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PECULIARITIES OF WORK WITH LEANERS  
WHEN LEARNING MATHEMATICS 

 
Annotation. 
Mathematics is one of the most important sciences that is studied in the school, colleges and 

higher educational institutions. One of the well - known person of the world, Bernard Shoo said: 
“One of the most basic human abilities is mathematical thinking”. The more acute are the problems 
that is arising to study of mathematics at all educational places. Today we need to fit into the world 
with all its moral problems. The article is about the peculiarities of working with leaners who has 
disabilities (Disabilities) when teaching mathematics.  

Key words: mathematics, disabilities, abilities and learning characteristics. 
In our country, mathematics is identified as one of the priorities for the development of science 

in 2020. Resolution No. PQ - 4708 was adopted about on the teaching and development of 
mathematics in schools, colleges and higher education institutions by the President of the Republic 
of Uzbekistan. Over the past period, a number of systematic measures have been taken to bring the 
science and education of mathematics to a new level of quality.1 

The resolution is about improvement of the system of teaching mathematics at all levels of 
education, support for the effective work of teachers, expansion of the scope and practical 
significance of research, strengthening ties with the international community.  

The main aspect in teaching leaners with disabilities is the individualization of learning, the use 
of a personality - oriented approach, which allows everyone to develop in accordance with their 
abilities and characteristics. The main task of the teacher is the competent organization of the 
educational process, the systematization of the educational material and the availability of its 
presentation for each leaner. It is very important to give everyone the opportunity to express 
themselves, correct their mistakes in time and get a positive assessment. Thus, a situation of success 
is created for every leaner. 

Mathematics, being one of the most important general education subjects, should have a 
practical orientation, prepare leaners who has disabilities in life and master the available 
professional and labor skills. 

In mathematics lessons, leaners study arithmetic operations, master the techniques of oral and 
written calculations, learn to find the meanings of numerical expressions, and apply the knowledge 
gained in life situations. Also, leaners develop spatial and geometric representations. Mathematics 
is closely related to other academic subjects. Teaching mathematics is impossible without 
systematic work on the formation of competent speech, the ability to work with text. 

The process of teaching mathematics is closely interconnected with the solution of such an 
important task as the development and correction of cognitive activity, the development of the 
leaners' personality, as well as with the formation of the skills to plan their activities. 

                                                            
1 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. D.P - 4708. 07.05.2020. 
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Problems in teaching mathematics to leaners with disabilities: 
1) Impossibility of prolonged intellectual tension 
2) Difficulty mastering the skill of oral counting 
3) "Fear" of large word problems 
4) Difficulties in memorizing and reproducing the learned material 
5) Difficulties when working with drawing tools due to underdevelopment of fine motor skills of 

the hands. 
The content of educational material, the pace of learning, the requirements for learning 

outcomes, as a rule, turn out to be overwhelming for leaners with disabilities. This does not allow 
them to actively participate in the educational process, and also form in them a negative attitude 
towards learning. Therefore, teaching mathematics to leaners with disabilities should be carried out 
at an accessible level. For effective education of leaners with disabilities, it is important to form in 
them cognitive interest, desire and habit to think, the desire to learn something new. Thus, the 
organization of educational activities should be carried out in the following way: 

1) The educational material should be in such a form as to evoke an emotional mood, to activate 
cognitive interests. 

2) Use the principle of methodical and consistency. Practice multiple repetitions and reminders. 
3) The material should be presented in small doses, with gradual complication. An alternation of 

mental and practical activities is necessary. 
4) Use the principle of visibility, accessibility in combination with the principle of scientific 

character. 
5) Use the principle of relief from difficulties at the initial stage of training. 
6) Support and encouragement of the activity of a leaner with disabilities. 
7) Show pedagogical tact. 
To increase the productivity of the lesson, you must: 
1) Clear and thoughtful instructions for leaners. 
2) Mandatory inclusion of oral work in the course of each lesson. 
3) Learning to work with a textbook and teaching aid. 
4) Correction of learning. 
5) Step by step instructions, algorithm. 
6) Execution of tasks according to the model. Supporting notes. Trainers. Reminders. 
7) Didactic games. 
8) Provision of differentiated assistance in the lesson. 
An important role in the development of attention and memory is played by systematic exercises 

aimed at increasing the motivation and concentration of leaners' attention. These exercises include 
the following types of tasks: 

1. "Assemble the figure" (The cut into parts of the geometric figure must be assembled and 
named.) Without systematic control, good results cannot be achieved. Testing of leaners' 
knowledge, as a rule, is carried out in the form of control and testing works. 

It is very productive to use small test assignments, which include assignments similar to 
homework. It is imperative to analyze the work performed, on the basis of which, in the future, 
leaners are offered individual lessons to eliminate the identified gaps in knowledge. When 
explaining new material, new terms and concepts can be introduced not through a definition, but 
through an image. Leaners try to express new mathematical rules or laws in their own words. In the 
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end, a summary is summed up and a generally accepted formulation of new algorithms of actions is 
given (When studying the topic "Rhombus", leaners are given a cut model of these figures. Then it 
is proposed to determine the sizes and determine the properties.) All tasks are solved with 
commentary, which makes it easier to master the new material. 

For leaners with disabilities, tasks for the development of memory and attention are relevant. For 
example, tasks with skipping elements, finding an extra element, correcting errors. The memory of 
leaners allows you to develop the compilation of basic notes, logical - structural diagrams. Solving 
logical problems allows you to form and develop logical thinking. 

When consolidating educational material, you can apply the following types of tasks: 
1. "Mathematical simulator". (Multiplication table). 
2. Handout - cards with assignments. 
To generalize and systematize the material covered, it is important to apply tasks that contribute 

to the activation of the learning activity of leaners. Encrypted proverbs; crosswords, puzzles, logic 
tasks. 

An important link is reflection (the result of the lesson), the purpose of which is leaners' 
awareness of their learning activities, self - assessment of the results of their work and the activities 
of the whole class. The most important thing at the stage of reflection is the answer to the question, 
where can new knowledge be applied in everyday life? (You can use three colors: white - did not 
like it, green - liked it; red - liked it very much). 

A clear and consistent organization and performance of tasks by the teacher will allow a leaner 
with disabilities: 

1. Realize yourself as a part of the world around you and gain confidence in your importance; 
2. To form the ability to organize daily life in accordance with their characteristics; 
3. Form the need for a conscious and responsible attitude to learning. 
Motivation and learning opportunities for leaners with disabilities are reduced due to their health 

condition. 
The teacher does not always receive positive dynamics in learning outcomes. But the most 

important thing is to see the interest in the eyes of the leaners, to realize that the knowledge gained 
in the lesson will help them in life. 

The manifestation of special attention, pedagogical tact, encouragement even for small 
successes, timely assistance to each leaners are the most important conditions for the development 
of faith in his own strengths and capabilities. And for special leaners, this is perhaps the most 
important thing. 

 
The list of used literatures. 

1. https: // lex.uz / docs / - 4807552 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. 
D.P - 4708. 07.05.2020.) 

2. Education and training of leaners and adolescents with severe and multiple developmental 
disorders: software and methodological materials / ed. THEM. Bgazhnokova. - M .: Humanit. ed. 
center VLADOS, 2013 . - - 239 p .: ill. - (Correctional pedagogy). 

