообразные представители 

фауны — как позвоночные животные (млекопитающие, птицы) так и 
беспозвоночные (насекомые, черви) и это влияние проявляется в различных формах, 
масштабы могут быть значительными. 
Современный растительный покров степи, полупустыни, пустыни, тундры, леса и 

других ландшафтов сложился при взаимодействии различных групп животных, 
связанных с отдельными группами растений. Общий облик растительного покрова 
зависит от почвенно - климатических условий, но в то же время поддерживается 
деятельностью животных, в свою очередь зависимых от растений. Изменение 
животного населения в любом из ландшафтов приводит к перемене в 
растительности. Полное же исключение животных сопровождается гибелью 
сообщества. Причем сама почва, на которой произрастают растения, ее плодородие 
возникли в значительной степени в результате деятельности растений, животных и 
микроорганизмов.  
Тесная зависимость растений от животных и животных от растений проявляется 

также и в том, что растения, исторически развиваясь вместе с животными, 
приспособились к существованию в условиях обязательных потерь вещества, 
расходуемого на прокорм фитофагов, то есть приспособились к избыточному 
продуцированию специально на эти потери. Это происходит потому, что животные - 
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фитофаги, поедая зеленую массу растений, ускоряют круговорот веществ и перевод 
органического вещества в минеральные, которые, попадая в почву, снова 
используются растениями на питание.  
Животные, являясь необходимым звеном в цепи питания, перерабатывают 

органические соединения, созданные растениями, и через ряд других звеньев в 
пищевой цепи переводят их в исходные неорганические вещества, за счет которых 
зеленые растения вновь и вновь могут создавать органическое вещество. 
Следовательно, животные и растения необходимы друг другу. Они могут 
существовать только вместе, в тесной взаимосвязи. Роль животных в жизни 
растений часто бывает замаскирована и не бросается в глаза. Но она чрезвычайно 
велика и ее необходимо учитывать. 
Для изучения влияния зооценоза на фитоценоз производился посев семян редиса 

обыкновенного в количестве тридцати штук (по десять штук для каждого параметра 
фактора). В роли зооценоза выступали дождевые черви в разном количестве для 
оценки влияния изменения параметров одного и того же экологического фактора. 
Наблюдение происходило за тремя тарами почвы с образцами. В первой таре опыт 
проводился с отсутствием дождевых червей, во второй находилось 5 червей, в 
третьей - 10 соответственно. 
Интересным стал факт пророста семян. Диапазон прорастания семян составил от 

5 до 14 суток. В тарах с отсутствием и с максимальным параметром фактора взошло 
максимально возможное число семян, то есть всхожесть составила 100 % . В таре со 
средним значением параметра всхожесть составила 50 % . Стоит заметить, что в 
таре с пятью червями средняя высота ростков в 1,7 раза ниже других тар. В тарах с 
отсутствием и с максимальным параметром фактора высота практически идентична: 
9,36 см и 9,39 см соответственно. 
В ходе проведения опыта была измерена средняя высота ростков редиса 

обыкновенного, растущих в таре без вмешательства дождевых червей (фитоценоза): 
Xn = 9,36 см; Sn = 1,74; Eaбс = 1,23; Еотн = 13,14 % . Средняя высота ростков редиса 
обыкновенного, растущих в таре с пятью червями, составила: Xn = 5,46 см; Sn = 2,56; 
Eaбс = 3,18; Еотн = 58,24 % . Средняя высота ростков редиса обыкновенного, 
растущих в таре с десятью червями, составила: Xn = 9,39 см; Sn = 2,1; Eaбс = 1,45; Еотн 
= 15,51 % . 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что зооценоз (дождевые 

черви) может не только положительно или отрицательно влиять на фитоценоз 
(редис обыкновенный), а так же и нейтрально, так как при большой концентрации 
фактора, так и при его отсутствии всхожесть и развитие семян были на высоком 
уровне. Так же не исключено, что не проросшие семена были негодными для посадки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Особенности взаимоотношений животных и растений [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https: // www.referat911.ru / Biologiya / osobennosti - vzaimootnoshenij - zhivotnyh - i - 
rastenij / 44540 - 1379557 - place1.html. 
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНФЕКЦИИ  

В ЗАРАЖАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗМ РАСТЕНИЯ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены пути проникновения вирусной инфекции в 
заражающийся организм растений. Описаны меры профилактики. 
Ключевые слова: вирус, передача вирусов, профилактические приемы. 
 Вирус не проникает в растения через неповрежденные ткани, следовательно, инфекция 

обязательно должна быть связана с поранением. При передаче вирусов насекомыми, 
клещами, грибами, нематодами травмы создают сами переносчики при питании на 
растениях. Эти травмы не приводят сразу к отмиранию клеток растения, в которые 
вносится вирус, что позволяет инфекции распространяться дальше по растению. 
Первичные очаги инфекции в растении определяются особенностями питания 

переносчиков. Например, цикадки питаются соками флоэмы, и первоначальное 
проникновение вирусов, переносимых цикадками, происходит в ткани флоэмы. При 
заражении корней растений либо прикорневой части стебля через почву (свободным 
вирусом) инфекция проникает через мелкие травмы, которые создаются при механическом 
поранении корней и стебля в почве. Травмы могут наносить различные микроорганизмы, 
которые не являются переносчиками вируса, но создают «ворота инфекции». 
Механическая наземная передача вирусов (через загрязненные руки, инструменты) в 

ткани растений происходит через травмы, возникающие при инфекционных контактах. 
Вирус проникает в ткани растений при контактной передаче преимущественно в результате 
обламывания волосков (опушения) листьев. Кроме того, массовая передача инфекции 
(например, вирус табачной мозаики на томатах) может происходить в результате обрезки 
листьев или пасынков одним и тем же загрязненным ножом, через травмы, возникающие 
при обрезке. 
Контактный способ передачи вирусов подразумевает также непосредственный контакт 

больного растения со здоровым. Например, считается, что некоторые вирусы картофеля 
распространяются от растения к растению путем непосредственных контактов листьев 
(ботвы). В этом случае вирус переходит от больного растения к здоровому через травмы, 
минуя, по существу, промежуточное звено ─ передвижение или сохранение на том или 
ином факторе среды (по Л. В. Громашевскому). Такой контактный путь передачи вирусов 
может иметь заметное значение лишь при особо благоприятном для этого стечении 
обстоятельств. Например, трудно представить, что листья соседних растений часто 
совмещаются друг с другом таким образом, что вирус из пораненного волоска одного листа 
переходит прямо в совмещенный с ним пораненный волосок другого листа. Видимо, такой 
передаче нередко помогают промежуточные факторы (капли воды на листьях, пылевидные 
частицы и т. п.). В таком случае нет прямой передачи инфекции при прямом контакте 
листьев. 
На основе знания механизма передачи инфекции применяются соответствующие меры 

профилактики, препятствующие попаданию вирусов в растения. 
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В одних случаях профилактические приемы направлены на подавление вирусов во 
внешней среде, когда культурное растение непосредственно не подвергается никакой 
обработке. Например, в теплице можно провести различные приемы обеззараживания 
почвы в период отсутствия растений. В полевых условиях в борьбе с переносчиками важно 
использование различных агротехнических приемов, уменьшающих численность 
насекомых - переносчиков. Так, глубокая зяблевая вспашка почвы приводит к гибели до 
98─99 % личинок темной цикадки ─ переносчика вируса закукливания злаков.  
В других случаях профилактические приемы связаны с непосредственной обработкой 

защищаемых растений. Например, в борьбе против переносчика вируса столбура томатов ─ 
цикадки Hyalesthes obsoletus ─ проводят 4 - кратную защитную химическую обработку 
томатов. 
В обоих случаях приемы обычно сочетаются между собой в общей системе 

мероприятий. 
Знание механизма передачи инфекции помогает правильному выбору препаратов для 

борьбы с переносчиками. Для того, чтобы предотвратить распространение вирусов, 
передающихся механически, инсектицид должен быстро убивать насекомых, в то время как 
для борьбы с вирусами, претерпевающими инкубационный период в переносчике, можно, 
очевидно, использовать и более медленно действующие инсектициды. 
В борьбе с почвенной инфекцией в закрытом грунте основное внимание уделяется 

уничтожению инфекции в растительных остатках (пропаривание почвы). При инактивации 
вирусов в растительных остатках в почве уничтожаются все формы инфекции, в том числе 
в результате пропаривания почвы одновременно, и вирусы в свободном виде. 
Однако не всегда в хозяйствах имеется возможность пропаривания почвы. В этом случае 

важно применять меры борьбы с вирусами в свободном виде, представляющими 
наибольшую опасность для заражения растений и в то же время доступными для 
различных химических воздействий. 
В тепличных хозяйствах, где с целью борьбы с грибными и другими болезнями почву 

перед высадкой растений поливают медным купоросом, марганцовокислым калием и т. д., 
нередко наблюдается заметное подавление вирусной инфекции. 
Вопросы, связанные с длительностью сохранения инфекции в почве, следует учитывать 

при составлении севооборота. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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ПОНИМАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ВИРУСОВ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены направления учения о природной очаговости болезней 

и его значение. Анализируется передача одного и того же вируса несколькими близкими 
видами переносчиков. 
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Ключевые слова: учение о природной очаговости болезней, вирус, передача вирусов, 
виды переносчиков вируса. 
Учение академика Е. Н. Павловского (1946, 1964) о природной очаговости 

трансмиссивных болезней имеет широкое биологическое значение. 
Примером природноочагового заболевания служит вирус дальневосточного энцефалита, 

передаваемый трансовариально клещами, живущий в них в зимний период. Клещи 
заражают различных диких животных, от которых в свою очередь получают вирус ранее не 
инфицированные клещи. В данном случае человек хотя и восприимчив к болезни, но не 
имеет никакого значения в распространении и сохранении вируса в природе. Заражение 
человека может произойти лишь при попадании его в природный очаг заболевания. 
В понятие природного очага входят возбудитель, переносчик и восприимчивые к 

инфекции организмы. 
Чрезвычайно важны данные Е. Н. Павловского о наличии скрытых очагов инфекции. 

Скрытые очаги нередко распознаются случайно, например, когда при посещении 
определенной зоны люди или животные начали поражаться каким - либо заболеванием. 
Важно отметить, что при попадании людей или животных в зону очага иногда наблюдается 
не заболевание их, а своего рода вакцинация. Это, очевидно, происходит при частых 
контактах людей и животных с каким - либо очагом и при заражении их малыми дозами 
вируса. 
Природные очаги трансмиссивных (т. е. распространяемых переносчиками) болезней 

обнаружены в самых различных странах земного шара. При этом важно отметить, что 
такие очаги выявлены и на окультуренных территориях (например, в Чехии), но на 
окультуренных территориях очаги могут приходить в видоизмененное состояние. 
В учении академика Е. Н. Павловского освещается также проблема перемещения очагов, 

закономерности циркуляции вирусов в природных очагах и многие другие практически 
важные вопросы. Из этого учения вытекает ряд мероприятий по профилактике 
заболеваний, причем многие рекомендованные мероприятия внедрены на территории 
России (например, против клещевого энцефалита). Вместе с тем проблемы растительной 
вирусологии Е. Н. Павловский не затрагивал. 
В растительной вирусологии можно найти немало примеров природноочаговых 

болезней ─ столбур пасленовых, закукливание злаков, скручивание листьев хлопчатника, 
обыкновенная огуречная мозаика, карликовость риса и др. В работах таких авторов как К. 
С. Сухов, А. М. Вовк, С. Н. Московец, Г. М. Развязкина, И. Х. Ковачевский и др. изложены 
важные данные о биологии вирусов ─ возбудителей природноочаговых болезней и 
разработка мер борьбы с ними. 
Известно, что многие вирусы в своей биологии тесно связаны с насекомыми - 

переносчиками и нередко размножаются в теле насекомых. В некоторых случаях может 
наблюдаться трансовариальная передача вируса (через яйцо насекомых). Болезни, 
вызываемые вирусами, имеющими тесные взаимоотношения с переносчиками, относятся 
преимущественно к группе желтух (в отличие от болезней группы мозаик). Желтухи 
являются в большинстве случаев типичными природноочаговыми болезнями. 
Выделим некоторые общие черты этих заболеваний и особенности циркуляции вирусов 

в природе. Одной из общих черт является передача одного и того же вируса несколькими 
близкими видами переносчиков. Например, вирус желтухи бобов и гороха передается 
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несколькими видами тлей, вирус бронзовости томата ─ несколькими видами трипсов, 
вирус столбура ─ несколькими видами цикадок и др. Такая приспособленность к передаче 
данного вируса несколькими видами переносчиков имеет эволюционное значение и 
является одним из факторов устойчивой циркуляции вирусов в природе. 
Факты наличия нескольких переносчиков у одного и того же вируса широко известны, 

однако трактуются они по - разному и редко рассматриваются как закономерность. Иногда 
подчеркивают, что в природе какой - либо вирус распространяется одним основным видом 
переносчика, а роль других видов как переносчиков показана как случайность или 
эксперимент. На самом деле факт установления нескольких видов переносчиков в 
экспериментальных условиях указывает на то, что при дальнейших исследованиях 
подобную закономерность можно выявить в природе. 
Правильное понимание указанной закономерности имеет прямое практическое значение. 

При изучении природноочагового заболевания следует продолжать поиски переносчиков 
среди близких видов насекомых. Полученные данные должны быть учтены при 
составлении практических рекомендаций. В то же время необязательно несколько 
переносчиков определенного вируса могут быть распространены в одной и той же зоне. 
Например, цикада Hyalesthes obsoletus обнаружена как переносчик вируса столбура в 
Краснодарском крае и некоторых других зонах, тогда как другой переносчик этого вируса 
─ цикада Hyalesthes mlokosiewiczi обнаружена в Грузии.  
Подобные обстоятельства необходимо учитывать при построении зональных 

противовирусных мероприятий. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация. В статье рассмотрены общие черты природноочаговых заболеваний и 

особенности циркуляции вирусов в природе.  
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Известно, что многие вирусы в своей биологии тесно связаны с насекомыми - 

переносчиками и нередко размножаются в теле насекомых 
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Выделим некоторые общие черты этих заболеваний и особенности циркуляции вирусов 
в природе. Одной из общих черт является передача одного и того же вируса несколькими 
близкими видами переносчиков.  
При сопоставлении имеющихся сведений по природноочаговым вирусным болезням 

человека и животных известно, что лихорадка Денге передается 4 видами комаров, 
москитная лихорадка ─ 3 видами москитов, клещевой энцефалит ─ несколькими видами 
клещей и т. д. В отношении отдельных вирусных болезней человека долгое время 
считалось, что переносчиком инфекции является какой - либо один определенный вид 
насекомого или клеща, но постепенно обнаруживались новые виды переносчиков тех же 
самых заболеваний. 
В литературе и до сих пор остается тенденция к подчеркиванию различий между 

близкими вирусными болезнями на том основании, что их возбудители распространяются 
разными видами насекомых. Нередко исследователи пытаются объяснить наличие разных 
переносчиков у одного и того же вируса спецификой штаммов вирусов (каждый вид 
переносчика способен распространять лишь определенный штамм вируса). Такие случаи 
действительно иногда имеют место. Однако они лишь подтверждают общую 
закономерность, а именно: тот или иной вирус как определенный вид со всеми входящими 
в него штаммами имеет, как правило, несколько переносчиков. 
Еще одной из общих черт является резервация инфекции в сорняках. Многолетние 

сорняки - резерваторы вирусов найдены для подавляющего большинства 
природноочаговых болезней. Характерно, что в некоторых случаях на сорняках не 
развиваются явные симптомы болезни, как, например на Cirsium arvense L., являющимся 
резерватором вируса желтухи бобов. В опытах было показано, что при искусственном 
заражении сорняки просвирник и сурепка восприимчивы к вирусу скручивания листьев 
хлопчатника и являются бессимптомными его носителями. Предполагается, что такие 
факты имеют место и в природе. 
Бессимптомное носительство вирусов в сорняках распространено в природе гораздо 

шире, чем до сих пор считалось. При обследованиях в первую очередь замечают те 
сорняки, которые бросаются в глаза своим угнетенным видом, и только их считают 
резерватором инфекции. Между тем в процессе эволюции происходило взаимное 
приспособление вируса и хозяина (поскольку избавиться от вируса растение обычно не 
может), и наилучшей формой такого приспособления является скрытое носительство 
инфекции. В этом случае многолетние растения практически не угнетены в росте и 
развитии и успешно перезимовывают.  
При попадании вирусов из природных очагов на культурные растения, не являющиеся 

обычными их хозяевами, развиваются резкие симптомы болезни. 
В случае типичных природноочаговых болезней имеется, как правило, не один, а 

несколько видов сорняков - резерваторов определенного вируса. Это является 
дополнительной характеристикой устойчивой циркуляции вирусов данной группы в 
природных очагах (среди дикой флоры). 
Рассмотрим резервацию инфекции в переносчиках. В некоторых случаях вирусы 

перезимовывают в теле переносчика; например, возбудитель бронзовости томата зимует в 
теле взрослого трипса. Известны также случаи трансовариальной передачи вирусов, причем 
не только в растительной, но и в медицинской вирусологии. Это говорит о том, что иногда 
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сам переносчик может быть резерватором инфекции. Е. Н. Павловским и В. Д. Соловьевым 
установлена трансовариальная передача клещами для вируса клещевого энцефалита. 
Еще одной общей чертой природноочаговых заболеваний и особенностью циркуляции 

вирусов в природе является непередаваемость вирусов через семена зараженных растений. 
При вирусных природноочаговых болезнях, тесно связанных с переносчиками и сорняками 
- резерваторами, передача инфекции семенами культурных растений, как правило, не 
происходит (за редкими исключениями). 
Отметим роль культурных растений в циркуляции вирусов в природе. Для 

рассматриваемой группы болезней роль культурных растений в поддержании циркуляции 
инфекции в природе невелика. Вирусы могут устойчиво циркулировать среди дикой флоры 
по схеме: сорняки ─ переносчики ─ сорняки. 
Культурные растения заражаются вирусами, попадая в зону очагов инфекции. Заражение 

происходит в тех случаях, когда условия жизни в природном очаге неблагоприятны для 
переносчика и он мигрирует на культурные растения. 
Для отдельных растений (например, мозаика озимой пшеницы) отмечена более важная 

роль культурных растений (озимых злаков) в устойчивом сохранении инфекции в природе. 
© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 
Геокодирование позволяет определять координаты топонима по адресу, но проблема в 

том, что даже крупнейшие API Карт такие как Яндекс карты не поддерживают 
геокодирование областей с вложенностью ниже регионов страны. Например, можем 
получить границы Республики Башкортостан, но не сможем получить границы Уфимского 
района, так как в базе данных API карт Яндекс нет массива данных с координатами границ 
Уфимского района.  
Если провести анализ существующих и доступных для использования API карт для 

создания интерактивных веб - сервисов, то только OpenStreetMap будет поддерживать 
геокодирование областей. 
Ключевые слова 
Веб - разработка, веб - приложение, геокодирование, JavaScript, API карт, Яндекс 
 
Введение. Целью данного исследования является поиск решения проблемы отсутствия 

прямого геокодирования областей с вложенностью регионов РФ в современных API 
картографических систем с использованием OpenStreetMap Nominatim. Чаще всего в 
России для своих проектов люди используют API Яндекс Карт, это вызвано тем, что 
использование в некоммерческих проектах не требует оплаты и система имеет отзывчивую 
техническую поддержку и документацию [1,2]. 

OpenStreetMap позволяет работать с базой данных, которая хранит огромное множество 
объектов, таких как города, районы, области, страны и соответствующие им координаты. 
Это позволяет при работе с OpenStreetMap средствами геокодирования, получать и 
отображать необходимые нам координаты и наборы координат [3]. 
В конечном итоге мы имеем две API карты, одна из которых способна работать с 

массивами координат, представляющих из себя границы областей, вторая система удобна в 
освоении и использовании тем людям, которые хотят интегрировать в свои проекты 
интерактивные карты. 
В поисках решения проблемы отсутствия у API Яндекс карт геокодирования районов 

были созданы токены в техническую поддержку Яндекс карт и API Яндекс карт. В токенах 
описывалась текущая проблема и просьба помочь с ней, в ответ была получена информация 
о том, что такая опция еще не доступна и пока что не планируется в API Яндекс карт [4]. 
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Так как даже после обращения в техническую поддержку решение не было найдено, 
были изучены множество функций API Яндекс карт, в частности изучена функция 
«ymaps.Polygon», данная функция позволяет выбрать источник, формат и тип данных. В 
качестве формата и типа данных можно использовать geojson и coordinates соответственно.  
Для получения json набора данных используется функция «getJSON», где качестве URL 

параметра задается поисковая страница "http: // nominatim.openstreetmap.org / search", 
параметр для поиска «q» содержит название области, которую необходимо геокодировать, 
формат json, уровень детализации «polygon _ geojson» задается по выбору. 
После получения json данных представляющих из себя набор координат описывающих 

границы запрошенной области необходимо создать polygon элемент API Яндекс карт 
«geoobject = newymaps.Polygon»и применить его к созданной ранее карте 
«map.geoObjects.add(geoobject);» где map это созданная карта привязанная к конкретному 
Dom элементу «map= newymaps.Map('map');». 
В системе OpenStreetMap Nominatim объекты представляющие области могут храниться 

во множестве отдельных полигонах, это свойство определяет параметр place.geojson['type'], 
«Polygon» (рис.1) является одним скоплением координат а «MultiPolygon» (рис. 2) 
множество скоплений координат. 

 

 
Рис. 1. Область типа MultiPolygon 

 

 
Рис. 2. Область типа Polygon 

 
Метод прямого геокодирования областей средствами Яндекс карт и поисковой системы 

данных OpenStreetMap Nominatim не идеален в силу того, что системы сами по себе не 
имеют поддержку между собой, поэтому необходимо создавать проверку на тип полигона, 
в случае если это «MultiPolygon» необходимо вывести всю длину множественного массива 
координат. Пример использования данного метода с выводом «Бакалинского района» 
приведен на рис. 3.  
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Рис. 3. Пример вывода областей 

 
Вывод: В ходе разработки была рассмотрена проблема отсутствия прямого 

геокодирования областей с вложенностью регионов РФ в современных API 
картографических систем. Найдено и разработано решение данной проблемы средствами 
использования OpenStreetMap Nominatim и функции API Яндекс карт «ymaps.Polygon», 
которое приведено в программном коде: 

ymaps.ready(function() { 
 var map, 
 center = [55.874876, 53.865151], 
 zoom = 6; 
 map = new ymaps.Map('map', { 
 center: center, 
 zoom: zoom, 
 controls: [] 
 }); 
var url = "http: // nominatim.openstreetmap.org / search"; 
$.getJSON(url, {q: 'Бакалинский район', format: "json", polygon _ geojson: 1}) 
.then(function (data) { 
$.each(data, function(ix, place) { 
 if ("relation" === place.osm _ type) { 
 if (place.geojson['type'] === "MultiPolygon"){ 
place.geojson.coordinates.forEach(element => { 
map.geoObjects.add(new ymaps.Polygon(element, {},{ 
 opacity: 0.5, 
strokeWidth: 1, 
zIndex: 5 
 })); 
 }) 
 } else { 
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 var p = new ymaps.Polygon(place.geojson.coordinates, {},{ 
 opacity: 0.5, 
strokeWidth: 1, 
zIndex: 5 
 }); 
map.geoObjects.add(p); 
 } 
 } 
 }); 
 console.log(data); 
 }, function (err) { 
 console.log(err); 
 }); 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ АЛГОРИТМОВ КРИПТОГРАФИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются перспективы применения технологий алгоритмов 

криптографии для защиты информации в различных социально - экономических сферах, 
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связанных с государственным и местным управлением. Представлены примеры 
применения технологий алгоритмов криптографии при оказании государственных услуг в 
странах мира и развитие указанной технологии в Республике Казахстан. 
Ключевые слова: защита информаций, криптографические алгоритмы, электронная 

цифровая подпись, электронное правительство. 
 
В эпоху информационного общества важнейшее значение приобретает разработка, 

внедрение, модернизация и усиление методов защиты информации от утечки и 
несанкционированного доступа. Наиболее эффективными программными, а также 
аппаратными методами здесь являются криптографические методы защиты информации. 
Криптография относится к ключевым инструментам, используемых для осуществления 

защиты информационных систем. Криптография позволяет использовать преобразованную 
информацию, доступную законным сторонам информационного процесса и недоступную 
всем остальным. Если проводить сравнение данного подхода с другими - устойчивость 
криптографических методов защиты может быть надежно обоснована, в некоторых случаях 
и формально доказана теоретико - информационными методами. На текущей момент, в 
криптографии выделяют два крупных направления: классическую (одноключевую, 
симметричную) и современную (двухключевую, асимметричную) криптографию [1].  
Первое направление сформировалось в глубокой древности, основной задачей которого 

было обеспечение секретности при переписке. Особенностью данного подхода является 
наличие у всех участников законного процесса одинаковых возможностей, что 
подтверждается доступностью аналогичных возможностей у каждого участника, учитывая 
объединение их общим секретом. Безусловно, применение этих методов защиты 
накладывает требование о взаимном доверии между участниками. Классическая 
криптография может решать достаточно ограниченный круг задач. К которым можно 
отнести следующие: обеспечение секретности данных при их хранении или передаче по 
каналам связи и защита от навязывания ложных данных. 
Первая задача решается за счет шифрования данных, а вторая – при помощи добавления 

к данным имитовставки. Применение методов классической криптографии приводит к 
возникновению вторичных проблем в защите. К одной из таких проблем можно отнести 
потребность в защищенном канале связи для осуществления передачи секретных ключей 
корреспондентам. Слабой стороной классического подхода в криптографии является ее 
ограниченность в решении задач, а также необходимость в надежном канале распределения 
ключей. При этом данный подход имеет и свои сильные стороны, которые можно отнести: 
высокое быстродействие и высокую стойкость при относительно небольшом размере 
ключей. Благодаря перечисленным положительным характеристикам классическая 
криптография значительно превосходит современную, поэтому ее продолжают применять 
как самостоятельную единицу, так и в составе гибридных схем защиты.  
Современную криптографию создали сравнительно недавно, в середине семидесятых 

годов прошлого века. Данная система защиты направлена на выполнение иных, более 
современных задач, осуществление которых классическая криптография обеспечить не 
может. Протоколы асимметричной криптографии незаменимы при отсутствии взаимного 
доверия между участниками. Каноническими, исходными задачами алгоритмов 
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«современной» криптографии являются: двухключевое шифрование, распределение 
секретных ключей по несекретным каналам связи и электронная цифровая подпись (ЭЦП). 
ЭЦП - это личная подпись, принадлежащая одному пользователю, запрещено ее 

передавать и нежелательно терять. Особое преимущество ЭЦП заключается в сложности ее 
подделки. К примеру, в Республике Казахстан не зафиксированы случаи подделки ЭЦП, 
которая была создана на основе действующих международных или российских стандартов. 
В данном случае, под подделкой понимается создание такой ЭЦП, которую не отличают от 
настоящей обычные средства проверки, доступные каждому пользователю, при условии их 
корректной работы. В банках и других крупных организациях, ЭЦП используется при 
передаче платежных поручений, в том числе, в системах внутреннего электронного 
документооборота компаний. 
В Республике Казахстан за счет использования ЭЦП, создаваемой на базе 

Национального удостоверяющего центра появилась возможность в получении большого 
количества государственных услуг, не посещая государственные учреждения. По словам 
Председателя Правления некомерческого акционерного общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» Балташевой А.С. – «ЭЦП уже давно вошла в 
нашу жизнь. В Казахстане мы ее внедрили в 2008 году. На сегодня насчитвается более 6 
миллионов действующих ЭЦП, которые выдаются в электронном виде, на удостоверение 
личности и даже на sim - карты. Многие страны только переходят к такому формату 
получения услуг. В других странах электронная подпись платная. Может поэтому они к ней 
серьезнее относятся. С помощью ЭЦП можно получить свыше 500 услуг и сервисов. С ней 
открывается бизнес, сдаются налоговые отчеты в электронном виде, получение различных 
справок, производится постановка в очередь детский сад и даже регистрация брака!». Она 
также заявила, что 71 процент государственных услуг можно получить онлайн на портале 
электронного правительства eGov.kz, через мобильное приложение mGov или через 
Телеграм - бот EgovKzBot [3]. 
Под электронным правительством понимается объединённый механизм взаимодействия 

государства и граждан, а также государственных органов друг с другом, который 
обеспечивает их согласованность за счет применения информационных технологий. 
Благодаря применению данного механизма появилась возможность значительно сократить 
очереди в государственные органы, была упрощена и ускорена процедура получение 
справок, свидетельств, разрешительных документов и многого другого.  
Развитие информационно - коммуникационных технологий в Казахстане может 

гарантировать выполнение как минимум двух последних утверждений. Именно для того, 
чтобы взаимодействие граждан и государства было комфортным, простым, доступным и 
понятным была разработана концепция электронного правительства. Создание 
электронного правительства было обусловлено необходимостью создания комфортных, 
открытых и доступных условий в работе органов власти для граждан. Раньше каждый 
государственный орган «жил своей жизнью» и мало соприкасался с остальными, а 
гражданам приходилось обходить множество инстанций, чтобы собрать всевозможные 
справки, подтверждения и прочие бумаги. Все это превращало процесс получения одной 
услуги в бесконечную ходьбу по учреждениям. Теперь с этим покончено, благодаря 
надежной защите данных ЭЦП реализован и продолжается реализация проектов 
электронного правительства. 
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Анализ показывает, что основные сфер применения алгоритмов криптографии для 
защиты информации эффектно используется, также надежно защищает информационном 
пространстве в банковские сферы и электронное государства Республики Казахстан. 

 
Список литературы: 

1. Хади Р.А. Практическая криптография – 2009. – 12 с. 
2. Еремеев М.А. Криптография. От приматов к синтезу алгаритмов – 2004 – 43 с. 
3. Очереди в ЦОНах объяснила глава «Правительства для граждан» – tengrinews.kz. 
4. Электронное правительство Республики Казахстан – egov.kz. 

© Акебаев А. К., Исмакова Б. С., Смагулова А. С., Султанова Б. К. 
 
 
 

УДК 655.3 
З. Р. Исаян 

Студент НПУА 
г. Ереван, Армения 

isayan83@gmail.com 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА  
ПРОИЗВОДСТВА ОФСЕТНЫХ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ 

 
Аннотация 
 Одним из основных направлений в современном развитии допечатных процессов 

является переход от технологии изготовления печатных форм методом контактного 
копирования с использованием фотоформ - традиционной технологии к технологии 
поэлементной записи цифровой информации на формный материал - технологии ctp. В 
статье рассматривается процесс изготовления офсетных печатных форм. 
Ключевые слова 
Технология CtP, устройство CtP, обработка, практика, фотополимеризуемые пластины. 
 
 Технологию и пластины CtP часто называют цифровыми, что приводит ко многим 

заблуждениям. Понятие «цифровой» обычно отождествляют с однозначным получением 
бинарных результатов - двухуровневых резких элементов изображения. Однако к 
цифровым в данном случае можно отнести только сами данные и поэлементный способ 
записи, но никак не ее результат, который, как будет показано в этой и последующей части 
статьи, зависит от множества факторов. Влияющие факторы охватываются 
технологическими условиями процесса изготовления форм, к которым можно отнести 
условия записи и обработки, а также условия хранения, транспортирования, рабочие 
условия, которые могут влиять на свойства самих пластин.  
В этой части статьи проведем анализ технологических условий, за исключением условий 

записи, для технологии CtP в сравнении с традиционной технологией, управление 
процессом для которой стандартизовано ISO 12218 [3]. Во второй части статьи рассмотрим 
условия записи и выбор рабочей экспозиции. 
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Вначале рассмотрим пластины с традиционной обработкой, т.е. пластины, 
формирование изображения на которых завершается при обычной для этой технологии 
физико - химической обработке.  
Условия обработки. Недостаточная обработка приводит к неполному удалению 

печатающего слоя с пробельных элементов и, как следствие, к тенению в печати; 
чрезмерная обработка приводит к разрушению печатающего слоя, в первую очередь, на 
малых элементах изображения. Разницы максимального и минимального значения 
относящихся к режиму обработки параметров: времени и температуры проявления, 
характеристики активности проявителя, температуры предварительного нагрева и т.д., при 
которых обеспечивается допустимый результат, определяют диапазон обработки 
(английский термин processing latitude). 
Традиционная технология. Есть общая концепция обработки для пластин разных 

производителей. Состав и активность проявителя, температура и время проявления, объем 
добавки регенерирующего раствора должны контролироваться в рекомендованных 
пределах, оборудование должно регулярно обслуживаться, а расходные компоненты 
заменяться. При этом различия между рекомендуемыми установками, растворами и 
процессорами невелики. Широкий диапазон обработки (см. табл. 1) позволяет проводить 
обработку пластин даже вручную. 
Технология CtP. Для разных технологий и даже в пределах одной технологии 

предлагаются разные концепции обработки, которые разрабатываются производителями 
пластин: стадии обработки, сертифицированные процессоры и растворы, режимы 
обработки, включающие температуру, время, скорость вращения и давление щеток. 
Контроль активности проявителя рекомендуется проводить по pH - фактору 
(фотополимеризуемые пластины) или по удельной электропроводности 
(термочувствительные пластины). Для стабилизации процесса производители рекомендуют 
объемы добавок и состав регенерирующих растворов, устанавливают пропускную 
способность растворов по площади обработанных пластин и времени сохранения их 
свойств, а также периодичность обслуживания процессора и замены расходных 
компонентов (фильтров, щеток и т.д.). Изменение условий обработки и записи может 
контролироваться с помощью специальных цифровых шкал [2]. 
Для фотополимеризуемых и некоторых марок негативных термочувствительных 

пластин добавилась критичная стадия предварительного нагрева, которая завершает 
процесс полимеризации слоя, обеспечивая декларируемую производителем 
тиражестойкость форм, но при этом влияет на размер элементов изображения [3] или 
появление вуали на пробельных элементах, вызывающей тенение в печати [4].  
Поэтому температура и равномерность предварительного нагрева требует контроля в 

рекомендуемом диапазоне с помощью специальных шкал [5] или методик [4]. Ситуация 
осложняется тем, что пластины обычно имеют разную толщину и размер, а температура в 
конце пластины оказывается выше температуры в начале [1]. Повысились требования к 
состоянию и давлению щеток в секции проявки, что критично для фотополимеризуемых 
пластин, особенно при использовании пластин разного размера и толщины. Давление 
устанавливается по рекомендуемым производителями методикам [5]. 
В целом, технологии CtP свойственно уменьшение диапазона обработки (табл. 1, 

выделены условия с узким диапазоном) по сравнению с традиционной технологией, что 
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наряду с дополнительными стадиями обработки требует более сложных и дорогих 
процессоров с автоматическим контролем режимов. 
В последние годы разрабатываются пластины с обработкой водой, слабощелочными 

растворами, специальными гуммирующими растворами или увлажняющим раствором в 
печатной машине. Общим для них является то, что часть энергии формирования элементов 
изображения перераспределена с этапа обработки на этап записи, поэтому для таких 
пластин введем общий термин - пластины с упрощенной обработкой. Одной из 
побудительных причин разработки таких пластин стала, среди прочих, необходимость 
уменьшения влияния условий обработки на качество печатных форм, т.е. необходимость 
увеличения диапазона обработки. 
Условия хранения и транспортирования, рабочие условия. Вариации свойств пластин 

зависят от условий транспортирования и хранения, а также рабочих условий, которые 
должны контролироваться в рекомендованных производителем пределах. 
Традиционная технология. Многолетняя практика использования позитивных пластин 

показала, что они практически не требуют особых ограничений кроме желтого освещения. 
Технология CtP. Термочувствительные пластины могут находиться под дневным 

освещением достаточное для процесса изготовления время, однако требуют ограничений 
по температуре. Воздействие УФ - части спектра рабочего освещения может вызвать 
появление вуали на пробельных участках негативных термочувствительных пластин, что 
приведет к тенению в печати [4].  
Светочувствительные пластины из - за большой энергетической чувствительности по 

сравнению с традиционными более требовательны к условиям освещения. На стабильность 
размеров элементов изображения при записи на фотополимеризуемые пластины оказывают 
влияние климатические условия [1], что определяет жесткие ограничения по температуре и 
относительной влажности , а также скорости их изменения для рабочих условий. 
Позитивные термочувствительные пластины с разделением функций регистрирующего и 
печатающего слоев требуют особого обращения из - за меньшей стойкости верхнего слоя к 
царапинам, что ограничивает ручную загрузку в устройство CtP. 
Необходимость увеличения доли энергии, формирующей элементы изображения на 

этапе записи, для пластин с упрощенной обработкой требует увеличения наряду с 
мощностью излучения и чувствительности пластин. Поэтому такие пластины, скорее всего, 
требуют и более строгих условий хранения, транспортирования, обращения, в том числе из 
- за излишне тонкого регистрирующего слоя. Так как неэкспонированные области 
негативных пластин с упрощенной обработкой должны легко удаляться слабыми водными 
растворами, то это накладывает ограничения на воздействие на них влаги в любой форме, 
даже от контакта с незащищенными руками оператора. 

1. Многообразие промышленно реализованных и предлагаемых сегодня технологий 
пластин, а также наличие различных концепций обработки даже в пределах одной 
технологии свидетельствуют о том, что технология CtP все еще находится в стадии 
развития. 

2. Одной из проблем технологии CtP является более узкий по сравнению с традиционной 
технологией диапазон обработки, что приводит к необходимости более строгого контроля 
технологических условий, в том числе и создание специальных условий для более 
стабильного протекания процесса. 
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3. Одним из путей решения проблемы стала разработка пластин с упрощенной 
обработкой, что позволило увеличить диапазон обработки с уменьшением зависимости 
результата от ее условий. Однако такие пластины могут требовать более строгих условий 
хранения, транспортирования, а также рабочих условий. Впрочем, наличие достаточно 
строгих ограничений по тем или иным позициям этих условий характерно почти для 
каждой промышленно реализованной технологии пластин для CtP. 
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ОЧИСТКА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ТЭС 
 

Одной из важнейших экологических проблем работы всех энергоустановок является 
значительный выброс дымовых газов, в которых содержатся летучая зола, мельчайшие 
частицы несгоревшего топлива, окислы азота, сернистые газы и т.д. А увеличение 
концентрации сернистых газов в воздухе в сочетании с атмосферными осадками ускоряет 
процесс коррозии металлоконструкций промышленных и жилых зданий. В связи с этим 
борьба за чистоту воздушного бассейна и улучшение санитарно - гигиенических условий 
промышленных городов и рабочих поселков является крайне актуальной задачей. 
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Основными направлениями очистки уходящих газов являются: 
 - перевод энергоустановок с твердого топлива на природный газ; 
 - более глубокая очистка дымовых газов от золы и сернистых соединений; 
 - обеспечение санитарно - защитной зоны между теплоисточником и жилыми районами. 
Для очистки уходящих газов от твердых частиц применяют золоуловители. 
В настоящее время эксплуатируются следующие виды золоуловителей: 
1.Механические (сухие), в которых частицы золы отделяются от газа под действием 

центробежных или инерционных сил и силы тяжести. 
2. Мокрые, в которых частицы золы удаляются из газа путем промывки или орошения 

водой и осаждения частиц золы на смачиваемой поверхности или водяной пленке. 
3. Электрофильтры (электростатические), в которых улавливание частиц осуществляется 

путем осаждения на электродах. 
4. Комбинированные, представляющие собой сочетание различных аппаратов, 

работающих последовательно.  
Как правило, вид золоуловителя определяется следующими факторами: 
а) дисперсным составом и физическими свойствами золы. 
б) количеством улавливаемой золы 
в) степенью очистки (коэффициентом очистки) золоуловителя 
г) предельно допустимыми нормами концентрации золы у поверхности 
д) технико – экономическими соображениями (минимальные затраты материалов, 

электродов, воды) и некоторыми другими факторами. 
Главным условием работы системы золоочистки является соблюдение ПДК примесей в 

воздухе, которые составляют: 
ПДКSO2 = 0,5 мг / м³; 
ПДКзолы = 0,5 мг / м³; 
ПДКNO2 = 0,085 мг / м³. 
Эффективность работы золоуловителя показывает КПД (коэффициент очистки газов). 