3. Organization of special educational conditions for leaners with disabilities in educational 
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 © G’ofurova H.T., Tadjiboyeva N.M. 2020 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИИ В ХИМИИ 
 

Аннотация 
Открытие механизмов химических реакций позволило ученым сделать огромный шаг в 

изучении миллионов химических реакций, а также предсказывать и управлять многими 
химическими процессами. 
Ключевые слова 
Механизм реакции, органическая химия, физическая химия, нуклеофил, электрофил, 

индуктивный эффект, мезомерный эффект, энергия активации, ион, радикал, скорость 
химической реакции и лимитирующая стадия 
Одним из главных направление в химии является химическая кинетика, которая 

занимаемся изучением скоростей химических реакций. Важность открытия химической 
кинетики просто невозможно недооценить. Это открытие позволило ученым изучать 
скорости различных химических реакций, предсказывать различные возможные 
протекания реакции, изучать ее механизм реакции, открывать и предполагать новые 
кинетические теории, а также позволило рационально сочетать в себе теоретические и 
экспериментальные исследования, что в свою очередь позволило организовать его 
производство. 
Механизм реакции – это максимально детальное описание процесса химической 

реакции. т.е. превращения реагентов в продукты, который включает в себя как можно более 
полное описание процесса, состава, геометрии, энергии и других не менее важных 
состояний. 
Ингольд Кристофер Кельк – английский химик, его фундаментальные работы 

посвящены физической и органической химии. Можно сказать, что его работы в 1920 - 
1930г, посвященные изучению механизмов реакции и электронной структуре органической 
химии стали отправной точкой для введения в органическую химии таких понятий как: 
нуклеофил, электрофил, индуктивный и мезомерный эффекты. А также он вел концепты 
SN1, SN2, E1 и E2 механизмов, предсказал и открыл механизмы гидролиза сложных 
эфиров карбоновых кислоты 
Кристофер Кельк – один из первых основоположников физической и органической 

химии, которые ввел важнейшие понятия в химии и это дало огромный шаг в изучение 
миллионов химических реакций. 
Одной из главной целью изучения механизма химической реакции – это возможность 

управлять ходом, направлению и эффективность реакции 
Большинство органических реакций являются сложным и идут в несколько простых или 

как их называют элементарных стадий, которые отличны по энергиям активации.  
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Энергия активации – это минимальная энергия, которой должна обладать молекула 
чтобы перейти в состоянии активированного комплекса. 
В многостадийных или сложных реакциях главную роль в механизме играет 

лимитирующая стадия: самая медленная стадия в реакции. В сложных реакциях очень 
часто на стадиях образуются нестабильные промежуточные соединения – это ионы или 
различные радикалы. Они очень неустойчивы и максимально быстра распадаются. 
Для установления механизма различных реакций существует целый комплекс 

физических и физико - химических методов, который позволяют получить максимально 
полную информацию о реакции. Знания о механизмах реакции также позволяет 
систематизировать огромный накопленный материал, а при изучении других химических 
реакциях уже примерно предсказать как будет протекать та или иная реакция.  

 
Список использованной литературы 

1. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. "Химия", 1991 - 44 с. 
2. Л.Н. Красноперов. Химическая кинетика, 1996 - 106 с. 
3. В.Леванов, Э.Е.Антипенко. Введение в химическую кинетику. Химфак МГУ. 2006 
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МУЗЫКОТЕРАПИЯ 

 
Аннотация  
В статье рассматривается научное и практическое применение музыкотерапии в 

медицине. Также указанно практическое применение музыки на физиологические 
процессы в организме человека. Отмечен механизм воздействия и принцип выбора 
раздражителя. И даны рекомендации в выборе и использовании той или иной музыки в 
терапии.  
Ключевые слова: 
Музыкотерапия, звук, влияние, частоты, физиология, исследования, эксперимент, 

наблюдения, музыка. 
 
Музыка является источником общности и культуры при помощи которого создаются 

социальные группы, но вот возникает вопрос: «Не влияет ли эта культура на живые 
организмы?». Известно, что настроение человека и даже сердечный ритм может измениться 
под воздействием той или иной музыки, но насколько глубоко уходит это влияние на 
организменном уровне?  
В 21 веке в психотерапии стало популярным новое направление «Музыкотерапия», вид 

терапии в социальной реабилитации, который используют в различных сферах 
медицины.[1]  
Термин «музыкотерапия» имеет греко - латинские корни, в переводе означает «лечение 

музыкой». Упоминание о целебных свойствах музыки начались еще с трудов Авиценны 
(980 - 1037гг,) в «Книге исцеления» целая глава посвящена взаимосвязи между музыкой и 
пульсом. Так же упоминание музыки фигурирует и в Ветхом завете: «Давид игрой на арфе 
излечил Саула от депрессии». 

 Ученые полагают, что основой для музыкотерапии служит эмоциональная восприятие 
пациента к звуковым раздражителям . Регулятивный психотерапевтический метод который 
направлена на провоцирование аффективно - динамических реакций, вызывающих 
катарсис .[2]  
Физиологические исследования выявили влияние музыки на систему органов человека. 

Рядом исследований было доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные 
сокращения, повышает темп вдоха и выдоха . Выявлено усиливающее действие 
музыкальных вибраций на пульс, дыхание в зависимости от высоты силы звука и тембра. 
Соответственно респирация, пульс и сердечные сокращения изменялись от ритма и тембра 
прослушиваемой музыки, и данную реакцию на высокоритмичный раздражитель можно 
было сравнить с небольшим выбросом адреналина. Таким образом , можно отметить, что 
музыка стимулирует физиологические процессы организма. . .[3]  
По мнению руководителя Научного центра музыкальной терапии профессора Сергея 

Шушарджана лечению музыкотерапией поддаются невротические расстройства, 
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бессонницы, различные фобии, стрессы, другие психоэмоциональные отклонения. 
Довольно часто музыкотерапию применяют в практике во время лечения 
сердечнососудистых заболеваний: гипертонии, гипотонии, сосудистой дистонии, 
ишемической болезни сердца на начальных стадиях. Отмечая возможность снижения 
лекарственных веществ тем самым улучшив лечебный эффект и качество жизни пациента.  
Приведем примеры воздействия той или ирной музыки: 
Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди) дает ощущение порядка, 

безопасности создает стимулирующую среду, которая подходит для занятий или работы. 
Классическая музыка (Гайдн и Моцарт) способна повышать концентрацию, улучшать 

память и пространственное восприятие.  
Джаз, блюз могут поднять настроение и рассеять печаль, перевести человека в состояние 

«спокойной радости». 
Румба, маранга, макарена обладают живыми ритмами и импульсивностью, что 

повышает сердцебиение, делает дыхание более частым и глубоким, заставляя энергично 
двигаться. 
Также стоит отметить довольно популярное направление Поп и Рок музыки, которые 

стимулируют активность, но применять их на практике для терапии не рекомендуется т.к. 
из - за высокой частоты звуков создается напряжение, вызывающее диссонанс эмоций, в 
результате которого создается стрессовое напряжение.  
Религиозная музыка может успокоить и привести в состояние умиротворения и дать 

чувство защищенности. [4] 
Известен способ формирования аудиорядов музыки путем отбора произведений, выбора 

из них фрагментов и наложения на них волн ритмов работы головного мозга здорового 
человека в строго фиксированном его состоянии (сон, работа, отдых), включающий в себя 
смешение слабого сигнала волн ЭЭГ с саунд - треком музыкального произведения. 
Несмотря на недостатки узкой специализации и использования лишь сигнал 
электроэнцефалограммы, задачей изобретения является разработка способа формирования 
рядов музыки с параметрами амплитудных и частотных характеристик, совпадающих или 
близких амплитудным и частотным характеристикам ритмов работы органов и систем 
здорового человека, что позволит использовать их в восстановительной и 
профилактической медицине не только индивидуально, но и в групповых вариантах, 
например, для людей одного возраста, одной группы крови, с совпадающими и близкими 
параметрами электроэнцефалограммы, электрогастрограммы, электрокардиограммы, 
электромиограммы и т.п. 

 Использование размещенных в базе данных электронно - вычислительной машины, 
включает себя выделение частотных полос ритмов работы органов здорового человека и 
использование этих ритмов с добавлением музыкальных частот на органы больного 
человека, сопоставление совпадений частотных полос ритмов и систем организма в 
диапазоне частот от 20 мГц до 20 кГц, далее идет отбор сформированных аудиорядов и 
использование их путем прослушивания. [5] 

 Швейцарский доктор медицины Ганс Дженни, провел ряд экспериментов, в которых мы 
можем буквально «видеть» как работает звук. Доктор стал основоположником «киматики», 
проведя серию опытов с песком используя металлическую пластину и осциллятор. 
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Представляющих собой вибратор под контролем генератора который производит тысячи 
видов частот (природных и искусственных).  