КПД определяют, как отношение массового расхода улавливаемой в золоуловителе золы к 
массовому ее расходу на входе в золоуловитель:  
ηзу = Gул / Gвх*100 %  
При работе котла на твердом топливе должна быть обеспечена бесперебойная работа 

золоулавливающей установки. 
Эксплуатация котла с неработающей золоулавливающей установкой запрещается. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛИЗАЦИИ И ВЫБОР СЕРВЕРНОЙ ОС 
 

Аннотация: В этой статье описывается актуальность виртуализации и выбор серверной 
операционной системы. 
Ключевые слова: информационные системы, экономика, сервер. 
Виртуализация серверов – это программная имитация с помощью специального ПО 

аппаратного обеспечения компьютера: процессор, память, жесткий диск, и т.д. Далее, на 
такой виртуальный компьютер можно установить операционную систему, и она будет на 
нем работать точно так же, как и на простом, «железном» компьютере. Самое интересное 
достоинство этой технологии – это возможность запуска нескольких виртуальных 
компьютеров внутри одного «железного», при этом все виртуальные компьютеры могут 
работать независимо друг от друга. Для чего это можно применять? 
Первое, что приходит в голову – виртуализацию серверов можно использовать в целях 

обучения и в тестовых целях. К примеру, новые приложения или ОС можно 
протестировать перед запуском в промышленную эксплуатацию в виртуальной среде, не 
покупая специально для этого «железо» и не рискуя парализовать работу ИТ - 
инфраструктуры, если что - то пойдет не так.  
Виртуализация позволяет сократить количество серверов благодаря консолидации, то 

есть там, где раньше требовалось несколько серверов – теперь можно поставить один 
сервер, и запустить нужное число гостевых ОС в виртуальной среде. Это позволит 
сэкономить на стоимости приобретения оборудования, а так же снизить 
энергопотребление, а значит и тепловыделение системы – и, следовательно, можно 
использовать менее мощные, и, соответственно – более дешевые системы охлаждения. Но у 
этой медали есть и обратная сторона, и не одна. Дело в том, что при внедрении решений на 
базе виртуализации, скорее всего придется покупать новые сервера. Дело в том, что 
виртуальные сервера используют аппаратные ресурсы физического сервера, и, 
соответственно – понадобятся более мощные процессоры, большие объемы оперативной 
памяти, а так же более скоростная дисковая подсистема, и, скорее всего – большего объема. 
Кроме того, некоторые системы виртуализации (в частности – MS Hyper - V) требуют 
поддержки процессором аппаратных технологий виртуализации (Intel VT или AMD - V) и 
некоторых других функций процессора. Многие процессоры, которые выпускались до 
недавнего времени, в частности – все x86 _ 32bit – этим требованиям не удовлетворяют, и 
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поэтому от старых, хотя и вполне рабочих серверов придется отказаться. Однако же, один 
более мощный сервер скорее всего будет стоить намного дешевле нескольких менее 
мощных, да и старые сервера, скорее всего давно пора менять из - за морального 
устаревания. 
Однозначно, виртуализация была бы уместной в нашем случае, но перед нами не стоят 

задачи, которые требуют нескольких отказоустойчивых серверов. Поэтому нам проще 
реализовать все непосредственно на сервере. 
ИТ индустрия настолько быстро развивается, что и здесь мы имеем широкий выбор, 

конечно на специфических и узконаправленных ОС задуматься не стоит, ведь нужно 
позаботиться о поддержке такой ОС и прикладных программ. Остановимся на часто 
используемых ОС – 

Mac OS X (Apple) 
Операционная система Mac OS X, созданная компанией Apple совместно с рядом 

университетских ученых, основана на BSD UNIX. В 1999 году версия Mac OS X Server 
была выпущена в виде продукта Open Source, что позволило разработчикам адаптировать 
Mac OS X для конкретных заказчиков, а также привлечь их к дальнейшему развитию этой 
операционной системы. 
В Mac OS X имеются эмулятор предыдущих версий Mac OS, средства редактирования 

графических изображений, встроенная поддержка OpenGL, почтовый клиент, средства 
управления паролями для доступа к Web - ресурсам. 
В целом Mac OS X представляется многообещающей серверной операционной 

системой, и для нее уже начали выпускаться серверные СУБД и иное инфраструктурное 
программное обеспечение, хотя корпоративные пользователи пока относятся к ней 
достаточно осторожно[1]. 
Выбор OS X лишена смысла, т.к. для установки необходим сервер производства 

компании Apple. 
Linux и FreeBSD 
Операционная система Linux — это некоммерческий продукт категории Open Source для 

платформы Intel, который в течение десяти лет создавали тысячи энтузиастов. Список 
серверных продуктов для Linux, пожалуй, не менее внушителен, чем для Solaris, HP - UX и 
AIX, и включает такие популярные продукты, как Web - сервер Apache, серверные СУБД и 
серверы приложений практически от всех производителей. 
Одним из серьезных преимуществ Linux является низкая стоимость ее приобретения 

(хотя сама операционная система является некоммерческим продуктом, 
сертифицированные дистрибутивы Linux — обычно продукты коммерческие). Кроме того, 
ряд компаний, в частности IBM, вкладывают значительные средства в развитие Linux как 
серверной платформы, одновременно стремясь реализовать совместимость с Linux в своих 
коммерческих версиях UNIX в расчете на возможный переход с Linux на указанные 
операционные системы. 
Еще одной известной некоммерческой версией UNIX является FreeBSD, доступная для 

платформ Intel и DEC Alpha. Основой FreeBSD послужил дистрибутив BSD UNIX, 
выпущенный группой исследования вычислительных систем Калифорнийского 
университета (Беркли). Данная операционная система обладает такими особенностями, как 
объединенный кэш виртуальной памяти и буферов файловых систем, совместно 
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используемые библиотеки, модули совместимости с приложениями других версий UNIX, 
динамически загружаемые модули ядра, позволяющие добавлять во время работы 
поддержку новых типов файловых систем, сетевых протоколов или эмуляторов без 
перегенерации ядра. 
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OVERVIEW OF THE ANGULAR FRAMEWORK: PROS AND CONS 

 
ОБЗОР ANGULAR ФРЕЙМВОРКА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 
Аннотация 
Независимо от того, являетесь ли вы опытным разработчиком или в начале своей 

карьеры программиста, в Angular всегда есть что узнать. Angular появился с основной 
целью - упростить разработку веб - приложений и мобильных приложений путем 
объединения сквозных инструментов, декларативных шаблонов и других функций, таких 
как внедрение зависимостей. Эта статья о угловой структуре и включает в себя следующие 
разделы. 
 Что такое Angular? 
 Как это работает 
 Как часто оно обновляется? 
 Когда использовать Angular 
 Плюсы и минусы 
Ключевые слова 
Веб - Приложения, JavaScript, TypeScript, AngularJS, Angular, фреймворк. 
 
Abstract 
Whether you’re a seasoned developer or early in your programming career, there’s always 

something to learn about Angular. Angular emerged for the primary purpose of simplifying web 
and mobile app development by combining end - to - end tooling, declarative templates, and other 
features like dependency injection. This article is about the Angular framework and includes the 
following sections.  

 What is Angular? 
 How does it work 
 How often is it updated? 



34

 When to use Angular 
 Pros and cons 
Keywords 
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WHAT IS ANGULAR? 
Angular is a front - end web development platform that operates as a JavaScript framework [1]. 

Angular is not to be confused with a JavaScript library, like jQuery. Angular is similar to platforms 
such as Polymer, Aurelia and React. This open source framework was developed by Google under 
the MIT License in 2010 and has since received several upgrades and facelifts to keep up with the 
times. 

In less than eight years, Google has released half a dozen updates, which makes this platform a 
desirable tool for web developers. Angular hasn’t always remained in good favor with users. New 
versions have not always been back - version compatible, and this had led to confusion and the 
proliferation of various Angular migration myths. 

However, Google seemed to win back the hearts of the people after the launch of Angular 2, for 
a number of reasons. This release offers improved data binding, TypeScript features, and some 
pretty great Angular Modules. 

Today, Angular 6 is still pleasing the masses. In the Stack Overflow Survey of 2018, Angular 
was ranked as the second most - used technology for developers. The Stack Overflow survey 
included over 100,000 developers weighing in on a wide range of topics, from their favorite tools to 
career - building advice. If you’re serious about a career in website or software development, you’ll 
definitely want to stay current on the latest Stack Overflow surveys. They’re filled with helpful 
information you can use to further your career and hone your skills. 

HOW DOES ANGULAR WORK? 
This JavaScript framework offers a robust collection of components that simplify the art of 

writing, altering, and using code. 
If you’re experienced in JavaScript—which you definitely should consider before trying to 

understand how to use Angular [2]—then you know that this language can easily become a real 
tedious, copy - and - paste gig. The AngularJS framework reduces the amount of time developers 
spend writing JavaScript stacks, which speeds up the completion of monotonous tasks and frees up 
your schedule to focus more on the functionality and design of your creation. 

For every application you design, there are several lines of code to be written, most of which 
you’ve holstered in your handy dandy Notepad++ for easy access. But it doesn’t matter how quick 
you are on the ctrl+shift+v trigger, you’re still spending an unnecessary amount of time compiling a 
JavaScript stack that someone else has already provided—that someone being Angular. 

How many hours have you spent coding solutions to common problems associated with creating 
a responsive application? Reducing padding, leveling margins, condensing sidebars, centering text 
blocks, designing mobile headers and menus that are still readily available without complicating or 
disrupting the user experience? 

The list is exhaustive, right? And it never seems to end. At the drop of a hat, Google can (and 
will) release another list of demands to weed out the spammy URLs and ensure websites are 
delivering credible, quality content. Just recently, web developers had to log in to the back end of 
every website they manage and set up a highly - visible disclaimer for using cookies. In case you 
haven’t already noticed, there are countless websites that have failed to implement this new 
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requirement in such a way that doesn’t hideously disrupt the user experience on mobile devices. 
Most of these disclaimers, you can tell, were added begrudgingly by developers who didn’t want to 
be bothered with another wave of Google’s golden scepter. 

Can you blame them? When you’re writing your own code, even the smallest task can become 
an annoying inconvenience—especially if there’s a hidden flaw in the code that takes you forever 
to resolve in order to make the application function properly. 

Angular JS was designed as a way to simplify the tedious, repetitive, time - consuming task of 
writing code. This framework can make development a lot easier and faster—once you’re familiar 
with how to use the program—which opens your schedule to new opportunities, new clients, and 
more profit. 

WHEN TO USE ANGULAR 
Angular is intended to create a simplified experience for front - end developers who are focusing 

on the design aspect of an application and creating an advantageous user experience. If you 
primarily work as a back - end developer, then you may find that this platform isn’t the best fit for 
your role. 

In case you were wondering if Angular would be a good fit for your next project, we’ve laid out 
a few key instances where this framework would be most beneficial. 

 You’re designing a progressive web application (PWA) 
 You’re creating a large enterprise website or another large - scale project that involves a 

complex infrastructure 
 You develop website applications that rely on dynamic content 
 You’d like to upgrade outdated website application designs 
 You’ve been hired to improve the user experience for a large website by initiating a major 

redesign 
To summarize, Angular is intended for large - scale projects of a certain complexity. This 

platform is widely used by professional developers who have a high level of skill, knowledge, and 
experience in writing code, crafting dynamic content, and creating web applications that are 
capable of performing a number of different functions. 

YouTube TV and Google Cloud are a couple examples of complex applications that use this 
framework. This isn’t to discourage developers from pursuing large - scale projects with this 
platform, of course, but these examples should put Angular’s primary purpose and target audience 
into perspective. 

Static content, short - term projects, and simple websites aren’t exactly ideal for a program of 
this nature. While Angular can be used for lightweight projects such as these, it can prove to be 
more trouble than it’s worth when compared to frameworks that are generally simple, basic and 
easier to learn. 

THE PROS AND CONS OF USING ANGULAR 
Under the right circumstances, Angular can provide an array of benefits for its users. Overall, 

this is an excellent JavaScript framework that can save you loads of time when completing 
monotonous tasks, improve the form and function of the final product, and hone your skills as a 
developer. That being said, just like any platform, Angular comes with its fair share of both pros 
and cons. Review the list below and decide for yourself which way the scale tips. 

Pros  
 Angular is supported by Google, which makes for a dependable, trustworthy program that is 

most likely to keep up with Google’s occasional updates and announcements. Couple this with a 
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wealth of detailed documentation and you’ve got a reliable framework backed by a robust amount 
of helpful information and answers to common questions. 

 Angular provides a great selection of third - party integrations that can be added to the 
framework with ease. This gives developers even more tools to improve the overall form and 
function of their product. 

 Angular offers faster load time and increased security by using a brilliant concept commonly 
known as “ahead - of - time compiler." Angular compiles HTML and TypeScript into JavaScript 
during the development, which means all of the code is compiled before the browser even loads 
your web app. 

 With Angular elements and modules, this framework is designed to be fully customizable, 
giving more power to the developer and designer. Angular elements can also easily be added to 
projects that were built using another framework, which just adds to the appeal of this program. 

 The dependency injection capabilities of the Angular framework can be a huge advantage—
if you know how to use it. Creating the various dependencies can be time - consuming, but well 
worth it if you’re working on a large - scale project that is expected to perform a number of 
different functions. 

Cons 
 One of the major drawbacks to using Angular is the platform’s limited SEO options and 

poor accessibility for search engine crawlers. Being that Google is the number one search engine 
on the planet, we can’t imagine this problem will continue to persist for much longer before a 
solution is presented in another update. 

 Another glaring con of using the Angular framework is that it can be quite difficult to learn. 
With such a complex web of modules, coding languages, integrations and customizing capabilities, 
understanding Angular definitely takes some time. Fortunately, Angular provides phenomenal 
support and there are a number of online tutorials and courses you can take to catch up and start 
taking full advantage of all the program has to offer. 

 Unless you’re working on a project of appropriate size and complexity, Angular can easily 
weigh you down. Save this one for the big - ticket assignments and you’ll fare just fine. 

ANGULAR QUICK FACTS AND TIPS 
 Angular is a framework used for front - end development. This involves the client - side of 

the application and has little to do with the back end. 
 Angular is best utilized for completing advanced, large - scale projects under the direction of 

a seasoned developer. 
 Angular elements can be added to projects that were built using a different platform, such as 

React or Polymer. 
 Angular is supported by Google. 
 This program is not up to par with SEO best practices, so if your primary focus is search 

engine optimization, opt for a different platform. 
 Angular is a JavaScript framework—not a JS Library. 
 Angular reaches beyond Java to incorporate CSS and TypeScript capabilities. Users even 

have the option to add Angular to ASP.NET applications. 
 Angular ranked second in “most used technology” in the Stack Overflow Survey of 2018 

[3]. 
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Are you ready to take on the best and become a master of the Angular framework? Check out 
Pluralsight for a variety of fantastic courses from beginners to more advanced users. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ  
И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ  

В КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНО - ДОРОЖНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения гидростатических и 

гидродинамических трансмиссий в конструкциях строительно - дорожных машин. 
Приведены достоинства и недостатки данных трансмиссий и рассмотрены наиболее 
рациональные направления их использования. 
Ключевые слова 
Трансмиссия, строительно - дорожные машины, конструкция, передача. 
 
Гидростатическая трансмиссия гусеничной машины представляет собой гидравлический 

привод, в состав которого входят два гидронасоса, два гидромотора и два планетарных 
бортовых редуктора(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Гидростатическая трансмиссия 

1 – двигатель; 2 – гидронасосы; 3 – гидромоторы; 4 – планетарные редукторы 
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Важнейшим преимуществом гидростатической трансмиссии является маневренность, 
которую она обеспечивает машине и, даже, в ограниченном пространстве, где она 
перемещается благодаря противоходу гусениц, причем, радиус разворота минимальный, 
также, машина не теряет тяговые показатели на поворотах, т.к.при нелинейном 
перемещении грунта нет разрыва потока мощности. Также, в конструкции 
гидростатической трансмиссии применяется однобаковая схема, причем, на всю систему 
используется только две марки масла (гидравлическое и редукторное), в то время, как в 
механической и гидромеханической трансмиссиях на аналогичных системах применяются 
три вида масла (гидравлическое, трансмиссионное и редукторное). 
У машин, с трансмиссией, включающей гидротрансформатор и механическую коробку 

передач, при увеличении нагрузки на рабочем органе, оператор вынужден переходить на 
пониженную передачу, а после прохождения сложного участка вновь возвращаться на 
ступень выше, т.е., управление трансмиссией требует повышенного внимания, что 
отрицательно сказывается на качестве выполнения работы [1, с. 84] . Также, при 
переключении передач, происходят колебания рабочих органов, что при выполнении 
чистовых работ вынуждает возвращаться на пройденный участок и выравнивать его 
повторно. У гидростатической трансмиссии таких рывков нет, т.к. она бесступенчатая, а 
регулирование скорости движения осуществляется изменением потока масла, проходящего 
через гидромоторы, причем, скорость потока масла меняется плавно, т. е., при изменении 
режима движения вибрации рабочих органов не происходит. Отсутствие разрыва потока 
мощности при переключении передач позитивно сказывается на расходе топлива и на 
нагрузке на силовой двигатель. Если бульдозеру предстоит длительная непрерывная 
работа, то, на номинальных оборотах двигатель не перегревается, а машина продолжает 
эффективно выполнять операции технологического цикла. 

 

 
Рис. 2. Бульдозер с гидромеханической трансмиссией 

 
Гидромеханическая трансмиссия включает гидротрансформатор и шестеренчатую 

коробку передач, причем, гидротрансформатор преобразует и увеличивает силу тяги, 
которую выдает двигатель, в этом ее плюс, но и большая проблема. Работа в таком режиме 
происходит при высокой степени пробуксовки гидротрансформатора, когда турбинное 
колесо неподвижно, а насосное колесо вращается с большой угловой скоростью, при этом 
возникают большие потери на трение жидкости внутри гидротрансформатора, снижается 
кпд трансмиссии,. однако, сила тяги максимальна. 
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Бульдозеры с гидромеханической трансмиссией применяются для выполнения тяжелых 
работ, где требуется высокие тяговые усилия,. в горах, карьерах (рис 2.). Максимальная 
сила тяга необходима и при проведении строительных работ, при подготовке площадок, 
работе на мерзлой опорной поверхности. Однако, в сложных дорожных условиях, 
бульдозер с гидромеханической трансмиссией будет работать без помех, тогда как технику 
с гидростатической трансмиссией применять там не рекомендуется. 
В гидростатической трансмиссии два основных агрегата, это гидронасос, 

преобразующий энергию силового двигателя в движение жидкости, и гидромотор, 
приводящий в движение гусеницы, причем, с тяговым усилием меньшим, чем у 
гидромеханической трансмиссии, но с более высоким кпд. 

 

 
Рис. 3. Бульдозер с гидростатической трансмиссией 

 
Бульдозеры с гидростатической трансмиссией применяются на дорожных и 

коммунальных работах, причем. специфика выполнения задач в этих областях требует 
максимальной маневренности при высоком коэффициенте эффективности применения (рис 
3.). При постоянных передвижениях с относительно малой нагрузкой, стоимость работы 
техники с гидростатической трансмиссией будет ниже. В условиях, когда не требуется 
максимальное тяговое усилие, у гидростатической трансмиссии с замкнутым контуром кпд 
значительно выше, за счет меньших потерь полезной мощности.  
Гидростатическая трансмиссия более сложная система, а при сравнении ресурса насоса и 

гидротрансформатора, последний оказывается более надежным, а при правильной 
эксплуатации он полностью отрабатывает свой ресурс, как и гидротрансформатор [2]. 
Гидросистема ходовой части очень требовательна к использованию низкотемпературных 

гидравлических жидкостей, с обязательным прогревом перед движением, иначе возможно 
повреждение сальников и гидрошлангов. 
При эксплуатации, гидротрансформатор и коробка передач до ремонта служат дольше, 

чем гидромотор с гидронасосом, они менее требовательны к ошибкам при эксплуатации, 
неприхотливы (см. табл. 1)  

 
Таблица 1. Сравнительные характеристики трансмиссий 

Сравнение 
трансмиссий 

Гидромеханическая Гидростатическая 

Производительность Максимальное тяговое 
усилие, низкий КПД 

Лучшая управляемость, 
маневренность, высокий кпд 
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Основная разница между этими двумя типами трансмиссий заключается в 

экономичности и высоким кпд с одной стороны, и, максимальном тяговом усилии и 
неприхотливости с другой стороны, соответственно, выбор техники зависит от рода 
выполняемых задач. Для тяжелых условий и максимальных показателей по 
производительности и экономичности предпочтительна гидромеханическая трансмиссия, а. 
для щадящих условий применяют технику с гидростатической трансмиссией. 
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ПРОГРАММА «DIPOLE03C. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА 
 ПО ДЛИНЕ СИММЕТРИЧНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ»  

 
 Аннотация 
 В статье рассмотрены возможности и правила работы с авторской программой для 

ПЭВМ «Dipole03c» для расчета распределения тока по длине вибраторной антенны в 
форме кругового прямолинейного цилиндра из идеально проводящего материала. Антенна 
находится в свободном пространстве. Приведен пример расчета. 

Экономичность Большее потребление 
топлива 

Меньшее потребление топлива 

Ресурс и общая 
надежность 

Более простая система, 
ресурс больше, 
неприхотлива в 
эксплуатации 

Более сложная система, ресурс 
меньше, требовательна к 
эксплуатации и сервису, 
особенно при низких 
температурах 

Ремонтопригодность Компоненты тяжелее, их 
физически сложнее и 
дольше заменять, ремонт и 
замена длятся дольше 

Компоненты легче, их быстрее 
заменять, ремонт и замена длятся 
меньше 
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 Ключевые слова 
 Программа для ПЭВМ. Вибраторная антенна. Распределение тока. Численно - 

асимптотический метод. Тригонометрический базис.  
 
 Назначение программы. Программа «Dipole03c» является составной частью пакета 

программ «DIPOLE» для расчета электродинамических характеристик вибраторных 
антенн. С помощью программы могут быть проведены расчеты распределения тока вдоль 
длины вибраторной антенны в форме кругового прямолинейного цилиндра из идеально 
проводящего материала. Антенна находится в свободном пространстве.  

 Область применения. Программа может использоваться в научных исследованиях при 
расчетах характеристик вибраторов и сравнительном анализе, в учебном процессе – в 
специальных курсах дисциплин. 

 Состав программы. Программа состоит из двух файлов: исполняемого файла 
dipol03c.exe и текстового файла с входными параметрами, записанными в определенном 
порядке.  

 Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на 
численно - асимптотическом методе решения интегрального уравнения с использованием 
тригонометрических базисных функций, развитом авторами в работах [1–6]. Программа 

позволяет исследовать распределение тока по длине антенны в диапазоне параметра l
a

 – 

отношения длина плеча / радиус от 1 до 3810 .  
 Входные данные для расчета. Для проведения расчета распределения тока I 

необходимо создать файл с входными данными, которыми являются:  
 Длина плеча вибратора ( l ); 
 Отношение длина плеча / радиус ( l / a ) 
 Область возбуждения в процентах от длины вибратора (T); 
 Число базисных функций (NN); 
 Верхний предел интегрирования (PRED); 
 Число интервалов интегрирования (NPRED, NS). 
 Обозначения величин в данном параграфе статьи соответствуют обозначениям в 

программе. Источник возбуждающего напряжения имеет амплитуду 1 В. 
Пример записи файла с исходными параметрами: 
0.25, 100.0, 0.01, 20, 600, 600, 10  
! l l / a T NN PRED NPRED NS 
Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!», – это 

комментарии для справки. 
 Проведение расчетов. Для проведения расчетов необходимо запустить на исполнение 

файл dipol03c.exe. Появится заставка: 
**************************************************** 
* * 
* Программа Dipole03c. Расчет распределения тока * 
* по длине симметричной вибраторной антенны * 
* * 
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* Численно - асимптотический метод решения * 
* интегрального уравнения с использованием * 
* тригонометрического базиса * 
* * 
* (С) Сочилин А.В., Эминов С.И., 2019 * 
**************************************************** 
**************************************************** 
* UNIT 10 - имя файла с исходными данными * 
* UNIT 15 - имя файла для записи результатов * 
**************************************************** 
Далее, по запросу программы, следует указать имя файла с исходными данными (UNIT 

10). Наблюдается ход вычислительного процесса в виде появляющихся пар чисел, которые 
означают номера вычисленных элементов матрицы: 

1 1 
1 2 
2 1 
. . . . . 
20 20 
По окончании процесса программа запрашивает имя файла для записи результатов 

(UNIT 15). Для указанного выше примера исходных параметров получен результат: 
Распределение тока по длине 
Re(I), А Im(I), А 
0 8.754689E - 03 - 4.533122E - 03 
1 8.749064E - 03 - 4.705927E - 03 
2 8.717200E - 03 - 4.962824E - 03 
3 8.659150E - 03 - 5.058059E - 03 
4 8.590191E - 03 - 5.125954E - 03 
5 8.495221E - 03 - 5.210520E - 03 
6 8.374414E - 03 - 5.227455E - 03 
7 8.243704E - 03 - 5.229640E - 03 
8 8.087482E - 03 - 5.233314E - 03 
9 7.906009E - 03 - 5.187084E - 03 
10 7.716344E - 03 - 5.129454E - 03 
11 7.501848E - 03 - 5.066989E - 03 
12 7.262842E - 03 - 4.962086E - 03 
13 7.018106E - 03 - 4.848216E - 03 
14 6.749259E - 03 - 4.726173E - 03 
15 6.456636E - 03 - 4.565734E - 03 
16 6.161609E - 03 - 4.399033E - 03 
17 5.842970E - 03 - 4.222051E - 03 
18 5.500956E - 03 - 4.008926E - 03 
19 5.160992E - 03 - 3.793032E - 03 
20 4.797125E - 03 - 3.564928E - 03 
21 4.409266E - 03 - 3.301310E - 03 
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22 4.029675E - 03 - 3.039828E - 03 
23 3.623690E - 03 - 2.762954E - 03 
24 3.190165E - 03 - 2.448333E - 03 
25 2.774801E - 03 - 2.143761E - 03 
26 2.323117E - 03 - 1.814933E - 03 
27 1.829246E - 03 - 1.436758E - 03 
28 1.376023E - 03 - 1.086803E - 03 
29 8.194383E - 04 - 6.573939E - 04 
30 1.284474E - 09 - 1.039635E - 09 
Zвх = (90.074580,46.640040) Ом 
Примечание. Расчет проводится в тридцати одной точке длины одного плеча вибратора. 

Для второго плеча значения аналогичны. Точка 0 – середина вибратора. Значение Zвх – это 

входное сопротивление, рассчитанное по формуле 
 

0

0ВХ
UZ
I

 , где  0I – ток в середине 

антенны, 0 1U В . 
Пример расчета. Параметры антенны: Длина плеча 0.35l  , (  – длина волны), 

отношение 20l
a
 , 0.01T  . Остальные параметры приведены в исходных данных 

выходного файла. Значения AL= 2 l


 – электрическая длина плеча, A= 2 a


– 

электрический радиус. 
Исходные данные: 
l = 3.500000E - 01 
l / a = 20.000000 
AL = 2.199115 
A = 1.099557E - 01 
T = 1.000000E - 02 
NN = 20 
PRED = 600.000000 
NPRED = 600 
NS = 10 
Результаты расчета: 
Распределение тока по длине 
Re(I), А Im(I), А 
0 2.699394E - 03 1.075374E - 03 
1 2.698069E - 03 6.254104E - 05 
2 2.686945E - 03 - 1.341134E - 03 
3 2.666065E - 03 - 1.656699E - 03 
4 2.642734E - 03 - 1.880027E - 03 
5 2.609777E - 03 - 2.376664E - 03 
6 2.567318E - 03 - 2.543109E - 03 
7 2.523002E - 03 - 2.689451E - 03 
8 2.469429E - 03 - 2.990650E - 03 



44

9 2.406797E - 03 - 3.079735E - 03 
10 2.343301E - 03 - 3.157718E - 03 
11 2.271071E - 03 - 3.339604E - 03 
12 2.190357E - 03 - 3.357212E - 03 
13 2.110191E - 03 - 3.367910E - 03 
14 2.021882E - 03 - 3.454837E - 03 
15 1.925715E - 03 - 3.402514E - 03 
16 1.831968E - 03 - 3.347400E - 03 
17 1.730612E - 03 - 3.351378E - 03 
18 1.621918E - 03 - 3.230544E - 03 
19 1.518108E - 03 - 3.112542E - 03 
20 1.406902E - 03 - 3.041634E - 03 
21 1.288479E - 03 - 2.853692E - 03 
22 1.178342E - 03 - 2.677241E - 03 
23 1.060093E - 03 - 2.537025E - 03 
24 9.335728E - 04 - 2.280720E - 03 
25 8.207888E - 04 - 2.051171E - 03 
26 6.959857E - 04 - 1.839990E - 03 
27 5.573370E - 04 - 1.497458E - 03 
28 4.442442E - 04 - 1.216868E - 03 
29 2.848646E - 04 - 8.447976E - 04 
30 4.601490E - 10 - 1.422872E - 09 
Zвх = (319.713800, - 127.366400) Ом 
Скорость вычислительного процесса. Время вычисления растет с увеличением числа 

базисных функций. Поскольку распределение тока, как правило, приводится в графической 
форме, то для большинства случаев достаточно 10 – 20 базисных функций. Время 
вычисления в этом случае составляет несколько секунд. 
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Аннотация: В статье проведены исследования по организации взаимодействия 

операторов с моделирующей установкой специального назначения, а также рассмотрен 
вопрос учета инженерно - психологических требований и организации ввода командной 
информации в этих установках. Сформулированы общие рекомендации по обеспечению 
работы операторов автоматизированных рабочих мест моделирующих установок 
специального назначения, которые должны учитываться при выборе вариантов 
кодирования информации. 
Ключевые слова: модель, моделирующая установка, автоматизированное рабочее 

место, вероятность принятия решения, время решения задачи. 
 
Очевидно, что эффективность работы оператора во многом зависит от того как 

построена информационная модель, отображаемая на экране его автоматизированного 
рабочего места [1, 2, 3]. Проведем исследования по организации взаимодействия 
операторов с моделирующей установкой (МУ) специального назначения (СН) по 
следующим направлениям: 

 - исследование вопросов построения эффективных информационных моделей; 
 - исследование вопросов учета инженерно - психологических требований при 

организации ввода командной информации в МУ СН. 
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Что касается первого направления, то необходимо для оценки эффективности 
информационной модели сначала выбрать эргономический критерий. Поэтому, для начала 
будем оценивать качество решения некоторой задачи i  с вероятностью ее правильного и 
своевременного решения )( iP  . Эту вероятность представим в виде следующего 
произведения: 

)()()( )()( БiПРiСВii РPPP   , (1) 
где )(CВiР  - вероятность своевременного принятия решения; )()( ПРiР  - вероятность 

принятия правильного решения за время  ; )(БiР  - вероятность безошибочной реализации 
принятого решения. 
Предположим, что неразрешимых задач нет и вероятность безошибочной реализации 

достаточно высока, то есть 1)( БiР , тогда 
)()( )()(  ПРiСВii PPP  . (2) 

Рассмотрим первую составляющую критерия - вероятность своевременного принятия 
решения. При достаточно общих допущениях можно считать 

),,()()( решсущпостСВСВi tttРР  , (3) 
где постt  - показатель интенсивности возникновения задач; сущt  - время существования 

задач; решt  - требуемое время решения задач. 
Повышение вероятности )( iP   может быть достигнуто снижением загрузки системы 

)(
пост

реш

t
t

  или уменьшением относительного времени решения )(
сущ

реш

t
t

 . Это можно 

сделать за счет уменьшения плотности поступления заявок )1(
постt

 или времени )( решt . В 

последнем случае одновременно уменьшится и загрузка )( , и относительное время 
решения )( . Уменьшить плотность заявок можно либо перераспределив функции между 
операторами автоматизированного рабочего места, либо увеличив количество операторов. 
В свою очередь необходимо отметить, что время решения задачи может быть 

представлено в следующем виде: 
ввпaвореш tttttt  , (4) 

где ot  - время обнаружения ситуации; вt  - время вывода необходимой информации; at  - 
время анализа; пt  - время принятия решения; ввt  - время ввода управляющих команд. 
Соответственно уменьшение времени решения может быть обеспечено следующими 

мерами:  
 - автоматическое обнаружение ситуаций, связанных с возникновением задачи, и 

привлечение к ним внимания оператора (уменьшение ot ). Реализуется введением 
«определенной» программы с блоком распознавания ситуаций, а в программы вывода 
информационных моделей на экраны автоматизированных рабочих мест блоков 
«подкраски» ситуаций звуком, а элементов информационных моделей – цветом, яркостью, 
миганием и т.п. Под «определенной» программой будем понимать специально 
разработанную программистами программу, необходимую операторам 
автоматизированных рабочих мест в МУ СН, для решения конкретно поставленной перед 
операторами задачи. 
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 - автоматизация вызова информации, необходимой для решения задачи (уменьшение 
вt ). На первых этапах реализуется введением в «определенную» программу блоков 
автоматической подготовки нужной для принятия решения информации в виде списка 
команд управления информационными моделями (отображением), которые могут быть 
введены оператором в создавшихся условиях, а в программе вывода информационных 
моделей – блоков отображения этого списка на экран и вывода выбранной команды для 
исполнения. На последующих этапах в «определенную» программу могут быть включены 
формирования информационных моделей в зависимости от создавшихся условий с 
включением и информационную модель списка команд управления «определенной» 
моделью (либо МУ СН в целом); 

 - уменьшение времени анализа информации )( at  за счет оптимизации ее количества и 
форм представления. Со стороны программы вывода информационных моделей 
реализуется введением в библиотеку символов механизма построения новых символов с 
возможностью добавления их в библиотеку механизма, позволяющего формировать 
выводимую табличную и формулярную информацию на этапе формирования 
информационной модели, механизма селекции табличной и графической информации. Со 
стороны имитационной модели необходим «разумный подход» к определению 
количественного и качественного состава информационной модели; 

 - применение «подсказок» оператору о возможных решениях (уменьшение пt ). 
Реализуется введением в «определенную» программу блоков автоматической подготовки 
нужной для принятия решения информации в виде списка команд управления 
«определенной» программой, которые могут быть введены оператором в создавшихся 
условиях, а со стороны программы вывода информационных моделей – разработкой 
средств отображения этого списка на экране и средств ввода выбранной команды для 
исполнения; 

 - упрощение процедуры ввода управляющих воздействий (уменьшение ввt ) со стороны 
программы вывода информационных моделей. Реализуется разработкой средств 
поддержки популярного в настоящее время человеко - машинного интерфейса (система 
меню, подсказок, «мышь», функциональные клавиши и т.п.). 
Что касается второй составляющей критерия - вероятности принятия правильного 

решения )()( ПРiР , то очевидно, что данная вероятность зависит от объема информации, 
включенной в информационную модель. С увеличением объема вероятность правильного 
решения возрастает. Дальнейшее увеличение объема информации из - за ограниченных 
возможностей оператора по ее переработке ведет к снижению вероятности своевременного 
решения задачи, за счет чего начинает уменьшаться и общая вероятность решения. Таким 
образом, существует оптимальное значение объема информационной модели, расчет 
которой является также немаловажным действием. Оценка оптимальности значения объема 
информационной модели производится, как правило, экспертным путем. 
В свою очередь, необходимо отметить, что для составления общих рекомендаций по 

обеспечению работы операторов автоматизированных рабочих мест в МУ СН, необходимо 
исследовать и вопрос учета инженерно - психологических требований и организации ввода 
командной информации в эти МУ. 
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Для начала определимся, что общие инженерно - психологические требования к 
организации ввода информации в данной МУ заключаются в следующем: - обеспечение 
ввода информации с минимально возможными затратами времени; - возможность ввода 
различной по характеру и содержанию информации; - высокая надежность 
(безошибочность) ввода информации; - обеспечение возможности контроля и 
корректировки (редактирования) вводной информации; - наличия средств контроля 
исполнения команд, диагностики ошибочных вводов и защиты от них; - использование 
естественных для оператора понятий при наборе команд; - легкость обучения оператора 
работе за пультом. 
Поскольку в нашем случае автоматизированное рабочее место построено на базе 

персональной электронной машины (ПЭВМ), соединенной в локальную сеть, то 
необходимо выбрать наиболее рациональный способ кодирования команд при 
использовании стандартных средств ввода на ПЭВМ: - клавиатура с функциональными и 
алфавитно - цифровым клавишами; - графический манипулятор «мышь». 
При заданных средствах ввода задача кодирования команд сводится к нахождению 

оптимального, в смысле выбранного критерия, варианта кодирования команд. Решение 
данной задачи включает следующие три этапа: Первый - выбор критерия оценки вариантов 
кодирования; Второй - определение возможных вариантов кодирования; Третий - оценка 
вариантов с точки зрения выбранного критерия и выбор оптимального варианта. 
Выберем в качестве критерия оценки варианта кодирования время, затрачиваемое 

оператором на ввод команд с учетом их важности и частоты использования. Тогда 
оптимальным будет j - ый вариант, удовлетворяющий условию: 


i

iiijJjj CТ min , (5) 

где J – множество возможных вариантов; i  - множество вводимых команд (i=1,2,… n); 
ij  - время ввода i - ой команды при j - ом варианте кодирования; 

i  - частота ввода i - ой команды; iC  - важность i - ой команды ( 10 iC ). 
Если точной количественной оценки произвести не удается (в связи с отсутствием 

необходимых данных), то может быть использован метод экспертных оценок. 
Вторым этапом решения задачи является анализ возможных способов кодирования 

команд. Структуру команды в общем виде можно представить в виде двух компонентов: 
кода команды и операндов. Код команды определяет ее целевое назначение. Наличие кода 
является обязательным для всех команд. 
Под операндами понимается содержательная часть команды, которая конкретизирует и 

дополняет смысловую ее часть, то есть код. Операндами могут быть номера объектов, 
признаки и т.д. В некоторых командах операнды могут отсутствовать. 
Рассмотрим возможные способы ввода команд, которые можно реализовать в данной 

моделирующей установке (таблица 1). 
Первый способ (ввод команд при помощи клавиатура с функциональными клавишами) 

представляет собой по существу трафаретный способ ввода, суть которого заключается в 
том, что код команды определяется сменным трафаретом, накладываемым на клавиатуру. 
Основное достоинство этого способа – минимальные затраты труда и времени на ввод 
команд (не имеющих операндов) при неизменном коде трафарета. 
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Таблица 1 
Способы ввода команд в моделирующей установке 

Способ 

Органы управления 
Клавиатура с 
функциональными 
клавишами 

Клавиатура с алфавитно - 
цифровыми клавишами 

Графический 
манипулятор 
«мышь» 

1 +  -   -  
2  -  +  -  
3 +  -  + 
4  -  + + 

 
Второй способ (ввод команд при помощи алфавитно - цифровых клавиш) заключается в 

том, что оператор набирает на клавиатуре команды, структура которых может быть любой. 
При нажатии исполнительной клавиши «ввод» сообщение передается ПЭВМ. 
Достоинства второго способа заключается в следующем: - возможен ввод команд 

практически любой длины; - вводимая команда отображается на экране; - имеется 
возможность проверки и корректировки набора до нажатия исполнительных клавиш; - ввод 
команд осуществляется на языке естественных для человека понятий. 
Третий способ (ввод команд при помощи функциональных клавиш в сочетании с 

графическим манипулятором «мышь») заключается в том, что код команды определяется 
номером функциональной клавиши, а объекты, по которым вводятся команды, выделяются 
на экране графическим манипулятором «мышь». 
Данный способ дополняет возможности второго способа и может использоваться для 

выделения объектов, когда их номера на экране отсутствуют либо неразличимы вследствие 
наложения информации. 
Четвертый способ (ввод команд при помощи алфавитно - цифровых клавиш в сочетании 

с графическим манипулятором «мышь»). Данный способ обеспечивает ввод операндов 
комбинированным способом. Код команды и признаковая информация вводится при 
помощи алфавитно - цифровых клавиш, окончание набора завершается нажатием клавиши 
«ввод». 
Объекты, по которым вводятся команды, выделяются на экране графическим 

манипулятором «мышь». 
Следует отметить, что третий способ ввода команд с точки зрения оперативности ввода 

предпочтительнее по сравнению с четвертым способом. С другой стороны, при четвертом 
способе возможно кодирование признаковой информации. 
Исходя из анализа возможных способов ввода, сформируем общие рекомендации, 

которые должны учитываться при выборе вариантов кодирования: 
 - для кодирования наиболее важных и часто используемых команд, содержащих только 

коды, целесообразно использовать функциональную клавиатуру при неизменном коде 
трафарета; 

 - в целях минимизации длины набора команд, вводимых с использованием алфавитно - 
цифровой клавиатуры, целесообразно кодировать их на мнемонической основе 
минимальным числом буквенно - цифровых символов, выражающих суть понятия, то есть 
несущих вполне определенную смысловую нагрузку); 
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 - в целях унификации команд, одинаковых по форме и содержанию, но различающихся 
понятиями «ввести» и «исключить» целесообразно их кодировать одинаковым образом, 
завершая набор в первом случае нажатием клавиши «ввод», во втором случае – «удалить». 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПИРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИЗНОШЕННЫХ АВТОШИН  

НА СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ  
 
Аннотация 
Изношенные автошины являются ценным вторичным сырьем для получения светлых 

нефтепродуктов и моторных топлив [1,2]. Однако ввиду сложности технологического 
процесса для осуществления термохимического разложения резины конечные продукты 
характеризуются большими расходами энергоресурсов на их получение. В данной статье 
разработана схема снижения затрат энергоресурсов путем утилизации теплоты уходящих 
продуктов сгорания, выгружаемого коксового остатка и использования его и 
неконденсируемых пиролизных газов в качестве топлива для функционирования 
установки. 
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Ключевые слова 
Автомобильный, шина, изношенный, переработка, пирогенетический, светлый, 

нефтепродукт.  
 
Изношенные автошины наряду с другими твердыми вторичными горючими отходами 

используются для получения светлых нефтепродуктов и моторных топлив путем 
пирогенетического разложения, заключающегося в быстром нагреве исходного сырья 
методом термического удара без доступа воздуха [1,2]. В предлагаемой энергосберегающей 
технологической схеме пирогенетического разложения отработанных автомобильных шин 
(рис.1) предварительный подогрев шин осуществляется в бункере 2 за счет использования 
теплоты уходящих продуктов горения 13 путем нагрева дутьевого воздуха 7, проходящего 
через теплообменник в дымовой трубе 6.  

 

 
Рис. 1. Энергосберегающая технологическая схема пирогенетического разложения 

отработанных автомобильных шин: 1 - пиролизная реторта, 2 - бункер загрузки автошин,  
3 - горелка, 4 - камера охлаждения коксового остатка, 5 - холодильники, 6 - дымовая труба, 

7 - дутьевой воздух на горение, 8 - охлаждающая вода, 9 - осветленные фракции 
пиролизной жидкости, 10 - неконденсируемые компоненты пиролизного газа,  

11 - охлажденный коксовый остаток, 12 - топка, 13 - продукты сгорания 
 
Пиролизный газ после пирогенетического разложении изношенных шин в реторте 1 при 

охлаждении в холодильниках 5 позволяет получить конденсат, осветленные фракции 
которого можно разделить по трем температурным интервалам (табл. 1). 
Неконденсируемые компоненты СО, СН4, Н2 пиролизного газа направляются для 
подогрева в камеру 4, а после нее в горелку 3 для сжигания в качестве топлива в топке 12.  

 
Таблица 1. Температурные интервалы конденсации осветленных фракций  

пиролизной жидкости при пирогенетическом разложении отработанных автошин 
Температура 

конденсации,С 
90…140 140…180 180…250 

Фракция 
конденсата  

Бензин Лигроин Керосин 

Цвет 
конденсата 

Прозрачный Коричневый Темно - 
коричневый 

Доля конденсата, %  17 0,3 5 
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Как видно из табл. 1, доля осветленных фракций пиролизной жидкости невелика и в 
сумме составляет 22,3 % от объема, получаемого конденсата. Оставшуюся часть 77,7 % 
можно условно охарактеризовать как масляный дистиллят, перегонка которого в светлые 
качественные топлива должна осуществляться с использованием катализаторов. По массе 
пиролизная жидкость составляет 33 % от массы загружаемых для переработки изношенных 
автошин. Использование коксового остатка 11 в качестве топлива возможно лишь при 
слоевом сжигании, так как факельное сжигание и в кипящем слое затрудняется наличием 
большого количества в нем металлического корда из очень тонких стальных проволок.  
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В РАСЧЕТАХ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО КОАКСИАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 
 

Аннотация 
Выполнен постановка задачи для математического моделирования в программном 

комплексе Star CCM. Выполнено моделирование геотермального теплообменника 
(термоскважины). Произведено сравнение результатов математического моделирования с 
расчетными данными. 
Ключевые слова: энергосбережение, геотермальный, теплообменник, коаксиальный. 
 
Одним из главных вопросов при анализе возможности использования теплового насоса 

для отопления жилого здания является расчет геотермальных зондов. Основными 
параметрами после расчета являются: длинна, ширина, вид и теплообмен между 
поверхностью термоскважины и грунтом. 
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Как правило, расчет теплообмена между термоскажиной и грунтом не автоматизирован. 
Однако, в последние годы многие расчеты производят в программах математического 
моделирования, что позволяет значительно сократить время на расчеты. Для выполнения 
расчета требуется правильно поставить задачу для моделирования. 
Исходные данные для моделирования: 
Плотность ρ = 1000 (кг / м3); 
Температура замерзания tз = 0 °С; 
Удельная теплоемкость 
при температуре 0 °С Ср = 4,212 (кДж / кг⋅К); 
при температуре + 20 °С Ср = 4,191 (кДж / кг⋅К); 
Коэффициент динамической вязкости 
при температуре 0 °С v = 1,792*10 - 6 (м2 / с); 
при температуре + 20 °С v = 1,005*10 - 6 (м2 / с); 
Коэффициент теплопроводности 
при температуре 0 °С λ = 0,551 (Вт / м⋅К); 
при температуре + 20 °С λ = 0,599 (Вт / м⋅К); 
Критерий Прандтля 
при температуре 0 °С Рг = 13,67; 
при температуре + 20 °С Рг = 7,02. 
 Исполнительная схема теплообменника указана на рисунке 1: 
 

 
Рисунок 1 – Исполнительная схема геотермального теплообменника 

 
Геометрические характеристики термоскважины: 
Наружная труба Ø 168 × 7,7 мм (сталь) 
Внутренняя труба Ø 125 × 7,7 мм (сталь). 
Пример теоретического расчета геотермального теплового зонда.  
Теоретический расчет производиться в следующей последовательности: 
1. Находиться эквивалентный диаметр кольцевого канала: 
dэ = 4.F / P = [4.π / 4⋅(D2 - d2)] / π⋅(D + d); 
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2. Рассчитывается площадь кольцевого канала межтрубной полости: 
fk = π / 4.(D2 - d2); 
3. Холодопроизводительность одной термоскважины: 
Q1 = Q0 / n; 
4. Объемный расход теплоносителя через термоскважину: 
Gv = Q1 / (ρ⋅Ср⋅Δt); 
5. Коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителя: 
α = Nu.λ / dэ. 
Полученный из расчета данные используются для задании модели зонда в программном 

комплексе Star CCM. 
Моделирование геотермального теплообменника.  
Для создания 3 - d модели геотермального зонда, использовался программный комплекс 

SolidWorks, который является одним из лучших и наиболее эффективных ПК в создания 
моделей. 
Исходные данные для расчета: 
 Вид теплоносителя – вода ; 
 Температура на входе – 1 C; 
 Температура на выходе – 8 C; 
 Скорость движения жидкости – 1 м / с; 
 Температура на поверхности земли - 21 C; 
 Температура нижнего слоя земли - 8 C. 
После переноса 3 - d модели в Star CCM она была разделена на 3 области (земля, вода, 

труба). Для каждой области была создана своя тетраэдральная сетка и заданы параметры 
размера ячеек. Для области «труба» включен «Генератор для тонки объектов». 
Для осуществления теплового расчета в программном комплексе Srat CCM для каждой 

области были заданы свои параметры для решателей: 
1. Области «труба»: 
 Градиент 
 Постоянная плотность 
 Стационарный  
 Трехмерный  
 Энергия разделенного твердого тела  
2. Область «вода»: 
 K - Epsilon модель турбулентности  
 Жидкость вода 
 Осредненное по Рейнольдсу уравнение Навье - Стокса 
 Разделенное течение 
 Стационарный  
 Точно расстояние от сетки  
 Уравнение энергии жидкости для температур 
3. Область «земля»: 
 Градиент 
 Постоянная плотность  
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 Сплошной 
 Трехмерный  
 Энергия разделенного твердого тела 
На рисунке 2 показаны решатели настроенные для данной здачи: 
 

 
Рисунок 2– параметры решателей 

 
После задачи всех параметром запускается расчет, для того чтобы понять что задача 

посчитана все графики на диаграмме итераций должны выровняться в прямую. Диаграмма 
итераций указана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – диаграмма итераций 

 
Результатом расчета является сцена отображения скаляров на которой показан 

теплообмен между стенками геотермального теплообменника и грунтом (рисунок 4). 
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Рисунок 7 – Температурное поле земли 

 
Заключение. 
Для анализа геотермальных коаксиальных теплообменников целесообразно применять 

программы математического моделирования. Уже накоплен опыт их применения. 
Математическое моделирования позволяет без выполнения трудоемких расчетов 
определить эффективность теплообменника. 
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРЕДИКАТОРА  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ 
 
Аннотация 
В данной статье разработана концепция универсального предиктора веса для 

идентификации художественного стиля с использованием искусственных нейронных сетей, 
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по итогу работы универсальный предиктор эффективно дополняет задачу по согласованной 
передачи художественного стиля основанной на алгоритме Леона Гатиса. 
Ключевые слов: 
алгоритм Леона Гатиса; VGG19; сверточная нейронная сеть 
Во время использования алгоритма согласованной передачи художественного стиля, 

выявилась проблема не точной передачи стиля на однородные фрагменты исходного 
изображения, спровоцированная неправильной настройкой параметров оптимизационной 
функции, для решения проблемы вводится универсальный предиктор веса 
идентифицирующий художественный стиль картины и правильную конфигурации 
оптимизационной функции. 

1. Постановка задачи. Имеется метод согласованной передачи художественного 
стиля[5], модифицировав оптимизационную функции Леона Гатиса[1], реализована 
возможность переносить художественный стиль на неоднородные локальные фрагменты 
на изображении, вводя параметры  – вариационной потери и  - потери гистограммы в 
итоговую оптимизационную функцию: 

 
Финальная функция ошибки не корректно переносит стиль на картины, отличающиеся 

художественным стилевым оформлением, для решения этой проблемы вводится 
универсальный предиктор. 

2. Универсальный предикатор. В приведенный выше алгоритм добавляется два 
важных параметра, которые влияют на стилистические свойства выходного изображения - 
стиль и вес гистограммы ((  и ). Выявилось, что разные наборы параметров дают 
оптимальные результаты для разных картин в зависимости от уровня их стилизации. 
Например, картины кубизма часто содержат небольшие многогранные области с 

сильными и резкими мазками, тогда как высокий ренессанс и картины в стиле барокко 
более фотореалистичны. Вместо того, чтобы настраивать параметры для каждого случая в 
отдельности, разработан предиктор веса, чтобы сделать метод к выбору параметрам более 
надежным. 
В таблице 1 представлено подмножество художественных стилей и их категорий и 

значения веса. Выбрано 15 наиболее распространенных стилей на основе рейтинга 
wikiart.org  
Обучена нейронная сеть оценщик, которая предсказывает параметры оптимизации для 

нашего алгоритма, параметры позволяют глубже изменять стиль изображения. Чтобы 
обучить значениями предекатор, параметры разбиты на три категории («Слабые», 
«Средние» и «Сильные»), и вручную назначены на каждый художественный стиль в одной 
из категорий. 

 
Таблица 1 – Весовые коэффициенты для выбранного художественного стиля 

Вес Художественный стиль   
Слабые Барокко, Высокий ренессанс, Ранний 

Ренессанс, Маньеризм, Реализм 
1.0 1.0 

Средний Абстракционизм, Постимпрессионизм, 
Живопись цветовых полей, Примитивизм 

5.0 5.0 

Сильный Кубизм, Экспрессионизм, Импрессионизм, 
Сюрреализм, Символизм, Укиё - э 

10.0 10.0 
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Собрано 80 000 картин на wikiart.org и настроена сеть VGG - 19 на классификацию 15 
различных стилей. После обучения мы удаляем последний слой классификации и 
используем взвешенную линейную интерполяцию на слое softmax на основе категории 
стилей для вывода плавающего значения для  и  с указанным уровень стилизации. 
Эти значения параметров (показаны в таблице 1) затем используются в оптимизационной 
функции. 

3. Параметры настройки нейронной сети. В качестве экстрактора карт признаков 
использовался предварительно обученный VGG - 19[4]. Для оптимизации первого прохода 
выбран 4 - ый конволюционный слой (где α = 1 для текущего уровня и α = 0 для всех 
остальных уровней) в качестве контентной ошибки, а 3 - 4 - 5 - ый слои (β = 1 / 3 для 
выбранных слоев, и β = 0 для всех остальных слоев) в качестве стилевой ошибки, высокие 
слои были преобразованы в сверточную нейронную сеть [2] с большим количеством карт 
признаков, что крайне важно для семантико - ориентированный поиска ближайшего соседа. 
Результаты первого оптимизационного прохода используется для второго прохода в 
реконструкции. Был выбран 4 - ый слой в качестве контентной ошибки содержимого, а 1 - 2 
- 3 - 4 слой для стилевой ошибки. Использовался параметр потерю гистограммы на слоях 1 
и 4. Во втором оптимизационном проходе для алгоритма поиска ближайших соседей был 
выбран 4 - ый конволюционный слой. Назовем τ универсальным предикатором стиля и 
установим параметры  = τ, = τ и  τ * sigmoid(median _ TV(S)), где sigmoid(x) = 

 и median _ TV это медиана вариационной потеря на измененной картине S. 

Параметры для сигмовидной функции были найдены эмпирически. Концепт заключается в 
том, что мы накладываем меньшую плавность, когда исходная картина текстурирована. 
Оптимизационная функция: 

 
Таким образом разработав универсальный предиктор художественного стиля и 

модифицировав оптимизационную функцию, решается проблема алгоритма согласованной 
передачи художественного стиля, когда не корректно переносится художественный стиль 
на однородные фрагменты исходного изображения. 
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕТОДУ РАСЧЁТА НАДЁЖНОСТИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 
Аннотация: 
На основе анализа подходов и методов определения эксплуатационной интенсивности 

отказов печатных плат была определена методика, которая обеспечивает более 
достоверные результаты оценки надежности. Данная методика используется при 
разработке программного средства для расчета эксплуатационной надёжности печатных 
плат электронной аппаратуры. При разработке интерфейса программы используются 
принципы, позволяющие использовать приложение для обучения студентов методам 
определения надёжности печатных плат. 
Ключевые слова: 
Надежность, интенсивность отказов, печатная плата, программное средство, обучение. 
 
Разрабатываемое программное средство предназначено для определения 

эксплуатационной надёжности печатных плат электронной аппаратуры, а также 
представления результатов вычислений в графическом виде, позволяющем студенту лучше 
осмыслить полученные результаты и на основе этого предложить мероприятия по 
повышению надёжности конкретной печатной платы. При разработке пользовательского 
интерфейса программного средства использованы принципы, позволяющие эффективно 
использовать компьютерную программу для обучения студентов методам определения 
эксплуатационной надёжности печатных плат. 
При разработке программного средства актуальным являлся вопрос о том, какую 

методику для определения надёжности печатных плат использовать в программном 
средстве для обеспечения более достоверных результатов. В зависимости от используемого 
справочника или стандарта для одной и той же печатной платы значение эксплуатационной 
интенсивности отказов λэ оказывалось разным. При выборе методики исследовались 
модели, включённые в справочники или стандарты по расчёту надёжности электронного 
оборудования следующих стран: Россия, США, Франция [1–3].  
На основе анализа было установлено, что в большей степени учёт условий эксплуатации, 

конструкторско - технологических и других особенностей печатных плат обеспечивает 
модель расчёта надёжности, включённая в справочник «RDF 2000 : Reliability Data 
Handbook. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and 
equipment» [3, с. 22]. Эта модель учитывает следующие важнейшие факторы: температуру 
окружающей среды, количество слоев печатной платы, количество отверстий для 
установки элементов, площадь печатной платы, количество токопроводящих дорожек, 
значение преобладающей ширины токопроводящих дорожек, возможные тепловые 
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изменения при использовании печатной платы на объекте в составе аппаратуры. 
Математический вид модели: 

 
где Kt – коэффициент, учитывающий температуру окружающей среды, в которой 

эксплуатируется печатная плата; Kc – коэффициент, учитывающий количество слоев 
печатной платы; Nt – количество отверстий в печатной плате для установки элементов; S – 
площадь печатной платы в см2; Np – коэффициент, учитывающий число токопроводящих 
дорожек; KL – коэффициент, учитывающий преобладающую ширину токопроводящих 
дорожек; ΔTi – температурное изменение, соответствующее  - м условиям использования; 
Kn – коэффициент, учитывающий количество тепловых изменений в год при ΔTi; l – 
количество изменения тепловых условий в год. 
Разработанное ПС (компьютерная программа) использует данную модель как основу для 

вычисления надёжности печатных плат. После ввода пользователем исходных данных, 
определяются необходимые коэффициенты, и выполняется расчёт эксплуатационной 
интенсивности отказов λэ.  
Компьютерная программа позволяет с помощью столбиковых диаграмм просмотреть в 

процентном отношении вклад каждого компонента печатной платы в её ненадёжность. Это 
делает ПС привлекательным и даёт студенту возможность скорректировать при 
необходимости конструкцию печатной платы или изменить условия её использования в 
составе аппаратуры для обеспечения более высоких показателей надёжности.  
При использовании компьютерной программы у студента имеется возможность 

ознакомиться со справкой и рекомендациями по выполнению каждого этапа анализа и 
вычислений. Как показывает испытание ПС, это также способствует повышению 
привлекательности компьютерной программы и позволяет лучше изучить и осмыслить 
метод расчёта надёжности печатных плат.  
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОМСКА 

 
RADIATION SITUATION ON THE TERRITORY OF THE CITY OF OMSK 

 
Аннотация 
Радиационная обстановка в Омске и по всей стране контролируется управлением 

Роспотребнадзора. В Омске существует радиационно - гигиенический паспорт, в котором 
указаны все возможные источники ионизирующего излучения на территории Омской 
области.  
Ключевые слова 
Радиоактивное загрязнение, радионуклид, доза радиации, радиационная безопасность, 

радиационные риски. 
Annotation 
The radiation situation in Omsk and throughout the country is monitored by the office of 

Rospotrebnadzor. In Omsk, there is a radiation and hygiene passport, which indicates all possible 
sources of ionizing radiation in the Omsk region. 

Keyword 
Radioactive contamination, radionuclide, radiation dose, radiation safety, radiation risks. 
 
По сути, мало кто из омичей может в точности охарактеризовать радиационную 

обстановку в родном городе. Но зато каждый второй житель Омска припомнит, что дома у 
нас строили из радиоактивного казахстанского щебня. Есть ли в регионе участки 
техногенного загрязнения и имеется ли повод для волнений? 
Причинами радиоактивного загрязнения на территории Омска являются: утерянные 

источники гамма - излучения (приборы): несанкционированно использованный 
металлургический шлак, загрязнённый цезием 137; завезённый для строительства 
гранитный щебень Айсаринского карьера (Казахстан) с содержанием в нем ураново - 
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рудного материала; склады с минеральными удобрениями, в которых содержатся 
радионуклиды Ra - 226 и К - 40. 
Радиационная обстановка на территории Омской области удовлетворительная, 

характеризуется стабильными показателями. Средняя индивидуальная годовая доза 
облучения на одного жителя от всех источников ионизирующего излучения составляет 3,66 
мЗв, что соответствует среднему показателю по стране / 1 / . 
Радиационные риски населения и персонала являются приемлемыми в соответствии с 

нормами радиационной безопасности. 
Радиация от природных источников занимает первое место в структуре облучения 

населения Омской области. Радиационные исследования проводятся в рамках социально - 
гигиенического мониторинга и в ходе контрольно - надзорных мероприятий. Уровень 
гамма - фона в этом регионе составляет 0,10 - 0,17 мЗв / час. Объемная активность радона в 
воздухе жилых помещений составила в среднем 25 Бк / м3, что не превышает нормативных 
показателей. Суммарная бета - активность радиоактивных веществ в воздухе находится 
ниже допустимого для населения уровня. Проводятся исследования источников питьевого 
водоснабжения региона по показателям радиационной безопасности, уровни радиационной 
безопасности питьевой воды не превышают установленных нормативов. Пищевые 
продукты, не соответствующие гигиеническим нормативам по радиационным показателям, 
не были обнаружены / 1 / . 
Медицинское облучение занимает второе место в структуре облучения населения 

Омской области. Его вклад в общую дозу составил около 12,0 % . Наибольший вклад из 
медицинских источников по - прежнему вносят рентгенография (39,9 % ), флюорография 
(29,1 % ) и компьютерная томография (17,5 % ). Средняя доза на одного жителя Омской 
области составила 0,43 мЗв, что ниже среднероссийского показателя. 
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РЕАКЦИЯ В МИРЕ НА ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ СССР  
В АФГАНИСТАНЕ В 1979 - 1989 ГОДЫ 

 
Аннотация 
В данной статье освещается вопрос о реагировании мировой общественности на событие 

ввода в 1979 г. Советским Союзом своих войск на территорию Афганистана. 
Акцентируется внимание на реакции стран Запада во главе с США, которые в условиях 
«холодной войны» воспользовались шансом выступить с антисоветской пропагандой. 
Прослежена позиция по данному вопросу стран мусульманского мира. Показано 
отношение к этому событию также и самих непосредственных участников тех событий - 
советских военнослужащих. 
Ключевые слова: 
СССР, Афганистан, ввод ограниченного контингента, мировое сообщество, реакция, 

холодная война. 
 
Афганская война, в которой СССР участвовал в период 1979–1989 гг., велась 

исключительно на чужой территории, путем применения сил советского армейского 
«ограниченного контингента». Несмотря на то, что данная война относится к категориям 
«малых войн», она оказалась самой продолжительной. В ходе нее было очевидно, что 
общество Афганистана раскололось на две части, одна из которых принимала 
вмешательство СССР как союзную помощь, а другая – как агрессию и навязывание 
Афганистану чуждых порядков путем применения силы. Ряды сторонников последней 
стали усиливаться и разрастаться. Важным был и тот факт, что данная война велась с 
представителями мусульманской культуры, что во многом и обусловило ее 
психологическую специфику. 
Событие ввода войск СССР в Афганистан в конце декабря 1979 г. потрясло весь мир. В 

одном из своих первых заявлений президент США Д. Картер сказал: «Оно изменило мое 
отношение к внешней политике СССР больше, чем что - либо другое за годы моего 
пребывания в должности» [1, с. 231]. 
Западная пресса, историки, политики и более широкие слои общественности имели 

свою, почти никем не оспариваемую за пределами социалистического лагеря, точку зрения 
на произошедшие события: «В 1978 г. в Афганистане произошел государственный 
переворот под руководством коммунистической партии при несомненном пособничестве 
СССР». 
Западный мир отреагировал в лучших своих традициях – путем противодействия 

советской агрессии, что, в свою очередь, толкало страны с капиталистическим устоем на 
взаимное сближение. Исключительное место в данном союзе, конечно же, занимали 
Соединенные Штаты Америки, которые еще более утвердились в своем положении 
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сверхдержавы. После того, как США было проведено некоторое количество совещаний с 
союзниками из Европы, им удалось выработать базовые направления для совместной 
политики по «усмирение агрессора и стабилизацию положения в регионе и во всем мире». 
Основные положения их договоренности состояли, во - первых, в оказании всемерной 
военной и экономической помощи Пакистану. Во - вторых, в том, чтобы поставить СССР 
перед выбором: продолжить свою агрессивную политику в Афганистане и поплатиться за 
такие действия только наладившимися с Западом отношениями, либо же сохранить свое 
доброе имя в системе международных отношений. Третье предложение являлось более 
отдаленной перспективой – Америка без единого союзника предлагала усилить свое 
военное присутствие, а также развить свою сеть оборонных систем и военных баз в данном 
регионе. 
По Советскому Союзу был нанесен еще один удар от стран третьего мира. В пример 

можно привести результат проведения конференции исламских стран в Исламабаде, 
которая большинством голосом осудила совершаемые СССР действия, признав их 
агрессивными, несмотря на то, что СССР долгое время оказывал помощь многим из 
проголосовавших против нее стран. Ирано - иракская война нарушила единство 
мусульманских стран, так как они не смогли значительно повлиять на внешнюю политику 
Советского Союза [2, с. 113]. 
Именно Западные страны играли лидирующую роль в том, чтобы подталкивать СССР к 

переговорам о выводе войск с территории Афганистана. Один из возможных вариантов 
состоял в том, чтобы сохранить часть контингента в столице и некоторых наиболее 
крупных городах Афганистана для поддержки коммунистического режима.  
Президент Франции Валери Жискар д’Эстен, канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и 

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев лично говорили о том, чтобы такие 
переговоры могут быть проведены в ближайшем будущем, однако, это не принесло 
никаких успехов. Основная причина этого, конечно же, была обусловлена тем, что 
коммунистический режим в Афганистане не имел ни единого шанса выжить, если ему не 
будет оказываться поддержка со стороны СССР.  
Официальная мотивировка нахождения советских военнослужащих в этой стране 

звучала как «выполнение интернационального долга в дружественном Афганистане по 
просьбе революционного афганского правительства». На тот момент в данное понятие был 
вложен исключительно мирный смысл. Однако для советских армейских подразделений, 
выполняющих этот самый «долг» отнюдь не на «сельхозработах», предполагалось иное 
обоснование: не отстаивание завоеваний Апрельской революции, а защита южных рубежей 
собственной страны. Вышеуказанная мотивировка нашла отклик в сознании огромного 
числа советских военнослужащих. Подполковник В.А. Бадиков вспоминал: «Отношение в 
то время к войне было однозначным: что кругом нас противник, что границы наши близко 
примыкают к боевым действиям, и для того, чтобы обезопасить границу и местное 
население, мы должны были обеспечить это с той стороны. Такое же отношение осталось и 
сейчас. И как показывает, например, опыт нынешней службы в Таджикистане, – мы были 
правы. Мы знали, что, если не будет на той стороне наших частей, резня перенесется на эту 
сторону». 
Ю.И. Мухин в своей работе придерживается крайне четкой позиции относительно войны 

в Афганистане. Он приводит цитату советника по линии «Восток» в ДРА О.С. Шенина 
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«Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. был не авантюрой, не ошибкой, как 
стремятся убедить общественность либералы, а стратегической необходимостью. В той 
конкретно - исторической обстановке, после изгнания американцев из Ирана и резкой 
активизации националистических группировок в опасной близи наших южных границ, 
другого выхода у советского руководства не было». Подтверждающим фактом было то, что 
осенью 1988 г. сотни солдат и сержантов получили право на возвращение домой с чистой 
совестью, потому что срок их службы был завершен. Но все же, данные лица вышли перед 
всем строем и выступили с предложением остаться в Афганистане на несколько месяцев, 
чтобы только прибывшее пополнение не было подвергнуто риску быть убитыми [3, с. 222]. 
Не имеется единой точки зрения по поводу действия СССР в Афганистане. Те лица, 

которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, приводят объективные 
причины того, почему контингент войск находился на территории этой страны, а также 
говорят о том, что вывод войск из Афганистана – серьезная политическая ошибка 
руководства СССР. Некоторая часть населения придерживается такого мнения, что ввод 
войск был не обязательным действием, а потери на этой войне явились не оправданными. 
За десять лет нахождения на территории Афганистана Советский Союз потерял около 15 
тыс. человек, то есть в среднем в год погибало 1500 человек. Но если ссылаться на 
статистические данные, то можно отметить следующее: ежегодно на территории России 8 
тыс. чел. умирает от передозировки наркотиков (данные на 2017 год). По заявлению 
директора ФСКН России В. Иванова, в конце 1980 - х в СССР насчитывалось 50 тыс. 
наркозависимых, а на сегодняшний день наркотики употребляют 7,3 миллиона человек. За 
пять лет (2010–2014 гг.) от наркотиков в России погибли около 350 тыс. молодых людей в 
возрасте от 15 до 34 лет, а за 10 лет – почти миллион молодых россиян. При этом наркотики 
являются причиной 70–80 % случаев смертности среди молодежи. На основании этих 
данных можно сделать выводы относительно того, за что воевали советские солдаты и за 
что оставляли свои жизни на афганской земле.  
На настоящий момент времени в обществе характер и последствия данной войны 

рассматриваются неоднозначно, но нельзя не признать отвагу и мужество советских солдат 
и офицеров, достойно выполнявших свой воинский интернациональный долг. 
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Эффективность банковских продуктов и услуг измеряется непосредственно финансовым 

результатом банка, полученным в рассматриваемом периоде. В 2017 году финансовые 
менеджеры ПАО «Совкомбанк» приняли важное решение, заключающееся в том, чтобы 
сделать ключевым продуктом банка карту рассрочки «Халва». В последствии «Халва» 
нашла своё отражение в условиях других продуктов банка, тем самым создав собой 
связующее звено для всей системы банка. Клиент не может зайти в интернет - банк и узнать 
о состоянии своих счетов, если не выполнил регистрацию с использованием карты 
рассрочки, кредитные средства Совкомбанка зачисляются на «Халву», с её же помощью 
открываются вклады и депозиты, совершаются платежи и переводы. Именно поэтому 
рассмотрение вопроса повышения эффективности банковских продуктов и услуг ПАО 
«Совкомбанк» в большей степени заключается в том, как эффективнее использовать карту 
рассрочки для банка. 
Для этого необходимо также понимать, как зарабатывает ПАО «Совкомбанк», 

предоставляя своим клиентам кредитные средства банка в рассрочку без процентов по 
карте без суммы годового обслуживания. Ответ заключается в том, что активное 
использование карты рассрочки «Халва» возможно только лишь в сети магазинов - 
партнеров. Именно магазины - партнеры платят банку за возможность увеличить свою 
выручку, за каждую покупку, сделанную клиентом в выбранном им рыночном субъекте. 
Сумма вознаграждения банка зависит от сегмента, в котором работает партнер и составляет 
от 4 % до 7 % , то есть с каждых 100 000 руб., проведенных с использованием карты 
рассрочки «Халва» клиентами банка, ПАО «Совкомбанк» получает от 4 000 руб. до 7 000 
руб.  
Таким образом, чтобы увеличить эффективность карты рассрочки «Халва» необходимо 

поддерживать устойчивые взаимоотношения со своими партнерами, стремиться развивать 
с ними взаимовыгодное сотрудничество, а также работать банку в направлении увеличения 
числа магазинов - партнеров и стимулировании клиентов банка совершать свои покупки 
именно в них. 
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С целью поддержания стабильных отношений с уже имеющимися партнерами банка и 
развития с ними взаимовыгодного сотрудничества предлагаем периодически проводить для 
них акции, направленные на развитие долгосрочных отношений: 

 - привлечение клиентов в магазины - партнеры с картой рассрочки путём проведения 
различных рекламных мероприятий, спонсором которых выступает ПАО «Совкомбанк»; 

 - снижение стоимости партнерской программы для тех магазинов, которые стабильно 
показывают высокие финансовые показатели; 

 - рассмотрение индивидуальных условий для магазина - партнера с учетом специфики 
его деятельности (отсрочка платежа банку); 

 - разработка и внедрение льготных условий кредитования для сотрудников магазина - 
партнера; 

 - предоставление привилегий магазину - партнеру по расчетно - кассовому 
обслуживанию в ПАО «Совкомбанк»; 

 - поддержание дружеских взаимоотношений через личные связи; 
 - заключение агентских договоров по привлечению новых клиентов банка с магазином - 

партнером за соответствующее этому вознаграждение. 
Немаловажным и очень значимым направлением деятельности банка представляется 

работа по увеличению его партнерской сети. В этом аспекте считаем целесообразным 
предпринять следующие действия: 

 - изучить рынок и рассмотреть его потенциальные возможности по заключению новых 
партнерских соглашений; 

 - использовать различные источники получения как новых магазинов - партнеров, так и 
клиентов (например, путем заключения агентского соглашения с влиятельными 
блоггерами); 

 - использовать приветственные бонусы для новых магазинов - партнеров в виде 
отсрочек платежей, снижения процентной ставки по вознаграждению для банка, льготных 
условий обслуживания. 
В то же время для ПАО «Совкомбанк» важно не только развивать партнерские 

отношения с торговыми точками, но и стимулировать своих клиентов совершать в этих 
магазинах покупки – чем больше транзакций по карте рассрочки, тем более эффективно 
работает банк. В этом смысле банку необходимо показать клиенту возможность получения 
им финансовых выгод при совершении клиентом транзакций по карте. Уникальным 
решением банка представляется разработанная им программа по возврату процентов по 
потребительским кредитам клиентам, которые совершают не менее 5 транзакций по карте 
на сумму более 10 000 руб. Исходя из сведений официального сайта ПАО «Совкомбанк» о 
том, что уже более 4 млрд руб. возвращены заёмщикам банка по программе «Кредитование 
под 0», заключаем, что программа работает, заёмщики действительно стабильно и активно 
пользуются картой рассрочки «Халва». Именно поэтому для повышения эффективности 
банковских продуктов и услуг положительный опыт потребительского кредитования 
можно также применить как при ипотечном кредитовании, так и при автокредитовании. 
При ипотечном кредитовании банк может предложить клиенту скидку на процентную 

ставку, в случае если тот соблюдает условия банка, касающихся пользования картой 
рассрочки «Халва». Учитывая длительный характер ипотеки, предлагаем заключать 
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условия пользования картой на год – в этом случае банк может оставаться гибким в своих 
решениях. 
При автокредитовании целесообразно рассмотреть возможность приобретения 

автомобиля покупателями в рассрочку с использованием карты рассрочки «Халва». 
Однако, с учетом того, что максимальный срок рассрочки по «Халве» составляет 18 
месяцев, разумно рассмотреть возможность его увеличения, впрочем, как и повышение 
возможного лимита по карте. Это позволит укрепить связь банку с автодилерами и 
автосалонами, что впоследствии может обеспечить банку группу достаточно крупных 
клиентов малого и среднего бизнеса. 
Проблемной зоной при кредитовании физических лиц банка, на наш взгляд, является 

невозможность его дистанционного оформления. Поэтому, рассматривая повышение 
«финансового выхлопа» розничного кредитования, считаем правильным предложить ПАО 
«Совкомбанк» для владельцев карты рассрочки «Халва» получение кредита через 
дистанционные сервисы. 
Другим финансовым стимулом проведения транзакций по карте является программа 

кэшбека, заключающаяся в том, что банк платит клиенту за то, что тот совершает свои 
операции с помощью карты рассрочки «Халва». Для поддержания этого стимула 
предлагаем разработать ступенчатую систему вознаграждения клиента. К примеру, если 
клиент несколько месяцев подряд поддерживает оборот на нужном уровне, то имеет право 
претендовать на повышенный кэшбек. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается причины снижения заключаемых договоров 

страхования КАСКО на примере «Объединенная страховая компания». Анализируется 
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В настоящее время страхование является одним из важнейших направлений любой 

страховой компании наряду со страхованием ОСАГО. Оба этих вида страхования связаны с 
автотранспортным страхованием и составляют самую большую часть портфеля страховой 
компании. Следует учитывать, что ОСАГО является обязательным страхованием для 
каждого владельца транспортного средства, в отличие от КАСКО, поэтому большая часть 
договоров заключается именно по ОСАГО.  
Правила страхования ОСАГО и тарифы прописаны государством и едины для всех 

страховых компаний. Базовая тарифная ставка довольно мала. Из - за этого, не смотря на 
большое количество заключаемых договоров и получаемую премию, страхование ОСАГО 
является убыточным направлением. Основную прибыль компании приносит именно 
КАСКО, поэтому анализ данного направления очень важен для СК и должен находится в 
приоритете (вместе с ОСАГО) по сравнению с другими направлениями.  
Однако, количество заключенных договоров страхования неуклонно снижается, 

несмотря на снижение размера премии, то есть, несмотря на снижение тарифов. Возможно, 
основной причиной является снижение возобновляемости договоров страхования, которая 
в свою очередь должна быть проанализирована. Может быть это связано с недовольством 
страхователей качеством обслуживания, оценкой убытков и оценкой размера страхового 
возмещения, – все это в условиях конкуренции, в силу наличия огромного количества 
страховщиков, заставляет недовольных страхователей покинуть компанию и попытать 
счастья в других страховых компаниях. 
Очевидно, что если возобновляемость договоров страхования хорошая, то компания 

справляется с конкуренцией, успешно реагирует на внешние угрозы рынка, качественно 
решает, возникающие в связи с эти внешние и внутренние проблемы. 
Для этого проанализируем динамику коэффициента возобновляемости. По нашим 

данным коэффициент возобновляемости находится в диапазон от 35 % до 53 % . Даже в 
лучшие годы возобновляемость на уровне 50 % , то есть, половина страхователей покидает 
страховую компанию и переходит в другие компании.  
Возможно, причиной низкой возобновляемости является плохое урегулирование 

страхового случая. Для проверки данной гипотезы следует провести оценку частоты 
вероятности страхового случая среди тех, кто остался в СК (перезаключил договор 
страхования) и среди тех, кто покинул СК. 
Основной причиной является недовольство страхователей и, в первую очередь, в те 

моменты, когда страхователь вынужден обращаться в СК в связи со страховыми случаями. 
Следует ожидать, что оценка вероятности страхового случая, для тех, кто покинул СК, в 
связи с наличием страхового случая и, соответственно, в связи с недовольством 
страхователя по поводу его урегулирования, должна быть выше, чем для тех, кто остался – 
действительно, если не было страхового случая, то нет и причин обращаться в СК, нет 
причин для недовольства.  
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Проанализировав данные, видим, что частота страхового случая среди тех, кто покинул 
СК значительно превышает частоту среди тех, кто остался– в последний год вообще в 4 
раза. 
Следовательно, следует разобраться с урегулированием страховых случаев. Необходимо 

исключить случаи оценки размера убытка в связи с привлечением к оценке сомнительных 
станций технического обслуживания, регулярно выявлять недобросовестные станции 
технического обслуживания. Необходима постоянная оценка страхового возмещения на 
основе оценки размера убытка в соответствии с условиями ДС. Также важно постоянно 
повышать качество процесса обслуживания страхователей по вопросам урегулирования 
страховых случаев, своевременно проводить внутренний аудит по вопросам оценки 
убытков страхового возмещения и повышению качества обслуживания страхователей по 
вопросам урегулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Цифровизация меняет экономику страны. Стремительно 

увеличивается поток статистических данных, повышаются требования к 
оперативности их обработки и анализа. Появляется все больше источников 
альтернативной информации, в том числе больших данных. На этом фоне 
пользователи утрачивают интерес к общим усредненным характеристикам – 
нужны детали, причем «здесь и сейчас». 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровизация, 

цифровая аналитическая платформа, модернизация статистической системы. 
 
Внедрение цифровых технологий в экономическую и социальную сферу 

неизбежно в прогрессивно развивающемся обществе. Сегодня, с повсеместным 
использованием цифровых технологий, изменяется и повсеместная жизнь человека, 
производственные отношения, структура экономики и образования, а также 
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возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, 
информационным системам и сервисам [4, с. 72]. Данные становятся новым активом 
из - за своей альтернативной ценности, то есть по мере применения данных в новых 
целях расширяется и сфера их использования для реализации новых идей. 
Формирование и развитие цифровой экономики, повышенное внимание к 

оперативным оценкам ее развития, существенно меняют роль статистики в 
обеспечении информационных потребностей общества. При этом система 
государственной статистики должна адаптироваться к современному цифровому 
миру и внедрять инновации [3, с. 106]. Изменяющиеся условия выдвигают новые 
требования к официальной статистике, среди которых еще большая точность, 
детализированность и своевременность. 
Цифровая экономика, изменение производственных и финансово - экономических 

связей между участниками бизнеса ставят сегодня перед отечественной статистикой 
новые задачи в отношении всех этапов сбора и дальнейшей обработки информации. 
Развитие IT - технологий, повсеместное внедрение вычислительной техники, 
программных средств и информационно - вычислительных сетей повышает 
доступность и наглядность всего разнообразия методов и подходов статистического 
анализа. Многие традиционные подходы, которые принято использовать в 
статистике, обладают ограничениями в применении на практике [1]. 
В настоящее время сбор данных от респондентов осуществляется в соответствие с 

огромным количеством нормативно - правовых документов, которые принимаются 
на федеральном, региональном и местном уровнях. При этом координация самой 
методологии сбора, обработки и распространения статистической информации вне 
федерального плана осуществляется слабо. На лицо потребность в новых способах 
организации работы отечественной статистики, обеспечения оптимального баланса 
между информационными потребностями пользователей и затратами респондентов 
на участие в статистических наблюдениях. 
Обеспечение информационных потребностей общества в полной, достоверной, 

научно обоснованной и своевременно предоставленной пользователям официальной 
статистической информации о социально - экономической ситуации в России – 
основная задача современной статистики. 
Первые шаги для решения этой задачи были сделаны еще в 2017 году. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена программа 
от 28 июля 2017 г. № 1632 - р «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее 
Программа). Основная цель данной программы заключается в создании экосистемы 
цифровой экономики Российской Федерации, в которой информация, 
представленная в цифровом формате, является важным фактором экономического 
развития социального прогресса. Программа определяет переход официальной 
статистики на модернизированную технологическую основу через создание 
федеральной системы управления данными, способствующей повышению знаний 
общества о доступности и качестве товаров и услуг, произведенных в цифровой 
экономике с использованием современных цифровых технологий, 
информированности и цифровой грамотности, улучшении доступности и качества 
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государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и 
за ее пределами [10]. 
Из Программы следует, что основным элементом федеральной системы 

управления данными должна стать цифровая аналитическая платформа (далее 
Платформа). Ее цель – максимально снизить нагрузку на респондентов, сделать 
процесс сбора данных менее обременительным не только для бизнеса, но и для 
всего общества в целом. Инструменты распространения статистики должны стать 
более гибкими и удобными для пользователей, соответствовать растущему спросу 
общества на информацию. 
Платформа, как один из элементов информационной инфраструктуры цифровой 

экономики, должна будет решить следующие задачи [7, с. 64].: 
 - обеспечить однократность предоставления данных в органы государственной 

власти всех уровней (в том числе в онлайн - режиме); 
 - обеспечить возможность предоставления официальных статистических данных 

для пользователей в электронном виде; 
 - объединить бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность; 
 - обеспечить возможность использования оперативных данных различной 

природы для управления бизнес - процессами. 
Внедрение данной платформы с другими информационными ресурсами органов 

власти всех уровней планируется завершить к концу 2020 года [9]. 
На сегодняшний день необходимо разработать универсальные методы 

комплексного описания экономических процессов, учитывая при этом все аспекты 
функционирования цифровой экономики. Необходимо и дальше продолжать 
адаптацию уже имеющейся методологии для своевременного учета новых 
процессов и явлений в экономической статистике [5]. Назрела необходимость 
использования новых источников информации и совершенствования методологии 
формирования официальной статистики на основе цифровых массовых данных.  
Всесторонняя цифровизация современного российского общества и экономики 

ставит новые требования перед официальной статистикой, влечет качественные 
изменения в формировании спроса на статистическую информацию со стороны всех 
сфер производства и всех слоев населения. 
Сегодня необходимо использовать возможности цифровых технологий так, чтобы 

официальная статистика стала незаметной для респондентов, не требовала тратить 
много время на составление отчетов и заполнение анкет. Сокращая сбор 
статистической информации традиционными способами, необходимо сузить 
многообразие оценок и полноту описания российского общества. При этом 
необходимо своевременно реагировать на меняющийся спрос на статистику. 
Но при всем этом следует помнить, что трансформация и модернизация 

статистической системы – это не только эффективное использование преимуществ 
передовых информационных технологий. Это и статистическая методология, 
которая на современном этапе должна обеспечит формирование статистической 
информации о новых отраслях экономики, о новых явлениях в экономической и 
социальной сферах. Перед статистикой стоит задача разработки новых 
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интегральных показателей и индикаторов, учитывающих как особенности развития 
нашей страны, так и стран всего мира. 
Сейчас вся система статистики требует серьезной доработки. Нужно приводить 

всю общемировую систему к единому стандарту. Статистика должна занять свое 
заслуженное место в рамках цифровой экономики, которая, несомненно, требует от 
статистического образования новых подходов, идей и векторов развития. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрено понятие «цифровая экономика», освещены основные аспекты 

внедрения данного явления в существующее экономическое пространство, а также ряд 
статистических данных по итогу развития компьютерных технологий. Обозначены ряд 
преимуществ и недостатков, а также рисков стремительного развития цифровой 
экономики. 
Ключевые слова: 
Цифровая экономика, компьютерные технологии, IT - технологии, технологический 

прогресс, индустриализация, информатизация, электронные деньги, электронный бизнес. 
 
Abstract: 
The article discusses the concept of "digital economy", highlights the main aspects of the 

introduction of this phenomenon in the existing economic space, as well as a number of statistics 
on the development of computer technologies. A number of advantages and disadvantages, as well 
as risks of rapid development of the digital economy, are outlined. 

Keywords: 
Digital economy, computer technologies, IT technologies, technological progress, 

industrialization, Informatization, e - money, e - business. 
 
С динамичным развитием всех сфер жизни и деятельности человеческого общества 

регулярно происходили управленческие, идеологические и индустриальные революции, 
которые подразумевали внедрение тех или иных новых и прогрессивных явлений в 
повседневную жизнь социума. В конце прошлого столетия был определен новый вектор 
развития науки – компьютерные и информационные технологии. В настоящее время 
информационные технологии и вычислительная техника активно интегрировалась во все 
сферы деятельности человеческого общества. На сегодняшний день IT - технологии играют 
колоссальную роль в производственной сфере государства. В современной бизнес среде 
активно внедряются новые схемы маркетинга, управления производством, связи, 
реализуемые с помощью вычислительной техники и специальных компьютерных 
программ. С формированием новой траектории развития экономической сферы на основе 
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технологического прогресса в научной среде появилась новая идея, рассматривающая 
вопросы экономики, непосредственно связанные с цифровой деятельностью – цифровая 
экономика. Основной целью Стратегии развития информационного общества до 2030г. 
является формирование цифрового пространства с внедрением современных цифровых 
технологий. 
С точки зрения современных ученых, цифровая экономика представляет собой 

совокупность всех видов экономической деятельности, основанных на использовании 
цифровых технологий. Чаще всего это касается интернет - маркетинга, электронного 
бизнеса и развития нового явления – криптовалюты. 
Масштаб использования цифровых внедрений в экономике велик. По современным 

статистическим данным за 2019 для стран «Большой двадцатки» долю ВВП «интернет - 
экономика» составила 4,1 % . Как отмечено в статье автора, по развитию онлайновых 
государственных сервисов Россия в 2018г. занимала 32 место из 193 стран. Индекс развития 
электронного правительства в России в 2018г. составил 0,9167 [5]. 
Отдельно стоит сказать о таком IT - явлении, как криптовалюта. В связи с тем, что 

информатизация всех сфер жизни человека развивается с огромной скоростью, понятие 
электронных денег вышло на новый уровень. Создание различных электронных аналогов 
наличных денег для удаленной оплаты очень сильно повлияло на экономическую 
действительность людей. Простыми словами, криптовалюта это вид электронных денег, 
которые создаются и передаются посредством криптографических операций на базе 
технологии «Блокчейн» и имеют реальный биржевый курс. В общем и целом 
криптовалюта, электронные деньги это новый и чрезвычайно перспективный шаг в 
развитии компьютерных технологий и экономики. Это еще более глубокая интеграция IT - 
технологий в экономическую сферу деятельности человека и отдельная грань в цифровые 
экономике. 
Благодаря интернет - магазинам, которые являются характерной чертой цифровой 

экономики, как адепты электронного бизнеса, клиенты могут сэкономить на приобретении 
тех или иных благ. Торговля в интернет - магазине становится более выгодной, чем 
товарный бизнес в реальном мире, по причине снижения уровня издержек, отсутствию 
необходимости аренды рабочего пространства, помещения и так далее. Интернет - 
магазины имеют ряд преимуществ и для потребителей. Например, большинство интернет - 
магазинов подразумевают доставку товара непосредственно на адрес покупателя. К другим 
плюсам развития цифровой экономики Всемирный банк в своем обзоре 2016 года 
«Цифровые дивиденды» относит: 

1. рост производительности труда; 
2. повышение конкурентоспособности компаний; 
3. снижение издержек производства; 
4. создание новых рабочих мест; 
5. преодоление бедности и социального неравенства. 
Развитие цифровой экономики имеет не только преимущества, но и ряд определенных 

рисков, которые заключаются, прежде всего, в распространении и доступе третьим лицам 
персональных данных пользователей, в связи с чем, повышается риск кибер - угроз, 
вирусных угроз, угроз получения доступа злоумышленников к вашим личным данным. 
Также возможным последствием развития цифровой экономики может стать рост уровня 
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безработицы, это может произойти по причине замены людских ресурсов технологиями. 
Уже сегодня есть тенденции к созданию ботов и искусственного интеллекта, который будет 
заменять человека во многих посредственных ролях, это может негативно сказать на 
процессе трудоустройстве лиц без высокого уровня эрудиции и образования. 
Говоря о национальной сфере деятельности цифровых услуг, можно сказать, что 

согласно данным исследования Digital Evolution Index 2017, проведенного компанией 
Mastercard совместно со Школой права и дипломатии им. Флетчера при университете 
Тафтса, у России есть неплохие перспективы занять лидирующие позиции в рейтинге 
развития цифровой экономики. По мнению экспертов, несмотря на относительно низкий 
общий уровень дигитализации, наша страна демонстрируют устойчивые темпы роста и 
находится на пике цифрового развития, привлекая, тем самым, инвесторов в экономику. 
Пока же в рейтинге цифровых экономик мира Россия занимает 39 - е место, соседствуя с 

Китаем, Индией, Малайзией и Филиппинами. 
«Цифровыми» странами - лидерами на сегодняшний день являются Норвегия, Швеция и 

Швейцария. В топ - 10 входят США, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, 
Южная Корея и Гонконг. 
В заключение стоит отметить, что цифровая экономика является прогрессивным 

направлением развития науки и экономики и человеческого общества в целом. Данный вид 
деятельности может существенно изменить наши представления о мире и жизни в целом. 
Однако, этой сфере деятельности необходим постоянный и тщательный контроль со 
стороны человека и органов власти. Потому что технологический прогресс вещь весьма 
масштабная и непредсказуемая, невозможно предугадать, как повлияют результаты 
разработок на жизнь человека. Что касаемо взаимодействия бизнес - процессов и цифровых 
технологий, то технологии активно используются в производственной сфере и приносят 
огромный вклад в развитие тех или иных сфер промышленности. 
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Риски в банковской сфере специфичны и отличны от рисков в других отраслях 

экономики. Характерные для банка риски условно делятся на 4 блока: 
1. Финансовые риски: 
a. кредитный риск, 
b. риск ликвидности, 
c. процентный риск, 
d. валютный риск; 
2. Деловые риски: 
a. рыночный риск, 
b. риск деловой политики, 
c. репутационный риск, 
d. валютный риск; 
3. Операционно - технологические риски: 
a. стратегический риск, 
b. риск внутренних систем и операций, 
c. ошибка управления и мошенничество, 
d. риск деловой стратегии; 
4. Чрезвычайные риски: 
a. политический риск, 
b. риск финансового кризиса, 
c. риск банковского кризиса, 
d. другие внешние риски. 
Чем крупнее банк и больше банковских операций, тем выше вероятность возникновения 

рисков. В банковской сфере не бывает нулевых рисков, так как отсутствие рисков означает 
отсутствие каких - либо операций, что не может быть в функционирующем банке. 
Полностью избежать рисков невозможно, но можно их минимизировать. На это и 

нацелен риск - менеджмент. 
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Риск - менеджмент - это система управления рисками, включающая в себя стратегию и 
тактику управления, которые направлены на достижение основных бизнес - целей банка. 
Основные составляющие эффективного риск - менеджмента: 
 система идентификации и измерения; 
 система управления; 
 система сопровождения (мониторинга и контроля). 
В первую очередь риски необходимо выявить, идентифицировать и измерить. 