 

 
 
Ганс Дженни изменял частоту точки равновесия и обнаружил, что песок, вода или 

другие вещества, которые он использовал для создания видимой среды звука, 
превращались в очень интересные формы. Они повторяли свойства сакральной геометрии. 
Причём чем выше была частота, тем более сложными представлялся рисунок . 
Ученый отметил, что болезнь – это разновидность хаоса в организме. Когда мы 

«вовлекаемся» в целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они 
включают в себя так называемые Частоты Сольфеджио. 
Таким образом , можно сказать, что гармоничные звуки создают порядок из хаоса. [7] 
В завершение работы хочу сказать что, правильно подобранная терапия дает: 

эмоциональную разрядку, регулирование эмоционального состояния, уменьшает уровень 
стресса. Значит стоит найти свою волну для гармонии и внутреннего спокойствия. 
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ОТКРЫТИЕ ДНК И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В НАУКЕ 

 
Аннотация 
Открытие молекулы ДНК являлось самым важным открытие в мировой науке. По сей 

день идет глубокое изучение этой молекулы и это является актуальной задачей на 
сегодняшнее время 
Ключевые слова 
ДНК, биология, молекула, гной, нуклеин, спиралевидная форма, двойная спираль, 

генетическая информация, сахар, фосфорная кислота. 
Открытие ДНК связано с именами английских биологов Джеймса Уотсона и Фрэнсиса 

Крика, открывших в 1953 году молекулу ДНК. Однако, само открытие соединения 
принадлежим не им. 
Молекула ДНК была открыта в 1869г. молодым швейцарским врачом Фридрихом 

Мишером, который работал в Германии. Он изучал химический состав клеток, а в качестве 
материала выбрал лейкоциты: это такие защитные клетки, их очень много в гное. Он 
договорился с одной из больниц, которые ему доставляли целые корзины с гноем для их 
изучения. Мишер испытывал разные способы отмывания лейкоцитов, но самым 
эффективным был солевой раствор. Он наблюдал что кроме белков в гное присутствует 
неизвестное соединение. Оно выпадало в белый осадок при подкислении или растворялось 
при его подщелачивании. Мишер назвал его нуклеином – от латинского слова нуклеос – 
ядро. Мишер желая поподробнее изучить это соединение разработал методику ее 
выделения, обработав ее ферментов он убедился, что это вещество не растворяется в 
эфирах и органических растворителях т.е. это была не белковая структура вещества. 
Мишер провел химический анализ и увидел, что эта молекула состоит из кислорода, азота, 
водорода и большого количества фосфора. На то время было очень мало известно 
соединений с фосфором, и он понял, что открыл новое внутриклеточное соединение 
содержащий фосфор. 
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При его жизни нуклеин назвали «нуклеиновая кислота», что очень раздражало его. 
Мишер умер в 1895 году от туберкулеза. 
В Кембриджском университете в октябре Джеймс Уотсон начал работать с Фрэнсисом 

Криком и на то время было известно, что молекула ДНК состоит из повторяющихся 
оснований: аденин, тимин, гуанин и цитозина. Но каким образом были они соединены и 
была ли двойной или тройной спиралью они этого не знали. Через некоторое время была 
сделана рентгеновская фотография молекулы ДНК и ученые убедились, что она из себя 
представляют двойную спираль и прозвали как: «фотография 51». Теперь же ученые были 
убеждены, что молекула ДНК имеет спиралевидную форму. 21 февраля 1953 года Уотсон 
догадался что аденин соединяется с тимином, а цитозин – с гуанином. И в таким виде 
молекула представляет собой равномерно закрученную спираль с сахаром и остатком 
фосфорной кислоты. Раз эта молекула представляет собой двойную спираль, то она может 
разделиться пополам и образовать абсолютно две одинаковые копии с той же генетической 
информацией. 
В 1962 году Крику и Уотсону присудили Нобелевскую премию за открытие молекулы 

ДНК 
Функции ДНК: 
1. Является носителем и хранителем генетической информации 
2. Передача наследственной информации из поколения в поколение 
3. Создана вакцина для гепатита 
4. Создан инсулин для больных сахарным диабетом 
5. Выявлена взаимосвязь между наследственными заболеваниями 
Открытие молекулы ДНК является важным открытие для всей мировой науки. Она 

является самым важным компонентом для хранения, изменения и передачи нашей 
наследственной информации. 
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СВОЙСТВА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ВОЛОКОН 

 
Аннотация: рассмотрены полиакрилонитрильные волокна, их свойства и способы 

получения. 
Ключевые слова: полиакрилонитрильные волокна, нитрон. 
Исходными полимерами для производства полиакрилонитрильных волокон (нитрона) 

является полиакрилонитрил и его сополимеры [1]. Полиакрилонитрил получают путем 
гомогенной и гетерогенной радикальной полимеризацией акрилонитрила. 
При гомогенной полимеризации в качестве растворителя используют водные растворы 

хлорида цинка или роданида натрия. Преимуществом гомогенной полимеризацией 
является возможность непосредственного использования полученного раствора 
полиакрилонитрила для формования полимерных волокон [2]. 
При гетерогенной полимеризации в качестве исходной реакционной смеси используется 

водная эмульсия акрилонитрила с содержанием 12 – 25 % мономера, в качестве инициатора 
полимеризации – персульфат аммония. Особенность гетерогенной полимеризации 
заключается в получении полимера с более высокой средней молекулярной массой [2]. 
Степень полимеризации полиакрилонитрила 750 – 1000. Его использование затруднено 

из - за неплавкости и нерастворимости в обычных растворителях. Нитрон получают в 
основном в виде волокна. 
Нитроновые волокна обладают высокой прочностью и сравнительно большой 

растяжимостью (22 – 35 % ). Благодаря низкой гигроскопичности, данные свойства во 
влажном состоянии не меняются. Нитроновые волокна имеют максимальную 
светостойкость. В условиях комбинированного воздействия солнечного света, дыма, 
копоти, воды, кислот, в которых гидратцеллюлозные волокна полностью разрушаются, 
полиакрилонитрильные волокна теряют прочность на 15 % . Полиакрилонитрильные 
волокна характеризуются высокой термостойкостью: в процессе длительного нагревания 
при температуре 120 – 130 0С они практически не изменяют своих свойств [1]. 
К недостаткам полиакрилонитрильных волокон следует отнести их низкую 

гигроскопичность, сравнительно большую жесткость и малую устойчивость к истиранию. 
Нитроновые волокна имеют шерстоподобный вид, низкую теплопроводность, 

показатели которой близки к теплопроводности шерсти. Нитроновые волокна обладают 
инертностью к загрязнителям, поэтому изделия из них легко очищаются. Нитроновые 
волокна используются в легкой промышленности при производстве ковров, 
искусственного меха, а также как теплоизоляционный материал и добавка к шерстяным 
волокнам при изготовлении текстильных материалов [1]. 
Для изменения свойств волокон применяют различные методы модификации, в 

частности синтез сополимеров, синтез привитых сополимеров, формование из смеси 
полимеров. В результате модификации улучшается окрашиваемость, повышается 
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гидрофильность, эластичность волокон, устойчивость их к истиранию и многократным 
деформациям. 
В данной статье подробно изложены преимущества и недостатки свойств 

волокнообразующих полимеров полиакрилонитрильных волокон. Полиакрилонитрильные 
волокна характеризуются: 
 сравнительно высокой прочностью, 
 высокой термостойкостью, 
 высокой формоустойчивостью, 
 теплоизоляционными свойствами, 
 светостойкостью, 
 устойчивостью к действию кислот и щелочей, 
 низкой гигроскопичностью, 
 высокой электризуемостью, 
 высокой пиллингуемостью. 
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Аннотация: Для формирования модели интеграции информационной системы 

главной задачей является анализ эффективности учебного процесса. Планируем 
необходимый алгоритм, описывающий учебный процесс, соответствующий 
предметной области, при этом модель должна содержать всю необходимую 
информацию о функциях обучения и имеющихся особенностях  
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Рассмотрим один из этапов формирования методики, главной задачей стоит 

анализ учебного процесса, для этого создается система. Необходимо построить 
модель, описывающую процесс обучения, соответствующий предметной области, 
при этом модель должна содержать всю необходимую информацию о функциях 
образовательного стандарта и особенностях процесса обучения.  
Формирование модели системы в IDEF0 начинается с создания контекстной 

диаграммы — диаграммы абстрактного уровня описания системы, определяющей 
субъекты моделирования, цели и точки зрения на модель. Графический язык 
описания учебного процесса представляет собой основу методологии IDEF0. 
Модель IDEF0 это совокупность иерархически упорядоченных и логически 
взаимосвязанных диаграмм.  
Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и 

представляет обобщенное описание системы и взаимодействие системы с внешней 
средой. Функциональной декомпозицией называется разбиение системы на крупные 
фрагменты, а диаграммы, которые описывают каждый фрагмент и взаимодействие 
фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. Разработаем контекстную 
диаграмму IDEF0 для информационной системы, отображающей процесс 
планирования учебного процесса подразделения вуза.  
На контекстной диаграмме был выделен основной процесс «Планирование 

учебного процесса ВУЗа», обозначенный на диаграмме в прямоугольном блоке. Для 
данного процесса входной информацией являются «Данные преподавателя» и 
«Данные по дисциплине», которые вводятся в систему сотрудниками кафедры, 
выходной информацией — полученный результат работы процесса: 
«Распределенная нагрузка». Также были выделены управление «Нормативные 
документы», на основе которых происходит процесс распределения нагрузки, и 
механизм «Сотрудник кафедры», выполняющий основную работу по 
распределению нагрузки.  
Методология DFD используется для описания документооборота и обработки 

информации. DFD является одной из основных методологий структурного анализа и 
проектирования информационных систем. Главная цель DFD — показать, как 
каждая работа преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить 
отношения между этими работами.  
Воспользуемся диаграммойIDEF0, изображенной на рисунке 1 для создания 

диаграммы декомпозиции DFD. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия:  
• удалить все граничные стрелки на диаграмме DFD;  
• создать соответствующие внешние сущности и хранилища данных;  
• создать внутренние стрелки, начинающиеся с внешних сущностей вместо 

граничных стрелок.  
• На рисунке 1 представлена диаграмма декомпозиции.  
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Рис. 1. Диаграмма декомпозиции 

 
С помощью методологии IDEF1X построим диаграмму, отображающую логическую 

структуру базы данных. 
Методология объектного моделирования UML. UML — это язык графического 

описания для методологии объектного проектирования и анализа в области разработки 
программного обеспечения, а также это язык, который использует графические 
обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML - моделью.  
На рисунке 2 представлена диаграмма состояний для разрабатываемой системы.  
 

 
Рис. 2. Диаграмма состояний для разрабатываемой системы 
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На диаграмме представлены такие компоненты как: база данных, программа и ее 
модули: вечерняя форма обучения, очная форма обучения, преподавательский состав, 
заочная сокращенная форма обучения, заочная форма обучения и отчеты.  
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 Аннотация: Следует отметить что, широкое применение в современной автомобильной 

технике получили автомобили с дизельными силовыми агрегатами благодаря их 
экономичности и большому крутящему моменту. Топливные кризисы мирового масштаба, 
ужесточающиеся экологические требования стали главным толчком к эволюционному 
развитию в области дизелестроения.  
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Выполнение норм выбросов вредных веществ с отработанными газами автомобильных 

дизелей обеспечивается десятью мероприятиями, шесть из которых относятся к ТПА. В 
этой связи можно выделить ряд основных направлений ее совершенствования: 

1.  Оптимизация рабочего процесса и топливной подачи; 
2. Повышение давления впрыскивания; 
3. Электронное управление топливоподачей; 
4. Управление характеристикой впрыскивания; 
5. Управление углом опережения впрыскивания; 
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Максимально приближенной к решению вышеперечисленных направлений развития на 
сегодняшний день является система питания Common Rail, что переводится как «общая 
магистраль».  

 Common Rail состоит из трех основных частей: контура низкого давления, контура 
высокого давления,системы датчиков.  
В контур низкого давления входят: топливный бак, подкачивающий насос, топливный 

фильтр, соединительные трубопроводы. 
Контур высокого давления состоит из: насоса высокого давления (заменяющего 

традиционный ТНВД) с контрольным клапаном, аккумуляторного узла высокого давления 
(рампы) с датчиком, контролирующим в ней давление, форсунок соединительных 
трубопроводов высокого давления одинаковой длины.  
Аккумуляторный узел представляет собой длинную трубу с поперечно расположенными 

штуцерами для подсоединения форсунок и выполнен двухслойным. 
Электронный блок (ЭБУ) управления Common Rail получает электрические сигналы от 

следующих датчиков: положения коленвала, положения распредвала, перемещения педали 
«газа», - давления наддува, температуры воздуха, температуры охлаждающей жидкости, 
массового расхода воздуха - давления топлива.  
Одним из главных факторов успеха этого двигателя стала система впрыска с 

электронным управлением Common Rail. В ней необходимое давление впрыска 
обеспечивает насос высокого давления, что в совокупности с системой обработки 
выхлопных газов снижает расход топлива на 15 % , увеличивает мощность почти на 40 % и 
вписывает его в жесткие экологические требования Euro - 6. Каждый второй дизельный 
автомобиль Европы оборудован этой системой.  
Быстродействующие соленоидные или пьезоэлектрические инжекторы, примененные в 

системе, позволяют снизить шум и токсичность выхлопа. 
Перспективы Common Rail сегодня не вызывают сомнений, в том числе для дизелей 

различного назначения. Обладая значительно более высокими возможностями управления 
процессами в дизеле, уже в начале производства они оказались дешевле, чем, например, 
новой системы ТПС с насосом VP - 44. 
В Коломенском филиале ВЗПИ были разработаны относительно простые и эффективные 

форсунки и системы управления аккумуляторных систем, а также подготовлена опытная 
аппаратура для различных транспортных дизелей. Эти разработки оказались 
преждевременными и не были реализованы. Но именно они оказались ближе всех к 
реализованным в конце 90 - х годов западноевропейскими фирмами системам, названным 
ими Common Rail. Работы над этой системой продолжаются в России и в настоящее время.  
Преимущества Common Rail обусловлены сразу несколькими основными факторами: 
Во - первых, жёсткие требования к двигателям по экономичности и экологичности, 

которые повышаются с каждым годом. Дизельные двигатели со старой системой питания 
принципиально неспособны укладываться в рамки предъявляемых требований по защите 
окружающей среды от вредных выбросов. 
Во - вторых, Система Common Rail обеспечивает экономию топлива за счет 

повышенного давления топлива и, значит, более тончайшего распыла топлива в камере 
сгорания. Чем под более высоким давлением можно подать топливо в камеру сгорания, тем 
более тонкого его распыла можно добиться. Это, в свою очередь, ведёт к более полному и 
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эффективному сгоранию смеси с наименьшим выбросом вредных веществ и возрастанию 
мощности при меньших расходе топлива уровне шума. К условным минусам и недостаткам 
Системы Common Rail можно отнести: 
1. Повышенную требовательность к чистоте и качеству дизельного топлива. Элементы 

топливной системы выполненные с прецизионной точностью при попадании даже мелких 
посторонних частиц под действием высокого давления повреждаются и выходят из строя.  
2. Использование в системе большого числа разного рода датчиков, активаторов и иных 