Некорректная оценка рисков банка может привести к значительным убыткам, в худшем 
случае - к банкротству.  
Не существует оптимальной системы управления рисками, так как рыночные условия и 

структура банков сильно различаются. Для каждого банка необходимо разрабатывать свою 
систему, исходя из специфики организации. Чем крупнее банк, тем в более продуманной и 
развитой системе управления рисками он нуждается. Но независимо от организации, 
функции и принципы системы управления рисками для всех одинаковы. 
В эффективной и хорошо структурированной системе риск - менеджмента должны быть 

задействованы все звенья банка, от управленческого до операционного. Ответственность за 
организацию и работу системы риск - менеджмента несет руководство банка. Поэтому 
важным фактором является отношение руководства организации к риску и риск - 
менеджменту. 
Задачей фронт - офисов банка является принятие рисков, а бэк - офисы должны 

регистрировать и контролировать величину рисков. Ролью службы внутреннего аудита 
является оценка адекватности и выявление недостатков системы.  
Основной функцией подразделения риск - менеджмента является обеспечение всех 

этапов управления рисками: 
 обнаружение рисков, 
 анализ рисков, 
 планирование действий, 
 минимизация рисков, 
 наблюдение и контроль. 
Также подразделение риск - менеджмента обеспечивает: 
 создание и ведение базы данных рисков, 
 исследование возможных сценариев, 
 разработку и тестирование новых методов оценки и анализа, 
 сбор данных по годам для проведения сравнительного анализа, 
 формирование отчетности по рискам для руководства,  
 разработку рекомендаций и тактики для защиты от выявленных рисков, 
 и др. 
Существует множество инструментов и методов минимизации банковских рисков и 

вероятности банковского ущерба. Их эффективность определяется умением правильно 
подбирать и использовать инструменты в зависимости от ситуации и условий. Важную 
роль при подборе метода имеет специфика и вид риска. Наиболее популярными методами в 
банковской сфере являются: 
 страхование - ответственность за компенсацию риска лежит на страховой компании 

за счет фонда взносов; 
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 диверсификация - распределение активов банка среди возможно большего числа 
заемщиков; 
 рассеивание - распределение потенциального ущерба между членами организации; 
 хеджирование - риск перекладывается на участников финансового риска путем 

заключения сделок; 
 лимитирование операций - ограничения по величине дозволенного риска. 
Риск - менеджмент компании - это трудоемкий процесс, направленный на минимизацию 

рисков, требующий вовлеченности всех звеньев организации. Эффективность риск - 
менеджмента зависит не только от используемых инструментов по минимизации рисков, 
но и от умения обнаруживать и оценивать риски, принятия рисков, степени участия 
персонала в риск - менеджменте. Хорошо выстроенная система управления рисками 
гарантирует минимизацию потерь, условия для роста бизнеса и капитала. 
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Аннотация 
В последнее время организация удаленных рабочих мест становится все более 

актуальным вопросом для Российских компаний. В то же время цифровизация экономики 
влияет на рынок труда, содержание труда и трудовые отношения. Вопрос влияния 
цифровизации на организацию удаленных рабочих мест остается открытым. Автором 
проанализировано влияние цифровых технологий на процессы организации удаленных 
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Развитие экономики России характеризуется повсеместным внедрением цифровых 
технологий во все процессы деятельности организации. Несмотря на то, что сам термин 
«цифровая экономика» впервые в научных исследованиях был использован еще в 1995 г., в 
настоящее время исследования процессов влияния цифровизации на рынок труда и 
организацию рабочих мест приобретают особую актуальность. 
По мнению некоторых российских авторов, в современном мире цифровая экономика 

представляет из себя феномен, который диктует всем странам парадигму развития новых 
экономических направлений [1,3]. 
Некоторые отечественные ученые считают, что рынок труда представляет собой 

наиболее чувствительный индикатор изменений, происходящих в рыночной экономике, так 
как рынок труда подвергается значимому изменению под влиянием процессов 
цифровизации [2,4,5]. 
Внедрение цифровых технологий в деятельность компаний в различных экономических 

секторах способствует появлению удаленных рабочих мест, так как позволяет многие 
функции работников компаний выполнять с помощью различных цифровых устройств и 
программ, которые не привязаны к территории работодателя. 
Цифровизация предприятий оказывает существенное влияние на элементы удаленного 

рабочего места, такие как средства труда, трудовой процесс, местоположение рабочего 
места. Совершенствование цифрового оборудования, приложений, способов 
коммуникации на сегодняшний день позволило сократить основное оборудование как 
средство труда до одного только телефона, планшета или ноутбука. Это позволяет 
удаленному работнику выполнять свои рабочие задачи не только на своем рабочем месте 
дома, но и в любом другом, где есть возможность взаимодействовать удаленно со своим 
руководством и коллегами. Эта возможность существенно повышает привлекательность 
удаленной работы в глазах сотрудников. Таким образом, цифровизация меняет понятие 
местоположения удаленного рабочего места и упрощает оснащение удаленного сотрудника 
необходимым оборудованием с точки зрения их количества и параметров. 
Если рассматривать организацию удаленных рабочих мест как совокупность процессов, 

цифровизация также оказала на них влияние. Так как сокращается количество нужного 
основного и вспомогательного оборудования, планировка удаленного рабочего места 
существенно упростилась, также как и оснащение. Чем меньше средств и предметов труда 
необходимо удаленному работнику, тем легче распланировать и оснастить рабочее место. С 
учетом того факта, что благодаря цифровым технологиям, удаленное рабочее место не 
обязательно должно быть статичным, процесс планировки рабочего места уходит на второй 
план. Соответственно, процесс рационализации удаленного рабочего места тоже может 
оказаться излишним с позиций оптимизации планировки и размещения средств труда, 
оборудования. Но с позиций повышения качественного уровня и своевременного 
обновления средств труда рационализация наоборот актуальна в условиях цифровизации. 
Внедрение цифровых технологий в деятельность организаций существенно влияет на 

организацию удаленных рабочих мест в элементах рабочего места и процессах организации 
удаленного рабочего места, упрощая их. Так как внедрение цифровых технологий в 
деятельность предприятий в современном мире напрямую влияет на 
конкурентоспособность предприятий, в скором времени многие компании начнут этот 
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процесс, несмотря на затраты, связанные с их разработкой или приобретением и 
дальнейшим обслуживанием. 
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На современном этапе развития экономики важным фактором конкурентоспособности 

компании служит показатель эффективности её хозяйственной деятельности, который с 
самого начала ее создания напрямую связана с несением расходов. Расходы возникают на 
каждом этапе расширенного воспроизводства - производства, распределения, обмена и 
потребления. Расходы организации показывают размер индивидуальных затрат данной 
конкретной организации, связанных с её деятельностью [2].  
Целью управления расходами компании является их минимизация при одновременном 

увеличении доходов при условии не снижения (сохранения) объемов и качества 
производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
С целью обоснования управленческих решений в области формирования расходов 

следует особое внимание уделять организации и методике бухгалтерского учета на данном 
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участке. Расходы организации являются одним из факторов первого порядка, 
определяющими размер финансового результата. 
Регулирование учета расходов в Российской Федерации складывается в формате 

четырехуровневой системы, которая отражена в третьей главе Федерального Закона № 402 
[1]. Каждый уровень состоит из нормативных правовых актов, которые устанавливают 
требования к организации и методике ведения учета расходов организации. 
Понимание сущности понятия «расходы» с точки зрения ПБУ 10 / 99, Концептуальной 

основы финансовой отчетности и Налогового кодекса РФ исходит из того, что 
отечественная нормативная правовая база в сфере бухгалтерского учета отражает 
устоявшиеся особенности ведения учета расходов, а также наличия значительных отличий 
в области признания и отражения расходов для целей бухгалтерского и налогового учета в 
Российской Федерации. 
Основными задачами организации учета расходов компании являются:  
 закрепление выбранного метода признания расходов в учетной политике 

организации; 
 формирование в учетных регистрах совокупной информации о расходах 

организации по всем видам деятельности; 
 четкое документирование всех совершаемых расходов с учетом всех видов 

деятельности; 
 своевременное отражение и контроль правильности всех расходов организации в 

бухгалтерской и в налоговой отчетности; 
 формирование в рамках бухгалтерского учета необходимой информационной базы 

для целей налогового учета. 
Важным моментом современного состояния финансового учета является факт активного 

внедрения в российскую учетную практику использования Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), что связано с принятием постановления Правительства 
РФ от 25.02.2011 №107. На этот процесс напрямую влияет расширение деловых связей 
России в мировом хозяйстве, растущая актуальность общего понимания российской 
финансовой отчетности как отечественными пользователями, так и иностранными 
инвесторами. Юридические, экономические, социальные и другие условия привели к 
возникновению и использованию в разных странах различных подходов к формированию и 
отражению показателей, которые свидетельствуют о результатах хозяйственно - 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, в т.ч. таких элементов как 
обязательства, капитал, активы, доходы и расходы.  
На сегодняшний день все действующие МСФО в нашей стране прошли 

соответствующую экспертизу, после чего они рекомендованы к использованию  
при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности.  
Системой управления расходами, как правило, считают детальный контроль за затратами 

с целью их максимального сокращения. Необходимо отметить, что процесс управления 
расходами достаточно сложен, что связано с привязкой понесенных затрат к конкретному 
продукту, работе или услуге. Решение этих проблем, а также пути предотвращения 
непредвиденных и скрытых расходов, связаны с необходимостью тщательного 
планирования и нормирования затрат.  
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Вместе с тем на современном этапе бухгалтерского (финансового) учета основной целью 
управления расходами необходимо рассматривать не максимальное сокращение издержек, 
а их оптимизацию, то есть стремление к достижению некой величины расходов, при 
которой уровень отдачи будет максимальным. В этом контексте увеличивается значение 
фактора контроля расходов в процессе управления организацией. 
Наряду с другими функциями управления, контроль занимает особое положение, 

поскольку от результатов контроля зависит возникновение возможной необходимости 
корректировки разработанных проектов, пересмотра плановых мероприятий, принятия 
неких управленческих решений. Следовательно, контроль охватывает не только результаты 
деятельности компании (последующий контроль), а и иные функции управления её 
деятельности, т.е. возникают такие виды контроля, как текущий и перспективный.  
Правильная классификация расходов крайне важна для эффективной организации их 

контроля. К переменным расходам (Variable Costs) относят расходы, изменяющиеся в 
зависимости от изменения объемов производства и реализации, а также уровня деловой 
активности компании. К ним относятся расходы на сырье и материалы, основную 
заработную плату производственных рабочих, топливо и энергию на технологические 
потребности и т. п. Кроме прямых материальных и трудовых расходов к переменным 
можно отнести некоторые виды косвенных расходов, таких как вспомогательные 
материалы, расходы на инструменты и др. При увеличении объема выпускаемой 
продукции или реализации, расходуется больше материалов, увеличивается сумма 
заработной платы основных рабочих и, следовательно, растет сумма переменных расходов. 
При этом удельные переменные расходы на единицу продукции могут оставаться 
неизменными [3].  
Постоянные расходы (Fixed Costs) – это расходы, которые в краткосрочном периоде не 

зависят от уровня деятельности, т.е. не изменяются при изменении выпуска продукции. К 
ним можно отнести, например, арендную плату. При этом постоянные расходы на единицу 
продукции изменяются с изменением объемов производства [3].  
Еще одним фактором, влияющим на классификацию расходов, является подразделение 

затрат по охвату планом (нормированием). Планируемыми затратами являются расходы 
для соответствующих условий производства. Они включаются в плановую себестоимость 
продукции в соответствии с нормами, нормативами, лимитами и сметами. К 
непланируемым затратам относятся те, которые отражаются только в фактической 
себестоимости продукции.  
Осуществление контроля начинается с создания стандартов, то есть количественного 

выражения желаемых результатов, а также допустимых отклонений. Стандарты 
включаются в систему информации, используемой для системы контроля и представляют 
собой важную составную часть отчетности по контролю.  
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции заключается в 

своевременном, полном и достоверном определении фактических затрат, связанных с 
производством и сбытом продукции. Непрерывный текущий учет издержек в местах 
возникновения затрат, повседневного выявления возможных отклонений от установленных 
норм, причин и виновников этих отклонений должен удовлетворять требованиям 
оперативного управления производством.  
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Проблематика вопросов эффективных управленческих решений при оптимизации 
расходов предприятий особо актуальна для периодов экономических кризисов. Целью их 
решения становится изыскание возможных резервов компании, которые могут быть 
использованы не только для сохранения производства, но и для разработки эффективной 
модели и стратегии её развития. В этой связи требуют дополнительного изучения функции 
учета и контроля расходов организации. 
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налоговый вычет, штрафы. Также приводятся возможные места работы самозанятого и 
рассматривается те, кому не подойдет режим, преимущества и недостатки самозанятости. 
Ключевые слова: профессиональный доход, самозанятые, налоговая ставка, 

приложение «Мой налог», штрафы, налоговый вычет. 
 
Annotation: from this article you will learn what privileges are given to the self - employed, 

what is necessary to register and remove from the regime "self - employed," what is taxable and 
how to get a tax deduction, fines. Possible places of work of the self - employed are also given and 
those who will not be suited to the regime, advantages and disadvantages of self - employment are 
considered. 

Key words: professional income, self - employed, tax rate, application "My tax," fines, tax 
deduction. 

 
Профессиональный доход – прибыль, получаемая физическим лицом без привлечения 

других работников. Сюда же относится и доход от имущества. 
В настоящее время разрабатывается список профессий, которые будут считаться 

самозанятыми. После составления и утверждения списка новый режим распространят на 
всю страну. Пока могут оформиться как новые налогоплательщики предприниматели - 
физические лица на территориях, закрепленных в рамках эксперимента занимающиеся: 
 Косметологией на дому 
 Фото и видео съемкой 
 Товарами своего производства 
 Проведением праздников 
 Консультирующие по юридическим вопросам 
 Бухгалтерскими услугами 
 Работающие с помощью платформ в интернете в удаленном режиме 
 Сдачей недвижимости в аренду 
 Грузопассажирскими перевозками 
 Услугами по ремонту и строительству 
Зарегистрироваться как самозанятые имеют право не только россияне, но и граждане 

Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Армении. Условия режима для всех одинаковые. 
Кому не подойдет режим. 
Самозанятые не имеют сотрудников и руководителя, их доход не может превышать 200 

тысяч рублей в месяц. А также самозанятые не имеют право продавать подакцизные 
товары и маркированные товары. 
Также режим нельзя применять: 
 Тем, кто занимается перепродажей товаров и имущественных прав (исключением 

является продажа имущества в личных целях) 
 Тем, кто занимается добычей и продажей полезных ископаемых  
 Тем, кто ведет бизнес по договору поручения другого лица, агентского договора 

или комиссии (исключением являются те, кто осуществляет доставку товаров и прием / 
передачу денег за эти товары (услуги) 
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Всем применяющие другие налоговые режимы из 1части налогового кодекса РФ, 
попадающих под НДФЛ. 
Место работы самозанятого 
При переходе на другой режим физическому лицу необходимо сообщить в ФНС о месте 

ведения своей работы. При ведении работы в нескольких субъектах РФ выбирается любой 
из них. 
Только один раз в год можно поменять место работы. В случае прекращения работы 

самозанятого в этом субъекте в течение календарного месяца он выбирает другой субъект. 
Для регистрации самозанятого существует несколько способов: 
 Через портал Госуслуги 
 Сайт ФНС в кабинете налогоплательщика налога на профессиональный доход 
 Приложение в телефоне «Мой налог» 
Как осуществляется регистрация в приложении «Мой налог» 
Необходимо отправить документы в ФНС (заявление, копию паспорта, фото - не 

требуется если вы являетесь гражданином России и вы зарегистрированы на сайте ФНС и 
портале Госуслуги) 

 При несоответствии данных в заявлении или при допущении ошибки вам могут 
отказать. В таком случае будет указана причина отказа и предложено выслать заявку 
повторно.  
День подачи заявления считается датой регистрации. Иностранные граждане также 

регистрируются через приложение, только не по паспорту, а по ИНН. 
При переходе с других режимов (упрощенная система, ЕСХН, ЕНДВ) нужно 

зарегистрироваться и проинформировать об этом ФНС в течение месяца. 
При переходе на УСН, ЕСХН, ЕНДВ утрачивается право на самозанятость. В этом 

случае данные о снятии подаются в ФНС в срок до 20 дней. 
Снятие с данного режима происходит по двум причинам: 
 - отказ в использовании режима (необходимо заявление) 
 - вы попадаете в список тех, кто не может применять режим (снятие производит 

налоговая, вам приходит извещение) 
Что облагается налогом. 
Объектом налогообложения для самозанятых являются деньги, полученные при 

оказании услуг и работ, продажи продукции своего производства, реализации прав на 
имущество. 
Как будут признаваться доходы 
Днем получения денег считается дата их поступления на счет самозанятого. Если работа 

ведется по поручительскому комиссионному или агентскому договору деньги считаются 
полученными в последний день месяца. 
Уплата налогов для самозанятых 
Для понимания как уплачиваются налоги самозанятыми введем следующие понятия: 

Налоговая база и период. 
Налоговая база – денежные средства, полученные по результатам работы самозанятого. 

С них высчитываются налоговые сборы. Для каждого вида дохода есть своя ставка, она 
устанавливается в зависимости от вида дохода. Полученные деньги учитываются 
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нарастающим итогом с начала месяца. При оформлении возврата заказчику денег, они 
вычитаются из общемесячного дохода. 
В поданные данные возможно вносить правки: 
 Если произошел возврат денежных средств 
 При допущении ошибки 
Излишне перечисленные налоги засчитываются на будущее в счет погашения долгов, 

неуплат или штрафов, а также могут быть возвращены.  
За налоговый период берется месяц. 
Как рассчитывается налог на профессиональный доход 
В течение 12 дней после окончания месяца налоговая отправляет в приложении «Мой 

налог» сумму и реквизиты для оплаты [1,с.49]. Налог необходимо оплатить до 25 числа без 
налоговой декларации. В случае неуплаты в течение 10 дней после 25 числа налоговая 
присылает требования об уплате и информирует о мерах взыскания.  
Сумма выплат рассчитывается как процент с общего дохода, если ставок несколько, то 

стоимость формируется путем сложения двух налогов по ставкам за минусом налоговой 
компенсации. Если сумма меньше 100 рублей, то она приплюсовывается к налогу за 
следующий месяц. В приложении можно настроить автоматическое списание оплаты со 
счета.  
Штрафы для самозанятых 
В случае неуплаты налогов будут взиматься штрафы и скорее всего штраф приравняют к 

сумме дохода. Также при нарушении правил выставления чека взимается штраф 20 % от 
суммы чека. При повторном нарушении в течение полугода штраф будет равен всей 
стоимости расчетов без чеков. 
Плюсы самозанятости 
1. Простота регистрации. Для этого необходимо отправить через личный кабинет в 

приложении «Мой налог» заявление, фото и копию паспорта (Крицкая, 2019) 
2. Нет необходимости формирования налоговой отчетности и подачи декларации о 

доходах. Согласно п1. Ст 14 ФЗ №422 налогоплательщик должен в приложении «Мой 
налог» сформировать чек и передать его в электронном или бумажном виде клиенту, а его 
электронную копию направить в налоговую инспекцию. Инспекция на основании 
присланных чеков каждый месяц высылает квитанцию расчет, по которой производятся 
налоговые отчисления. 

3. Невысокая ставка налогообложения: при расчете с гражданами 4 % и 6 % при 
расчете с ИП или компаниями (ст 10 ФЗ №422) 

4. Есть налоговый вычет: с 4 % - в размере 1 % и с 6 % - 2 % в пределах 10 000 (п2 ст 
12 ФЗ №422). То есть вы будете уплачивать 3 или 4 процента с дохода до тех, пор пока 
сумма экономии достигнет 10 тысяч рублей. 

5. Налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и 
ФСС (п. 11 ст2 ФЗ №422) 

6. Если у вас в каком - то месяце нет заработка, то налог не начисляется, но при всем 
этом вы участвуете в ОМС. 
Минусы самозанятости: 
1. Налоговый режим будет действовать до 2028 включительно и нет информации 

будут ли его продлевать (Григорьева, 2019). 
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2. Ваш заработок должен составлять не более 2,4 млн рублей (п2 ст 4 ФЗ №422). Если 
вы заработали больше, то придется менять режим налогообложения (ОСН, УСН, ЕНВД). 
Если самозанятый не перейдет на него самостоятельно, то налоговая автоматически 
переведет его на ОСН. 

3. Запрещено торговать подакцизными товарами и продуктами, имеющими 
маркировку, тем более что список товаров, подлежащих маркировке, постоянно 
расширяется. 

4. Существуют специальные штрафы за несвоевременную подачу данных по чекам в 
налоговую. За просрочку в передаче данных или нарушение правки самозанятый будет 
оштрафован на 20 % от суммы налога, неуплаченного вовремя. Если в течение полугода 
произойдет повторное нарушение правил, то сумма штрафа станет равна полученному с 
нарушения доходу. 
Рассматривая плюсы и минусы данного режима, не забываем, что налоговый режим для 

самозанятых – экспериментальный. Об этом прямо говорится в ст.1 ФЗ №422, поэтому 
правила расчета налога, список доходов, облагаемых налогов и источники их получения, а 
также другие моменты данного режима могут быть изменены. Поэтому положение 
налогоплательщиков может измениться в любую сторону. 
Всего лишь два пункта защищены от корректив в дальнейшем. Согласно п3 ст1 ФЗ 

№422 нельзя увеличить ставки налогообложения и нельзя уменьшить максимальный 
размер доходов (2,4 млн рублей). По другим пунктам закона возможны изменения в ходе 
проведения эксперимента [2, стр. 9]. Данную неопределенность с перспективами 
возможного внесения правок в данный режим относим к минусам для самозанятых.  
В том случае если закон ФЗ №422 примут в том виде, в котором сейчас он проходит в 

качестве эксперимента, это можно считать существенным плюсом для большинства 
налогоплательщиков [3, стр.17]. 
Для одной части граждан (в основном для ИП) режим позволит уменьшить количество 

выплачиваемых налогов, а для других –сделать свой бизнес легальным.  
В полной мере о плюсах и минусах нового налогового режима можно будет судить через 

несколько лет. Тогда будет известно будут ли изменены правила пользования режимом, а 
также накопится практика судебная и административная при применению ФЗ №422 по 
всей России. 
В 2019 был запущен в экспериментальном режиме проект «Самозанятые» в четырех 

регионах страны (Москва и область, Калужская область, Татарстан). Самозанятые – новая 
категория налогоплательщиков, включает в себя всех, кто реализует, производит и продает 
товары собственного производства, оказывает работы и услуги населению и организациям. 
За время проведения эксперимента было зарегистрировано более 200 тысяч человек. По 
мнению Правительства, эксперимент прошел успешно, теперь режим запустят еще в 19 
областях.  
Таким образом, в 2020 году режим будет действовать в 23 регионах. По распоряжению 

Правительства №2594 от 31 октября 2019 планируется дать возможность для участия 
самозанятых в госзакупках по тем же правилам, что и малый и средний бизнес. 
Дополнительно известно, что в привлечении малых производителей заинтересованы 
крупные интернет - магазины, например, Wildberries. Он планирует привлечь более 3 тыс. 
участников для сотрудничества. Также в 2020 году будут осуществляться проверки 
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предпринимателей, перешедших на новый режим, так как государством были выявлены 
нелегальные схемы ухода от уплаты налогов с использованием режима для самозанятых. 
Например, некоторые организации стали замещать сотрудников в штате на самозанятых. 
Хорошей новостью является то, что работу в компании можно совмещать с 

самозанятостью, при условии, что сумма доходов от самозанятости не превышает лимит 
200 тыс. рублей в месяц. При этом доход от основной работы в расчет не берется. 
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Аннотация 
Финансовый результат является окончательным показателем деятельности предприятия 

за определенный период времени. В экономической теории получение прибыли, то есть 
положительного финансового результата, выделяют в качестве основной цели всех 
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промышленных предприятий. Таким образом, вся производственная деятельность 
предприятия, все происходящие внутри него бизнес - процессы подчинены этой основной 
цели. 
Поэтому формирование финансового результата рассматривается не просто как процесс 

генерирования информации, но и как организованный процесс, характеризующий 
деятельность предприятия.  
Кроме того, сбор данных обо всех процессах на предприятии в конечном итоге служит 

для генерирования информации о результатах работы предприятия.  
Ключевые слова 
Бухгалтерская финансовая отчетность, финансовый результат предприятия, прибыль, 

отчет о финансовых результатах, Федеральный закон «О бухгалтерском учете».  
 
 Прибыль является одним из важнейших показателей эффективной работы любого 

предприятия, что свидетельствует о правильном использовании средств производства, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
В экономическом словаре понятие прибыли раскрывается как разница, полученная от 

разности доходов и расходов за определенный период времени.  
С одной стороны, прибыль свидетельствует об увеличении уставного капитала и 

благосостояния собственников предприятия, с другой стороны, это конечный финансовый 
результат его деятельности. Исходя из этого, основной задачей финансового менеджмента 
является поиск явных и скрытых резервов роста прибыли, которые необходимы для 
развития, а также для поддержания финансовой устойчивости предприятия. Критерий 
успешности решения данной проблемы связан с особенностями формирования и 
отражения в бухгалтерском учете прибыли.  
В связи с этим целью данной работы является выявление некоторых проблем анализа 

формирования, распределения и использования прибыли, которые во многом связаны с 
состоянием современной бухгалтерской и финансовой отчетности.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным источником информации о 

финансово - хозяйственной деятельности предприятия.  
Комплексное и тщательное изучение бухгалтерской отчетности выявляет причины 

успеха и недостатков в работе предприятия, помогает выявить пути совершенствования его 
деятельности, а также в принятии соответствующих управленческих решений. Согласно 
пункту 1 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011г. №402 - ФЗ «О бухгалтерском 
учете», годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включает бухгалтерский баланс, 
отчет о финансовых результатах и приложения, за исключением случаев, установленных 
настоящим Федеральным законом. 
В отчете о финансовых результатах отражаются источники прибыли предприятия и 

структура ее формирования. Но не стоит забывать, что прибыль, рассчитанная в 
бухгалтерском учете, не всегда равна реальному финансовому результату хозяйственной 
деятельности предприятия. То есть при анализе финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия необходимо различать экономическую и бухгалтерскую прибыль, а также 
модифицировать значимость этих показателей для внутренних и внешних пользователей.  
Проблемно - дуалистическую природу отношений между финансовым анализом и 

бухгалтерским учетом также нельзя игнорировать, поскольку без сбора информации и 
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данных бухгалтерского учета было бы невозможно провести надежный и качественный 
финансовый анализ. 
Очень часто предприятия ведут учет, таким образом, что он не подходит для проведения 

адекватного анализа. Именно поэтому внедрение управленческого учета и 
совершенствование бухгалтерской отчетности становится важным критерием для 
определения влияния различных факторов на прибыль и прибыльность предприятия, а 
также для поиска путей повышения доходности и проведения детальных и углубленных 
исследований.  
Рассмотрим некоторые особенности формирования финансового результата в 

бухгалтерском учете.  
1. Из - за изменений, вносимых в учетную политику и различных переоценок, прибыль за 

все время деятельности предприятия не будет равна сумме прибыли за каждый отчетный 
период. Исходя из этого, реальная стоимость прибыли будет равна разнице между 
полученным и вложенным капиталом.  

2. Доля дебиторской задолженности, причитающаяся предприятию от физических и 
юридических лиц, может быть не выплачена из - за истечения срока исковой давности, 
соответственно в такой ситуации предприятие получит убыток.  

3. Незначительная связь между реальной амортизацией и полной амортизацией 
обусловлена тем фактом, что объект, при расчете полной амортизации, продолжает 
функционировать. Тогда остаточная стоимость не равна будет являться реальной. Кроме 
того, остаточная стоимость с точки зрения инфляции может быть больше, чем 
первоначальная. В этом случае объект будет продолжать использоваться, следовательно, 
экономическая прибыль будет больше бухгалтерской. 

4. Согласно отчету о финансовых результатах, предприятие имеет прибыль до 
налогообложения, получается, что его работа эффективна, но имеет убытки после уплаты 
отложенных налоговых обязательств, процентов и пеней по налогам и сборам. Таким 
образом, предприятие получает экономическую прибыль, а бухгалтерскую нет.  

5. Разные пользователи информации рассматривают одну и ту же сумму как прибыль и 
убыток. Например, предприятие выплачивает дивиденды - часть прибыли и осуществляет 
оплату командировочных сотруднику, то эти операции оно относит к расходам, а 
налоговые органы, наоборот, увеличивают прибыль для целей налогообложения, относя 
часть командировки сверх лимита к доходу работника, полученному из прибыли 
предприятия.  

6. Предприятие инвестировало денежные средства в труднореализуемые активы, при 
этом имея кредиторскую задолженность - данная ситуация говорит о том, что предприятие 
неэффективно использует прибыль. Однако предприятие прибыльно, хоть и имеет 
некоторые признаки банкротства.  

7. Может произойти и такая ситуация, когда величина учетного остатка имущества не 
равна реальной величине и поэтому невозможно соотнести прибыль с реальным 
финансовыми результатом предприятия. Данная ситуация может быть связана наличием 
фактов хищения на предприятии, допущением в учете ошибок или с потерей стоимости 
ценностей предприятия.  

8. Активы предприятия растут, но доход не увеличивается. Активы предприятия могут 
возрасти, если полученные бесплатно ценности не относят к прибыли. Увеличение актива 
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баланса можно наблюдать и при переоценке имущества, но при этом прибыль также будет 
отсутствовать. Существует также обратная ситуация, когда конфискация имущества или 
возникновение дебиторской задолженности невозможно отнести на расходы из - за 
действующей на предприятии методики учета.  
Все перечисленные примеры подтверждают, что бухгалтерская прибыль не всегда 

соответствует и равна реальному финансово - экономическому результату предприятия. 
Вот почему необходимо при проведении финансового анализа предприятия различать 
понятия бухгалтерского учета и экономической прибыли.  
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Аннотация 
В статье доказана необходимость создания цифровых платформ и сервисов 

информационно - аналитического обеспечения систем и инструментов мониторинга 
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В настоящее время РФ вступила в стадию формирования цифровой экономики, которая 

представляет развитое современное информационное пространство, обеспечивающего 
общество и различные группы пользователей достоверными данными о социально - 
экономических процессах и явлениях. Технологическая революция в России имеет свои 
особенности, определяет высокий уровень цифровизации, внедрение технологий, 
опосредующих всеобщий доступ к ресурсам без посредников, предоставление ресурсов в 
пользование, создание необходимой ресурсной базы отраслевых экосистем хозяйствующих 
субъектов, продажу товаров, работ, услуг через Интернет - системы: облачные технологии 
Big Data, 3D - печать, роботы, Open Source и т.д. [1]. Это позволяет использовать обширный 
потенциал данных, представленных в цифровой форме, в качестве ключевого фактора 
развития всех сфер жизнедеятельности общества. Для реализации этого процесса 
необходимо создать цифровые платформы и сервисы, которые обуславливали бы развитие 
системы обработки данных, разработки и информационно - аналитического обеспечения 
систем и инструментов мониторинга, организации новых форм статистического 
наблюдения за цифровой трансформацией общества. 
Цифровая экономика предъявляет новые требования к человеку, такие как умение 

работать с ИКТ и использовать новые возможности цифрового пространства как для 
профессиональных, так и для личных потребностей. Поэтому возникает необходимость 
поиска способов отражения степени готовности населения к переходу на новый уровень 
развития информационного пространства. Для решения этого вопроса используют 
индексный метод для оценки степени готовности стран к цифровой экономике. Данный 
метод использует: индекс цифровых возможностей; индекс электронной готовности; 
индекс готовности к электронному бизнесу; индекс развития информационно - 
коммуникационных технологий; индекс сетевой готовности; индекс развития электронного 
правительства; индекс развития интернета; глобальный индекс инноваций и другие. 
Например, индекс сетевой готовности отражает уровень готовности стран к использованию 
информационно - коммуникационных технологий в социально - экономическом развитии.  
Аналитическим центром НАФИ был построен совокупный Индекс готовности к 

переходу к цифровым технологиям, для РФ составивший - 36 % . Данный индекс 
рассчитывали на оценке следующих показателей: человеческий капитал, «цифровизация 
бизнеса», информационная безопасность и электронные государственные услуги. 
Промышленная революция определила новый этап развития инфраструктуры экономики 
региона, качественно новый уровень в части хранения и обработки информационных 
ресурсов, являющихся определяющими в организации цифрового пространства 
экономических и производственных систем [1]. Оценить же готовность к цифровой 
экономике на уровне региона намного сложнее. Это результат того, что многие из 
показателей цифровизации экономики рассчитываются на уровне стран и не могут 
применяться в региональной статистике.  
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Различные исследователи для того, чтобы оценить готовность регионов РФ к цифровой 
экономике выбрали ряд групп показателей: показатели готовности населения, или уровень 
индивидуального использования ИКТ; показатели готовности организаций, или уровень 
использования ИКТ организациями; показатели готовности правительства, или уровень 
вовлечения государственного сектора в цифровую экономику.  
По уровню индивидуального использования ИКТ выделяют: 
1. Регионы с высокой вовлеченностью населения в информационное развитие: крупные 

города – Москва и Санкт - Петербург, высокоразвитые регионы - Республика Татарстан, 
Ростовская область и удаленные от центра регионы - Республики Карелия и Коми, 
Мурманская и Магаданская области, жители которых вынуждены использовать ИКТ для 
связи. 

2. Регионы со средней вовлеченностью населения в информационное развитие – большая 
часть регионов России.  

3. Регионы с низкой вовлеченностью населения в информационное развитие: регионы с 
низким уровнем жизни - Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино - Балкарская Республика, Республика Крым, Карачаево - 
Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, 
Пензенская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Алтай, 
Забайкальский край, Еврейская автономная область.  
Из чего следует, что распределение регионов по степени готовности к цифровизации 

экономики связано, в большей степени с уровнем развития инфраструктуры и 
вовлеченностью государственного управления в развитие информационной среды. Спрос 
на ИКТ - технологии у населения России заметен. Да и практика показывает, что 
своевременные инвестиции смогут ощутимо повлиять на повышение уровня цифровизации 
регионов [2]. 
Особенностью информационных технологий и ее отличительной чертой является то, что 

предметом и результатом труда является информация, и она приравнивается к 
материальным ресурсам. Производство информации, особенно знаний, оказывает влияние 
на все сферы производственного процесса, проводя его модификацию и формируя новые 
секторы экономики. Целостная цифровая киберфизическая экосистема определяет 
трансформацию производственных отношений участников хозяйственной деятельности, 
когда все элементы, продукты и экономические процессы могут рассматриваться в качестве 
математических моделей и становятся звеньями интегрированной системы, 
взаимодействуют в режиме реального времени, обеспечивая оптимизацию реальных 
процессов и прогнозируемого состояния [3]. 
В настоящее время основным направлением развития мировой экономики, особенно 

развитых стран, является использование результатов экономики знаний. К основным 
факторам, формирующим экономику знаний относят: научно исследовательские, опытно - 
конструкторские работы и инновации, обучение и образование, формирование 
человеческого капитала и информационные технологии. Каждый из перечисленных 
факторов характеризуется относительной самостоятельностью, но существование и 
прогресс каждого зависит от степени взаимоучастия и взаимодействия с другими 
факторами.  
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Как правило, в экономической литературе в большинстве случаев роль и значение 
информационных технологий рассматривается на уровне страны, между тем они играют 
важную роль в развитии регионов. В регионе информационные технологии оказывают 
влияние на все процессы, происходящие в различных областях, в том числе на экономику, 
которое проявляется в том, что способствует вхождению в мировое и общероссийское 
инвестиционное, экономическое и информационное пространство, формируют основу для 
реализации гарантий населения в социальных и экономических вопросах [4].  
Рассмотрим состояние вопросов использования информационных технологий в 

субъектах Северо - Кавказского федерального округа (СКФО). Сразу надо отметить, что 
важный импульс развитию информационных технологий дала ФЦП «Электронная Россия» 
(2002 - 2010гг.). Субъекты СКФО смогли воспользоваться теми установками, которые были 
заложены в программе, и по происшествии некоторого времени мы наблюдаем основные 
результаты ее реализации (см. табл. 1). Данные выборочного обследования использования 
информационных технологий организациями субъектов СКФО показывает, что в 2018 году 
86,7 % организации имели персональные компьютеры, 39,4 % пользовались 
специализированными компьютерами или серверами, 48 % имели локальные 
вычислительные сети и 21,3 % организации пользовались «облачными» сервисами.  

 
Таблица 1. Использование информационных и коммуникационных технологий  

в организациях субъектов СКФО, % 

Регион 
Персональные 
компьютеры Серверы 

Локальные 
вычислительные 

сети 

«Облачные» 
сервисы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
РФ 92,4 92,1 94,0 50,8 50,6 53,4 62,3 61,1 63,9 20,3 22,9 26,1 

СКФО 94,9 89,4 86,7 43,4 40,7 39,4 52,3 48,2 48,0 19,9 22,2 21,3 
РД 91,8 72,5 67,7 30,2 24,0 21,4 36,6 26,4 23,0 15,9 17,1 13,1 
РИ 100 100 100 45,6 44,7 44,1 52,6 50,2 50,0 21,4 30,2 30,7 
КБР 93,9 91,5 89,9 40,2 34,9 35,3 43,5 38,6 38,7 27,7 24,0 33,0 
КЧР 86,9 92,3 90,9 41,9 47,5 46,5 49,3 52,4 51,5 22,2 25,0 24,9 
РСО - 
А 86,7 90,7 91,6 39,1 46,7 50,1 43,0 48,4 54,2 16,7 21,7 23,9 

ЧР 99,3 96,9 97,8 32,0 30,3 33,6 41,6 46,6 57,6 11,9 19,4 14,8 
СК 98,4 98,1 97,5 58,5 59,4 58,0 71,8 70,1 70,0 24,4 26,3 28,0 
Источник: стат. сб. Регионы России. Социально - экономические показатели, 2020 

 
Значение Интернета в современном обществе трудно переоценить, он стал ключевым 

фактором формирования и развития информационного общества, важнейшим атрибутом в 
деятельности организации разных уровней, необходимым элементом в повседневной 
жизни человека. В организациях регионов России, в том числе и в СКФО, использованию 
ресурсов сети Интернет уделяют пристальное внимание (см. табл. 2). Почти 83,9 % 
организаций субъектов СКФО в своей деятельности используют сеть Интернет, а в 
Республике Ингушетия все обследованные организации пользовались сетью. По этому 
показателю отстают Республика Дагестан, Кабардино - Балкарская Республика и 
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Республика Северная Осетия - Алания. Важно не только использовать сеть Интернет, но и 
иметь широкополосный доступ, который позволяет с большей скоростью передавать и 
получать информацию. Не все организации субъектов СКФО имеют подобный доступ, что 
отражается на эффективности их деятельности.  

 
Таблица 2. Динамика использования сети Интернет 

 в организациях субъектов СКФО, % 

Регион 
Использование сети 

Интернет 

Из них 
широкополосный 

доступ 

Организации, 
имеющие 
 веб - сайт 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Российская 
Федерация 88,7 88,9 91,1 81,8 83,2 86,5 45,9 47,4 50,9 

Северо - 
Кавказский 
федеральный округ 

90,0 85,9 83,9 81,6 80,3 79,2 46,5 46,8 47,2 

Республика 
Дагестан 86,4 68,4 65,7 69,1 63,5 62,0 41,6 31,5 29,1 

Республика 
Ингушетия 100 100 100 94,9 92,7 93,0 64,2 73,8 74,1 

Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

88,2 84,4 82,8 84,9 81,1 79,6 39,5 42,0 44,4 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

84,0 90,3 89,1 79,7 85,5 84,7 43,1 49,8 48,4 

Республика 
Северная Осетия - 
Алания 

85,3 80,4 88,3 85,0 75,0 83,6 39,7 45,4 49,7 

Чеченская 
Республика 86,0 94,4 92,0 73,3 85,5 85,1 39,2 52,3 58,8 

Ставропольский 
край 96,7 96,7 96,0 90,6 91,2 91,1 56,0 56,1 58,4 

Источник: стат. сб. Регионы России. Социально - экономические показатели, 2020 
 
Несколько хуже обстоит дело с наличием веб - сайтов. Всего 47,2 % организаций 

субъектов СКФО имеют веб - сайты. Основной причиной является нехватка финансовых 
средств и низкий уровень подготовки кадров. Эффективность современных 
производственных процессов зависит от того, в какой степени специалисты и работники 
могут использовать ресурсы информационных и коммуникационных технологий, 
насколько грамотно и производительно они пользуются той информационной техникой, 
которая у них имеется.  
Для того чтобы соответствовать современным требованиям экономики, обязательным 

атрибутом становится переход на систему электронной формы отношений и 
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документооборота (см. табл. 3). Субъекты, которые не смогут этого сделать, не будут 
эффективными и конкурентоспособными.  

 
Таблица 3 - Организации, использовавшие систему 

 электронного документооборота в субъектах СКФО, % 

Регион 
Системы электронного 
документооборота 

Электронный обмен 
данными между 

информационными 
системами 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Российская 
Федерация 66,1 66,1 68,6 62,4 63,1 64,9 

Северо - Кавказский 
федеральный округ 59,6 58,2 57,1 57,5 55,2 54,1 

Республика Дагестан 50,1 42,3 40,8 49,8 42,7 40,1 
Республика 
Ингушетия 99,1 97,1 97,0 59,5 73,1 73,3 

Кабардино - 
Балкарская 
Республика 

56,8 58,8 58,8 57,6 51,8 51,7 

Карачаево - 
Черкесская 
Республика 

64,1 69,4 70,1 57,6 65,2 64,5 

Республика Северная 
Осетия - Алания 55,1 56,4 63,9 55,8 52,5 57,1 

Чеченская 
Республика 36,6 40,9 40,7 37,1 39,1 40,0 

Ставропольский край 74,4 75,5 74,4 72,4 72,5 72,0 
Источник: стат. сб. Регионы России. Социально - экономические показатели, 2020 

 
Любые изменения в обществе и экономике содержат в себе как положительные, так и 

отрицательные моменты. В эру цифровой экономики многие профессии и специальности 
будут невостребованы и исчезнут, но появятся новые, которые потребуют значительных 
изменений в требованиях к квалификации и навыкам людей. Для человека остается или 
низкоквалифицированный сектор, или, наоборот, очень высококвалифицированная работа. 
Субъектам СКФО необходимо активно включиться в ее реализацию и осуществить прорыв 
в развитии данного направления, совершить «цифровую революцию», став одним из 
ведущих округов страны по внедрению цифровой экономики. Одним из направлений 
разрешения проблем экономического развития регионов РФ является более полное 
использование рыночных механизмов саморегулирования в профилактике и нейтрализации 
кризисных ситуаций, а также вывода региона на траекторию более устойчивого 
экономического развития [5]. Четкое определение места региональной системы, ее 
финансовой основы развития, источников поступления средств и механизма их 
привлечения на территорию возможно лишь при условии, что региональная экономика 
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будет рассматриваться как целостная система со всей совокупностью воспроизводственных 
отношений [6]. 
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Аннотация 
В статье обосновывается, что информационное общество становится всё более 

востребованным по мере ускорения информационной революции. Это связано с 
перманентной модернизацией экономики и усложнением социальной структуры 
современного общества. По мнению автора, создание и экспоненциальный рост сети 
Интернета, его интеграция с радиосетями и телевидением, экономические эффекты сетевой 
деятельности способствовали научным и философским дискуссиям о значимости сетей для 
развития информационного общества.  
Ключевые слова 
 информационные сети, информационная коммуникация, глобализация, сетевая 

коммуникативная структура, социальная культура 
 
Впервые понятие информационное общество характеризовалось как такой социум, 

который формирует новый способ организации жизни и деятельности в 
постиндустриальных странах [1]. Существенные отличия непосредственных физических, 
коммуникативных актов от информационной коммуникации, заключается в огромном 
расстоянии. Таким образом, происходит факт удвоения социального пространства, 
выделяется медиапространство и пространство непосредственной персональной 
материальной коммуникации. 
Как развитие темы информационного общества, является проблема цифрового 

неравенства, изучающая причины и особенности неравноправного доступа индивидуумов к 
информационным ресурсам. Существенное влияние в этой ситуации оказывают 
социальные аспекты на развитие информационного общества. Дальнейшая интернетизация 
и глобализация информационных потоков, их заметное влияние на экономику, образование 
и культуру показали важность и необходимость развития этого направление исследований 
[6]. Становление и трансформация глобального информационного общества немыслимы 
без развития сетевых ресурсов в техническом, организационном и правовом поле. Стало 
очевидно, что информационное общество стало фундаментом современной экономики, 
политики и культуры.  
Между информационными технологиями, экономической деятельностью, культурной и 

социальной жизнью современного постиндустриального мира существует система 
сложнейших взаимодействий. В эту сферу входят такие направления как перспективы 
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новой информационной экономики, новые социальные движения, виртуальные сообщества 
и киберкультура. Немаловажной является проблема цифрового неравенства в 
глобализирующемся мире. Сетевая коммуникативная структура отражает тип мышления и 
способ жизни индивидуумов, находящихся в условиях развитого информационного 
общества. Глобальная сеть Интернет становится такой сферой, где всё чаще успешно 
работают экономические, культурные и политические формы деятельности. Актуальность 
сетей как целостного, взаимосвязанного и тотального феномена постепенно становится 
объектом философского анализа.  
Организационная деятельность функционирования социальных сетей - это, пожалуй, 

ключевая часть всей работы по оптимизации коммуникации между индивидуумами и 
группами. Здесь необходимо выделить такие факторы развития сетей как окружающая 
среда и планирование. Социальная сеть только тогда будет отвечать потребностям 
пользователей, когда качество коммуникации станет лучшим.  
Институциональные особенности, технологические и культурные трансформации 

локальных сегментов глобального сетевого общества во многом определяют современную 
деловую активность, политическую и коммунитарную деятельность, социальную 
коммуникацию. По существу, информационное общество представляет собой новейшую 
форму интегрированной социальной организации и является закономерным переходом от 
структур индустриального общества к постиндустриальному обществу. Очевидно, что 
ускоренные технологические трансформации непосредственно воздействуют на 
формирование социальной культуры и наоборот. Движение глобальных финансовых 
потоков, производство культурной идентичности, система дистанционного образования 
через Интернет, здравоохранение, политические процессы - основополагающие аспекты 
функционирования сетевого общества, способном адаптироваться к многоуровневой среде 
обитания человека в социуме, принимающем специфические формы в зависимости от 
местных культурных и институциональных условий [2]. При этом выделяются 
технологическое, экономическое, социальное, политическое и культурное измерения 
информационного общества. Немаловажную роль играют прикладные и организационные 
аспектов функционирования информационных и коммуникативных технологий, 
оказывающие влияние на технологические, организационные, психологические, 
социальные и экономические перспективы развития информационного общества. 
Сетевая организация и сетевые практики становятся определяющими в различных 

сегментах современного общества. Доступность компьютеров и сеть Интернет создали 
пользователю возможность репрезентировать себя в киберпространстве. Это создаёт 
предпосылки для массового движения в социальных сетях к объединению по интересам. И 
здесь, нужно разделять потребности общения, необходимую производственную или 
образовательную коммуникацию и политическую сферу [5]. Разнообразие сетевой 
организации и специфика инструментов сетевой коммуникации определяют 
целесообразность и динамику развития информационного общества.  
Комплексная связность современного общества обусловлена насыщенностью и 

структурной организованностью сетей. Социальные сети как феномен информационного 
общества затрагивают пересечение экономических, социальных и коммуникативных 
практик, осуществляющихся в сетевом обществе. Анализ работы сетей в таком контексте 
открывает перспективу для более глубокого понимания онтологии сетевой реальности. 
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Для понимания аспектов социальной, организационной и экономической составляющих 
как базовых взаимодополняющих друг друга характеристик сетевой парадигмы, необходим 
социологический анализ. 
В общей сложности, именно экономический аспект сетевой деятельности во многом 

определяет благосостояние общества и граждан в условиях глобализации. А сетевое 
системное мышление определяет дальнейшее развитие постиндустриального мира, 
реконфигурируя его базовые характеристики. Сетевые социальные и экономические 
интеракции радикально изменяют жизнь в целом. 
Тема информационного общества открыта и многогранна. Различные аспекты 

использования коммуникативных глобальных сетей, как конститутивные принципы 
организации разнообразных сетей во многом определяют экономическую, политическую, 
социальную, культурную и индивидуальную деятельность. 
Обобщая различные теории информационного общества, можно выделить 

технологические, социальные, экономические, политические и культурные аспекты 
развития [4]. В процессе выстраивания модели взаимоотношений между технологиями и 
обществом, рассматриваются проблемы цифровой демократии, возможности для 
реализации инициатив новых социальных движений. При этом трансформируется 
культура, общество, появляются специфические идентичности [7]. Сетевая деятельность 
весьма продуктивна, поскольку сеть как единое целое позволяет интегрировать усилия 
участников, что значительно превосходит суммативный эффект обычной коммуникации. 
Социальные сети имеют ряд преимуществ по сравнению с обычной, оффлайновой 
коммуникацией. Новые позитивные качества, включают: совместную адаптацию, 
непосредственное влияние коллег, опосредованно воздействие их друзей, специфическую 
сетевую атмосферу сотрудничества, повышенную вирулентность идей и практик в сети, 
ускоренную комбинаторику коммуникативных паттернов. 
Любая социальная система рано или поздно становится объектом надзора, контроля и 

манипуляции. Современное информационное общество, разумеется, не исключение. Здесь 
рассматриваются сложные проблемы легитимного установления границ, форм контроля, 
функционирующих режимов цензуры и наблюдения за пользователями в наличном 
нормативном поле информационного пространства. 
Процесс глобализации, расширяясь и охватывая различные сферы: экономику, 

коммуникацию, международную политику, культуру, науку и образование, способствует 
становлению сетевой парадигмы [3]. Инфраструктурная платформа глобализации 
существенно влияет на формирование информационного общества, в том числе, через 
эффективную работу социальных сетей. 
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Аннотация 
Цель данной статьи - определить и описать возможности использования песенных 

материалов в обучении русскому языку как иностранному. 
В последнее десятилетие стали особо популярны такие средства обучения, как 

мультимедиа. Печатные и слуховые средства в современной методике считаются наиболее 
эффективными и оптимальными. Поэтому настоящая работа посвящена анализу 
дидактического потенциала песенных материалов, которые одновременно сочетают в себе 
черты печатного текста и аудиосредства обучения, что повышает качество и скорость 
усвоения изучаемого материала. 
Ключевые слова 
авторская песня, романс, прослушивание, педагогическое наблюдение, лингвистическая 

ценность 
 
 Любое музыкальное произведение, в том числе и песня, отражает жизнь в звуковых 

художественных образах, то есть знакомит слушателей с реалиями иноязычной 
действительности. Знакомство иностранных обучающихся с русскими песнями помогает 
смоделировать в их сознании образ иноязычной социокультурной среды, расширяет их 
словарный запас. Песни – замечательный способ мотивации к изучению языка.  

 С помощью музыки и песен на русском языке более прочно усваиваются лексические 
единицы и расширяется словарный запас. В песнях уже знакомая лексика встречается в 
новом контекстуальном окружении, что помогает её активизации. Лучше в песнях 
усваиваются и совершенствуются грамматические конструкции и навыки произношения. 
Наконец, благодаря музыке создается благоприятная обстановка на занятии и снижается 
психологическая нагрузка. 

 Можно говорить о том, что тексты русских поэтов в сечетании с музыкой представляют 
собой не только феномен национальной культуры, но и выполняют учебные функции: 
лингвистическую, познавательную, эстетическую, воспитательную и другие. 

 Использование поэтических песенных текстов на русском языке является весьма 
актуальным на любом этапе его изучения.  

 Если мы говорим о песенном жанре как о средстве обучения РКИ, то нужно понимать, 
что это не только музыка и аудиоматериал, но и печатный текст. Песня состоит из 
различных аспектов и компонентов: 

1) музыка (мелодия, ритм, инструменты, аранжировка, музыкальный жанр); 
2) слова (поэтический текст, содержание, лингвистические особенности); 
3) исполнение (вокальные данные и манера презентации песни  исполнителем); 
4) видеоряд (для видеоклипов); 
5) «легенда» (история создания песни, сведения об исполнителе и об  авторах музыки и 

слов). 
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На основе анализа методической литературы можно выделить общие критерии подбора 
песенного материала для занятий по РКИ: 

- соответствие уровню владения языком учащимися; 
- четкость произношения звуков, хорошая артикуляция исполнителя песни; 
- содержание песни должно нести смысловую нагрузку, отвечающей теме  занятия или 

её грамматическому содержанию; 
- отражать страноведческую специфику; 
- мелодичность песни; 
- наличие текстового материала. 
Учитывая названные критерии, подбор песенного материала будет различным для 

обучающихся на начальном этапе обучения и на продвинутом этапе. Песенные жанры 
можно использовать в качестве дополнительного и основного материала на занятии, 
организовывая различные виды работы: прослушивание, чтение, тестирование, 
иллюстрирование и другие формы. Если на начальном этапе обучения песня способствует 
формированию навыков произношения и чтения, а также закреплению грамматических 
навыков, то на продвинутом этапе обучения, когда обучающиеся уже достаточно хорошо 
владеют русским языком, основным видом работы становится аудирование. При этом 
работа с песней и на начальном и на продвинутом этапах обучения должна строиться с 
активным использованием мультимедийных средств. 
В современной методике русского языка как иностранного работа со всеми песенными 

жанрами затронута незначительно, в том числе и с такими, как романс и авторская песня. А 
ведь романс в русской культуре является одним из самых популярных песенных жанров. 
Это вокальный монолог для голоса с музыкальным сопровождением, отражающий 

глубокие драматические индивидуальные переживания. 
Можно выделить следующие положительные стороны романсов: 
1) правильный русский литературный язык; 
2) душевные, проникновенные мелодии, обеспечивающие лучшее  понимание 

настроения романса; 
3) наличие припевов или повтор отдельных строк, что способствует  лучшему 

восприятию на слух, понимаю и запоминанию текста; 
4) следование литературным и музыкальным традициям, благодаря чему  обучающиеся 

знакомятся с русской классической и современной поэзией  и музыкальной культурой 
России. 
Для достижения цели и решения поставленных задач рекомендуется использовать 

следующие методы: анализ песенного материала; педагогическое наблюдение; опытное 
обучение с использованием разработанных упражнений. 
Эти методы подходят для работы с песенным материалом на всех этапах обучения и 

может быть использован при работе над различными темами, представленными в учебном 
процессе. Например, работа с романсами будет очень уместна при знакомстве обучаемых с 
биографией и творчеством поэтов «серебряного века» (Ахматова, Цветаева, Пастернак, 
Есенин и т.д.) и поэтов периода «оттепели» (Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский). 
Работа с песенным материалом, как и с любым поэтическим текстом,  делится на три 

этапа: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. 
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Приёмы работы с текстом песни на предтекстовом этапе направлены на 
дифференциацию языковых единиц и речевых образцов. На текстовом этапе 
предполагается тренировка языкового материала текста. На послетекстовом этапе приёмы 
работы направлены на продуктивное монологическое высказывание. 
Учитывая современный подход в обучении РКИ с использованием мультимедийных 

средств, основным рабочим материалом на занятиях должна стать презентация, 
подготовленная преподавателем, в которой необходимо представить все три этапа работы с 
песенным материалом. 
Рассмотрим в качестве примера презентацию романса Яна Френкеля на стихи Сергея 

Есенина «Над окошком месяц…». 
Над окошком месяц... 
Над окошком месяц. Под окошком ветер. 
Облетевший тополь серебрист и светел. 
Дальний плач тальянки, голос одинокий — 
И такой родимый, и такой далекий. 
Плачет и смеется песня лиховая. 
Где ты, моя липа? Липа вековая? 
Я и сам когда - то в праздник спозаранку 
Выходил к любимой, развернув тальянку. 
А теперь я милой ничего не значу. 
Под чужую песню и смеюсь и плачу. 
Так как данный романс является иллюстрацией к творчеству С. Есенина и 

предполагается, что обучающиеся уже познакомились с его биографией и некоторыми 
произведениями, то на предтекстовом этапе работы с романсом преподаватель даёт только 
определение данного песенного жанра (презентация - выступление): 
Романс – музыкальное произведение вокального исполнения, написанное на небольшое 

стихотворение лирического содержания. Темы романса: любовь, дружба, одиночество, 
разлука, воспоминания, счастье. 
Это определение может быть помещено на первые слайды презентации и 

проиллюстрировано музыкальными фрагментами из нескольких романсов разных авторов, 
например: «Мне нравится, что вы больны не мной», «Не жалею, не зову, не плачу», 
«Реквием». Большой положительный эффект в понимании содержательной стороны 
предложенных фрагментов играют слайды с видеофрагментами и аудиозаписями. 
В начале непосредственной работы с романсом отрабатываются навыки аудирования. 

Первичное прослушивание романса происходит без зрительной опоры на текст. Цель 
такого задания - восприятие его мелодики и общего настроения, что ориентирует 
обучающихся на дальнейшую работу с романсом. Для проверки понимания ими 
настроения романса преподаватель проводит беседу, в ходе которой обучающиеся 
сообщают свои догадки о теме романса. 
Далее обучающимся предлагаются слайды с лексикой, которая может вызвать 

затруднения в понимании текстового материала. 
Например, для лучшего понимания текста стихотворения Есенина в романсе «Над 

окошком месяц…» преподавателю необходимо объяснить обучающимися такие слова, как: 
тальянка, спозоранку, тополь, липа. 
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Также следует рассмотреть омонимы: месяц (луна, на небе) – месяц (в календаре) и  
паронимы: дальний – далёкий, вековой – вечный. 
Кроме того, можно предложить подобрать синонимы к словам: родимый, окошко, 

лиховой и антонимы к словам: над (окошком) - … (окошком), близкий, плакать, свернуть. 
На притекстовом этапе работы с песней проводится второе прослушивание со 

зрительной опорой. В данном случае наиболее эффективным является слайд - шоу, которое 
не только иллюстрирует содержание романса, но и позволяет наглядно усвоить текстовой 
материал. 
Особого внимания при работе с текстовым материалом требует работа с метафорамии и 

эпитетами. Необходимо разобрать с обучающимися слова и выражения с переносным 
значением, так как нельзя допустить дословного понимания текста романса, например: 
тополь серебрист и светел; плач тальянки; плачет и смеётся песня;развернуть тальянку. 
Послетекстовая работа после просмотра слайд - шоу предполагает как контрольную 

функцию, так и переход к содержательно - эмоциальной работе, т.е пониманию смысла 
романса, чувств героя. Для контроля необходимо подобрать вопросы по тексту романса и 
представить их на слайде (презентация - итог), например: 

1). В какое время дня происходят описываемые события? 
Объясните ваш выбор. 
2). Почему песню тальянки автор называет «лиховой»? и т.д. 
Также для работы с текстом романса можно составить тест с текстовыми заданиями 

множественного выбора, которые широко применяются при работе со стихотворениями 
(презентация - тест). 
Содержательно - эмоциональная работа предполагает обсуждение с обучаемыми их 

понимание чувств автора, передаваемых в стихах. Неотъемлемыми составляющими 
романса, помимо текста, являются музыка и исполнительское мастерство. Обучающиеся 
должны высказать своё мнение о том, насколько точно музыка и исполнитель передают 
чувства и настроение автора слов. 
На завершающем этапе работы с романсом будет вполне уместным предложить 

обучающимся выучить текст романса и исполнить его под музыкальное сопровождение 
(«минусовку»). 
Продолжением лучших традиций русского романса является авторская (бардовская) 

песня - песенный жанр, возникший в начале 1960 - х годов. В связи с главенствующим 
значением текста авторами и исполнителями песни являются обычно не музыканты, а 
поэты. Главное, что объединяет авторские песни, - гражданственность, социальность, 
обращение одновременно к большой аудитории и к каждому слушателю в отдельности. 
Основные темы авторской песни: любовь, война, дружба, прощание, женщина, дорога, 

жизнь и смерть, музыка, Родина (города). Отдельно выделяются шуточные песни и песни - 
посвящения. 
Авторские песни индивидуальны, личностная составляющая выражена ярче, чем в 

других песенных жанрах. Такие песни передают эмоции автора, что способствует влиянию 
на чувства и эмоции обучающихся, сопереживанию, следовательно, лучшему пониманию и 
запоминанию текста. 
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Методика использования авторской песни в иностранной аудитории практически не 
разработана видимо потому, что она будет мало чем отличаться от работы с обычной 
песней или романсом. 
Работа с авторской песней должна происходить так же с помощью презентации, 

подготовленной преподавателем. Перед первым прослушиванием песни необходимо 
представить обучающимся информацию об авторе - исполнителе и самой песне 
(презентация - выступление), а также предложить послушать фрагменты некоторых песен 
других авторов (напр., Высоцкого, Окуджавы, Визбора и др.). 
Как пример, рассмотрим авторскую песню «Панамки» Вадима Егорова, которую будет 

уместно предложить обучающимся при изучении темы «Блокада Ленинграда». 
1. Вступительная часть: биографическая справка об авторе. 
 го ров Вади м Влади мирович (род. 7 мая 1947, в Эберсвальде, ГДР) — советский и 

российский поэт, бард, автор более 200 песен и около 500 поэтических произведений. 
Обладатель национальной общественной премии в области авторской песни 
«Благодарность», присуждаемой за «выдающийся вклад в золотой фонд авторской песни» 
и золотой медали «Бард России», учреждённой сибирским фондом по увековечиванию 
памяти Владимира Высоцкого. 

2. Информация о содержании песни, истории её создания. Прослушивание 
подобранных аудиофрагментов других авторов. 
3. Первичное прослушивание песни (аудиозапись). 
Панамки 
На полянке - детский сад: Кораблю наперерез, 
Чьи - то внучки, чьи - то дочки. Огневым исчадием ада 
И панамки их торчат, «Мессершмитта» чёрный крест 
Словно белые грибочки. Воспарил над детским садом. 
Ах, какая благодать, На войне, как на войне – 
Небеса в лазурь оделись. Попадание без ошибки. 
До реки рукой подать, Лишь панамки по воде, 
До реки рукой подать, Лишь панамки по воде, 
До войны - одна неделя. Словно белые кувшинки 
Вой сирены, Ленинград, Боже правый, неужель 
Орудийные раскаты. Это может повториться? 
Уплывает детский сад Боже правый, им уже От блокады, от блокады. Было б 

каждому за тридцать. 
А у мам тоска - тоской Тот же луг и та ж река. 
По Ильюшке и по Анке. Детский лепет на полянке. 
По единственной такой, И несутся облака, 
По единственной такой, И несутся облака, 
Уплывающей панамке. Словно белые панамки. 
После первичного прослушивания песни для проверки понимания настроения песни 

преподаватель проводит беседу с обучающимися. Они сообщают свои догадки о 
содержании песни. 
На предтекстовом этапе работы с песней «Панамки» затруднения при прочтении могут 

вызвать следующие слова и словосочетания: панамки, благодать, раскаты, лазурь, 
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кувшинка, лепет, «Мессершмитт»; рукой подать (до реки), исчадие ада; воспарять / 
воспарить, уплывать / уплыть, нестись. синонимы: поляна - полянка, грибы – грибочки, 
неужели – неужель. 
Обучающимся дается время для разбора незнакомых слов под руководством 

преподавателя, который в слайдах может использовать видеоряд, снимающий 
возникающие трудности. 
На притекстовом этапе работы обучающимся предагается текст песни, который может 

быть сначала прочитан преподавателем, а затем обучаемыми. 
После прочтения текста можно обратить внимание на некоторые авторские приёмы 

(напр., повторы), метафоры, эпитеты и сравнения, на их смысловое и художественное 
значение. Повторное знакомство с песней происходит в формате видеоролика в авторском 
исполнении (или в другом исполнении). 
На послетекстовом этапе проводиться беседа, в ходе которой преподаватель сможет 

выяснить, насколько хорошо был понят текст, уловили ли обучающиеся чувства, 
переданные автором. При этом необходимо обратить внимание на то, что в авторской 
песне, в отличие от обычных песен и романсов, первичными являются текст и 
исполнительское мастерство, а музыка (а точнее, музыкальное сопровождение) является 
вторичной, своего рода фоном к тексту. Вопросно - ответная проработка и тестирование 
могут проводиться по данной авторской песне в рамках изучаемой темы «Блокада 
Ленинграда» с использованием дополнительного текстового материала, видеосюжетов, 
отрывков их фильмов и аудиозаписей. 
Каждому виду искусства присуща коммуникативная функция, в случае песенных жанров 

- передача заложенного автором содержания слушателю. 
Рассмотрев работу с песенными жанрами, в данном случае с романсом и авторской 

песней, мы можем сделать вывод, что любая песня оказывает воздействие на эмоции 
человека, его чувства и образно - художественную память. 
При отборе музыкального материала следует придерживаться определенных 

требований: песня должна иметь положительное эмоциональное воздействие и 
формировать позитивное отношение к жизни, она должна соответствовать этапу обучения 
и тематике занятий, в них должны присутствовать как уже знакомые лексические единицы, 
так и новые. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена характеристике новых технологий обучения, появление которых 

обусловлено перестройкой традиционного образовательного процесса. Представлен анализ 
использования инновационных технологий микрообучения, «перевернутого класса» в 
процессе преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам 
специальности «Таможенное дело».  
Ключевые слова 
Электронная информационно - образовательная среда, электронная 

лингвообразовательная среда, технология «перевернутый класс», микрообучение. 
 
Основным трендом современного образования является цифровое обучение, которое 

осуществляется в электронной информационно - образовательной среде (ЭИОС). Одним из 
сегментов ЭИОС СГУПС выступает электронная лингвообразовательная среда, созданная 
преподавателями кафедры «Русский язык и восточные языки» в виде образовательных 
ресурсов, размещенных в системе Moodle3, и позволяющая применять инновационную 
технологию «перевернутый класс». Покажем, как работает данная технология при 
изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами первого курса 
специальности «Таможенное дело». Электронный курс названной дисциплины включает 
три модуля, организованных с помощью технологии микрообучения, единицей которого 
является блок. Рассмотрим, из каких блоков состоят модули данного электронного курса. 
Цель модуля 1 «Русский язык и культура речи в нормативном аспекте» – сформировать у 

будущих специалистов таможенного дела языковую компетенцию. Для достижения 
поставленной цели модуль делится на 5 блоков, каждый из которых содержит разные виды 
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учебного контента: презентации [1], тесты [2], практические задания. Блок 1 «Понятие о 
культуре речи» представлен лекцией - презентацией, которая рассматривается на первом 
аудиторном занятии; остальные блоки изучаются с помощью технологии «перевернутый 
класс». Так, на первом занятии студенты получают домашнее задание – самостоятельно 
изучить теоретический аспект темы «Орфоэпические нормы», представленный в формате 
лекции - презентации в Moodle3. Аудиторное практическое занятие блока 2 
«Орфоэпические нормы» проводится как командная работа студентов, заключающаяся в 
выполнении четырех заданий с опорой на «Орфоэпический словарь» И.Л. Резниченко. По 
такому же сценарию изучаются блок 3 «Лексические нормы», блок 4 «Морфологические 
нормы» и блок 5 «Синтаксические нормы».  
Целью модуля 2 «Русский язык и культура речи в коммуникативном аспекте» выступает 

формирование коммуникативной компетенции у студентов специальности «Таможенное 
дело». Данный модуль включает четыре блока: 1) «Коммуникативный компонент культуры 
речи. Основные понятия»; 2) «Научный стиль»; 3) «Официально - деловой стиль»; 4) 
«Публицистический стиль». Знакомство студентов с основными понятиями 
коммуникативного аспекта культуры речи происходит на первом занятии модуля с 
использованием материалов электронной презентации. Задание на дом – самостоятельное 
изучение лекции - презентации «Научный стиль. Языковые особенности» в Moodle3. 
Соответственно, второе аудиторное занятие этого модуля отражает практическую 
деятельность студентов по освоению лексических и грамматических особенностей 
научного стиля: каждая из четырех команд получает исходный текст, написанный 
ненаучным стилем, и трансформирует его в научный. По принципу «перевернутого класса» 
изучаются официально - деловой и публицистический стили. 
Цель модуля 3 «Основы риторики» заключается в совершенствовании языковой и 

коммуникативной компетентности студентов. Этот модуль содержит четыре блока: 1) 
«Этический компонент культуры речи. Речевой этикет делового общения»; 2) «Имидж 
компетентного специалиста таможенного дела»; 3) «Технологии аргументации»; 4) 
«Ведение деловых переговоров». Следует подчеркнуть, что в третьем модуле практическая 
деятельность студентов на занятиях из плоскости письменных заданий переходит в формат 
устных выступлений. Так, результатом самостоятельного освоения материала лекции 
второго блока становится формирование и представление имидж - концепции специалиста 
таможенного дела с учетом габитарного, вербального и кинетического компонентов образа, 
что способствует развитию у студентов навыков обрабатывать имеющуюся информацию, 
критически ее оценивать и принимать решения. После знакомства с технологиями 
аргументации в третьем блоке студенты защищают эссе в формате убеждающей публичной 
речи, а изучение блока 4 завершается деловой переговорной игрой. 
Итак, в настоящее время на фоне интеграции традиционной и дистанционной форм 

обучения происходит становление новой модели образования, главная цель которой – 
создание среды, обеспечивающей максимально высокий уровень конкурентоспособного 
образования за счет развития у студентов знаний и навыков, предъявляемых современным 
информационным обществом.  
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The Shakespearean tragedies were written during the period of the social construct of sexuality, 

norms, and gender. There was a considerable distinction between male and female gender, as each 
of them had distinct roles to play in society. The males were regarded as superior due to their 
masculinity nature, where their quality of being strong prompted the male gender to be considered 
as the providers in the family. Unlike women, men were not ruled by emotions, which made them 
better fit in leading society. Contrastingly, “women are viewed as compassionate due to their high 
levels of emotions, an attribute that makes them susceptible to poor decision making when in 
leadership” [1, p. 5]. William Shakespeare makes use of distinct, socially defined gender roles to 
create characters.  

The plays by Shakespeare portray social roles using male and female characters. From his play 
namely Hamlet, Shakespeare is depicting how male and female characters demonstrate social roles. 

 In Hamlet, we encounter three sons namely Polonius, Laertes, and Hamlet playing the role of 
defending the family. These sons had different relationships with their father. On realizing that their 
father was murdered by their uncle, they responded differently in revenge. This is an indication of 
the roles played by sons in families by defending their parents in society. When parents age, sons 
have the role of defending them and protecting them. Their defense role is spurred by the 
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realization that the death of their father was unjust. Each of these sons takes revenge following the 
death of their father in various ways depending on the kind of the relationship each had with their 
father.  

The other male character that takes the position a social role in the family is Claudius. In the 
play, we encounter Claudius playing the role of a husband. He marries Gertrude after the death of 
his brother, King Hamlet. As a husband, he was not available for the family as he was involved in 
seeking status in the society. He was not a caring Claudius was only interested in power and 
neglected his duty of protecting the family to the extent of killing his brother. His relationship with 
Gertrude was only based on power and position. The intent of Claudius and Gertrude to stay 
together was to have status. Claudius killed his brother who was the King to become the king and 
also married his wife who was the queen. In most cases, Claudius referred to Gertrude as his sister 
or queen. He did not consider her as a wife as expected but rather as the elder sister and queen 
because she was the wife to his elder brother, King Hamlet. For example, after the death of his 
brother, he says, “That we with wisest sorrow think on him, together with remembrance of 
ourselves, therefore, our sometime sister now our queen” [2, p. 16]. This is an indication that the 
relationship between Claudius and Gertrud was not entirely on wife and husband. They were only 
staying together to maintain power and status in society.  

Hamlet is depicted as an intelligent person who thinks through matters deeply before making an 
inference. The event of his mother remarrying a villain puts him into deep meditation and 
reflection. He feels that his mother and uncle could have played a part in the death of his father as 
they got married within two months. He thinks that his uncle is up to no good and even asks his 
mother to stop being his wife as he could have killed his brother for the crown and status. Hamlet 
appears as a son who is “protective and concerned about the wellbeing of his parents” [3, p. 208]. 
He focuses on finding the truth about the mysterious death of his father so that he could even save 
his mother from the new marriage, which could be his uncle's scheme. 

We encounter the social role of a mother that is dysfunctional as seen in the relationship between 
Gertrude and Hamlet. Gertrude with his son Hamlet has a conflicting relationship because of her 
decision of marrying King Hamlet’s brother, Claudius allegedly having killed Hamlet’s father. As 
illustrated, being a wife and a mother, Gertrude “failed to behave as expected after the death of her 
husband” [2, p. 17]. Gertrude was supposed to bring emotional healing to the family after the death 
of King Hamlet. Instead, Gertrude Claudius, the suspected murder of King Hamlet, and a situation 
that causes more pain, revenge, and bitterness to the family. In Hamlet, we also encounter Ophelia 
who is portraying a social role for females as a daughter. Ophelia plays the role daughter as an 
individual expected to depend on her brothers and father for support. Ophelia becomes stressed 
because of her father’s death and torments from his brother Hamlet that caused her to run mad and 
eventually she committed suicide. 

Hamlet was written during a period of gender bias, where women depicted submissiveness, 
silence, and inferiority in power and social positions. Ophelia is a representation of the eminent 
oppression in the society where a woman may be used as a pawn without taking into account the 
mental effects that women will experience. Besides, Ophelia’s father commands her to stop seeing 
Hamlet, and she obeyed him without objection as it is an expectation of her social roles. Her 
brother, Laertes, is afraid that “Hamlet may make Ophelia pregnant and abandon her, embarrassing 
her in the entire community as she will lose her honor” [1, p. 16]. Besides, due to her naivety, 
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Ophelia is subjected by his father, who employs patriarchal power and King Claudius, who uses 
supreme power to spy on Hamlet as the two men plot to kill him.  

As a mother, Gertrude does not take into consideration the feelings and opinions of her son when 
choosing of re - marrying two months following the death of her husband. Her high level of 
sexuality makes her not to think through before making choices, which increases the hostility that 
his son has towards her. She does not think deeply about issues that affect humanity but is only 
mindful of her bodily appearances and derivation of external pleasures. However, in the end, she 
sacrifices her life for her son's, an aspect that is usually manifested by most mothers. “Mothers 
generally forego most of the things in the world to ensure that their children have what they need 
most” [3, p. 202]. For instance, some may even fail to eat food so that their children can do the 
same. Their level of sacrifice is one of its kinds.  

On the other hand, role of women in William Shakespeare’s Hamlet particularly, the roles of 
Ophelia and Gertrude, which are the most representative feminine characters. Shakespeare wrote 
his plays in an Elizabethan society which had a lot of prejudices against women, for instance, 
inferiority in social and power positions, or submissiveness. Shakespeare’s women characters, such 
as Ophelia could represent those previous prejudices. According to Courtni Crump Wright, 
“Ophelia was, perhaps, one of the more pitiable examples of the effects of an oppressive society 
which would use a woman as a pawn without consideration for the psychological effects on the 
woman” [4, p.10]. Some others, however, do not follow those conventions as it could be illustrated 
in this section. Women as intelligent, Machiavellian, and independent as Gertrude will also be 
portrayed. 
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Аннотация  
В статье рассматривается взаимосвязь гражданских прав с цифровыми правами, дается 

понятие, выделяются признаки и особенности регулирования цифровых прав в настоящее 
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Понятие о цифровых правах закреплено в гражданском кодексе, в частности в ст. 141.1, 

что считается нововведением, так как данное положение начало действовать с 01.10.2019. 
Данная статья приобрела юридическую силу, когда Президент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон от 18.03.2019 № 34 - ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации»  
Говоря о понятии цифровых прав, следует отметить, что, по мнению председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькина, «под цифровыми правами 
понимаются права людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых 
произведений, на доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а 
также коммуникационных сетей, в частности к сети Интернет. А также право свободно 
общаться и выражать мнения в сети и право на неприкосновенность частной 
информационной сферы, включая право на конфиденциальность, анонимность его уже 
оцифрованной персональной информации» [1]. 
Можно заметить, что практически каждая отрасль права испытывает влияние 

цифровизации, нет ни одной отрасли права, не затронутой воздействием новых 
информационных технологий.  
Говоря о цифровых правах как об объектах гражданских прав, необходимо разъяснить, 

что же могут представлять собой объекты гражданских прав в теории. Для этого обратимся 
за мнением к Е. А. Суханову, который пояснят данную позицию «смысл категории 
объектов гражданских прав заключается в установлении для них определенного 
гражданско - правового режима, т. е. возможности или невозможности совершения с ними 
определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (гражданско - 
правовой) результат» [3]. 
Теория научной литературы предусматривает определенную совокупность признаков 

объекта гражданских прав, которая определяется по - разному, но общим для всех подходов 
является указание на способность объектов гражданских прав удовлетворять определенные 
частные потребности субъектов гражданских. 
В связи с этим к объектам гражданских прав могут относиться лишь цифровые активы, 

которые обладают ценностью для субъекта, однако и сам термин «цифровой актив» 
указывает на имущественную ценность объекта. Интерес представляет мнение В. А. 
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Лапача, согласно которому объекты гражданских прав характеризуются такими 
признаками, как дискретность, юридическая привязка и системность [4]. 
В настоящее время цифровая экономика с совокупностью с юриспруденцией стали 

полноценной реальностью, в которой складываются совершенно новые, общественные 
отношения, требующие правового регулирования.  
Так же как и в ст. 141.1 ГК РФ, термин «цифровые права» тесно связан с понятием 

«информационная система», по сути, цифровое право упрощенно – это право, которое 
предусмотрено «информационной системой». В соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» под информационной системой понимается совокупность содержащейся в 
базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий 
и технических средств [5]. 
В современной юридической литературе появляются исследования, посвященные 

правовому регулированию цифровой экономики, которая в настоящее время достигла 
настолько стремительных темпов роста, что ни законодатель, ни исследователи самых 
различных областей права не успевают проанализировать тенденции ее развития. 
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 В юридической литературе лизинг определяется как имущественные oтношения, при 
кoторых одно лицo (лизингополучатель, арендатoр) обращается к другому (лизингодателю, 
арендодателю) с просьбой приобрести для него необходимое имущество и передать ему во 
временное пользование. Слово «лизинг» происходит от терминa «аренда», на самом деле 
между стандартным арендой и лизингом есть несколько отличий. К примеру, в отличие от 
аренды, арендатор принимает решение об инвестировании, а это означает, что вы можете 
выбрать производителя, модель и характеристики автомобиля по своему усмотрению, 
однако еще одно существенное различие заключается в том, что при лизинге арендатор 
обязан оплачивать дополнительные расходы, техническое обслуживание и страхование 
арендованного актива. Это означает, что вы имеете право самостоятельно обслуживать 
арендованные транспортные средства, а также можете выбрать страховую компанию по 
вашему выбору. 

 Лизинг - форма долгосрочной аренды транспортных средств, машин, оборудования, 
зданий, сооружений производственного назначения с возможностью в последующем их 
выкупа арендатором Лизингодатель (лизинговая компания) сдаёт в аренду 
лизингополучателю (лизингопользователю) имущество на длительный срок. Обычно 
Лизинг сочетает арендные и кредитные отношения: лизинговая компания закупает, как 
правило, сдаваемое ею в Лизинг имущество за счёт ссуд банка. Лизинговый контракт 
предусматривает срок действия аренды, размеры и периодичность отчислений в пользу 
лизингодателя части доходов лизингопользователя, получаемых им от эксплуатации 
взятого в Лизинг имущества. По истечении срока действия контракта (договора) арендатор 
либо возвращает имущество лизингодателю, либо продлевает срок его действия, либо 
выкупает имущество по остаточной стоимости. В период действия договора арендованное 
имущество принадлежит на праве собственности лизингодателю, а правом пользования им 
обладает лизингополучатель.[1] 

 Лизинговая сделка обладает существенными достоинствами. Она не требует (в отличие 
от купли - продажи) единовременной оплаты полной стоимости арендуемого имущества. 
Лизинговый кредит покрывает всю стоимость арендуемого имущества с отсрочкой начала 
платежа. Риск невозврата ссуды минимален, т. к. она даётся под залог имущества, 
являющегося предметом сделки. Это обеспечивает доступность лизингового кредита, в т. ч. 
для малого и среднего бизнеса. Лизинговые услуги выступают в различных формах. Они 
реализуются в виде финансового, кредитного (аренда актива, частично приобретённого в 
кредит, который погашается за счёт арендных платежей и арендодатель пользуется 
налоговыми скидками, в т. ч. по по амортизации), компенсационного (предполагает в 
качестве арендной платы поставку лизинговой компании товара, произведённого с 
использованием арендуемого оборудования), полного (предусматривает обслуживание, 
ремонт, замену арендованного оборудования лизингодателем), оперативного (лизинговая 
компания оказывает лизингополучателю услугу по содержанию и ремонту арендованного 
имущества), операционного (срок аренды меньше амортизационного периода, что даёт 
возможность лизингодателю после окончания договора вновь сдать имущество в аренду), 
возвратного (приобретение лизинговой компанией за наличный расчёт оборудования в 
другой стране у фирмы - изготовителя с последующим его предоставлением той же фирме 
в аренду), экспортного (лизинговая компания покупает оборудование у национальной 
фирмы, а затем предоставляет его за границу арендатору), импортного (закупка 
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лизинговой компанией оборудования у зарубежных фирм с последующей передачей его в 
аренду отечественного лизингополучателям) и другое Наиболее эффективен получивший 
широкое применение финансовый лизинг предполагает срок аренды, практически 
совпадающий со сроком службы арендуемого имущества; позволяет фирмам начать или 
расширить дело, внедряя новую, дорогостоящую и сложную технику, в том случае, когда у 
них нет средств для её покупки, а производителям оборудования и других. видов 
имущества сбывать произведённую продукцию в условиях кризиса платежеспособности, 
что сокращает инновационный цикл и способствует созданию новых рабочих мест. 

 Рынок лизинговых услуг носит международный характер. В условиях либерализации 
мировых экономических связей, глобализации он вовлекает в лизинговые операции 
экспортёров и импортёров оборудования, расширяет связанные с ними потоки прямых 
иностранных инвестиций, стимулирует экспорт товаров. Международный Лизинг– одна из 
форм международного кредита.[2] 

 В чем же заключается преимущество лизинга? 
1)Наибольшим преимуществом лизинга является то, что отток денежных средств или 

платежи, связанные с лизингом, распределяются на несколько лет, что позволяет 
сэкономить значительные единовременные денежные выплаты. Это помогает бизнесу 
поддерживать стабильную структуру денежных потоков.) 
2)качественные активы.При аренде актива право собственности на него по - прежнему 

принадлежит лизингодателю, тогда как лизингополучатель просто оплачивает расходы на 
лизинг. Учитывая это соглашение, становится правдоподобным инвестирование бизнеса в 
качественные активы, которые в противном случае выглядели бы недоступными или 
дорогостоящими.) 