элементов управления 
3. Относительно высокая стоимость деталей и запасных частей системы. 
4. Затруднение или невозможность произвести ремонт или настройку системы 

собственными силами, т.к. требуется специальный стенд и инструменты. 
Таким образом, следует отметить, что альтернативы Common Rail на данный момент не 

предвидится. Система продолжает совершенствоваться, перспективы в этом направлении 
очень широки. Путь развития всех систем носит циклический характер. Сначала система 
усложняется для удовлетворения возрастающих требований, а затем происходит 
качественный технический или технологический скачок, позволяющий реализовать все 
достигнутое ранее более простым и экономичным способом. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования износостойкости образцов 

высокомарганцовистой стали при упрочнении статико - импульсной обработкой. Проведен 
сравнительный анализ зависимости износостойкости от твердости при упрочнении 
различными методами. Установлено, что статико - импульсная обработка является 
наиболее эффективным способом упрочнения по сравнению с другими. 
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Известно, что износ высокомарганцовистой стали (ВМС) обратно пропорционален ее 

твердости, поэтому способность этой стали к упрочнению и повышению ее твердости в 
определенной степени можно считать характеристикой износостойкости. Лабораторные 
испытания проводились на машине трения Ми - 1М в условиях сухого трения качения с 10 
% - ным проскальзыванием. Давление в контакте 50 кг, число оборотов n=1500. Величина 
износа при этом определяется отношением потери массы образца к его первоначальной 
массе за определенный промежуток времени. 

 Повышение износостойкости ВМС при увеличении содержания в ней углерода 
подтверждается рядом исследователей. При этом оптимальным следует считать, 
содержанием углерода не более 1,3 % . Дальнейшее увеличение углерода в составе ВМС 
может привести к образованию трещин. При определении интенсивности износа 
продольные и поперечные усталостные трещины могут не возникать, так как зоны с 
высокими напряжениями все время перемещается за счет износа в нижележащие слои 
быстрее, чем там успевают развиваться усталостные трещины. Поэтому существует 
оптимальная интенсивность величины износа, зависящая от конкретных условий 
эксплуатации и обеспечивающая максимальную долговечность тяжелонагруженных 
поверхностей деталей машин. [ 2 ] 

 Результаты лабораторных испытаний на износ для трех образцов упрочненных статико - 
импульсной обработкой (СИО) (1,2,3) и одного неупрочненного (термообработанного) 
образца (4) представленны в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1 - Результаты лабораторных испытаний на износ 

№ 
обр. 
 

Распределение среднего износа образцов по участкам в зависимости от 
величины снятого слоя h, мм  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0, 

03102 
0,032

50 
0,0325

0 
0,030

03 
0,032

52 
0,030

66 
0,055

67 
0,055

67 
0,061

23 
0,057

70 
2 0,0341

0 
0,037

75 
0,0339

0 
0,035

50 
0,029

00 
0,032

93 
0,034

13 
0,042

50 
0,054

80 
0,059

90 
3 0, 

02977 
0,034

07 
0,0331

0 
0,034

57 
0,034

47 
0,033

67 
0,037

30 
0,046

10 
0,058

26 
0,056

46 
4 0,0549

0 
0,059

90 
0,0567

5 
0,054

57 
0,056

55 
0,057

30 
0,056

90 
0,057

40 
0,058

12 
0,057

96 
 

Износ образцов, упрочненных СИО , составляет 0,032… 0,35 г на участке от 0 до 8 мм, 
затем резко возрастает в среднем до 0,056 г, что соответствует глубине 8… 9 мм. [3] 
Проведен сравнительный анализ зависимости износостойкости от твердости при 

упрочнении ВМС взрывом, накаткой и СИО. При этом установлено, что с повышением 
твердости стали ее износостойкость пропорционально возрастает. Установлено, что при 
СИО образцов удалось повысить их твердость до 600…610 НВ, что обеспечивает 
полуторократное повышение износостойкости. [3] 
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Используя результаты исследования износа термообработанных образцов, упрочняемых 
взрывом и сравнивая их с износом образцов, упрочненных СИО, следует отметить, что 
скорость изнашивания, снижается (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Результаты исследования износа упрочненных образцов 

Образцы  Скорость изнашивания, МГ / цикл 

Термообработанные  1,18 * 10 - 3 

Упрочненные взрывом 1,07 * 10 - 3 

Упрочненные СИО 0,96 * 10 - 3 
 
Таким образом, лабораторные исследования износостойкости образцов из ВМС 

упрочненных СИО, показывают, что предложенный способ упрочнения является наиболее 
эффективным по сравнению с другими. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ 

 
В настоящее время автомобильные перевозки широко используется во многих областях 

экономики.  
Для того чтобы эффективно управлять перевозками в автотранспортных предприятиях 

можно использовать информационную систему, что позволит совершенствовать и 
упрощать документооборот. 
В компьютерной базе данных можно хранить нормативно - справочную информацию, 

первичные документы и автоматически формировать вторичные документы. 
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Имеется множество автоматизированных систем для управления транспортными 
компаниями. В основном эти систем работают на базе глобальной автоматизированной 
географической системы (GIS) с топографическими картами в цифровой форме. 

В данной работе рассматриваются вопросы разработки информационной системы, 
использования информационных технологий для оптимизации работы предприятия по 
перевозке грузов. 

Бизнес - процессы автотранспортной компании: 
 принимать заказы на перевозку грузов; 
 определять дальность маршрута; 
 выбор транспорта, необходимого для перевозки груза, с учетом его габаритов и 

физических характеристик; 
 расчет транспортного тарифа с учетом пройденного расстояния, выбранного 

транспортного средства, характера груза и стоимости топлива; 
 транспортировка грузов до места назначения; 
 технический контроль транспорта перед каждым отправлением. 
Организационная структура автотранспортной компании представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 –Схема организационной структуры автотранспортной компании 

 
Объектом автоматизации является аналитический отдел автотранспортной компании. 
Вопросы которыми занимаются специалисты этого отдела: 
 прием заказов от клиента на транспортировку грузов; 
 структурирование исходных данных для дальнейшей обработки; 
 определение длины маршрута; 
 подбор необходимого транспортного средства; 
 расчет тарифов перевозки. 
Этот отдел отвечает за прием и аналитическую обработку заказов на грузоперевозку. 

Оператор принимает заказ от клиента по телефону или лично в офисе компании. Все 
данные, необходимые для перевозки, вводятся в документ «Заказы», например, пункт 
отправления, место назначения, физические свойства груза, данные о заказчике и т.д.  

Заполненный документ отправляется аналитику, который принимает к сведению 
поступающую информацию и анализирует ее. 

В ходе анализа определяется: дальность доставки груза, выбор необходимого транспорта 
для его перевозки и тариф, по которому будет оплачена перевозка груза. 
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Эффективного управления можно достичь с помощью информационной системы, 
которая позволяет сохранять информацию о водителях и их опыте работы; о стандартных 
маршрутах, их протяженности в километрах, о базовой стоимости оплаты выполненной 
перевозки по каждому маршруту; о сроках выполнения перевозки. 
При внедрении информационных систем в автотранспортной компании необходимо, 

прежде всего, улучшить и упростить документооборот. Необходимо автоматизировать 
процессы хранения, поиска, передачи и формирования вторичных документов, что избавит 
сотрудников от рутинной работы. 
Информационная система должна:  
 учитывать заявки на перевозку; 
 иметь возможность планировать и отслеживать выполнение перевозок; 
 иметь возможность отслеживать оплату за перевозку. 
Автоматизированная система позволит более точно и без ошибок вести учёт 

грузоперевозок, что приведет к повышению эффективности деятельности 
автотранспортной компании. 
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СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  

В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ IOS И ANDROID 
 

IOS AND ANDROID SECURITY COMPARISON 
 

Аннотация 
В данной статье представлено сравнение средств обеспечения информационной 

безопасности в двух самых популярных операционных системах для мобильных устройств. 
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Проведен полный анализ всех преимуществ каждой из систем и выделены области, в 
которых одна операционная система обошла вторую. 
Ключевые слова 
Операционная система, iOS, Android, шифрование, защита информации, безопасность, 

криптография, приложение, файловая система, программа, адрес, память, пароль, 
программное обеспечение, сеть. 

Annotation 
This article presents a comparison of information security tools in the two most popular 

operating systems for mobile devices. A full analysis of all the advantages of each of the systems 
was carried out and areas in which one operating system bypassed the other were highlighted. 

Keywords 
Operating system, iOS, Android, encryption, information protection, security, cryptography, 

application, file system, program, address, memory, password, software, network. 
Сейчас мировой рынок операционных систем для мобильных устройств представлен 

двумя крупными “островами”: ОС iOS компании Apple и ОС Android компании Google 
(включая различные альтернативные прошивки, например, MIUI компании Xiaomi). 
По статистике 86 % мобильных устройств всего мира работают на ОС Android. Годовые 

продажи смартфонов уже давно превысили 1 миллиард устройств. Количество активных 
смартфонов в мире в 2020 году стремится к 6 миллиардам, что говорит о том, что почти 
каждый человек в мире пользуется мобильной операционной системой. Поэтому вопрос 
безопасности стоит очень остро и обе компании - гиганта стараются преуспеть в данной 
области. 
Чтобы сравнить средства защиты этих двух систем нужно их проанализировать. 
Система iOS. Компания Apple в официальном документе “Безопасность iOS” от мая 

2019 года выделяет следующие направления в политике средств безопасности своей 
операционной системе: 
 Безопасность системы 
 Шифрование и защита данных 
 Безопасность программ 
 Безопасность сети 
 Apple Pay 
 Интернет - службы 
 Управление паролями пользователей 
 Средства управления устройствами 
 Настройки конфиденциальности 
Выделим главное в каждом интересующем нас пункте, чтобы в дальнейшем 

проанализировать и сравнить с Android. 
Безопасность системы – в этом пункте Apple раскрывает концепцию. 
архитектуры безопасности системы в целом. Сюда входит Secure Enclave, процесс 

загрузки и обновление программного обеспечения. 
Важным аспектом защиты любого iOS устройства является контроль над ним на 

техническом уровне. Для этого в процессоры Apple интегрирован сопроцессор Secure 
Enclave. 



30

Secure Enclave использует шифрованную память и включает в себя аппаратный 
генератор случайных чисел. Он обеспечивает выполнение всех криптографических 
операций для управления ключами защиты данных и гарантирует целостность системы 
защиты данных даже в случае нарушения безопасности ядра. Обмен данными между Secure 
Enclave и процессором программ ограничен почтовым ящиком, который управляется 
прерываниями, и общими буферами данных в памяти. Сопроцессор также включает в себя 
специальное загрузочное ПЗУ. Secure Enclave имеет свою встроенную операционную 
систему, которая подписана Apple, что гарантирует её надёжность и искореняет 
возможность взлома. Во время загрузки устройства загрузочное ПЗУ Secure Enclave создает 
динамический ключ защиты памяти, который связан с внутренним ключом шифрования 
устройства. С помощью этого ключа выполняется шифрование области памяти устройства, 
которая предназначена для сопроцессора. 
Область работы Secure Enclave: 
• изменение код - пароля; 
• включение / отключение Touch ID или Face ID; 
• добавление / удаление отпечатка пальца в Touch ID; 
• сброс Face ID; 
• добавление / удаление карты Apple Pay; 
• стирание всего контента и настроек. 
Secure Enclave также отвечает за обработку данных, получаемых датчиками Touch ID и 

Face ID. Он сверяет полученные данные с зарегистрированными отпечатками пальцев или 
лицами и разрешает доступ или покупку от имени пользователя. 

Apple также очень серьёзно подошли к вопросу запуска и загрузки своих устройств, ведь 
в этот период операционная система находится в очень уязвимом состоянии. Для решения 
этой проблемы компания разработала технологию безопасной последовательности 
загрузки. 
Безопасная последовательность загрузки - На каждом этапе загрузки используются 

компоненты, которые подписаны Apple с использованием криптографических методов для 
гарантии целостности и выполняются только после проверки цепочки доверия. Эти 
компоненты включают загрузчики системы, ядро, расширения ядра и прошивку 
радиомодуля. Эта безопасная последовательность загрузки гарантирует, что низкие уровни 
программного обеспечения не подделаны. Сразу после включения устройства iOS 
процессор программ исполняет код загрузочного ПЗУ, которое доступно только для 
чтения. Этот неизменяемый код, называемый аппаратным корнем доверия, закладывается в 
процессе изготовления микросхемы и считается безоговорочно достоверным. Код 
загрузочного ПЗУ содержит открытый ключ корневого сертификата Apple. Используя этот 
ключ, перед выполнением загрузки устройство убеждается, что загрузчик системы iBoot 
подписан Apple. Этот этап является первым звеном цепочки доверия, в которой каждое 
звено убеждается в том, что следующее звено подписано Apple. Когда iBoot завершает свои 
задачи, он проверяет и запускает ядро iOS [1]. 
Авторизация и обновление системного ПО - Apple регулярно выпускает обновления 

программного обеспечения в ответ на возникающие проблемы безопасности и 
разрабатывает новые функции; обновления предоставляются для всех поддерживаемых 
устройств одновременно. Выше описанный процесс загрузки гарантирует, что на 
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устройство может быть установлен только код, подписанный Apple. Чтобы предотвратить 
возможность возврата к предыдущим версиям системы, в которых отсутствуют новейшие 
обновления системы безопасности, в iOS используется так называемая авторизация 
системного программного обеспечения. Если бы возврат был возможен, злоумышленник 
мог бы установить на устройство более раннюю версию iOS и задействовать уязвимость, 
уже устраненную в текущей версии. Все обновления OC устанавливаются с официальных 
серверов Apple, что гарантирует максимальную безопасность загружаемых данных. 
Шифрование и защита данных – свою политику безопасности в этой области. 
Apple определяет понятиями: аппаратные функции безопасности, защита данных в 

файлах, код - пароли, классы защиты данных, защита данных связки ключей, хранилища 
ключей. 
Криптографическим методам в iOS уделено большое внимание, так как этот аспект 

вносит огромнейший вклад в безопасность любой операционной системы. В этом вопросе 
Apple придерживаются принципа: “Максимально эффективно, менее ресурсоёмко”. Такой 
принцип выбран, потому что криптографические операции требуют значительных ресурсов 
и могут снижать время работы от аккумулятора или производительность устройства, если 
при разработке и реализации не уделить этим аспектам должного внимания. 
Аппаратные функции безопасности - В каждом устройстве с iOS имеется 

специализированный криптографический модуль AES - 256, который встроен 
непосредственно в канал DMA между флеш - памятью и основной системной памятью для 
повышения эффективности шифрования файлов. Подсистема флеш - памяти находится на 
изолированной шине, которая получает доступ к памяти с пользовательскими данными 
только через криптографический модуль DMA [1]. 
Уникальные идентификаторы устройств (UID) и идентификаторы групп устройств 