3) лучшее использование капитала.Учитывая, что компания предпочитает сдавать 
активы в лизинг, а не инвестировать в них путем покупки, она высвобождает капитал для 
финансирования других потребностей бизнеса в капитале или для экономии средств с 
целью принятия лучшего решения об инвестировании капитала. 
4)налоговая выгода. Расходы по лизингу или лизинговые платежи рассматриваются как 

операционные расходы и, следовательно, из процентов подлежат налогообложению. 
5)внебалансовый долг. Хотя расходы по лизингу учитываются так же, как и процентные 

расходы, сам лизинг рассматривается иначе, чем долг. Лизинг классифицируется как 
внебалансовая задолженность и не отражается в балансе компании. 
6)лучшее планирование. Расходы по лизингу обычно остаются неизменными на 

протяжении всего срока службы актива или срока лизинга, или растут в соответствии с 
инфляцией. Это помогает при планировании расходов или оттока денежных средств при 
составлении бюджета. 
7)низкие затраты капитала. Лизинг является идеальным вариантом для вновь 

создаваемого бизнеса, учитывая, что это означает снижение первоначальной стоимости и 
требований к капитальным затратам. 
8)отсутствие риска износа оборудования .(Для предприятий, работающих в этом секторе, 

где существует высокий риск износа технологий, лизинг приносит большую прибыль и 
спасает бизнес от риска инвестирования в технологии, которые вскоре могут устареть. 
Например, он идеально подходит для технологического бизнеса. 



124

9)права на прекращение действия. По окончанию срока лизинга лизингополучатель 
имеет право выкупить имущество и расторгнуть договор лизинга, что обеспечивает 
гибкость ведения бизнеса.)[3] 

 Таким образом, можно сказать, что лизинговое финансирование подходит для частного 
лица или компании, которые не могут привлечь деньги с помощью других средств, таких 
как долг или срочный кредит из - за недостатка средств. Предприятие или арендатор не 
может даже организовать первоначальный взнос для привлечения заемных средств. Лизинг 
лучше всего подходит для него. С другой стороны, лизингодатель, который хочет 
эффективно инвестировать свои деньги, становится финансистом для лизингополучателя и 
зарабатывает проценты. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с противодействием незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ. Предполагаемые пути их 
решения. 
Ключевые слова: 
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 

наркотические средства, прекурсоры. 
Особое внимание правоохранительных органов на сегодняшний день сконцентрировано 

на проблеме стремительного распространения на территории Российской Федерации 
наркотических средств и психотропных веществ. Незаконное проникновение наркотиков 
на территорию РФ порождают следующие факторы: стабилизация экономического 
развития, увеличение доходов части населения, снижение духовности в обществе, а также 
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развитие в наркостреде потребления новых наркотиков, что негативно сказывается на 
молодежи. 
Что же касается выявления подобных преступлений, главным новшеством выступает 

Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 "О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции", который в свою очередь реформировал систему 
правоохранительных органов, специализирующейся на борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.  
Все полномочия бывшего ФСКН России переданы в МВД России, где в июне 2016 года 

было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, 
которое призвано выполнять функцию головного подразделения в области контроля за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Наблюдаемый рост наркотических средств и психотропных веществ на внутреннем 

рынке, как было сказано выше обусловлен тем, что все чаще изготовление и производство 
происходит внутри страны в подпольных лабораториях, продукция которых предназначена 
для «отечественного потребителя», что снижает себестоимость по сравнению с ввезенными 
контрабандно. 
Чаще также отмечаются факты организации лабораторий по изготовлению 

традиционных и наиболее распространенных синтетических наркотиков, таких, как 
амфетамин, метамфетамин, дезоморфин. 
Как утверждают специалисты управления наркоконтроля в состав наркотиков 

синтетического характера входят сильнодействующие лекарственные препараты, а именно 
бензин, сера и даже моющие средства.  
Наркологи бьют тревогу, так как считают, что наркотики подобного характера, такой как, 

например, дезоморфин вреднее и тяжелее героина в 10 раз. Наркоманы, употребляющие 
данный наркотик, живут не более полугода. И это вещество стало распространяться на 
территории РФ. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, что направление оперативно - служебной 

деятельности, связанное с противодействием незаконному обороту прекурсоров, 
относительно новое для ОВД, активно и успешно развивается, применяются все меры, 
направленные на повышение эффективности проводимых мероприятий. 
Таким образом, подводя итог вышесказанного, хотелось бы сказать, что при борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ у органов МВД еще 
огромный ареал работы. Но представляя, что в перспективе активность и наступательность 
сотрудников территориальных органов наркоконтроля (УНК, УКОН) при 
координирующей роли ГУНК МВД России должны повыситься, что в целом успешно 
отразится на борьбе с незаконным обратом наркотических средств и психотропных 
веществ и в итоге понижения количества нелегально производящимся наркотиков в 
России. 
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРЕЕМСТВО АВТОРСКИХ ПРАВ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена одному из вопросов наследования — наследование авторских 

прав, так же что авторское право собой представляет, кто может быть наследником и 
наследодателем. Рассматривается вопрос применения норм наследственного и авторского 
права в рамках передачи по наследству авторских прав. 
Ключевые слова: 
Наследственное право, авторское право, наследование, исключительное право. 
 
Авторское право подразумевает наличие владельца, то результат его труда не подлежит 

самовольному внесению корректировок посторонними лицами. Переработка первичного 
авторского произведения / изобретения и т.д. допускается с разрешения создателя. 
Исключением выступают разработки других людей, сделанные с опорой на данную работу 
и характеризующиеся получением нового авторского права.  
Авторские права представляют собой совокупность правомочий, состоящих из 

имущественных и неимущественных прав, которыми обладает создатель произведения. 
Право на имя автора, право авторства, Право на неприкосновенность и защиту 
произведения от различных искажений, право на обнародование и публикацию результата 
интеллектуальной деятельности, всё это относится к неимущественным правам автора. 
Также, среди этих прав выделяют право следования, право доступа к произведениям 
изобразительного искусства, а также право на отзыв произведения. Касательно 
имущественного права понимается правомочие автора получить определённое 
вознаграждение за свою работу и труд путем воспроизведения, импорта, распространения, 
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публичного показа или исполнения, передачи в прямой эфир, перевода, переработки, а 
также иным не запрещенным законом способом. 
В 1241 статье Гражданского кодекса, прописано, что в порядке универсального 

правопреемства возможен переход только исключительных прав. Подтверждением 
является статья 1283 ГК РФ, в ней сказано, что исключительное право на произведение 
переходит по наследству. При этом, в статье 150 ГК РФ прописано, что «жизнь и здоровье, 
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
…, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом» .Таким 
образом, права на результат интеллектуальной деятельности носят двойственный характер, 
с одной стороны, исключительные права переходят по наследству, а с другой стороны 
авторские права, переход которых в порядке наследственной правопреемственности 
невозможен, так как они включают в себя личные неимущественные права, наследование 
которых исключается исходя из анализа норм гражданского законодательства. Так, по 
мнению Р.А. Авдонина «переход личных неимущественных прав в порядке наследования 
невозможен, поскольку действие этих прав прекращается со смертью автора». 
Особое внимание следует обратить на то, что правовая природа личных 

неимущественных прав достаточно отличается от правовой природы личных 
неимущественных авторских прав. Личные неимущественные права автора связаны с его 
личностью, но, в свою очередь , некоторые из таких прав могут использовать наследники в 
соответствии с нормами законодательства. 
В другом случае, автору даётся возможность использовать произведение любым не 

запрещенным законом способом, а также извлекать из такого использования материальную 
выгоду - это присуще имущественным правам. Исключительные права называют 
имущественными, так как использование произведения в большинстве случаев приносит 
материальную выгоду, независимо от того кто получает доход прибыль или 
вознаграждение. Так как данные права не носят личного характера и имеют 
имущественный характер, они могут наследоваться. 
Часто возникает вопрос: что происходит с авторским правом, когда наследники 

отсутствуют? В зависимости от вида, рассматриваемый труд может стать достоянием 
общественности или использоваться в узком кругу допущенных к этому лиц или 
государства. Закрытый характер может объясняться, например, важностью для государства 
или мирового сообщества открытия, требующего конфиденциальности. Наследственное 
право предусматривает присутствие наследников. Если отсутствуют претенденты, 
признаются недостойными или отказываются в письменной форме, то право переходит по 
наследству в распоряжение государству. 

 Необходимо различать в правовом статусе автора, его наследников и правообладателя. 
Право на использование результатов интеллектуального труда \наследники, в отличие от 
автора, получают вследствие того, что такое право перешло к ним в результате 
наследования или отчуждения прав на произведение, а не в результате своей умственной 
или творческой деятельности. По той причине, что автор является создателем объекта 
интеллектуальной собственности, только он может обладать всеми правами относительно 
результата интеллектуальной деятельности. Гражданский кодекс не отделяет данных 
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субъектов и устанавливает для них одинаковый правой статус. Но всё же, отличия есть. Так 
правовой статус автора не совпадает с правовым статусом наследника. 
Во - первых, оба данных субъекта могут быть наследодателями, только автор может 

быть им в течение всей жизни, а наследник ограничен течением срока охраны авторских 
прав, который составляет семьдесят лет. 
Во - вторых, в пункте 1 статьи 1276 ГК РФ прописывается, что наследнику не переходят 

все личные неимущественные права автора, такие как право авторства, право на имя и 
право на защиту репутации, «однако наследники вправе осуществлять защиту этих прав, 
причем данные правомочия наследников сроком не ограничиваются. 
В - третьих, как уже говорилось, у автора права на произведение возникают в связи с его 

созданием, а у наследников в связи с таким юридическим фактом, как открытие наследства. 
В - четвертых, автор всегда обладает правом на обнародование произведения, наследник 

же после перехода к нему прав в случае, если произведение не было обнародовано автором, 
и он в любой форме выразил свою волю по запрету такого обнародования, не может 
использовать такое произведение. 
Таким образом, можно согласиться с В.В. Погуляевым, который утверждал, что 

наследники «рассматриваются в качестве носителей «производного авторского права, 
поскольку их права возникают не по факту создания произведения, а в силу иных 
юридических фактов - открытия наследства и т.д.». 
В соответствии с ГК РФ, наследники имеют право на охрану некоторых личных 

неимущественных прав автора, и к наследникам переходят только имущественные права, а 
личные неимущественные права не могут входить в наследство. Право авторства и право на 
имя невозможно передать ни в порядке наследственной правопреемственности, ни при 
переходе исключительного права или предоставлении права использования произведения 
другому лицу. Отказаться от таких прав тоже невозможно, так как такой отказ будет 
признан ничтожным. В соответствии с правом на неприкосновенность произведения без 
согласия автора нельзя вносить в его произведение какие либо поправки, добавлять 
предисловие, послесловием, комментарием, сокращать или вносить какие - либо 
изменения.  
Но стоит отметить, что личные неимущественные права автора имеют свои особенности. 

Некоторые личные неимущественные права автора связаны с имущественными правами. 
Так, например, при реализации личного неимущественного права автора на обнародование 
произведения, он в большинстве случаев получает вознаграждение. Появляется связь 
между личным неимущественным автора и имущественным правом, что порождает 
возможность перехода таких прав от одного лица к другому. 
Таким образом, мнение Р.В. Авдонина, который считал, что «наиболее серьёзной 

проблемой, является определение объема прав, переходящих к наследникам автора», 
является актуальным, и по сей день.Это можно подтвердить примером: наследники имеют 
право обнародовать и вносить изменения в произведение наследодателя, в том случае если 
им не запрещено такое действие, а это является неимущественным правом. Кроме того, в 
порядке наследственного преемства к наследникам переходит и право следования. Можно 
придти к выводу, что возможно, есть необходимость в дополнение гражданского кодекса, 
так как переход неимущественных прав в авторском праве чень даже возможен и имеет 
свои особенности. 
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НОВОЕ В КРОССКУЛЬТУРНОМ ПРАВОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье, рассматриваются новые подходы в вопросах изучения 

цикличности в праве. Процесс развития государственности представлен в виде циклов, 
аналогичный подход прослеживается при изучении как отдельных регионов, так и в рамках 
планетарного масштаба. Авторы на основе анализа правовых явлений и тенденций в праве 
делают предположения и прогноз развития ближайшего будущего в сфере сменяемости 
политических режимов. В рамках публикации и рассматриваемого вопроса в научный 
оборот вводится понятие метапаттерн права. Поскольку исследование происходит на 
основе междисциплинарных связей (права, истории и политологии), то основной метод 
исследования - кросскультурный анализ. 
Ключевые слова: Кросскультура, метапаттерн права, цивилизация, политический 

режим, цикличность, ковариативность.  
Abstract. The article discusses new approaches to the study of cyclicality in law. The process of 

state development is presented in the form of cycles, a similar approach can be traced in the study 
of both individual regions and within the planetary scale. Based on the analysis of legal phenomena 
and trends in law, the authors make assumptions and forecast the development of the near future. 
Within the framework of the publication and the issue under consideration, the concept of 
metapattern of law is introduced into scientific circulation. Since the research is based on 
interdisciplinary connections (law, history, and political science), the main research method is cross 
- cultural analysis. 

Key words: Cross - culture, metapattern of law, civilization, political regime, cyclicality, 
covariance. 
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При рассмотрении вопроса о цикличности в праве, возникает больше вопросов, чем 
ответов. Имеет место быть данная категория или нет? Носит спорадически или 
бессистемный характер? Связь с такой категорией как системность в праве. Какими 
характеристиками обладает цикличность в праве? Как соотносится рост нормативно 
правовой массы с цикличным процессом? Совпадают ли циклы с развитием права по 
отраслевой принадлежности и расширением институтов права? Какова методология 
поиска, правовой и исследовательский инструментарий? Ну и главные вопросы. Что дает 
знание о цикличности в праве, какие положительные результаты, кроме критической 
рефлексии принесет такое знание? Каково значение цикличных процессов в праве для 
общества и государства? Существует ли возможность выбора благоприятного момента для 
лоббирования интересов в процессе законотворчества? Насколько можно упростить, 
сократить расходы для проведения государством значимых шагов в области 
реформирования? 
Варианты, пересмотреть, комплексно соединить общественные процессы, вычленить из 

них этапы повторения, или наметить параллели, пытались во все времена, начиная с 
античности. 
Цикличность политико - экономических процессов давно доказана, и это должно 

неизбежно придавать цикличность и правовым тенденциям, активизировать законодателя в 
определенный период. Хотя данный постулат следует подвергнуть уточнению и проверке, 
так как можно предположить, что в годы кризисных явлений, законодатель и общество в 
целом, более настроено активно искать пути выхода из сложившейся негативной 
обстановки. 
Несмотря на то, что процесс развития государственных институтов имел много 

противоречий и был разбит на участки, более того, история становления государства как 
института происходило в постоянное меняющейся обстановке где напрочь отсутствовала 
логика, тем не менее, человечество смогло сформировать такую систему «общежития» в 
котором наметились тенденции стабильного развития. Даже события ХХ века, в котором 
произошло два мировых столкновения и сотни других конфликтов, уничтожение десятков 
миллионов людей, катаклизмы социального или экономического характера, глобальное 
противостояние мира, капитализм, социализм и прочие системы, во всем этом мы можем 
видеть определенные схожие процессы, периодически повторяющиеся. 
Ряд исследователей, имеет мнение что события ХХ века невозможно представить в 

какой - либо схеме. Но, при этом становится возможным, выявить определенные тенденции 
развития общества и государства.  
Так, произошло с демократическими институтами, постепенно распространились 

демократические принципы, нормы, установки и демократические ценности, причем это 
происходило не в каком - нибудь локальном «анклаве», а в совершенно удаленных, разных 
территориях нашего мира[1]. 
Вместе с тем, этапы становления государственных систем и развитие демократической 

системы происходило рывками, нестабильно и непостоянно, при этом обозначенные 
процессы, носили цикличный характер, имели обратное движение, что зачастую 
сопровождалось установлением авторитарных или же тоталитарных режимов. 
Таким образом, всю историю ХХ века, следует рассматривать как этапы чередования 

процессов демократизации и возврата к прежним политическим режимам правления. 
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Исходя из этого предположения, можно представить, что в начале, середине ХХI века, 
произойдет возвратное мировое движение, направленное от принципов демократизма в 
строну авторитаризма. Это связано с систематической переменой ценностных суждений у 
людей всего земного шара [2].  
Это достаточно логично, ибо люди находящиеся долгое время в условиях, допустим 

тоталитаризма, мечтают покончить с подобной автократией. И при достижении такого 
результата, в обществе устанавливаются новые принципы общественной жизни, 
стремление к порядку и законности, стремление к благополучию. При этом, зачастую, не 
происходит оправдания ожиданий и как следствие наступает отторжение определенных 
демократических принципов и ценностей, да и в целом, формируется негативное 
отношение к демократической системе правления. Плюс, ко всему, на реформируемое 
общество давит социальная не благоустроенность, угрозы и вызовы правопорядку, 
например внешние опасности, коррупционные конфликты интересов, низкая 
эффективность власти, наконец терроризм [3]. 
Анализ показывает, что последовательное реформирование, национальные конфликты, 

как правило, имеют место быть, происходят в период роста «волны». Государство, 
общественные круги, финансовая элита не проявляют особого интереса к рискованным 
операциям внешней и внутренней политики, предвидя или предчувствуя надвигающийся 
кризис. Но выражение «предчувствие» будет абсолютно неверно, так как в основу 
предположений кладутся реальные исходные данные, такие как: сокращение ВВП, 
осложнение финансовой и налоговой политики, сокращение возможностей привлечения 
инвестиций и прочее. Объяснить наличие редких национальных конфликтов в период 
скатывания в кризис или в момент нахождения в низшей точке, можно лишь попытками 
отвлечь общественное мнение и решить экономико - политический коллапс за счет соседа. 
В этой связи, вновь интересным, знаковым становится подход Н.Д. Кондратьева и его 

гипотеза о цикличности социально - исторических процессов. Н.Д. Кондратьев выделял и в 
основном рассматривал большие циклы (до 55 лет) [4]. 
Следует отметить, что Кондратьев будучи прежде всего экономистом, рассматривал 

циклы в рамках экономических процессов. Причем, в своих размышлениях он отстаивал 
тезис не о абсолютной повторяемости волны, цикла, а в рамках эволюционного роста. 
Внутри таких больших «волн», можно выделять альтернативные этапы циклов. 
Аналогично рассуждение не только в области экономики, но и права. Мы находим этому 
подтверждение, когда наблюдаем в праве постоянные системные регулярности [3, С.43]. 
Приведем в качестве примера, соотношение реформ и контрреформ, которое мы можем 

отследить в этапах развития нашей истории на протяжении последних двух веков. 
Логичнее такую миниволну называть паттерном, что позволяет вывести новую категорию – 
метапаттерн права. Метапаттерны права выступают в роли архетипически укорененных 
прообразов правовых идей отслеживаемых на значительных участках государственной 
истории. В таких аспектах, логично рассуждать о традиционном государстве и праве [5]. 
Теория цивилизаций делает упор на признании цикличных закономерностей в прошлом, 

настоящем и будущем. Эти закономерности считаются не отклонениями от нормы, а самой 
«нормой». Поэтому исследование циклов и кризисов во всех сферах общества и права и на 
всех его стадиях его динамики, является значимым элементом становления и развития 
цивилизации [6].  
Следовательно, выявив циклы правовых явлений и тенденций в праве, наложив на 

цикличное развитие политико - экономической модели общества, мы получаем «дорожную 
карту» для законодателя и лоббистских групп. С помощью, которой, последние смогут 
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более эффективно аккумулировать свои усилия и достичь результатов в благоприятные для 
этого периоды.  
Кросс - культурный дискурс о цикличности права исходит из того, что для любой 

цивилизации в той или иной степени характерны преемственность в праве, наследование и 
повторение того, что создано исторически в ее функционале (диахронный срез). Кроме 
того, в процессе кросс - культурного обмена происходит симбиоз ценностей, качественный 
рост юридических достижений (синхронный срез). 
При этом, существенной проблемой кросскультурного правового исследования — 

является формирование и выбор методологических подходов для отслеживания и 
фиксации параметров правового поведения. Любая правовая измерительная методика 
является продуктом культуры, чаще всего — западной, и может иметь адекватное значение 
только в контексте этой культуры [7]. 
Кроме того, кросскультурное правовое исследование позволяет выявить центральные 

стержневые идеи, которые сохранялись на протяжении нескольких правовых паттернов, 
возможно на протяжении больших циклов. Такую стержневую идею можно назвать 
своеобразным «правовым канапе», «пронзающим» в своем проявлении историческую 
эпоху. Но, более правильным, с научной точки зрения и категориальности, ввести в 
научный оборот понятие правовой ковариативности. В нашем же случае мы под понятием 
правовой ковариативности будем понимать суть, сердцевину, правовую идею. Таким 
образом, вводя в научный оборот новые понятия, такие как метапаттерн права и правовая 
ковариативность, мы обогащаем философско - правовой категориальный аппарат.  
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СПУСТЯ ВЕК  

(ИСТОРИКИ ПРАВА О ПРОЦЕССАХ СУВЕРЕНИЗАЦИИ ГОРНОГО АЛТАЯ 
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ В.) 

 
Аннотация. В статье, комплексно рассматриваются различные источники, которые 

можно использовать при изучении процессов суверенизации Горного Алтая в первой 
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четверти ХХ века. Особый упор сделан на источниковедческую базу периода Гражданской 
войны. Массово привлечены архивные, статистические фонды нескольких субъектов 
(Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Томская область). Особый 
интерес представляют материалы из периодической печати рассматриваемого периода, 
источники личного происхождения: дневники, письма, заявления, жалобы.  
Ключевые слова: Горный Алтай, суверенитет, Гражданская война, алтайский народ, 

национальное самоопределение, государственный поиск, история Сибири.  
Abstract. The article comprehensively examines various sources that can be used in the study of 

the processes of independences of the Altai Mountains in the first quarter of the twentieth century. 
Special emphasis is placed on the source base of the Civil war period. Archival and statistical funds 
of several subjects (the Republic of Altai, the Altai territory, the Novosibirsk region, and the Tomsk 
region) were attracted in large numbers. Of particular interest are materials from the periodical 
press of the period under review, sources of personal origin: diaries, letters, statements, and 
complaints. 

Key words: Mountain Altai, independences, Civil war, Altai people, national self - 
determination, state search, history of Siberia. 

 
Исследование вопросов суверенизации алтайцев в начале ХХ века, базируется как на 

опубликованных, так и незаявленных ранее в научном свете (это главным образом 
архивные источники) материалах. Следует сразу указать на тот факт, что при изучении 
различных аспектов суверенизации, автор представленной статьи привлекал в основном 
опубликованные источники [9]. При исследовании же проблем процессов периода 
революции и национального поиска, обработке подверглись архивные массивы.  
Для отечественной истории, не является чем то откровенно новым исследование периода 

Гражданской войны [1], но историки права, рассматривая различные правовые дефиниции 
могут открыть для себя новые источники правового и номенклатурного содержания, 
которые помогут более дать более точную характеристику процессам первой четверти ХХ 
века в России. 
Методологический подход проведенного исследования говорит, о том что, автор 

попытались органически соединить элементы социального анализа с культурным и 
антропологическим подходом. При этом использовались принципы объективности и 
историко - правовой метод.  
Научная новизна, заложена в самом подходе, рассмотреть источники суверенизации 

Горного Алтая. Путем анализа, было определено несколько направлений исследуемых 
процессов. К ним, в первую очередь следует относить путь религиозного поиска населения 
Горного Алтая. Кроме того, все процессы представляются как единый путь на 
этноциональной основе [12]. В результате работы с архивными данными, и путем анализа и 
выявления фактов, в научный оборот вводится ряд неизвестных широкому кругу 
исследователей и читателей, материалов ранее неопубликованных и архивных данных. 
Следует сказать, что часть изученных материалов была в свое время издана в сибирских 

сборниках. Из этого перечня, для нас наибольший интерес представляют документы по 
национальному проявлению на территории Горного Алтая в начале ХХ века. Тем более, 
что официальная документалистика показывает законность статуса Горного Алтая как 
самостоятельной части Российской Империи [2, с.26]. 
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Весьма актуальными являются различные воспоминания, нашедшие отражение в 
тематических сборниках [10]. Данные материалы ценны, так как показывают события с 
точки зрения свидетелей того времени [3].  
Весьма важным для нас материалом явились отчеты Алтайской духовной миссии. 

Именно эти документы проливают свет на общие суждения о религиозном быте алтайцев. 
Кроме того, в них назодится значительное количество статистических данных, а также 
факты проявления религиозных конфликтов не только на территории Горного Алтая, но и в 
Сибири в целом [11]. 
Значительный перечень вопросов по национальному аспекту представлен в 

периодической печати. Это естественно, так как средства массовой информации имели 
большое значение для населения и зачастую были единственным «официальным» 
документом на удаленных территориях. Для анализа обозначенной темы, были 
использованы публикации местных и региональных изданий. Именно с помощью газет, 
формировали общественное мнение о идеологии партии. Периодическая печать, весьма 
метко передавала дух времени. При этом, мы признаем, что материал средств массовой 
информации не может быть полностью репрезентативным. Периодика вскрывала лишь 
психолого - социальный спектр проблем, но он рассматривался как наиболее требуемых в 
тот момент [4].  
Переходя к анализу ранее неопубликованных материалов, следует отметить, что они 

охватывают значительные массы населения. Такие материалы были найдены в 4 архивах, 
объединившие в комплексе 13 фондов. 
Это архивы фонда ОХСД (отдел хранения специальных документов) и ГАРА 

(Государственный архив Республики Алтай). Именно эти фонды явились основными 
источниками при рассмотрении вопроса о процессах суверенизации Горного Алтая в 
период Гражданской войны. Особый интерес вызвали документы 1166 фонда Парт.архива 
обкома КПСС, а также документы РКП(б) начала 1920 - х гг., всего 576 дел. В этих 
документах нашли отражения вопросы военного положения Горного Алтая, мероприятия 
направленные на борьбу с белым движением, с бандитизмом, вопросы взаимодействия с 
населением, экономическое положение [7]. 
Интересным для изучения в контексте обозначенных вопросов исследования оказался 

905 фонд Парт.архива, состоящий из 66 дел. В данном фонде были собраны письма 
отдельных представителей алтайского населения, переписка Горной Думы, письма к 
Временному правительству, несколько статей яркого представителя алтайской этно - элиты 
Г.И. Гуркина. 
В этом же фонде нами были обнаружены письма, воспоминания бойцов и командного 

состава из числа партизан. Отдавая отчет таким сведения, все - таки становится возможным 
взглянуть на процессы так сказать «изнутри». 
Весьма знаковым, явилось следственное дело №579, по материалам которого обвинялись 

участники, деятели Каракорумской окружной управы. Всего в деле находится 16 томов. 
Материалы различного характера, от писем участников управы к различным инстанциям, 
до личной переписки и протоколы допросов и очных ставок.  
Исследование источников по вопросу суверенизации Горного Алтая в период 

Гражданской войны, не ограничилось архивами Республики Алтай (хотя массив уже 
представленных материалов значителен). В своем поиске, автор вышел на архивы Томской 
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области (ГАТО). В фондах этого архива, был также обнаружен широкий спектр 
интересующих нас материалов. Важные сведения были найдены в фонде Р - 72, который 
собрал материалы по автономизации Сибири. Вообще сибирские областники оставили 
значительный пласт и оказали решающее влияние на идеи суверенизации ряда 
национальных регионов. Но областники, это отдельная тема для разговора. Материалы 
данного фонда представлены в виде отчетов с мест, имеется большое количество 
статистических данных об уровне образования на инородческих территориях. 
В фонде Р - 552, собраны материалы Сибирских учредительных съездов. Это таблицы и 

схемы составов делегатов с различных областей, их партийная принадлежность. В этой 
среде, нами происходил поиск сведений о процессах суверенизации Горного Алтая, кто 
представлял алтайских инородцев и каковы результаты их представительства [8]. 
Далее, исследованию подверглись архивы Алтайского края, как находящиеся в 

непосредственной близости к исследуемым территориям. Интересным, оказался фонд 5876 
Гос.архива Алтайского края (ГААК). В данном фонде оказались сосредоточены сведения 
по земельному вопросу комитетов Алтая. Оказалось что в земельных комитетах, весьма 
активную позицию занимали инородцы Горного Алтая. 
И наконец, определенный интерес, для нас представил партийный фонд Новосибирской 

области (ГАНО). В данном фонде важное место занимали сведения по национальному 
вопросу. 
Кроме того, в целом, значимыми в представленном поиске были источники личного 

происхождения: переписка, судебные споры по земле, конфликты населения в период 
лихолетья. Абсолютное большинство подобных материалов ранее не публиковалось. И для 
нас, явилось свежей источниковедческой струей, показывавшей общественные настроения 
населения к вопросу суверенизации в рассматриваемый период [13]. Даже незначительное 
количество писем дает широкие возможности для выявления основных потребностей 
народа, его отношения к происходившим событиям и отдельных социальных групп друг к 
другу [6].  
Таким образом, подводя итоги, мы констатируем, что впервые комплексно были 

рассмотрены источники процессов суверенизации Горного Алтая. Безусловно для 
историков, многие из перечисленных архивных фондов, не являются новыми, но для 
историков права, правоведов российской государственности будет с научной точки зрения 
интересным знакомство с новыми архивными данными, вводимыми в научный оборот. 
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Будучи экспертом грантовых фондов (каких либо уточнять не буду, вследствии 

некоторых этических вопросов и ряда ограничений), через несколько лет активной работы 
при проверке подаваемых заявок, наметилось стойкое суждение относительно нескольких 
аспектов. Проверке подвергались заявки молодых ученых, так и магистрантов разных лет 
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обучения. В исследуемой выборке принимало участие таким образом около 300 заявок за 
несколько лет.  
Следует отметить, что количество заявочного материала увеличивается год от года, что в 

целом говорит об определенных фактах нашей действительности. Причем спектр этих 
фактов весьма широк, как положительные тенденции, так и возможно отрицательные 
моменты. Увеличение потока заявок может означать большую вовлеченность групп в 
исследовательский процесс, также это говорит о возрастающей степени информатизации и 
цифровизации нашего молодого перспективного научного поколенияn [1]. Отчасти 
увеличение заявок может означать ухудшение макроэкономических показателей и 
стремление заявителей решить путем грантов свои насущные материальные вопросы.  
Другим стабильным проявлением становится значимое представительство в заявочной 

кампании от лица представителей вузов, которые занимают лидирующие позиции на 
образовательном сегменте услуг. Иначе говоря, количество заявок от молодых ученых и 
магистрантов центральных вузов значительно превалирует в сравнении с абсолютным 
большинством провинциальных высших учебных заведений. Это так же можно связывать 
прежде всего с глобальной информатизацией и лучше протекающими процессами 
цифровизации в развитых индустриальных центрах. В этом перечне явными лидерами 
являются: Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург, Омск, Казань. 
При анализе заявок в глаза бросается стабильно сохраняющиеся ошибки при 

оформлении. К числу основных является небрежность при оформлении заявки. Имеются 
рекомендации, по объемам заполнения информации, что зачастую не выдерживается 
заявителем. Часть блоков заявки достаточно часто является не заполненными или же 
частично заполненными, что сильно бьет по общей оценке заявки и портит впечатление, 
даже если какая то часть блоков была заполнена великолепно. Исходя из этого, следует 
акцентировать и рекомендовать как можно сильнее мотивировать полное заполнение 
заявки соискателем. Если рекомендуемый объем определенной части заявки 4000 знаков, 
то к этому и надо стремиться, а не ограничиваться 400 знаками. 
Другой часто встречающейся ошибкой, неточностью, является совершенно неверное 

понимание наличия лидерских качеств. Они требуются как обязательное условие при 
выполнении грантов, предполагая что не обладая такими качествами, заявителю сложно 
будет реализовать свои научные замыслы. Отсюда, вытекает интересный риторический и 
отчасти философский дискурс, что есть лидерство? Абсолютное большинство молодых 
ученых делающих первые шаги на научной стезе, превратно понимают качественную 
характеристику лидерства. Никто не хотел делать, я встал, пошел и сделал, значит я лидер! 
Пусть даже это было принести мел в аудиторию, пусть даже меня обсмеяли. Всем было 
дано одинаковое задание и я сделала лучше всех, значит я лидер! Я победил на олимпиаде, 
я лидер! Меня назначили старостой, значит я лидер! Можно долго перечислять подобное, 
но является ли все выше перечисленное лидерством? Вряд ли. Поскольку лидерские 
качества предполагают иные нравственно - социальные реакции. Я задумал, я организовал, 
мы добились успеха, наш успех признали - вот качественные трактовки обладателя 
лидерских качеств. Это умение аккумулировать идею, цель, умение организовать 
участников на исполнение идеи, достичь успеха и испытать признание. Умение делиться 
успехом с остальными участниками, не быть персоноцентристом, не тянуть одеяло на себя. 
Такого лидера признают , ему не будут завидовать или демонстрировать неподчинение при 
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любой возможности. Эгоизм - это не лидерство, исполнительность - это не лидерство, 
вынужденность - это не лидерство [2]. 
Другой важной проблемой заявителей, является ограниченность участников. Крайне 

редко встретишь заявителя, который продемонстрировал высокие показатели в разных 
областях жизни. Как правило успех в учебе не сопровождается успехом в социальном 
комьюнити. Успехи в спорте, как правило не сопровождаются высокой успеваемостью. 
Высокая степень социальной активности не оставляет времени на научные достижения. 
Поэтому поиск идеального победителя, зачастую напоминает промывку породы в поисках 
крупицы золота.  
Следующим аспектом, вызывающим определенную настороженность является 

невозможность абсолютного большинства спланировать свою жизнь на ближайшее время. 
Как правило никакой конкретики, в какой сфере предполагает работу в течении ближайших 
лет, что может повлиять на эти планы. Все это часто весьма абстрактно и расплывчато. 
Завершить учебу, найти получше работу, обеспечить себя благами жизни [3]. Как раз на 
благах жизни у ряда заявителей происходит некоторое открытие и более детальное 
описание к чему желают стремиться участники: путешествия, общение, материальное 
благополучие. Кстати из пункта целей, можно отследить следующий аспект: немало 
заявительниц в качестве целей указывает в течении ближайших лет, заведение семьи и 
рождение ребенка или поиск супруга, который сможет обеспечить потребности семьи. 
Причем часто семья, ребенок и супруг прописаны в разделе профессиональных целей. Но, 
из мужской выборки, планы завести семью в ближайшие 5 лет встретились не более 2 раз 
из порядка 150 заявок.  
Таким образом, можно отметить, что несмотря на рост заявок молодых ученых, 

прослеживаются стабильно сохраняющиеся недоработки при формировании заявочной 
документации, что требует более детального внимания с информирующих сторон. 
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 Выбор профессии и овладение ею начинается с профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение рассматривается как сложный динамический процесс 
формирования личностью системы своих основополагающих отношений к 
профессионально - трудовой среде, развития и самореализации духовных и физических 
возможностей, формирования адекватных профессиональных намерений и планов, 
реалистического образа себя как профессионала. Профессиональное самоопределение 
включает развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентаций, 
моделирование своего будущего. 

 Актуальность профориентации на современном этапе подтверждается поручением, 
которое дал В.В. Путин правительству Российской Федерации и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на заседании Государственного совета по 
вопросам совершенствования системы общего образования о необходимости разработки и 
реализации комплекса мер, предусматривающих воспитание обучающихся на основе их 
профессиональной ориентации [1]. Необходимость профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций обусловлена решением одной из важнейших 
задач школы - формирование полноценных граждан своей страны. 

 В последнее десятилетие в соответствии со стратегическими целями государства по 
обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления 
обороноспособности страны всё большее внимание уделяется патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации. 
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В 2015 г. принят документ Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 
1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы", реализуются долгосрочные ведомственные и 
региональные программы по данной теме [2]. В соответствии с Распоряжением 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 26.03.20 20 г. № 27 - рг «Об утверждении 
регионального плана профориентационных мероприятий на 2020 год», с планом 
Министерства образования и науки Кузбасса и планом образовательных услуг ГБУ ДПО 
«КРИРПО», ежегодно в Беловском городском округе проводятся Единые областные дни 
профориентации, посвящённые Дню Победы. 
Для нашей страны 2020 год является юбилейным - 75 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В Кузбассе 2020 год пройдёт под эгидой Года памяти и славы в честь 
75 - летия Победы. Важность этого исторического события с каждым годом только 
возрастает. Прошло не так уж и много времени, но мир значительно изменился. Выросло 
несколько поколений людей, созданы новые памятники культуры и искусства, уверенными 
шагами идут вперёд наука и техника, люди осваивают космос и проникают внутрь атомов. 
Разве возможно было бы всё это без подвига, совершённого нашим народом во имя счастья, 
добра и самой жизни? 
День Победы - это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в 

военное время. Именами отважных воинов названы улицы, школы и общественные 
организации. Вечная память защитникам Родины, героям войны и тыла.  

 Для популяризации военных специальностей и привлечения внимания обучающихся 
образовательных организаций к выбору профессий данного профиля, 6 - 8 мая 2020 года в 
Беловском городском округе при поддержке Беловского городского совета ветеранов 
бюджетной сферы пройдёт Единый областной день профориентации (дистанционный 
формат), посвящённый Дню Победы. 
Обучающиеся 8 - 11 классов, которые ориентированы на поступление в кадетские 

корпуса, губернаторские школы, образовательные организации Министерства обороны РФ, 
МЧС, МВД, виртуально побывают в музее боевой и трудовой славы имени В. С. 
Овчинникова школы № 11 города Белово. Девятиклассники из военно - патриотического 
клуба «Разведчик» города Белово, покажут элементы рукопашного боя (видеоролик), а их 
руководитель расскажет о системе подготовки допризывников к военной службе (онлайн). 
На едином дне в ходе диалога (вебинар) с представителями военных комиссариатов 
подростки узнают о разных родах войск, об элитных войсках и возможностях 
альтернативной службы. Специалисты службы занятости округа расскажут о 
востребованности военных специалистов на рынке труда. 
Категории граждан, привлекаемых к участию в Едином областном дне профориентации: 

педагогические работники, ответственные за профессиональную ориентацию в 
образовательных организациях, обучающиеся общеобразовательных организаций, 
студенты профессиональных образовательных организаций, дети - сироты и выпускники 
детских домов, подростки, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, 
социальные партнёры. 

 В ходе проведения данного мероприятия будут использоваться современные 
дистанционные форматы профориентации: виртуальная экскурсия, ознакомление с 
профессией посредством информационно - телекоммуникационных технологий 
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(видеозапись, веб - камеры, скайп, компьютерное моделирование). Работа с интернет - 
ресурсами: Атлас новых профессий, Проектория, Навигатум, Навигатор абитуриента: 
колледжи России, региональные интернет ресурс профориентационной направленности, 
профориентационный портал Кузбасса «Профориентир.42», муниципальные сайты и сайты 
образовательных организаций, онлайн викторины, онлайн - занятия, видеокейсы.  

 Проведение Единого дня профориентации, посвящённого Дню Победы способствует 
формированию позитивного отношения к воинской службе, даёт старшеклассникам 
представление о профессиях военного профиля, содержании их труда, перспективах 
профессионального роста. 

 
Список использованной литературы: 

1. Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета 23.12.2015 
[Электронный ресурс] : поручение Президента России Пр - 15ГС от 2.01.2016. – Режим 
доступа: http: // www.kremlin.ru / acts / assignments / orders / 51143, свободный. – Загл. с 
экрана. 

2. Проект Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" [Электронный ресурс] – URL:http: // 
www.gospatriotprogramma.ru / programma % 202016 – 2020 / proekt / proekt.php. 

 © М.Л. Долженко, 2020 
 
 
 

УДК 376 
Егорова Т.М. 

Нач.методического отдела ИДДО УлГТУ 
г.Ульяновск, РФ 

Мусифуллина Э.В.  
К.т.н.ведущий специалист 

г.Ульяновск, РФ 
 

ШКОЛА E - LEARNING ДЛЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
КАК ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания электронных курсов для детей с ОВЗ и 

подготовки персонала коррекционных школ - интернатов для внедрения дистанционных 
образовательных технологий. 
Ключевые слова 
Инклюзивное образование, информационные образовательные технологии, повышение 

квалификации, открытые курсы 
 
В последнее время уже не приходится убеждать образовательное сообщество о 

необходимости внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебный 
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процесс практически всех уровней обучения. Но особенно это актуально, и то же время 
сложно, в случае обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь 
именно ДОТ позволяют индивидуализировать образовательный процесс в зависимости от 
особенностей здоровья, ритма жизни и психологического состояния ребёнка, предоставить 
равные возможности в доступе к образовательным ресурсам, помогают преодолеть 
ограниченность социальных контактов, боязнь общения, неуверенность в себе. [1] 
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации, его статьи 13, 16, 18 и 29, 

предоставили возможность применения электронного обучения при реализации 
образовательных программ и на сегодняшний момент мы уже имеем очень большой 
перечень образовательных онлайн - платформ, но среди них почти нет таких, которые бы 
учитывали особенности обучения детей с ОВЗ. Есть много препятствий для создания таких 
открытых платформ и курсов и одним из них является отсутствие в команде разработчиков 
учебного контента специалистов коррекционного обучения. 
Для решения этой задачи на базе успешно работающего проекта «Школа e - Learning» 

института дистанционного и дополнительного образования Ульяновского 
государственного технического университета (ИДДО УлГТУ) для сотрудников 
коррекционных школ - интернатов были разработаны программы курсов повышения 
квалификации: «Использование дистанционных образовательных технологий при работе с 
глухими и слабослышащими обучающимися». «Разработка электронных образовательных 
ресурсов для обучения детей с ОВЗ» / [2] 
Эксперимент проводился на сайте https: // inclusive73.ru / . «Инклюзивная региональная 

система дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». 
Система была разработана и размещена на платформе LMS Moodle, работа проводилась в 
рамках договоров о сотрудничестве УлГТУ с ОГКОУ Школа - интернат для обучающихся 
с ОВЗ № 91 и ОГКОУ "Школа — интернат № 92" г Ульяновск 
Выбранная платформа Moodle позволяет создавать и хранить электронные учебные 

материалы, задавать последовательность их изучения, имеет широкие возможности для 
коммуникации (форумы, личные сообщения, чаты), преподаватели могут контролировать 
«посещаемость» – активность обучаемых, время их учебной работы в сети. Благодаря 
открытому коду функционал системы можно легко расширить, сервисы были доработаны 
таким образом, чтобы были скрыты все детали рабочего экрана, кроме навигации и текста 
На курсы были зачислены преподаватели, воспитатели и администрация школ - 

интернатов № 91 и № 92 (См. таблицу 1) 
 

Таблица 1. Зачисленные слушатели 
Учебный процесс на 

сайте https: // 
inclusive73.ru /  

ОГКОУ 
Школа - интернат № 92 

ОГКОУ 
Школа - интернат № 91 

ПЕРСОНАЛ ИНТЕРНАТА 
Администрация  6 6 
Педагоги  25 43 
Воспитатели  5 15 

 
Вопросы, рассматриваемые в рамках курсов, помогали преподавателям познакомиться с 

технологической платформой обучения Moodle, предоставляющей возможность 
организации самостоятельной работы студента в активной форме. Интерактивные 
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инструменты Семинар, Вики, Форум, Лекция, Опросы, Игры позволили так построить 
курс, чтобы стимулировать активность, групповую ответственность и мотивировать 
интерес к обучению. Итогом обучения на курсах повышения квалификации стало 
самостоятельное создание скелета электронного курса по своей дисциплине, наполнение 
его учебными материалами и ресурсами. Полученные компетенции позволяют 
поддерживать свои курсы в актуальном состоянии 
Примеры спроектированных в процессе обучения курсов для детей слепых и с 

ослабленным зрением. (рис. 1) 
 

 
Рисунок 1 Учебный текст электронного курса для слепых детей 

 
Учебный текст был скорректирован учитывая особенности речи и общения таких детей. 