(GID) — это 256 - битные ключи AES, вшитые (UID) или скомпилированные (GID) в 
процессор программ и Secure Enclave на этапе производства. Ни одна программа или 
микропрограмма не может прочитать их напрямую; им доступны только результаты 
операций шифрования и дешифрования, выполненных специализированными модулями 
AES микросхемы с использованием UID или GID в качестве ключа. У процессора 
программ и Secure Enclave свои собственные UID и GID. UID и GID подсистемы Secure 
Enclave могут быть использованы только специализированным AES - модулем Secure 
Enclave. Идентификаторы UID и GID также недоступны через Joint Test Action Group 
(JTAG) и другие интерфейсы отладки. Каждый сопроцессор Secure Enclave на этапе 
производства генерирует собственный UID. Поскольку UID уникален для каждого 
устройства и генерируется полностью внутри Secure Enclave, а не в производственной 
системе за пределами устройства, компания Apple и любые ее поставщики не могут 
получать доступ к UID или сохранять его. Программное обеспечение, работающее в Secure 
Enclave, задействует UID для защиты данных на устройстве. UID обеспечивает 
возможность криптографической привязки данных к конкретному устройству. Например, 
UID входит в иерархию ключей, используемых для защиты файловой системы, поэтому 
при физическом перемещении микросхем памяти из одного устройства в другое - файлы 
будут недоступны. UID не связан ни с каким другим идентификатором устройства. GID 
является общим для всех процессоров в определенном классе устройств. За исключением 
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UID и GID, все остальные криптографические ключи создаются системным генератором 
истинно случайных чисел [2]. 
Защита данных в файлах - Защита данных осуществляется путем построения и 

контроля иерархии ключей и основана на технологиях аппаратного шифрования, 
встроенных в каждое устройство iOS. Защита данных организована на уровне файлов: 
каждому файлу назначается один из классов защиты, а доступность определяется 
разблокированием ключей класса. С появлением APFS (файловой системы Apple) файловая 
система стала способна к дальнейшему разделению ключей по интервалам (различные 
фрагменты файла могут иметь разные ключи). При создании файла в разделе данных 
функция защиты данных создает новый 256 - битный ключ («ключ файла») и передает его 
аппаратному модулю AES, который использует этот ключ для шифрования файла при 
записи во флеш - память. Ключ файла (или интервала) защищается с помощью одного из 
нескольких ключей классов в зависимости от условий, при которых файл должен быть 
доступен. При открытии файла выполняется дешифрование его метаданных с помощью 
ключа файловой системы, которое приводит к раскрытию защищенного ключа файла и 
обозначения класса его защиты. Ключ файла (или диапазона) дешифруется с помощью 
ключа класса, а затем передается аппаратному модулю AES, который выполняет 
дешифрование файла при чтении из флеш - памяти. Вся обработка защищенного ключа 
файла выполняется в Secure Enclave; ключ файла никогда не раскрывается непосредственно 
процессору программ. При загрузке Secure Enclave согласовывает динамический ключ с 
модулем AES. Ключи файла расшифровываются в Secure Enclave, а затем снова 
защищаются с помощью динамического ключа и отправляются обратно процессору 
программ. 
Код - пароли - Установив на устройстве код - пароль, пользователь автоматически 

включает защиту данных. iOS поддерживает код - пароли из четырех или шести цифр и 
буквенно - цифровые код - пароли произвольной длины. Помимо разблокирования 
устройства, код - пароль является источником энтропии для некоторых ключей 
шифрования. Это означает, что злоумышленник, завладевший устройством, не сможет 
получить доступ к данным определенных классов защиты, не зная код - пароля. 
Код - пароль привязывается к UID устройства, поэтому попытки перебора должны 

выполняться непосредственно на атакуемом устройстве. Для замедления каждой попытки 
используется большое число повторений. Число повторений настроено таким образом, что 
одна попытка занимает примерно 80 миллисекунд. Это означает, что для перебора всех 
сочетаний шестизначного код - пароля, состоящего из строчных букв и цифр, потребуется 
более 5,5 лет. Чтобы дополнительно усложнить атаки методом перебора, после ввода 
неправильного код - пароля на экране блокировки временные задержки увеличиваются. 
Если параметр «Настройки» > «Touch ID и код - пароль» > «Стирать данные» включен, все 
данные на устройстве будут автоматически стерты после 10 неудачных попыток ввода код - 
пароля подряд. При подсчете не учитываются последовательные попытки ввода одного и 
того же неправильного пароля. На устройствах с Secure Enclave за применение задержек 
отвечает сопроцессор Secure Enclave. Если в течение заданного времени задержки 
устройство перезапускается, задержка применяется ещё раз, а таймер запускается заново. 
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Классы защиты данных - Когда программа создает новый файл на устройстве с iOS, 
она назначает ему класс. Каждый класс использует различные политики для определения 
условий доступа к данным. Основные классы и политики описаны в следующих разделах: 
Полная защита - (NSFileProtectionComplete). Ключ класса защищается с помощью 

ключа, полученного из код - пароля пользователя и UID устройства. Вскоре после того, как 
пользователь заблокирует устройство (через 10 секунд, если параметр «Запрос пароля» 
имеет значение «Сразу»), расшифрованный ключ класса удаляется, в результате чего все 
данные этого класса остаются недоступны, пока пользователь снова не введет код - пароль 
или не разблокирует устройство с помощью Touch ID или Face ID. 
Защищено, если не открыто - (NSFileProtectionCompleteUnlessOpen). Иногда требуется 

записать определенные файлы, когда устройство заблокировано. В качестве примера 
можно привести загрузку почтового вложения в фоновом режиме. Такое действие 
становится возможным благодаря использованию асимметричной эллиптической 
криптографии (ECDH по Curve25519). Для защиты обычного ключа файла используется 
ключ, полученный в результате однопроходного согласования ключей Диффи - Хеллмана 
(криптографический протокол, позволяющий двум и более сторонам получить общий 
секретный ключ, используя незащищенный от прослушивания канал связи.). 
Динамический общий ключ для согласования хранится вместе с защищенным ключом 
файла. Сразу после закрытия файла его ключ удаляется из памяти. Для повторного 
открытия файла снова создается общий ключ на основе личного ключа класса «Защищено, 
если неоткрыто» и динамического общего ключа; они используются для снятия защиты с 
ключа файла, который затем используется для дешифрования файла. 
Защищено до первой аутентификации пользователя - (NSFile Protection Complete Until 

First User Authentication). Действие этого класса аналогично классу «Полная защита», 
однако расшифрованный ключ класса не удаляется из памяти при блокировке устройства. 
Защита этого класса похожа на шифрование дисков настольных систем и защищает данные 
от атак, которые используют перезагрузку устройства. Этот класс по умолчанию 
используется для всех программ сторонних разработчиков, которым не назначен класс 
защиты данных. 
Без защиты - (NSFileProtectionNone). Ключ этого класса защищен только с помощью 

UID и хранится в стираемом накопителе. Поскольку все ключи, необходимые для 
дешифрования файлов в этом классе, хранятся на устройстве, единственным 
преимуществом такого шифрования является возможность быстрого удаленного стирания. 
Даже если файлу не назначен класс защиты данных, он все равно хранится в 
зашифрованном виде (как и все данные на устройстве iOS). 
Защита данных связки ключей - Многим программам для работы необходимы пароли и 

другие короткие, но конфиденциальные фрагменты данных, например, ключи и токены 
входа. Связка ключей iOS предоставляет безопасный способ хранения этих элементов. Для 
шифрования элементов связки ключей используются два разных ключа: ключ таблицы 
(ключ метаданных) и ключ строки (секретный ключ). Ключ метаданных защищен 
сопроцессором Secure Enclave, однако кэшируется в процессоре программ для быстрой 
отправки запросов к связке ключей. Для любого доступа к секретному ключу всегда 
требуется обращение к сопроцессору Secure Enclave. Связка ключей реализована в виде 
базы данных SQLite, которая хранится в файловой системе. Элементы связки ключей могут 
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использоваться совместно только программами одного и того же разработчика. Для этого 
программы сторонних разработчиков обязаны использовать группы доступа с префиксом, 
который был выделен им через программу Apple Developer Program путем распределения 
по группам программ. Для защиты данных связки ключей используется структура классов, 
аналогичная структуре, используемой для защиты данных в файлах. Работа этих классов 
эквивалентна работе классов защиты данных в файлах, но эти классы используют 
отдельные ключи и входят в состав API с другими именами [2].  
Безопасность программ – Программы являются одним из самых важных элементов 