Отсутствие иллюстраций и таблиц восполнялось их описанием.  
Для детей глухих и слабослышащих курсы строились с использованием видеоряда: 

иллюстрации, презентации, таблицы, схемы и т.д.(рис2) 
 

 
Рисунок 2 Учебный текст электронного курса для глухих детей 

 
В результате эксперимента были разработаны адаптированные курсы для детей старших 

классов по категориям для слепых и для глухих: информатика, история, деловое общение. 
Зачисленные на курсы дети успешно выполнили все задания и прошли тестирование. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 

Ульяновской области в рамках научного проекта №18 - 413 - 730020. 
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Развитие вузовской инноватики неизбежно вызывает появление в системе высшего 

образования новых элементов и качественных изменений структурных связей между ними. 
В результате преобразование под влиянием инноваций в одном секторе системы высшей 
школы порождает множество изменений по всей системе. Это обусловливает появление 
инновационных образовательных противоречий, исследование которых необходимо для 
активизации инновационного процесса в вузе: 

■ противоречие между новой, инновационно - ориентированной стратегией развития 
российского образования и традиционной системой вузовской подготовки специалистов; 

■ противоречие между ростом информативности, научности, усложнением 
содержания высшего образования и недостаточной гибкостью и мобильностью учебных 
планов, программ, учебно - методического обеспечения; 

■ противоречие между меняющимися в ходе общественных преобразований 
требованиями российской экономики к выпускникам вузов [1]. 
В новых рыночных условиях разрешение инновационных противоречий развития 

высшей школы невозможно без выхода российских высших учебных заведений на рынок с 



146

предложением инновационных образовательных услуг, без становления новых форм 
взаимодействия вузов и негосударственных образовательных заказчиков. Значительные 
теоретические пробелы в исследовании вклада образовательного рынка в развитие 
инноваций в высшей школе требуют исследовать этот процесс в совокупности с проблемой 
ее регулирования со стороны государства. 
Общую основу подхода к исследованию образовательных нововведений можно 

представить как совокупность ряда этапов. 
Первый этап связан с анализом самой инновационной деятельностью, включая 

механизмы переноса нововведений из одной культурной среды в другую. 
Второй этап рассматривается как выявление факторов, способствующих или 

препятствующих успеху нововведений, с анализом эмпирического материала, выделением 
классификации новшеств. 
На третьем этапе исследования перемещается в сторону анализа различных методов 

оценки инновационных рисков, формирования рекомендаций по их снижению. 
То есть именно последовательная реализация этих этапов исследования в 

образовательной сфере позволяет сформировать комплекс вузовской инноватики, в 
котором должна найти решение большая часть проблем, стоящих перед высшей школой. 
Изменения в концептуальной основе категории современного образования заключаются 

в усилении роли развития личности, повышения заинтересованности студентов не только в 
приобретении знаний, но также их востребованности. Современные образовательные 
технологии характеризуются применением гибких способов управления объект - 
субъектным взаимодействием [2]. 
Анализ подходов к определению содержательно - структурных основ образовательных 

инноваций в современной педагогической науке позволяет сделать следующие выводы. 
Во - первых, в качестве основных характеристик инновационного образовательного 

процесса большинство авторов выделяет активность, поисковость, креативность. В связи с 
этим большинство авторов также сходятся во мнении, что инновационная деятельность в 
образовательной сфере затрагивает, прежде всего, характер взаимодействия преподавателя 
и студента. Этот подход отличается демократическим стилем преподавания, поощрением 
инициативы, установкой на совместную партнерскую помощь, многообразием форм 
внутри - и межгруппового взаимодействия. 
Во - вторых, в качестве главного направления реализации инновационной деятельности в 

образовании большинство авторов видит педагогические инновации (новые формы и 
методы обучения), которые связаны с новыми педагогическими технологиями. При этом 
возрастает роль преобразований организационной стороны высшей школы, внедрения 
новых форм управления образовательной деятельностью вузов, интеграции вузовской 
науки и обучения. 
В - третьих, в ходе развития инновационной деятельности в образовании неизбежно 

меняется характер управления учебным процессом. В частности, простое усвоение знаний, 
рутинное заучивание перерастает в форму поисковой мыслительной деятельности, где на 
первый план выдвигаются исследовательские, дискуссионные формы. В этом процессе 
усиливается характер мотивационно - смысловых познаний обучаемых, расширяется сфера 
проявления творчества личности [3]. 
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В - четвертых, образовательные инновации в понимании многих авторов тесно 
взаимосвязаны с изменением механизмов оценки знаний, умений и навыков учащихся. Это 
проявляется в отказе от подавляющей роли оценки, фиксируемой, главным образом, 
методом соответствия заданному образцу, в развитии самоконтроля. 
Определение инноваций в высшей школе основано на их основной характеристике - 

более высоком уровне организации образовательного процесса соответствующего новым 
требованиям времени, поэтому применительно к высшему образованию, мы считаем, что 
образовательной инновацией могут быть любые изменения в вузе, ведущие к качественным 
изменениям в образовательной, организационной, финансовой, научной и других сферах 
его деятельности. При этом данные изменения являются системно взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. 
Таким образом, образовательные инновации призваны решать такие задачи, как 

повышение эффективности деятельности высших учебных заведений; приведение 
результатов образовательной деятельности вуза в соответствие с образовательными 
потребностями; улучшить качество образовательных услуг и повысить их доступность; 
развитие личности обучаемого и адаптация его знаний, умений и навыков к новым реалиям 
жизни. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы творческого развития детей 

дошкольного возраста, а также описываются возможности музыкальных занятий для 
формирования и развития творческих способностей. 
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Одним из самых важных этапов в развитии личности ребенка является дошкольный 

возраст, именно в этот период дети начинают постигать мир вокруг себя и учатся 
взаимодействовать как с ровесниками, так и со старшим окружением. Влияние музыки в 
развитии творческой деятельности очень велико. Как и любое искусство, музыка 
способствует комплексному и всестороннему гармоничному развитию детей: творческому, 
нравственному, интеллектуальному, эмоциональному и физическому. 
Развитие творческих способностей детей в учебно - воспитательном процессе является 

важнейшим требованием ФГОС ДОО. Так как музыка действует на сознание и чувства 
ребёнка с помощью эмоциональных образов, а не логических законов, то она является 
самым доступным способом самовыражения для дошкольников.  
Проблема творческого развития старших дошкольников средствами музыкальной 

деятельности освещена в научных работах отечественных и зарубежных ученых - 
музыкантов К. Орфа, Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, Д.Е., А.И. Бурениной, А.Г. 
Гогоберидзе, Т.Э.Тютюнникова, И.Г. Галянт и других. 
В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных психологов отмечается, 

что дошкольный возраст является наиболее сенситивным периодом для творческого 
развития и творческие способности являются скорее особенностью психического развития 
детей дошкольного возраста, нежели их индивидуальной характеристикой.  
В своих исследованиях как зарубежные, так и отечественные психологи выяснили, что 

именно дошкольный возраст является наиболее плодотворным периодом для развития 
творчества в детях, творческие способности являются скорее не индивидуальной 
характеристикой, а психической особенностью данного возраста.  

 Учеными было установлено, что музыкальное искусство имеет большое влияние на 
развитие ребёнка и развитие его личностных качеств. Среди результативных характеристик 
можно выделить следующие:  
 способствует снижению эмоционально - психического напряжения, создавая 

положительные эмоции;  
 способствует формированию моторики и укреплению физического здоровья;  
 развивает артикуляционный аппарат, речевой слух и речедвигательную 

координацию (при применении ручных жестов в пении небольших попевок);  
  развивает певческие и речевые навыки – звукообразование, дыхание, дикцию, 

чистоту и выразительность интонирования; 
  влияет на развитие памяти, внимания и музыкальных способностей; 
 формирует нравственные качества у дошкольников;  
 способствует умственному развитию детей;  
 развивает творческие способности и фантазию дошкольников [1, с. 225].  
Наиболее эффективным процесс творческого развития будет в том случае, если в форме 

комплексных музыкальных занятий ходе него будут использоваться возможности 
творческих занятий. Активность детей во время занятий повышается, так как поставленные 
педагогом задачи дают свободу выбора средств и действий в их решении. 
Т.Э. Тютюнникова говорит о том, что то, что происходит в процессе музыкальных 

действий даёт возможность раскрыться и раскрепоститься даже самым замкнутым детям, 
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так как они могут почувствовать себя сопричастными ко всему происходящему, радоваться 
результатам совместного творчества. На комплексных занятиях изменяются 
взаимоотношения между ребёнок - ребёнок и ребёнок - педагог, отношения приобретают 
характер партнерства и сотрудничества [2, с. 47]. 
Музыкальные занятия имеют свои особенности. От других занятий их отличает прежде 

всего структура. В нее входят сразу несколько видов музыкальной деятельности: слушание 
музыки, пение, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах, ознакомление с элементами музыкальной грамоты. 
Также можно проводить и интегрированные занятия «Мы рисуем музыку», 

включающие в себя пение, слушание музыкального произведения, ритмику, 
художественное слово и изобразительную деятельность, что помогает создать 
положительный эмоциональный фон, атмосферу радости, сотворчества. Интегрированные 
занятия способствуют творческому развитию детей, формированию их нравственных 
качеств, развитию познавательной деятельности. Тематика занятий должна соответствовать 
комплексно - тематическому планированию (времена года, образы животных и птиц, сказка 
в музыке и другие.  
Во время проведения тематических комплексных занятий задействуются все виды 

детской деятельности, дети лепят, читают сказки, поют, ставят мини спектакли, танцуют. 
Все это способствует развитию у старших дошкольников способности к самовыражению 
через художественные приёмы и средства и их раскрепощению. 
Особое внимание в развитии творческих способностей заслуживает мнение И.Г Галянт, 

которая считает, что обращение к инновационным подходам организации целостного 
образовательной процесса актуально с точки зрения развития креативного мышления и 
поведения детей. Одной из таких форм организации являются коллективные творческие 
проекты, построенные по тематическому сценарию. Это групповая форма работы с 
речевым, песенным, двигательным, ритмическим, инструментальным, художественным 
материалом. Групповые проекты построены по принципу интеграции, использование 
которого даёт возможность соединять несколько видов деятельности (словотворчество, 
пение, движение, игра на музыкальных инструментах, художественное творчество) в 
синкретическую деятельность, наиболее адекватную гармоничному развитию ребёнка 
дошкольного возраста. В процессе такой художественно - творческой деятельности 
формируются компетенции, которые содержат в себе субъект - субъектную ценность, 
порождающие эмоциональное восприятие непосредственно от самого процесса творчества, 
а не только эстетическую ценность созданного продукта [3, с. 25]. 
Идеи интеграции можно использовать как основополагающие при оценке 

индивидуального творческого развития ребёнка. Интеграция раскрывает новые пути в 
диагностике и прогнозировании индивидуального маршрута развития ребёнка, где 
интегрируются все стороны педагогического процесса. [4, с. 79]. 
Таким образом можно сделать вывод, что музыкальное воспитание оказывает 

разностороннее воздействие на развитие дошкольника и формирование его личности. 
Оказывая большое влияние на развитие эмоциональной сферы, побуждая к творчеству, 
воспитывая нравственные качества, развивая у детей креативно - действенное мышление, 
музыка может дать то, что особо востребовано в современном процессе обучения и 
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воспитания детей  уравновесить и объединить интеллектуальное развитие ребёнка с 
физическим, нравственным и эмоциональным.  
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В основе ФГОС НОО лежит системно–деятельностный подход, связанный с 

формированием готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию. 
Обучая младших школьников, надо учитывать, что доминирующей мотивацией для них 
является игровая деятельность. 
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Значение использования игровой технологии при решении задач ФГОС НОО состоит в 
том, что она позволяет достичь положительного эффекта: в качестве педагогической 
технологии для освоения понятий, тем и областей знаний; как элемента более широкой 
технологии; в качестве способа, приѐма, метода, средства обучающего диалога при 
решении социальных, нравственных задач. 
Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности 

младших школьников состоит в том, что, благодаря игровому подражанию и ролевому 
перевоплощению они знакомятся с нормами и моделями поведения и взаимоотношений 
детей и взрослых, которые становятся образцами для их собственного поведения. 
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, 

выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 
Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, учебная 
деятельность подчиняется правилам игры [2] . 
Игра – сильнейшее средство социализации ребенка, включающее в себя как социально 

контролируемые процессы целенаправленного воздействия их на становление личности, 
усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу или группе 
сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на формирование человека.  
При организации процесса обучения необходимо учитывать, что знания, получаемые 

младшими школьниками, должны быть осознанными. Необходимо приучать детей 
проверять и применять свои знания на практике. В младшем школьном возрасте 
начинается процесс саморазвития личности. Он происходит за счет становления структур 
сознания ребенка, а также развития мотивов самосовершенствования и самоопределения 
ребенка. В ходе игровой деятельности, у обучающегося начальной школы, наблюдается 
расширение социальных контактов, возникают конструктивные взаимоотношения с 
ровесниками. 

 Основные аспекты развития личности ребенка в ходе игровой деятельности следующие:  
1).В игре развивается мотивационно - потребностная сфера. 
2).Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм. 
3).Развивается произвольность поведения. 
4).Развиваются умственные действия. 
В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества ребенка. В ходе 

игры дети учатся оказывать помощь учащимся, считаться с интересами, мнениями других, 
сдерживать свои желания. У детей развивается чувство ответственности, коллективизма, 
воспитывается дисциплина, воля, характер.  

 Для учащихся необходимо создавать специальное игровое пространство, в котором бы 
каждый ребенок мог не просто вступать во взаимоотношения со сверстниками и близкими 
взрослыми, но и активно усваивать знания, нормы, правила общества, иными словами 
формироваться как социально компетентная личность. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации внеурочной деятельности школьников 
Ключевые слова 
Внеурочная деятельность, организация внеурочной деятельности 
 
В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования актуальной для общеобразовательных организаций 
становится проблема организации внеурочной деятельности, проектирование 
образовательной деятельности на основе программно - целевого, системного и 
комплексного подходов. 
Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность вне урока, направленная на 

всестороннее развитие личности с учетом интересов детей, родителей (законных 
представителей), школы для успешной социализации ребенка в динамично развивающемся 
современном обществе. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - 
нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 
интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 
Для достижения данной цели на первой ступени обучения реализуются следующие 

задачи: 
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 - оптимизировать учебную нагрузку младших школьников; 
 - улучшить условия для развития ребенка; 
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности каждого школьника. 
Внеурочная деятельность способствует развитию стремления к творчеству, формирует 

коммуникативные навыки, чувство ответственности, умения свободно мыслить, 
преодолевать барьер при обучении на уроке, создает условия для сотрудничества. 
Направления внеурочной деятельности: спортивно - оздоровительное, духовно – 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении может быть организована в 

различных формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проекты, викторины, и т.д. 
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Для младших школьников более приемлемы следующие формы организации 
внеурочной деятельности: кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования и др. 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько должен научиться действовать, принимать решения. 
Современная внеурочная деятельность должна быть интересной, познавательной и 

креативной. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для 
него вторым домом, что позволит превратить внеурочную деятельность в полноценное 
пространство воспитания и образования. 
Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение 

численности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной 
культуры школьников, чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к 
здоровому образу жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к 
окружающему миру. 
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Инклюзивное образование в школе – это система образования, которая подразумевает 
равноправное взаимодействие детей в рамках учебного заведения, вне зависимости от их 
интеллектуальных или физических особенностей. В России сложилось единое 
образовательное пространство для всех детей, независимо от состояния их здоровья. Дети с 
ограниченными способностями нуждаются в особом внимании , понимании и заботе 
взрослых. 
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в 
области образования.. 
Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих содержательных и 
организационных подходах, способах, формах: 

1) индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа 
учащегося – ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных 
компетенций; 

2) социальная реабилитация и психолого - педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ 
в образовательном учреждении и вне его; 

 3) компетентность учителя в области общего образования с элементами специального 
образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

4) повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области 
инклюзивного образования; 

5) рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами; 

6) тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения. 
При обучении детей с ОВЗ необходимо использовать специальные методики обучения, 

которые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение заданий, 
оценивание работы учащегося. 
При подборе содержания занятий с такими детьми необходимо учитывать принцип 

доступности, но не допускать излишнего упрощения материала. 
Наиболее приемлемыми методами в практической работе с учащимися, имеющими ОВЗ, 

являются объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, частично - поисковый, 
коммуникативный, информационно - коммуникационный методы. Активные и игровые 
методы обучения - очень гибкие методы, многие из них можно использовать разными 
возрастными группами и в разных условиях. 
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно применять наиболее применимые 

методы и приёмы обучения: 
 - использование сигнальных карточек при выполнении заданий;  
 - использование дифференцированных и индивидуальных заданий:  
 - использование заданий на развитие психических процессов и мелкой моторики. 
Используя разнообразные методы и приемы работы с детьми с ОВЗ, можно добиться 

повышения познавательной активности учащихся, развить их творческие способности, 
активно вовлечь детей в образовательный процесс. 
Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, должен 

помнить о своей высокой миссии: дети, с которыми он работает, благодаря ему должны 
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понять, что они имеют право на удовлетворительную жизнь и меры, которые могут помочь 
им обрести максимальную самостоятельность, а также имеет право на удовлетворение 
разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль информационно - образовательной среды в учебном 

процессе. 
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Проблема повышения эффективности организации учебного процесса в условиях 

автоматизации систем управления требует высокой информационно - коммуникативной 
компетентности организаторов учебного процесса. 
Разработка современной информационно - образовательной среды (ИОС) составляет 

одну из важнейших задач модернизации образования и отражает сущность новой 
образовательной политики. Большое внимание на государственном уровне уделяется 
созданию и развитию единой ИОС. Также в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах информационно - образовательной среде уделено 
значительное внимание как ключевому средству обеспечения реализации основной 
образовательной программы. 
В высших учебных заведениях современного информационного общества усиленно 

внедряются новейшие информационные коммуникации, передовые компьютерные 
технологии, интернет не только в образовательный процесс, но и в процесс управления 
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учебным заведением. На сегодняшний день применение информационных технологий в 
учебном процессе значительно возросло.  
В педагогической литературе по - разному даются определения понятий 

«информационно - образовательная среда». Представляется целесообразным различать эти 
понятия, прояснить их смысл, поскольку это играет важную роль в определении факторов 
достижения учащимися новых образовательных результатов. 
Основным понятием по отношению к понятию ИОС является понятие образовательной 

среды.  
«В начале 1990 - х гг. в области педагогики и психологии наблюдался всплеск интереса к 

этому понятию как к комплексу факторов, определяющих обучение и развитие личности 
(С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, В.А. 
Ясвин и др.). Следует отметить, что до сих пор не сформировалась единая позиция 
относительно определения понятия «образовательная среда», ее структуры, функций, 
методов проектирования и экспертизы». 
Понятие «информационная образовательная среда» появилось в отечественной научно - 

исследовательской литературе сравнительно недавно, но как мы видим достаточно много 
его интерпретаций, которые во многом пересекаются по смыслу и по формулировкам. 
Согласно ГОСТ Р 53620—2009 Информационно - коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения [5], 
информационно - образовательная среда определяется как система инструментальных 
средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе информационно - коммуникационных технологий. Следовательно, 
можно отметить, что информационно - образовательные среды в обобщенном виде 
представляют собой различные виды информационных систем, обеспечивающих 
реализацию процесса обучения с помощью информационно - коммуникационных 
технологий. 
Необходимо отметить, что применение информационных технологий в учебном 

процессе будет эффективным в том случае, если оно будет опираться на 
автоматизированные информационные базы. Это означает, что компьютер из «большого 
справочника» превращается в активного организатора учебного процесса, то есть 
компьютер сам, без вмешательства человека может сообщить пользователю готовое 
решение поставленной задачи. 
Итак, на сегодняшний день смело можем сказать, что термин «информационная 

образовательная среда» получил широкое распространение в психолого - педагогических 
исследованиях и нормативных документах последних лет. Она обладает свойствами 
многокомпонентной структуры, направленной на достижение новых образовательных 
результатов.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВУЗА МВД РОССИИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматривается содержание успешной профессиональной деятельности 

преподавателя физической подготовки с учетом индивидуально - психологических 
факторов. 
Ключевые слова: компетентность преподавателя физической подготовки, 

профессиональная деятельность, педагогическая культура, структура педагогической 
деятельности преподавателя физической подготовки, успешность профессиональной 
деятельности. 
Данная статья является логическим продолжением, предыдущей, посвященной личности 

преподавателя физической подготовки вузов МВД России [5]. 
 Проблемы рассматриваемые в статье являются актуальными. Министр внутренних дел 

России предъявляет высокие требования к подготовке профессорско - преподавательского 
состава. Это в полной мере относится и к кафедрам физической подготовки. Это 
требование подразумевает постоянную работу педагогов по профессиональному 
самообразованию, повышению профессионального мастерства, эффективному проведению 
учебных занятий по физической подготовке. Деятельность профессорско - 
преподавательского состава строится на основе принципов демократизации, гуманизации, 
непрерывности обучения, педагогики сотрудничества (взаимодействия); ориентирована на 
всестороннее духовное и физическое развитие личности. Предполагается, что 
преподаватели обладают высоким уровнем спортивного мастерства, физической 
подготовленностью по легкой атлетике, борьбе, гимнастике, плаванию; владеют медико - 
биологическими основами, хорошей речью и дикцией [10, С. 49]. 

 Без сомнения, что именно профессионально значимые качества в сочетании с 
личностными, дают преподавателю физической подготовки реальную возможность 
успешно осуществлять обучение и воспитание слушателей и курсантов. 

 Зададимся вопросом: что же такое профессиональная деятельность, и что представляет 
из себя педагогическая деятельность? 

 Анализируя научную литературу можно выделить множество подходов к 
психологическому анализу профессиональной деятельности [9, С. 184 - 188]. 
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 Исходя из актуальности рассматриваемых в нашей статье вопросов, отметим, что на 
обширном "деятельностном поле" особое место занимает функциональная система П.К. 
Анохина. На её базе развивались представления многих отечественных ученых о строении 
профессиональной деятельности. 

 Один из "функциональных" подходов характеризуется выделением "структурных 
компонентов" трудовой деятельности. Возникающие в процессе деятельности субъектов 
устойчивые связи основных структурных компонентов обусловливают развитие и 
совершенствование профессиональной системы, ее устойчивость и жизнестойкость. 

 Н.В. Кузьмина (См. Методы системного педагогического исследования. - М. Народное 
образование, 2002) выделяет следующие компоненты: гностический; проектировочный; 
конструктивный; коммуникативный; организационный. 

 Н.В. Кузьмина полагает, что структурные компоненты вступают в сложные 
взаимодействия, образуя, тем самым функциональные компоненты - устойчивые связи 
базовых структурных компонентов. 

 В процессе реализации деятельности доминирующие структурные компоненты, 
выступая также в качестве функциональных, входят в новые отношения с остальными и 
подчиняют их себе. Например, деятельность педагога и ученика как составные части 
педагогической системы, в зависимости от её эффективности, можно отнести к одному из 
иерархических уровней: 

 - репродуктивный (минимальный) - человек может пересказать другому то, что знает и 
умеет сам; 

 - адаптивный (низкий) - человек способен приспособить своё сообщение к возрастным и 
индивидуальным особенностям тех, с кем работает; 

 - локально - моделирующий (средний) - человек умеет формировать у других прочные 
знания, умения, навыки по отдельным разделам курса или теме предмета; 

 - системно - моделирующий (высокий) - профессионал способен формировать у других 
прочные знания, умения, навыки по всем основным разделам курса, программы; 

 - системно - моделирующий деятельность и поведение (высший) - профессионал умеет 
сделать предмет труда средством формирования личности другого человека, сознательно 
формировать творческое мышление, умение самостоятельно приобретать необходимые 
знания, обобщать, переносить их в новые условия деятельности. 

 Содержание обучения физической подготовке составляют знания, умения и навыки, 
которыми должны овладеть слушатели и курсанты. 

 С точки зрения психологии знания - обобщенное отражение действительности. Очень 
важным является процесс обучения логическому, теоретическому, практическому и 
образному мышлению. 

 Так, формирование понятия "Комплекс вольных упражнений на 16 счетов" 
основывается на логическом, практическом и образном мышлении. 

 Умения - применение на практике знания по физической подготовке и спорту. 
Возможно, что многим слушателям и курсантам не понадобятся усвоенные знания в 
будущей профессиональной деятельности. В этом случае они не станут средством 
дальнейшего познания, не будут связаны с практикой и не превратятся в умения. 

 Навыки - закрепленные физические упражнения, которые являются результатом 
обучения. Для навыка характерна автоматизация приемов выполнения упражнений. Навык 
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освобождает сознание от контроля над этими приемами и позволяет сосредоточить 
внимание на целях и условиях действия. 

 В зависимости от того, какие приёмы выполнения упражнений частично 
автоматизируются, различают следующие виды навыков: сенсорные (различие звуков при 
слушании речи, определение дистанции и спортсмена), моторные (бег на лыжах, плавание 
различными способами), сенсомоторные (движения в спортивных играх), 
интеллектуальные (судейство в спорте) [10, С. 79]. 

 В практике обучения слушателей и курсантов в вузах МВД России, четко 
прослеживается концепция Н.В. Кузьминой о содержании деятельности педагога. Её 
компоненты меняются в зависимости от специфики разделов физической культуры. 

 Конструктивный компонент – умение преподавателя планировать и прогнозировать 
физическое развитие обучаемых, формировать у них личностные качества. 

 Коммуникативный компонент – умение легко вступать в контакт с обучаемыми, 
коллегами, с офицерами факультетов, курсов, отделами и службами вуза. 

 Организаторский компонент – предполагает умение четко подготовить и провести 
учебное занятие, любое спортивное мероприятие, зарядить своей энергией других, а также 
деловитость, распорядительность и хозяйственность. Первостепенное значение имеют 
гибкость и критичность ума, умение быть энергичным, инициативным, требовательным, 
настойчивым, решительным, работоспособным. 

 Гностический компонент как познание и понимание основных условий и явлений связан 
с педагогической деятельностью. В ходе познания важную роль играет анализ: собственной 
педагогической деятельности; особенностей физической подготовленности обучаемых, их 
интересов, склонностей, жизненных идеалов и убеждений; их отношения к физической 
культуре и спорту; общей успеваемости и взаимоотношений в учебной группе; опыта 
учебной и воспитательной работы своих коллег. Профессионализм преподавателя 
физической культуры и спорта определяется тем, насколько умело он применяет 
фундаментальные теоретические знания на практике, насколько четко реагирует на те 
изменения, которые происходят в стране и в образовательной системе, как он осуществляет 
творческий поиск в учебно - воспитательной и организационной работе [1, С. 346 - 347]. 

 Имеются различия в деятельности преподавателя физической подготовки и тренера. Вне 
всякого сомнения, деятельность преподавателя физической подготовки и тренера в 
психолого - педагогическом плане имеет как общие черты, так и различия. Общим является 
то, что обе эти профессии педагогические, а также то, что они предъявляют требования к 
глубокому и всестороннему знанию теории и методики физического воспитания, теории и 
методики конкретного вида спорта, основ спортивной тренировки, основных вопросов 
смежных наук: анатомии, физиологии, биохимии, психологии, гигиены, спортивной 
медицины; требования к умению учить, воспитывать, управлять поведением обучающих. 
И, разумеется, каждый педагог и тренер должен глубоко знать педагогику. 

 Различия в деятельности преподавателя физической подготовки и тренера связаны, 
прежде всего, в том, что занятия по физической подготовке обязательны для всех. Они 
обозначены в расписании занятий наряду с другими учебными дисциплинами. Задача 
педагога – привить каждому слушателю и курсанту повседневную потребность в занятиях 
физическими упражнениями. У проявивших же способности к какому - нибудь виду спорта 
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необходимо сформировать устойчивый интерес к нему. По возможности таких слушателей 
и курсантов (особенно из числа разрядников) включать в сборную команду вуза. 

 Основные различия касаются целей деятельности. Цель педагога – формирование 
физической культуры личности с обязательным использованием упражнений для развития 
физических качеств, прикладных и двигательных навыков. Занятия по физической 
подготовке преподаватель должен проводить таким образом, чтобы они способствовали 
патриотическому, нравственному воспитанию, а также эстетическому воспитанию в сфере 
физической подготовки и ценностному отношению обучаемых к здоровому образу жизни. 

 Цель тренера – наряду с вышеперечисленными задачами педагога, тренер 
совершенствует качества спортсменов в определенном виде спорта «спорта высоких 
достижений», готовит их к соревнованиям. Подготовка спортсменов к соревнованию, 
управление их предсоревновательным психическим состоянием, состоянием в ходе 
соревновательной борьбы и послесоревновательным состоянием также осуществляется 
тренером. Структура деятельности преподавателя и тренера совпадают. Достаточно 
большое внимание исследованиям качеств тренера уделяют зарубежные ученые. Так, Д. 
Вуден (Пирамида успеха тренера. – М., 2009) и другие считают, что работа тренера 
адекватна работе учителя на всех уровнях. 

 В настоящее время активно исследуется проблема мастерства тренера. Это позволило 
выделить основные ролевые позиции, определяющие педагогические закономерности его 
деятельности ( тренер - теоретик и практик; тренер - психолог и тренер - организатор) [7, 
С.204 - 206]. 

 Мы не случайно рассматриваем проблему деятельности тренера, так как преподаватели 
кафедры физической подготовки осуществляют физкультурно - спортивную работу. 
Основу её содержания составляет физкультурно - оздоровительные мероприятия, занятия в 
спортивных командах и секциях по видам спорта и упражнения преимущественно 
служебно - прикладного характера. Другими словами здесь востребована личность не 
только преподавателя, но и преподавателя - тренера. 

 Возникает закономерный вопрос – что лежит в основе успешной деятельности 
преподавателя физической подготовки? Для этого следует выяснить что в этом случае 
является успешностью. Видимо самое простое объяснение это то, что успешность можно 
определить, как свойства человека достигать успеха. 

 Различается: личностная (внутренняя) успешность; удовлетворенность жизнью, полнота 
самораскрытия, воплощение идеалов самоотдачи и т.д.; профессиональная (внешняя) 
успешность, которая обычно выражается в формальных показателях: профессиональном 
статусе, квалификационной категории и т.д. 

 Очень важно отметить, что внутренний успех возможен без внешнего успеха, но 
внешний успех невозможен без внутреннего ощущения успеха – он попросту перестает 
быть таковым. Абсолютное большинство преподавателей (тренеров) стремятся именно к 
достижению внутреннего успеха, т.е. на достижении удовлетворенности педагога собой и 
своей профессиональной деятельностью. Внешний успех разумнее всего рассматривать как 
побочную цель, так как на практике он обычно и является побочным результатом 
деятельности человека, обладающего внутренней успешностью. 
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 Аксиомой является положение, что успешный педагог - источник успеха своих 
воспитанников. Хроническая же неуспешность, вызывающая проблемы и на работе 
(службе) и дома, и со здоровьем, требует выработки механизмов компенсации. 

 Первый и самый простой механизм – уклонение от осознания неприятного качества, 
уход от решения проблемы. 

 Второй вариант – взгляд на мир сквозь призму своего несчастья – мнительность, 
пессимизм, брюзжание. 

 Третий – приспособление к установкам окружающих, конформизм. 
 Ещё одна возможность – компенсация недостатков в одной области достижениями в 

другой (к сожалению, у преподавателя редко остается время для хобби, для других видов 
деятельности). 

 Конечно, самый лучший вариант – усиленная работа над собой, приложение усилий для 
постепенного исправления имеющихся недостатков [8, С. 10 - 14]. 

 Рассматривая проблему профессионально – педагогической деятельности преподавателя 
физической подготовки выделим три основных этапа: 

1. Подготовка к процессу физического воспитания. 
2. Практическая педагогическая деятельность на занятиях. 
3. Контроль за эффективностью педагогического процесса. 
 Заметим, что все три этапа деятельности педагога может осуществляться на 

определенных уровнях эффективности (Н.В. Кузьмина) [11, С. 240]. 
 Предполагаем, что иерархический уровень эффективности зависит в свою очередь от 

успешности педагога. Есть и обратная связь – успешный педагог близок к высшему уровню 
системно - моделирующему деятельность и поведение. 

 Существуют факторы, которые особенно сильно влияют на осуществление 
педагогической деятельности преподавателей кафедры физического воспитания (Э. 
Майнберг: Основные проблемы педагогики спорта: Вводный курс. Серия: Программа 
«Обновление гуманитарного образования в России». Издательство Аспект Пресс, 1995). 

1. Воспитание, которое учитель физкультуры получил в своё время, - его личный опыт в 
этой области. 

2. Понимание учителем задач воспитания, организация межличностного взаимодействия 
между учителем и учеником. 

3. Характер взаимодействия между учителем и учениками. 
4. Выбор «закрытой» или «открытой» концепции преподавания. При «закрытой» 

концепции преподавания учитель педантично соблюдает четко установленную 
последовательность учебных приёмов, подробно разрабатывая методику преподавания, 
предписывающую учащимся действовать только в соответствии с его заранее 
сформулированными целями и ожиданиями.В основе «открытой» концепции преподавания 
лежит образ учащегося как личности, обладающей правом на свободу действий. Здесь 
часто наиболее эффективным решением оказывается смена концепции или использование 
их смешанных форм. 

5. Речевое поведение учителя, манера, в которой он беседует с учениками. 
6. Гибкость и импровизация учителя физкультуры, его способность улавливать 

изменения ситуации. 
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7. Обратная связь с учениками. При осуществлении целей учитель всегда должен 
учитывать как свое отношение к ученикам, так и их отношение к себе, причем эти оценки 
могут меняться.  

8. Желание и готовность учителя физкультуры работать над собой. 
Множеству целей преподавания физкультуры соответствует и многообразие 

возможностей их достижения. При этом, очевидно, что учитель физкультуры обязан 
подчиняться учебным планам и программам. Но достижения указанные в учебных планах 
целей и задач во многом будет зависеть от его педагогических способностей и 
компетентности, от умения создать в образовательном процессе соответствующие условия 
[3, С. 81 - 85]. 

 В ряде исследований описаны факторы успешности педагогической деятельности. 
Важнейшим фактором выступает сама личность преподавателя вуза. 

 Личность преподавателя вуза — комплекс качеств и свойств, необходимых для 
успешной педагогической деятельности. Эти качества и свойства выявляются через 
систему взаимодействия со студентами. Личность преподавателя вуза проявляется через 
его направленность на педагогическую деятельность. В сложном соотношении находится 
успех педагогической деятельности с характером, способностями и темпераментом 
преподавателя. В частности большая часть преподавателей отмечает, что в их сфере 
деятельности успешно трудятся сангвиники, флегматики, холерики. Меланхолический 
темперамент большинство оценивает как возможный, но не всегда желательный [4]. 

 Творческий потенциал педагога по физической культуре формируется на основе 
накопленного им опыта преподавания, психолого - педагогических и предметных знаний 
физической культуры, стремления к непрерывному повышению своей квалификации, 
пополнению знаний, изучению опыта лучших педагогов. 

 Основным мотивом педагогической деятельности учителя физической культуры 
является его стремление помочь другим людям в усвоении опыта в этой сфере. По мере 
освоения профессии помимо получения удовлетворения от работы с обучаемыми 
добавляются мотивы личностного и профессионального роста, самоактуализации [3]. 

 Интегрирующим личностные и профессиональные качества учителя является феномен 
педагогической культуры. 

 Педагогическая культура - совокупность высокого уровня развития и 
совершенствования всех компонентов педагогической деятельности и такого же уровня 
развития и реализации сущностных личностных сил педагога, его способностей и 
возможностей. 

 Компонентами педагогической культуры являются: педагогическая направленность, 
совокупность профессионально - значимых личностных качеств и способностей, широкий 
кругозор, педагогическая эрудиция и компетентность. 

 Вместе с тем Н.В. Кузьмина отмечает, что при безответственном отношении к делу 
педагогические способности не обеспечивают достижения педагогического мастерства, в 
то время как при средних способностях, но развитом чувстве долга и ответственности 
можно стать мастером [2]. 

 Анализируя успешность профессиональной деятельности преподавателя физической 
подготовки по аналогии с точкой зрения О.Ю. Масаловой (табл. 1) мы можем согласиться, 
что она определяется компетентностью профессионально — личностного саморазвития, а 
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также научно — методической психолого — педагогической и специальной ( по 
физической культуре ) компетентностями [3, С. 49]. 
 

Таблица 1. Составляющие компетентности учителя физической культуры. 
Составляющие  Компетентность 

1 2 
Научно - 
методическая 

Владение методологией и методами психолого - 
педагогического исследования в сфере физической культуры 
(выявление проблем, определение объекта, предмета, целей, 
задач и методов, организация эксперимента, оформление 
результатов); умение проектирования рабочей программы 
(конкретных задач, способов, организационных форм, средств, 
условий), научного обоснования технологий образовательной 
деятельности и прогнозирования её результатов. Опыт научно - 
исследовательской и методической деятельности. 

Психолого - 
педагогическая 

Владение методами, приемами, средствами педагогических 
технологий обучения, воспитания, общения; умение передавать 
ценности содержания образования учащемуся, мотивировать, 
задавать ему цели и смыслы обучения и самообучения, 
применять личностно - ориентированные методики и 
технологии, организовывать и адекватно оценивать 
образовательную деятельность обучаемых. Опыт 
педагогического общения и взаимодействия. 

Специальная 
(по физической 
культуре) 

Владение универсальными и специальной компетенциями по 
физической культуре, различными методиками физкультурно - 
спортивной деятельности (спортивными, оздоровительными, 
профессионально - прикладными), опыт физкультурной 
деятельности. 

Профессиональ
но - 
личностного 
саморазвития 

Владение приемами, средствами, методами саморазвития 
личностного потенциала (познавательного, творческого, 
коммуникативного, психофизического и др.), рефлексии 
профессиональной деятельности (приемов и методов своей 
работы, успехов, недостатков, затруднений, стереотипов, 
оценивание её организации и результатов), опыт 
профессионально - личностного саморазвития. 

 
Каждый преподаватель в процессе своей педагогической деятельности вырабатывает 

индивидуальный стиль работы — совокупность задач, средств и способов педагогической 
деятельности и общения, а также более частных особенностей, например ритм работы, 
характерных и устойчивых для данного педагога. 

 Содержательные характеристики определяют такое качество педагога, как методичность 
или импровизационность. 

 В динамических характеристиках проявляется индивидуально — личностная черта 
учителя — рассудительность или эмоциональность. Авторы статьи солидаризируются с 
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вышеизложенными подходами и одновременно подчеркивают необходимость 
дальнейшего исследования проблемы индивидуального стиля педагогической деятельности 
преподавателя вуза МВД России [5]. 

 Согласно В.А. Якунину структура психологических предпосылок успешности 
педагогической деятельности является многофакторной. 

 Из психологических свойств человека как индивида, личности и субъекта деятельности 
наиболее профессионально значимыми оказались общая и профессиональная эрудиция, 
интеллект и специальные способности, профессиональная направленность и адекватная 
самооценка, некоторые нейродинамические свойства и свойства темперамента, 
характерологические качества и тип социального поведения [12]. 

 Учебная дисциплина "Физическая подготовка" - составная часть системы образования и 
воспитания в вузах МВД России. Средства и методы физической подготовки направлены 
на формирование гармонически развитой личности. 

 Реализовать профессиональный и личностный потенциал для преподавателя физической 
подготовки это значит иметь установку на подготовку физически развитых специалистов, 
обладающих высокими служебно - боевыми, морально - волевыми, нравственно - 
духовными и психологическими качествами, способными применять на практике 
полученные навыки и умения в области физической подготовки и спорта. 
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Контроль качества образовательного процесса внутри военного вуза производится 
постоянно и имеет целью проверку степени усвоения курсантами знания и уровня 
сформированности у них умений и навыков. Одним из методов контроля является 
тестирование. 
Систематичность контроля подразумевает строго последовательную, постоянно 

повторяющуюся, построенную по определенному плану процедуру оценки знаний, умений 
и навыков обучающихся.  
Тестирование заключается в выполнении стандартизированных заданий (тестов), по 

результатам которых судят психофизиологических и личностных характеристиках, а также 
знаниях, умениях и навыках испытуемого. Тест - это задание, идентичное для всех 
участвующих в обследовании людей, с точно определенными способами оценки и их 
численными выражениями [1, с.19]. Тесты обычно характеризуют следующие признаки [2, 
с. 34]: 

-объективность, подразумевающая исключение влияния случайных факторов, 
намеренных или неосознанных воздействий на тестируемого человека. Объективность 
тестов обеспечивается, главным образом, единством знаний, единой инструкцией, 
одинаковостью условий решения задач, единством принципов регистрации результатов 
тестирования и их оценки; 

-модельность, означающая, что испытания с помощью тестов состоит из заданий, 
которые выражают какое - то сложное комплексное целое. Иначе говоря, результаты, 
показанные отдельным человеком в тесте, дают информацию не только о нем, но и об 
исследуемом явлении; 

-стандартизованность, означающая установление определенных уровней, достигаемых 
популяций по результатам данного теста. На основе стандартизации можно определить, к 
какому уровню в составе популяции принадлежит каждый тестируемый; 

-валидность (адекватность), выражающая степень точности с которой тест измеряет то, 
что он должен измерить. Иными словами, валидность - это пригодность теста для 
измерения качества умений и навыков курсанта. 
Валидность теста имеет две стороны: 
-функциональную, которая предполагает, что задания предлагаемые в тесте, должны 

быть разрешаемы в ходе деятельности того уровня усвоения учебного материала, который 
необходимо достигнуть обучающимся к данному моменту времени, и не разрешаемы 
путем использования способа деятельности более низкого уровня; 

-содержательную, под которой понимают соответствие теста содержанию опыта, 
усвоенного данным обучающимся. Содержательно валиден такой тест, с помощью 
которого предъявляемые задания на деятельность (по ее содержанию и качеству) должны 
быть выполнимы курсантами способа деятельности более низкого уровня; 

-определенность (общепонятность), предполагающая, что обучающийся, читая текст, 
должен хорошо понимать, какую деятельность он должен выполнять, какие знания 
продемонстрировать и в каком объеме. Чтобы добиться общепонятности тестов, их 
проверяют в последовательной серии экспериментов на курсантах данной ступени 
обучения;  

-простота, означающая необходимость иметь в тесте более четкую и прямолинейную 
формулировку задания деятельности он должен. Для этого задания тесты можно разделить 
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на три группы: первая - требуется до трех операций для разрешения; вторая - требуется от 
трех до десяти операций; третья - требуется более десяти операций; 

-однозначность, означающая, что качество выполнения теста обучающимся должно 
оцениваться одинаково различными экспертами. Иными словами, в тестах должны 
выделятся некоторые элементы, позволяющие вести их уверенную обработку и получать 
вполне определенный и постоянный результат; 

-надежность, проявляющаяся в том, что при повторении теста для одного и того же 
испытуемого достигаются такие же или мало отличающиеся результаты (за исключением 
наложения на результат эффекта тренировки) [2, с. 67].  
По своей направленности тесты квалифицируются следующим образом: 
Тесты достижений. Типичным для этой группы являются так называемые дидактические 

тесты, когда на основе результатов выполнения заданий судят об уровне овладения 
определенным учебным материалом в целом. Дидактические тесты разделяют на 
статические нормативные и критериальные. 
Статические нормативные тесты построены таким образом, чтобы результаты 

полученные в ходе выполнения заданий теста, давали возможность разделить тестируемых 
в соответствии с распределением Гаусса. Другими словами, тест дает возможность по 
числу баллов, полученных определенным человеком, находить отклонение от среднего 
показателя той части популяции, к которой он относится по уровню своих достижений [1, 
с.101]. 
Критериальные тесты не уточняют различий в результатах деятельности тестируемых, а 

показывают, достигли ли они такого уровня, который отвечает требованиям в целом. 
Тесты способностей. Эти тесты построены таким образом, чтобы по полученным в ходе 

их проведения результатам можно, было судить об общих предпосылках - диспозициях 
тестируемого, ориентироваться в заданиях и ситуациях определенного типа или решать 
проблемные ситуации в целом. Эти тесты позволяют судить не только о результатах в 
усвоении определенного учебного материала, но и об общих предпосылках обучающегося 
к освоению заданий данного типа (например, решать математические задачи, 
ориентироваться в заданиях вербального типа, решать задачи, требующие высокого уровня 
психомоторный координации и др.) [2, с.226]. 
Тесты личности. Данные тесты подразумевают такую реакцию испытуемого на задания, 

по которой можно судить об особенностях его темперамента, направленности мотивации, 
чертах характера и т.п. 
Применение тестов в обучении предполагает выявление следующих характеристик: 
-способности курсанта к самостоятельному мышлению, в частности, при решении задач, 

которые могут встретиться в его практической деятельности; 
-способность к обучению, то есть усвоению определенных положений и правил, 

используемых в данной области знаний; 
-способность к самосовершенствованию в процессе учебы и последующей практической 

деятельности. 
Таким образом тестирование является эффективным средством при дефиците времени и 

большом количестве обучаемых. Тестирование позволяет повысить объективность 
проверки уровня знаний, сформированных умений и навыков, а также качество 
образования в военном вузе.  
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Ключевые слова: проблемная ситуация, познавательные ууд, мотивация, 

эффективность обучения. 
 
 Активизации познавательной деятельности младших школьников – одна из актуальных 

проблем на современном этапе развития педагогики. Известно, что эффективность 
обучения находится в прямой зависимости от уровня активности ученика в этом процессе. 
В чем же состоит эта активность? Ученые определяют познавательную активность, как 
«качество деятельности ученика в стремлении к эффективному овладению знаниями и 
способами деятельности на достижение учебно - познавательной цели». Как же определить 
признаки проявления познавательной активности? Многие учителя затрудняются ответить. 
Поэтому действуют интуитивно, принимая хорошую учебу детей за высокий уровень их 
познавательной активности, что не всегда отвечает действительности. Внешняя активность 
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ученика на уроке также не всегда свидетельствует о направленности его мыслей. На наш 
взгляд признаками познавательной активности являются: 

 - отношение к учению (в чем видят смысл учения, регулярность и качество подготовки 
домашних заданий); 

 - качество знаний (умение применять знания на практике); 
 - характерные особенности учебной деятельности (мыслительная активность, 

сосредоточенность, устойчивость внимания, эмоционально - волевые проявления); 
 - отношение к внеучебной познавательной деятельности (увлеченность, системность, 

направленность). 
 Изучение особенностей познавательной активности младших школьников позволяет 

условно разделить их по уровню развития этого качества на три группы. К первой группе 
относятся хорошо успевающие дети. Учение их увлекает, потому что в процессе его 
постоянно совершенствуются знания. В своих ответах они обнаруживают глубокие знания, 
способны уточнять и дополнять ответы учащихся. Для них характерна творческая 
активность. 
Дети, относящиеся ко второй группе, также хорошо успевают. Они с интересом ходят в 

школу, хорошо усваивают материал, но глубина их интересует не всегда. Высокая внешняя 
активность, но она теряется с угасанием интереса. Эта группа детей эпизодически посещает 
кружки и участвуют в творческих группах. Дети третьей группы учатся, как правило, по 
принуждению. Знания несистематические, ответы могут быть хорошими, 
посредственными и неудовлетворительными. Все новое их мало интересует. Только 
интересный материал может вызвать оживление. Свободная познавательная деятельность 
этих детей нецеленаправленна. 

 Каким же образом активизировать учение младших школьников? Средствами 
активизации учения являются: учебное содержание, методы и приемы обучения, формы 
организации учения. Существенную роль в активизации познавательной деятельности 
играет проблемное обучение и самостоятельная работа как метод обучения. В проблемном 
обучении выделяются такие методы, как: проблемное изложение знаний (учитель ставит 
проблему, показывая процесс ее решения, т.е. «рассуждает вслух»); эвристическая беседа (в 
ходе которой учащиеся привлекаются к поиску на отдельных этапах изложения материала); 
исследовательский метод обучения ( его применение возможно при условии, если дети в 
состоянии осуществить все этапы поисковой деятельности). Постановка познавательных 
задач перед детьми всегда создает проблемную ситуацию, в процессе которой у них могут 
возникнуть определенные затруднения. Познавательные задачи целесообразно ставить на 
всех уроках. Для этого учителю следует шире использовать методический аппарат 
учебников, не упускать из виду вопросы, направленные на выработку умения рассуждать, 
сравнивать, оценивать, сопоставлять. Самостоятельная работа так же играет существенную 
роль в активизации познавательной деятельности. В процессе самостоятельного поиска 
активно работает мышление, поэтому усвоенные знания осмысленны, прочны. 
Доказано, что положительные мотивы учения предопределяют его успех. В основе 

положительного мотива лежит познавательная потребность, интерес. Взаимосвязь 
интеллектуальной и эмоциональной сторон учебной деятельности играет немаловажную 
роль в активном усвоении знаний. Если уровень владения учащимися способами познания 
низок, они не смогут справиться с учебными задачами, и в результате интерес к учению 
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падает, познавательная активность не развивается. Поэтому младших школьников надо не 
только включать в поиск решения проблемных ситуаций, но и обучать их рациональным 
способам и методам умственной работы. 
Одним из средств развития у учащихся познавательного интереса к содержанию 

учебного материала является занимательность: дидактические игры, задачи в стихах, 
загадки, головоломки, ребусы и т.д.. Но, включая в урок, следует помнить, что 
занимательность ценна только в том случае, когда она содействует лучшему пониманию 
материала. Использование ее оправдано только тогда, когда она связана с темой, учебным 
материалом, соответствует целям урока. Сегодня мы пониманием, как важно серьезное 
занятие сделать не только обучающим для детей, но и занимательным. 
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В настоящее время, с переходом на двухуровневую систему образования, существенно 

увеличивается доля самостоятельной работы студента. Следовательно, существенно 
возрастает роль цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения. Помимо того, 
что применение дистанционных технологий способствует эффективной организации 
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самостоятельной работы обучающихся, они также способствует развитию у них 
познавательной активности, способности к самообразованию [1].  
Рассмотрим один из вариантов организации обозначенной работы с помощью 

дистанционных технологий на примере дисциплины «Алгебра». 
Данная дисциплина изучается студентами направления «Педагогическое образование» 

(профиль Математика и физика) на 1,2 курсах и включает в себя 11 зачетных единиц (396 
часов): 198 часов контактной работы (из них 100 часов отводится на лекционные занятия, 
82 часа – на практические), 106 часов самостоятельной работы, 108 часов отводится на 
контроль. Таким образом, самостоятельная работа занимает около 30 % объема часов, 
выделяемых на изучение дисциплины «Алгебра». Поэтому для эффективной организации 
самостоятельной работы студентов и формирования предусмотренных рабочей 
программой знаний, умений и навыков на базе платформы LMS МOODLE был создан 
электронный образовательный ресурс «Алгебра».  
Данный курс состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Элементы общей и линейной алгебры 
Раздел 2. Векторные пространства, алгебры 
Раздел 3. Многочлены 
Каждый раздел содержит в себе краткий конспект лекций по каждой теме, примеры 

решений типовых задач. Некоторые отдельные темы снабжены видео - лекциями. Для 
каждого лекционного и практического занятия разработаны методические указания и 
составлен список литературы, который может быть полезен студенту при возникновении 
вопросов в процессе изучения как лекционного материала, так и при решении задач. 
Студент также может задать вопрос по курсу непосредственно преподавателю с помощью 
интерактивных форм общения, интегрированных в систему LMS МOODLE, а основные 
определения и термины, встречающиеся в процессе изучения дисциплины, можно найти в 
глоссарии.  
Начать работу студенту предлагается с изучения лекционного материала, разбора 

примеров, после чего необходимо выполнить письменную домашнюю работу, 
отсканировать ее и отправить на проверку преподавателю. Для проверки степени освоения 
лекционного материала необходимо пройти тестирование. Результаты проверки 
письменного домашнего задания и прохождения тестирования демонстрируют 
возможность перехода к изучению новой темы.  
После изучения каждого раздела студенту необходимо выполнить контрольную работу. 

Приведем в качестве примера вариант контрольной работы по теме 3 «Многочлены»: 
1. Найти линейное представление НОД многочленов:  
  12456  xxxxxxf ,   xxxxg  35 . 

2. Пользуясь схемой Горнера, вычислить значение многочлена 
  106432 2345  xxxxxxf  и всех его производных при 2x . 
3. При каких a  и b  многочлен   52 245  bxaxxxxf  имеет число – 1 корнем не 

ниже второй кратности? 
4. Найти все рациональные корни уравнения 04632 23  xxx . 

5. Найдите остаток от деления многочлена   201720162015 xxxxf   на 12 x . 
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На основании указанных форм контроля выставляется оценка за каждый раздел. 
Изучение дисциплины завершается итоговым тестированием, которое охватывает весь 

лекционный материал по курсу «Алгебра».  
Таким образом, описанный цифровой образовательный ресурс «Алгебра» позволяет 

организовать самостоятельную работу студентов, способствует развитию их 
познавательной активности [2]. 
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Аннотация 
Данная статья – рассуждение о влиянии занятий художественным конструированием в 

объединениях дополнительного образования на развитие творческих способностей, 
учащихся младшего школьного возраста. 

 
Воспитание и обучение детей можно сравнить со взглядом человечества в будущее. В 

нашем стремительно меняющемся современном мире с его потоком информации и 
развития новых технологий уже невозможно представить жизнь без мобильной связи, 
интернета, компьютеров и прочих современных гаджетов. Информационные технологии 
предоставляют нам новые возможности, но и многого требуют взамен: понимать и 
принимать новые реалии, быстро ориентироваться, обучаться. Человеку приходится 
сталкиваться с огромным количеством постоянно "сваливающихся" на него творческих 
задач. И это касается не только его профессиональной или научной деятельности, но и 
повседневной жизни. 
Для формирования творческой, неординарно мыслящей личности необходим и 

необычный подход к решению задач образования. На занятиях в объединении 
дополнительного образования художественной направленности ребенок попадает в 
удивительный мир творчества. Младший школьник воспринимает еще все особенно 
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эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, основанные на развитии творческого 
мышления и воображения, помогут ему развивать свои способности. 
По определению С. И. Ожегова, творчество – это сознательная целеполагающая, 

активная деятельность человека, направленная на познание и преобразование 
действительности, создающая новые оригинальные, ранее не существовавшие предметы. 
Основным показателем развития творческих способностей является результат. Одним из 
эффективных средств для развития способностей выступает творческая деятельность на 
занятиях художественным конструированием. Художественное конструирование – это 
продуктивный творческий вид деятельности, в результате которого из разнообразных 
плоских деталей создается изображение.  
На занятиях художественным конструированием учащиеся овладевают действиями с 

сенсорными эталонами, моделями, символами, языком изобразительной деятельности. 
Развиваются конструктивные способности. 
В художественном конструировании дети, создавая образы, не только отображают их 

структуру, но и выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, 
фактурой, формой, что приводит по выражению А. В. Запорожца, к «формированию 
своеобразных эмоциональных образов». 
Художественное конструирование развивает: 
пространственные представления; 
воображение; 
конструктивное мышление; 
художественно - творческие способности; 
сообразительность, находчивость, смекалку; 
целенаправленность в решении практических и интеллектуальных задач. 
Один из видов работы, которым с большим удовольствием занимаются ребята –техника 

тканевой пластики. При помощи специально изготовленных шаблонов геометрических 
фигур (кругов, квадратов, прямоугольников, треугольников, шестиугольников, овалов и т. 
д.) учащиеся вырезают из ткани фигуры различных размеров и цветов. Затем из этих фигур 
на заготовленном фоне сначала выкладывается рисунок, а затем приклеивается. Сначала 
они совершенно простые по содержанию: домик, цыпленок, снеговик, автобус или машина. 
Но со временем наступает момент, когда юный творец может сам создать простую 
предметную композицию: натюрморт из овощей и фруктов, хорошо знакомую ему 
игрушку, транспортное средство и даже сочинить и построить сказочный сюжет с 
помощью геометрических фигур. Каждый может предложить свое видение, проявить 
творчество и фантазию. Лоскутная пластика не требует от младшего школьника высокого 
овладения изобразительными средствами, но успешно их развивает, дает возможность 
символически выразить свое отношение к реальности, имеет большое значение в развитии 
творческого воображения, фантазии, художественного вкуса учащихся. 
Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Художественное конструирование в силу самой его 
созидательно – преобразующей природы, при определенной организации обучения носит 
подлинно творческий характер. В его русле создаются условия для развития воображения и 
интеллектуальной активности, экспериментирования с материалом, возникновения ярких и 
«умных» эмоций, что и позволяет считать данный вид деятельности мощным средством 
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развития творческих способностей у дошкольников, а также делает воспитание и обучение 
детей при помощи художественного конструирования актуальным. 
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Исследуя пути развития управления инновационной деятельности в системе российского 

высшего образования, мы видим два возможных пути его развития. 
Первым путем выступает активизация государственного регулирования инновационной 

деятельности на федеральном, региональном, муниципальном и межгосударственных 
уровнях. Второй путь заключается в управлении разработкой и реализацией 
инновационных проектов и программ самим вузом. В этой связи важно отметить, что 
особенностью управления инновационной деятельностью в высшем образовании является 
то, что корректировка образовательного новшества происходит гораздо чаще, чем его 
утилизация. Это является прямым следствием дороговизны реализации нового 
инновационного образовательного проекта в вузовской системе из - за его масштабности и 
растянутости по времени [1]. 
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Таким образом, на основании представленных выше определений, функциональных и 
структурных особенностей, элементов инноваций в высшем образовании, мы разработали 
их классификацию. В качестве критериев формирования предлагаемой нами 
классификации инноваций в высшем образовании приняты их различные свойства, 
реализующиеся в процессе инновационной деятельности. Эту классификацию инноваций в 
российском высшем образовании мы можем представить в следующем виде. 
Во - первых, по критерию предметности инновационной деятельности в высшем 

образовании целесообразно выделить технологические, организационные, социально - 
экономические инновации. Соответственно к их числу можно отнести: 

■ традиционные образовательные услуги с новыми элементами (обучение в филиалах 
университетов, многоуровневая вузовская подготовка и пр.); 

■ принципиально новые образовательные услуги (дистанционное Интернет - 
образование, внутрифирменное обучение и т.п.); 

■ дополнительные образовательные услуги (тьюторинг, бизнес - школы, 
лингвоцентры и т.п.); 

■ интегрированные онлайн образовательные услуги (подготовительные курсы, сдача 
зачетов и экзаменов через Интернет онлайн и пр.); 

■ новая учебно - методическая продукция (электронные мультимедиа - учебники, 
университетские базы данных свободного Интернет - доступа и пр.). 
Технологические образовательные инновации обусловлены изменениями в технологии 

оказания этих образовательных услуг. Это такие, как психологические, методические, 
методологические инновации. 
Организационные образовательные инновации, в свою очередь, выступают новыми 

формами удовлетворения образовательных потребностей общества. Примерами таких 
инноваций могут служить новые организационные формы учебных заведений 
(негосударственные, акционерные вузы и т.п.); новые типы образовательных организаций 
(вузы многоуровневой подготовки, совместные российско - зарубежные вузы и пр.); новая 
организационная структура (университет с системой филиалов и центром дистанционного 
образования, виртуальные кафедры и пр.) [2]. 
Социально - экономические образовательные инновации обусловлены изменением 

социальных взаимосвязей в процессе потребления и производства образовательных услуг и 
продуктов. Примерами данных инноваций могут быть обучение на дистанционно - заочных 
отделениях, в филиалах вузов, деятельность их представительств и т.п. 
Мы выделяем следующие виды инноваций: 
 инновации, направленные на удовлетворение потребностей в образовательных 

услугах страны, региона, предприятия, отдельной личности. Такие потребности 
представлены необходимостью получения новых специальностей, самообразования, 
повышения квалификации пр.; 
 инновации, повышающие доступность образования для отдельных членов общества. 

Примером таких инноваций может служить предоставление образовательных услуг через 
Интернет, создание виртуальных вузов и виртуальных кафедр, формирование открытых и 
платных баз учебно - методической информации и т.п.; 
 инновации, связанные с удовлетворением внешних и внутренних по отношению к 

вузам образовательных потребностей. К первым можно отнести системные нововведения в 
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сфере высшего образования, такие как становление многоуровневой подготовки 
специалистов, развитие международной кооперации вузов; ко вторым – внедрение новых 
видов информационных коммуникаций, новых механизмов финансирования деятельности 
вузов, удовлетворения их учебно - методических потребностей. 
В - третьих, в зависимости от степени новизны целесообразно выделить следующие 

типы образовательных инноваций в вузовской системе: 
■ по критерию типа новизны можно выделить принципиально новые (т.е. не 

имеющие мировых аналогов), а также новые для российской системы высшего образования 
и новые для данного вуза инновации; 

■ по глубине новизны инновации следует разделять на радикальные, улучшающие, 
модифицирующие образовательные нововведения, а также псевдоинновации (повторное 
внедрение под другими названиями старых организационных форм образовательной 
деятельности, методик обучения). 
В - четвертых, по уровню масштабности образовательные инновации можно 

классифицировать по следующим критериям: 
■ по критерию территориального распространения мы выделяем локальные, 

точечные, национальные, региональные, глобальные инновации; 
■ по критерию распространенности образовательной инновации можно выделить 

единичные и диффузные (которые востребованы широкой педагогической 
общественностью и могут быть растиражированы в ближайшем будущем); 

■ по критерию эффекта от образовательной инновации – научные, социальные, 
коммерческие и смешанные нововведения [3]. 
В итоге становления научных основ исследования инноваций в высшей школе можно 

сделать следующие выводы. 
Происходящие в России социально - экономические изменения выводят 

образовательные инновации на роль двигателя развития высшей школы. Несмотря на 
многочисленные исследования в области инноваций в системе образования в целом, 
большая их часть ограничена довузовским образованием. А для исследователей вузовской 
инноватики основным объектом выступают внутренние процессы, связанные с 
деятельностью отдельных преподавателей. При этом инновационная организация 
образовательной деятельности вузов, их выхода на рынок образовательных услуг остается 
практически без внимания. 
Предложенный нами подход к раскрытию содержания и структуры образовательных 

инноваций в высшей школе основан на комплексном понимании протекающих в ней 
процессов, требующих модернизации. Эти процессы связаны с такими объективными 
факторами, как изменение внешней среды деятельности вузов, развитие рынка образования 
и рынка труда, нарастание потребности во внедрении достижений научно - технического 
прогресса в образовательный процесс. Не менее важными факторами являются 
субъективные, связанные с развитием личности студентов, с повышением их общего 
культурного уровня. Все это требует системного рассмотрения проблем инновационной 
деятельности в российской высшей школе. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ МЕТОД РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДАХ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ 

 
THE OPTIMAL METHOD OF DELIVERY FOR PRETERM BIRTH  

AT DIFFERENT GESTATIONAL PERIODS 
 

Аннотация: В статье приведены результаты сравнительного анализа исходов для 
новорожденных в зависимости от метода родоразрешения при преждевременных родах в 
различные сроки гестации. Изучены акушерско - гинекологический анамнез женщин, 
беременность которых завершилась преждевременными родами, также осложнения 
течения беременности при преждевременных родах. Рассмотрены оптимальные алгоритмы 
ведения родов при преждевременнных родах в различные сроки гестации. 

 Ключевые слова: преждевременные роды, беременность, исходы родов, метод 
родоразрешения. 

 
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of outcomes for newborns 

depending on the method of delivery in preterm birth at different gestation periods. We studied the 
obstetric and gynecological history of women whose pregnancy ended in premature birth, as well 
as complications of pregnancy during preterm birth. Optimal algorithms for conducting labor in 
preterm labor at different gestation periods are considered. 

Keywords: preterm birth, pregnancy, birth outcomes, delivery method 
 
Основной причиной младенческой смертности и заболеваемости на сегодняшний день 

являются преждевременные роды, которая составляет 5 - 18 % из всех беременностей в 
мире. 70 % из них составляют спонтанные преждевременные роды, профилактика и 
лечение, которых являются мировой нерешенной проблемой. [2,3] В мире ежегодно 
рождаются около 15 млн недоношенных новорожденных, которые имеют высокий риск 
развития осложнений, в связи неразвитостью органов и систем, неврологических 
расстройств, таких как умственная отсталость, церебральный паралич и нарушения слуха и 
зрения. Самые высокие показатели преждевременных родов встречаются в странах Африки 
и Северной Америки. По данным ВОЗ частота преждевременных родов в России не 
превышает 10 % от общего числа родов, а в странах Европы составляет 5 % . [2,4,5] 
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Согласно данным Росстата Российской Федерации за 2017 год родились 6,5 % 
недоношенных детей [6]. Поэтому своевременная диагностика, правильный выбор метода 
профилактики и рациональное ведение преждевременных родов является основной 
проблемой современной акушерской науки. 
В настоящее время во всем мире, в том числе и в развитых странах отмечается тенденция 

к повышению частоты преждевременных родов. Парадоксально, но в некоторых богатых 
странах показатели преждевременных родов выше, чем в некоторых очень бедных странах. 
Например, в десятку стран с высокой частотой преждевременных родов входит США. [1, 7] 
Существует множество возможных объяснений этой аномалии. В богатых странах 
существует несколько факторов, которые могут привести к преждевременным родам, такие 
как пожилой возраст матери, методы экстракорпорального оплодотворения, приводящие к 
многоплодной беременности, высокие показатели кесарева сечения и ведение 
осложненных беременностей, которые могут привести к преждевременным родам. По 
мнению многих авторов необходимо изучить преждевременные роды, как причину угрозы 
здоровья будущего поколения, представляющее серьезный научный вызов, которое требует 
моральных и материальных вложений. [2, 8] 
Целью настоящего исследования послужило изучение оптимального метода 

родоразрешения при преждевременных родах в различные сроки гестации. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 40 рожениц в 

возрасте от 20 до 40 лет с диагнозом преждевременные роды, которые находились в 
родильном отделении ГКБ №1. Всех исследуемых разделили на 2 группы: I группа - 20 
рожениц с преждевременными родами в сроке гестации 28 - 33недель и 6 дней. II группа – 
20 рожениц с преждевременными родами в сроке гестации 34 - 36недель и 6 дней. Были 
проанализированы акушерско - гинекологический анамнез рожениц, осложнения течения 
настоящей беременности, особенности методов родоразрешения и исходы для 
новорожденных в зависимости от методов родоразрешения.  
Результаты исследования. При изучении анамнеза у рожениц нами выявлено, что все 

пациентки в обеих исследуемых группах имели отягощенный акушерско - 
гинекологический анамнез, что достоверно повышает риск развития преждевременных 
родов. В 1 - й группе 7 (35,1 % ) рожениц имели преждевременные роды в анамнезе, во 2 - й 
группе только 4 (20,2 % ). По сравнению с 1 - й группой во 2 - й группе преобладают 
количество рожениц с медицинским абортом и составляет 6 (30,1 % ). Также, в акушерско - 
гинекологическом анамнезе у исследуемых рожениц отмечались наличие истмико - 
цервикальной недостаточности, самопроизвольного выкидыша, воспалительных 
заболеваний органов малого таза и неразвивающейся беременности.  
Среди осложнений беременнности значимым при преждевременных родов стали 

дистресс плода, доля которой составляет 12,5 % . Характерно преобладание данного 
осложнения в 1 - й группе в отличие от 2 - й группы. Также, были диагностированы 
патология амниона у 31,6 % пациенток и задержка роста плода – у 5,13 % пациенток.  
Нарушения маточно - плацентарно - плодового кровотока диагностировано при помощи 

допплерографического исследования в I группе у 25 % (5) женщин: у 2 женщин – I степень, 
у 1 – II степень и у 2 – III степень; во II группе – у 40 % (8): у 2 женщин – I степень, у 3 – II 
степень и у 3 – III степень.  
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Важным аспектом, вызывающей дискуссии является выбор метода родоразрешения при 
преждевременных родах. Известно, что исход родов для новорожденных напрямую зависит 
от метода родоразрешения при преждевременных родов. Основным показанием для 
операции кесарево сечения при преждевременных родах в сроке гестации 28 - 33 недель 
установлено преэклампсия, что наблюдалось у 3 (15,1 % ) рожениц, а при сроке 34 - 36 
недель дистресс плода у 2 (10,2 % ). Другими показаниями послужили преждевременная 
отслойка плаценты, неправильное предлежание и положение плода, рубец на матке. Таким 
образом, в 1 - й группе путем операции кесарево сечения были родоразрешены 7 (32,4 % ), а 
остальные 13 (67,6 % ) родоразрешились через естественные родовые пути. Во 2 - й группе 
5 (27,5 % ) женщин были родоразрешены путем операции кесарево сечения, а 15 (72,5 % ) 
через естественные родовые пути. 
Среди всех исследуемых случаев роды в чисто ягодичном предлежании произошли у 15 

% , т.е. у 6 пациенток, в смешанном ягодичном – у 5 % (2): в I группе роды в чистом 
ягодичном предлежании произошли у 4 (20 % ) женщин, смешанном ягодичном – у 2 (10 % 
); во II группе роды в чисто ягодичном предлежании произошли у 2 (10 % ) женщин. Роды 
при преждевременных родов в тазовом предлежании в обеих исследуемых группах 
протекали без осложнений и не было выявлено травматизации плода.  
Нами проводилась оценка состояния недоношенного ребенка после родоразрешения по 

шкале Апгар на 1 - й и 5 - й минуте. Особое значение имеет оценка состояния 
новорожденного через 5 минут после рождения и если это оценка по прежнему низкая, то 
прогноз неблагоприятный для недоношенного ребенка. Средняя оценка по шкале Апгар в 1 
- й группе на 1 - й минуте составило 4,4±1,1 балла, на 5 - й - 5,9±0,8 балла; во 2 - й группе на 
1 - й минуте 6,6±0,7 балла, на 5 - й 6,4±1,1 балла. В результате нашего анализа мы выявили, 
что в 1 - й группе родоразрешение путем опереации кесарево сечения повышало оценку 
состояния новорожденных по шкале Апгар в сравнение с родоразрешением через 
естественные родовые пути. Во 2 - й группе оценка состояния новорожденных по шкале 
Апгар была выше у новорожденных, родившимися через естественные родовые пути, по 
сравнению с новорожденными, появившимися путем операции кесарево сечения.  
Заключение. Наиболее оптимальным методом родоразрешения при преждевременных 

родах в сроке гестации 28 - 33 недель является оперативное родоразрешение путем 
кесарево сечение; 
Родоразрешение путем кесарево сечение при преждевременных родах в сроке гестации 

34 - 36 недель не имеет значительных преимуществ по сравнению с родами через 
естественные родовые пути.  
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С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 
Гипертоническая болезнь (ГБ) – является одной из самых значимых медико - 

социальных проблем, определяющих структуру сердечно - сосудистой заболеваемости и 
смертности.  
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Целью исследования: изучить эффективность и безопасность терапии гипотензивными 
препаратами больных гипертонической болезнью, выявить наиболее часто используемые. 
Были выделены также следующие задачи: 
1. Изучить структуру населения страдающего от гипертонической болезни и выявить 

наиболее часто используемые препараты в лечении ГБ. 
2. Оценить используемые препараты по следующим критериям: регулярность 

использования, индивидуальная переносимость, эффективность и ценовые характеристики. 
3. Сопоставив все полученные факты, определить группу препаратов, наиболее точно 

отвечающую всем характеристикам. 
Материалы и методы. Основным методом исследования при выполнении работы 

был статистический метод и анкетирование пациентов. Объем исследования составил 148 
историй болезни у пациентов, находящихся на стационарном лечение в терапевтическом 
отделении ОБУЗ КГБ № 6 города Курска Курской области. Был произведен сбор 
статистических данных при помощи разработанной анкеты. Статистическая обработка 
материала осуществлялась с помощью пакета программ «BioStat» и MicrosoftExcel.  
Выводы: В гипотензивной терапии наиболее часто использовались препараты группы 

ИАПФ (эналаприл, лизиноприл) и бета - адреноблокаторы (метапролол, атенолол) в 
комплексной терапии с диуретиками. Проводимую терапию большинство пациентов 
оценили как хорошо эффективную и хорошо переносимую; В большинстве случаев 
пациенты принимали гипотензивные препараты регулярно, что говорит о высокой 
комплаентности выборки к терапии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение эмоционального компонента 
профессиональной деятельности педагога, уровня развития эмоциональной сферы 
личности в процессе реализации профессиональных задач в условиях обучения и 
воспитания обучающихся .  
Ключевые слова: эмоции, эмоциональные теории, эмоциональная сфера, 

профессиональная пригодность, основные эмоции человека, эмоции педагога. 
Определение сущности и содержания эмоционально - психологического состояния 

личности целесообразно начать с раскрытия сущности понятия «эмоция». 
Заметим, что в различных словарях понятие «эмоция» трактуется по - разному. Так в 

«Большом психологическом словаре» эмоции определяются как «особый класс 
психических процессов и состояний (человека и животных), связанных с инстинктами, 
потребностями, мотивами и отражающих в форме непосредственного переживания 
(удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимость действующих на индивида явлений и 
ситуаций для осуществления его жизнедеятельности» [1]. 
Поэтому, эмоции человека можно разделить на эмоциональные реакции, эмоциональные 

отношения, эмоциональные состояния эмоциональные отношения или чувства.  
В теоретическом осмыслении эмоций в настоящее время выделяют четыре основных 

направления в исследовании эмоциональной сферы человека: когнитивное, 
физиологическое, мотивационное и эволюционное. 
Представители когнитивной теории (Б. Спиноза, Я. Грот, А. Арнолд, Г.Шехтер) исходят 

из того, что эмоции в основном дезорганизуют деятельность человека, они подчинены 
познавательным процессам и обусловлены ими. Изучением связи между эмоциями и 
познавательными процессами в отечественной психологии занимались известные ученые 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и другие. Они также объясняют 
неосуществимость существования эмоций в отрыве от познавательных процессов. 
Представителями данного подхода были проведены экспериментальные исследования, 
показавшие влияние самих эмоций на когнитивную сферу (Ж. Пиаже, П. Фресс, Е.Т. 
Соколова). Но существуют показатели, где эмоциональная и познавательная сферы взаимно 
дополняют друг друга и дают возможность для достижения конечной цели деятельности - 
удовлетворение потребностей. 
По данным исследований представителей данного направления, следует отметить, что в 

эмоциональном развитии человека наиболее существенным является механизм 
мотивационной детерминации, который позволяет формировать эмоциональное отношение 
к другим людям и к предметам. 
Отметить, что 3. Фрейд объясняет эмоции как разрядку инстинктивной энергии. 

Согласно этой позиции, изучаемый предмет служит источником бессознательного процесса 
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мобилизующего инстинктивную энергию. И если он не находит открытые пути выхода, то 
она находит разрядку через другие места, тогда эмоция возникает как разрядка энергии [ 6]. 
Физиологическая концепция (Р. Декарта, Дж. Ланге, У. Шеннона, З. Гельнгорна и др.) 

заключается в том, что при объяснении эмоций на первый план авторы ставят 
органическую основу. К данной концепции близки и представления об эмоциях как 
адаптационном механизме приспособления психики к среде [5].  
Следовательно, в эмоциях отражаются физическое и психологическое состояния 

человека и его организма, его отношение к окружающей его действительности, отношение 
к природе, к людям, к деятельности. 
Как утверждал С.Л. Рубинштейн, «человек как субъект практической и теоретической 

деятельности, который познает и изменяет мир, не является ни бесстрастным созерцателем 
того, что происходит вокруг него, ни таким же бесстрастным автоматом, производящим те 
или иные действия наподобие хорошо слаженной машины. Действуя, он не только 
производит те или иные изменения в природе, в предметном мире, но и воздействует на 
других людей и сам испытывает воздействия, идущие от них и от своих собственных 
действий и поступков, изменяющих его взаимоотношения с окружающими; он переживает 
то, что с ним происходит и им совершается; он относится определенным образом к тому, 
что его окружает. Переживание этого отношения человека к окружающему составляет 
сферу чувств или эмоций». [7].  
Анализ психологической литературы ( К. Изард, С.Л. Рубинштейн, А.Б. Хромов и 

другие) указывает на то, что существует множество эмоций, и их классификаций. Наиболее 
часто встречается в научной литературе разделение эмоций на положительные и 
отрицательные. 
Если в основу классификации положить силу и длительность проявления, то выделяют 

несколько видов эмоций: аффекты, собственно эмоции, страсти, настроения, чувства и 
стресс. 
С.Л. Рубинштейн в своей книге «Основы общей психологии» дал характеристику видам 

эмоций. Он отмечает, что эмоции в узком смысле носят ситуативный характер, выражают 
оценочное отношение к складывающимся или возможным ситуациям. Собственно эмоции 
могут слабо выражаться во внешнем поведении, если человек умеет скрывать свои эмоции, 
то нельзя ли трудно догадаться, что он испытывает [7]. 
К. Изард провел классификацию, по которой эмоции делятся на фундаментальные и 

производные. К фундаментальным он относит: радость; удивление; интерес - волнение; 
гнев - отвращение; стыд - презрение; страх - вину [6]. 
Остальные эмоции являются производными от них. Комплексное эмоциональное 

состояние, как тревожность, которая может сочетать в себе и страх, и гнев, и вину, и 
интерес - возбуждение возникает из соединения фундаментальных эмоций. 
В нашей работе, следует уточнить основные характеристики, и сущность понятий 

«позитивное эмоциональное состояние» и «негативное эмоциональное состояние». 
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Аннотация. 
Эмоциональный интеллект может быть эффективным инструментом, способствующими 

повышению личной эффективности. Эмоции задействованы в различных жизненных 
процессах, обладая как положительными, так и негативным силами. В данной статье 
прослеживается влияние эмоционального интеллекта на процесс принятия решений, 
оценки рисков и разрешения конфликтов. 
Ключевые слова: 
Эмоциональный интеллект, модель эмоционального интеллекта Мейера — Сэловея - 

Карузо, конфликты, принятие решений, риски 
 
Во многих исследованиях отмечается, что высокий уровень эмоционального интеллекта 

и лидерство положительно коррелируют друг с другом. Принятие решений, оценка рисков 
и разрешение конфликта способствуют эффективной лидерской деятельности. В данных 
процессах задействуются не только рациональные силы, но и ресурсная сила эмоций.  
При принятии решений эмоциональный аспект играет важную роль, так как эмоции 

участвуют в восприятии легко считываемой информации об окружающей 
действительности, но при этом происходит искажение, которое объясняется спецификой 
работы эмоций. В то же время, эмоции обладают побудительной силой, катализируя 
процесс принятия решений. Поэтому в ситуациях, когда эмоциональный фон понижен 
способность принимать решения тоже понижается, так как задействовать в данном 
процессе ресурсную силу эмоций не представляется возможным. В условиях риска или 
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неопределенности внешней среды эмоции с более высокой вероятностью могут повлиять 
на процесс принятия решения и анализ альтернатив.  
Специалист по теории рисков Н. Талеб в своих работах, указывает, что эмоции 

запускают антирисковый механизм эффективнее, чем рассудок. Также он отмечает, что 
людям не свойственно использовать долго рациональные системы мышления, поэтому в 
процесс оценки рисков подключается и эмпирическое мышление, которое возвращает нас к 
понятию эмоционального интеллекта. [2] Ориентируясь на модель эмоционального 
интеллекта Мейера - Сэловея - Карузо, одной из четырех способностей, которые 
составляют модель, является управление своими эмоциями и эмоциями окружающих. 
Поэтому люди с высоким эмоциональным интеллектом способны контролировать свою 
эмоциональную оценку рискогенной ситуации, делая данный процесс более 
рациональным, снижая влияние собственных и чужих эмоции, на оценку рисков. [3] 
Основой разрешения конфликтной ситуации является умение контролировать 

негативные эмоциональные переживания, осознание собственных и чужих интересов и 
поиск способов их удовлетворения. Также во время конфликта особое место занимает 
умение контролировать свои эмоции, эмпатия, способность направлять эмоции в 
конструктивное русло. Во время анализа конфликта эмоции способствуют появлению 
субъективного образа конфликтной ситуации, добавляя к объективным составляющим 
конфликта негативную эмоциональную окраску. Рассматривая модель эмоционального 
интеллекта Д. Гоулмана, который включает в нее: самоосознание, саморегуляцию, 
мотивацию, эмпатию и социальные навыки, можно заметить, что данные компоненты 
эмоционального интеллекта задействованы во время разрешения конфликта, поэтому 
высокий уровень эмоционального интеллекта способствует более эффективному 
разрешению конфликтов, снижая негативное влияние собственных и чужих эмоций во 
время конфликта. [1] 
Эмоции оказывают влияние на процесс принятия решения, разрешения конфликтов и 

оценки рисков. Высокий уровень эмоционального интеллекта способствует более 
эффективной деятельности, так как повышается результативность и снижается негативное 
влияние эмоциональных факторов.  
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Нынешние темпы развития строительства в нашей стране предъявляют повышенные 

требования к производству геодезических работ, совершенствуются их методы и создаются 
новые инструменты для производства топографических съемок. Для удовлетворения 
различных потребностей народного хозяйства нашей страны выполняется большой объем 
топографо - геодезических работ. 
Современные топографические планы не могут быть использованы при проектировании, 

если в них не показаны подземные коммуникации. Резкое увеличение в планах объема 
масштабных обследований городов ставит вопрос картографического учета подземных 
коммуникаций, который является одним из важнейших в проблеме инженерно - 
геодезического обеспечения города. Без хорошо разработанного картографического 
материала с показом подземных коммуникаций современный город не сможет нормально 
функционировать. Однако фактическое состояние картографирования и учета подземных 
коммуникаций во многих городах страны не соответствует современным требованиям. 
Изыскания подземных коммуникаций производятся для составления специальных 

планов, отражающих состояние подземных объектов данной территории. Данные планы 
нужны для обслуживания коммуникаций при их эксплуатации, а также для решения 
многих задач при строительстве и обслуживании сооружений. 
Подземные коммуникации, в зависимости от предназначения выпускаемых 

топографических планов, уникальности арендуемой площади и плотности сетей, могут 
осуществляться в масштабе 1: 5000 - 1: 500, а в некоторых случаях, для специальных 
территорий промышленных объектов – 1: 200 . В промышленных и городских местностях 
подземные коммуникации обычно исследуются в масштабе 1: 500. Планы меньшего 
масштаба – это документы справочного характера. 
Требования к точности плановой съемки всех видов коммуникаций примерно 

одинаковы. В застроенных районах среднеквадратичная погрешность в расположении 



192

различных линий между собой и относительно контура постройки предполагает 0,10 - 0,15 
м. На территориях с низкой плотностью застройки с минимальной сетью связи эта 
погрешность может достигать до 0,5 м. Нормативы по соблюдению проектируемых 
отметок и уклонов регламентируют точность высотной съемки инженерных сетей. 
Производство съемок подземных сетей делится на 2 этапа: подготовительный и полевой. 

В течение подготовительного периода выполняется разведка подземных маршрутов на 
местности, собираются материалы о количестве трасс, колодцах, параметров и материалов 
труб, давлении газа и напряжении в кабельной связи, а также других инженерных объектов, 
способствующие отражению на плане подземных сетей. В то же время при обследовании 
площадок при необходимости создают плановое и высотное геодезическое обоснование. 
Полевой этап сьемки инженерных сетей осуществляют после точного определения всех 

ее составных частей на территории. Самый элементарный случай тогда, когда выполняется 
изыскания сразу же после прокладки трасс в не закопанной траншее. 
Изыскания введенных в эксплуатацию коммуникаций, в случае отсутствия проектной 

документации, выполняют методом шурфов, то есть раскапывают траншею поперек на 
расстоянии, когда можно уверенностью отыскать все инженерные сети рядом. В настоящее 
время для определения инженерных сетей используют специальные геодезические 
приборы – трассоискатели [3, с. 68].. 
При обследовании и учете подземных сетей используют способы индукции для вывода 

на земную плоскость и обозначения глубины залегания сетей с помощью устройств, 
обычно называемых детекторами труб и трассоискателями, без раскопки траншей. 
Магнитное поле формируется вокруг проводника с электрическим током. Его силовые 
линии характеризуются концентрическими кругами, которые располагаются в плоскости, 
перпендикулярной проводнику. Центры окружностей расположены на одной линии с 
током. При создании магнитного поля электрическим током образовывается 
противоположная сторона явления – магнитное поле создает электрический ток. 
При геодезических изысканиях плотно застроенной местности плановое положение всех 

типов коммуникаций и связанных с ними строений определяются с пунктов геодезических 
сетей и с углов постоянных сооружений, на неосвоенных территориях – с пунктов 
геодезических сетей. Геодезическая съемка с пунктов геодезических сетей осуществляется 
всеми распространенными методами: линейными, угловыми и способом засечек, а так же 
полярным и перпендикулярным способами. От элементов капитального сооружения – 
линейные засечки, перпендикулярные и створчатые методы [1, с. 56]. 
При полярном методе углы измеряются с помощью теодолита в одной позиции 

вертикального круга, длина полярного направления не должна превышать 30 м. При съемке 
скважин и камер измеряют внутренние и внешние размеры, отдельные элементы 
конструкции, расположение труб с привязкой к вертикальной линии, проходящей через 
центр крышки скважины. 
Высота расположения подземных сетей и сооружений определяется в основном 

техническим нивелированием. Нивелируют люки всех колодцев, лотков канализационных, 
дренажных каналов, верха труб и пола отопительных каналов, телефонных и электрических 
кабельных сетей; в не холодных прокладках – углы поворота трассы и точки разрушения 
профиля [2, с. 25]. 
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После обработки полевых материалов результаты обследования подземных сетей с их 
детальными инженерными характеристиками отображаются на топографическом плане 
нужного масштаба. Дополнительно составляются продольные профили некоторых типов 
подземных коммуникаций. Основой для составления исполнительных чертежей 
построенных коммуникаций является копия согласованного проекта в масштабе 1: 500 или 
план такого же масштаба, составленный на основании результатов съемки полосы 
маршрута, составляющей не менее 20 м и по обе стороны от его оси. 
Таким образом, большой объем предстоящих работ по обследованию подземных 

коммуникаций требует дальнейшего совершенствования методов и средств поиска, съемки 
и составления планов подземных коммуникаций. 
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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 

 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»,

состоявшейся 24 апреля 2020 

2.  На  конференцию  было  прислано 75  статей,  из  них  в  результате  

проверки материалов, была отобрана 61 статья. 

3. Участниками конференции стали 92 делегата из России, Казахстана, Армении, 


	НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