современной архитектуры безопасности мобильных устройств. Программы не только 
значительно повышают продуктивность работы пользователей, но и, если не принять 
должных мер, могут негативно сказываться на безопасности системы, ее стабильности и 
пользовательских данных. По этой причине в iOS реализована многоуровневая система 
защиты для гарантии того, что программы подписаны и проверены, а также запускаются в 
так называемой «песочнице» для защиты пользовательских данных. 
Подпись кода программ - После запуска ядро iOS определяет, какие процессы 

пользователей, и какие программы могут быть запущены в системе. Чтобы гарантировать, 
что все программы получены из известного и утвержденного источника и не подделаны, 
iOS требует обязательного подписания всего исполняемого кода, с помощью выпущенного 
компанией Apple сертификата. Установленные на устройстве программы, такие как Почта 
и Safari, подписаны Apple. Программы сторонних разработчиков также должны быть 
проверены и подписаны с помощью выпущенного компанией Apple сертификата. 
Обязательная подпись кода расширяет концепцию цепочки доверия с операционной 
системы на программы и не позволяет программам сторонних разработчиков загружать 
неподписанные фрагменты кода или использовать самомодифицирующийся код. Для 
разработки и установки программ на устройствах iOS разработчики должны 
зарегистрироваться в Apple и присоединиться к программе Apple Developer Program. Перед 
выдачей сертификата компания Apple проверяет личность каждого разработчика, будь то 
частное лицо или компания, в реальном мире. Используя эти сертификаты, разработчики 
могут подписывать программы и отправлять их в App Store для распространения. В 
результате все программы в App Store отправляются идентифицированными людьми и 
организациями, что выступает в качестве сдерживающего фактора для создания 
вредоносных программ. Кроме того, все программы проверяются Apple для гарантии того, 
что они соответствуют своему описанию и не содержат явных ошибок или других проблем. 
Эта проверка дает пользователям дополнительную уверенность в качестве программ, 
которые они покупают. В отличие от других мобильных платформ, iOS не разрешает 
пользователям устанавливать потенциально вредоносные неподписанные программы с веб 
- сайтов или запускать ненадежный код. В процессе выполнения проводятся проверки 
подписей кода всех исполняемых страниц памяти, чтобы убедиться, что программа не была 
изменена с момента установки или последнего использования. 
Безопасность в процессе выполнения - Убедившись, что программа получена из 

надежного источника, iOS применяет специальные средства безопасности для защиты 
других программ и остальной системы от взлома данной программой. Все программы 
сторонних разработчиков помещаются в «песочницу», что ограничивает для них доступ к 
файлам, хранящимся в других программах, и не позволяет вносить изменения в работу 
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устройства. «Песочница» не дает программам собирать и изменять информацию, 
сохраняемую другими программами. Каждая программа использует для своих файлов 
уникальную домашнюю папку, которая назначается случайным образом при установке 
программы. Если программе стороннего разработчика необходимо получить доступ к 
чужой информации, она может сделать это только при помощи специальных служб iOS. 
Системные файлы и ресурсы отделены от пользовательских программ. Большинство 
компонентов iOS, а также все программы сторонних разработчиков работают с правами 
непривилегированного «мобильного» пользователя. Весь раздел операционной системы 
подключен только для чтения. Системное программное обеспечение не содержит 
ненужных инструментов, таких как службы удаленного входа, а API не позволяют 
программам расширять свои полномочия для изменения других программ или самой iOS. 
Для контроля доступа сторонних программ к информации пользователя и таким функциям, 
как iCloud и расширения, используется декларирование прав. Права — это пары значений 
ключей, которые зарегистрированы в программе и обеспечивают аутентификацию без 
привязки ко времени выполнения, аналогично идентификатору пользователя в UNIX. 
Поскольку права защищены цифровой подписью, их невозможно изменить. 
Технология случайного расположения в адресном пространстве (ASLR) – она защищает 

устройство от атак, связанных с использованием повреждения памяти. Встроенные 
программы задействуют ASLR для того, чтобы при запуске все регионы памяти 
располагались в случайном порядке. Случайное расположение в памяти исполняемого 
кода, системных библиотек и связанных с ними программных конструкций снижает 
вероятность многих сложных атак. Например, атака типа «возврат в библиотеку» пытается 
обманным образом вынудить устройство выполнить вредоносный код, манипулируя 
адресами стека и системных библиотек. Случайное размещение этих элементов 
значительно повышает сложность проведения атаки, особенно при атаке на несколько 
устройств. Xcode, среда разработки iOS, автоматически включает поддержку ASLR в 
программы сторонних разработчиков при их компиляции. 
Безопасность сети - Помимо встроенных средств, используемых Apple для защиты 

данных на устройствах iOS, организации могут принять целый ряд мер сетевой 
безопасности для защиты информации при передаче между устройством iOS и другими 
устройствами и сайтами. Пользователям с мобильными устройствами необходимо иметь 
доступ к корпоративным сетям, в какой бы стране они ни оказались, поэтому необходимо 
следить, чтобы к корпоративной сети подключались только авторизованные пользователи, 
и чтобы их данные были защищены во время передачи. Для аутентификации, авторизации 
и шифрования связи операционная система iOS использует стандартные сетевые 
протоколы и предоставляет разработчикам доступ к ним. Для обеспечения необходимой 
защиты в iOS встроены проверенные технологии и новейшие стандарты подключения к 
сетям Wi - Fi и сотовым сетям передачи данных. На других платформах для защиты 
открытых коммуникационных портов от вторжений необходимо использовать 
программный брандмауэр. Поскольку iOS уменьшает уязвимую область, ограничивая 
количество портов для прослушивания и устраняя ненужные сетевые утилиты, такие как 
telnet, оболочки и веб - сервер; использовать дополнительный брандмауэр на устройствах 
iOS не нужно. 
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TLS - Система iOS поддерживает Transport Layer Security (TLS версий 1.0,1.1 и 1.2, 
TLSv1.3) и DTLS. Она поддерживает AES - 128 и AES - 256, предпочитая наборы шифров с 
совершенной прямой секретностью. Safari, Календарь, Почта и другие интернет - 
программы автоматически используют этот протокол для установления зашифрованного 
канала связи между устройством и сетевыми службами. Высокоуровневые API (такие как 
CFNetwork) упрощают внедрение TLS в программах сторонних разработчиков, а 
низкоуровневые API (Network.framework) предоставляют детальный контроль. 

VPN - Безопасные сетевые службы, такие как виртуальные частные сети, обычно 
требуют минимальной настройки и конфигурирования для работы с устройствами iOS. iOS 
поддерживает следующее: Функцию «VPN по запросу» для сетей, в которых 
аутентификация выполняется на основе сертификатов. Для указания доменов, требующих 
VPN - подключения, в ИТ - политиках используется профиль конфигурации; Раздельное 
подключение программ к VPN, которое повышает детализацию установления VPN - 
соединений. Система MDM позволяет настроить подключение для каждой управляемой 
программы и конкретных доменов в Safari. Это помогает гарантировать, что защищенные 
данные не выйдут за пределы корпоративной сети, а личные данные пользователя в нее не 
попадут; Функцию «VPN всегда вкл.», которая может быть настроена для устройств, 
управляемых через систему управления мобильными устройствами (MDM) и 
контролируемых с помощью Apple Configurator 2, Apple School Manager или Apple Business 
Manager. Эта функция избавляет пользователей от необходимости включать VPN для 
обеспечения защиты при подключении к сетям сотовой связи или Wi - Fi. Функция «VPN 
всегда вкл.» предоставляет организации полный контроль над трафиком устройства 
благодаря туннелированию всего IP - трафика обратно в организацию. По умолчанию в 
качестве протокола туннелирования используетсяIKEv2, который обеспечивает передачу 
трафика с шифрованием данных. Организация может контролировать и фильтровать 
входящий и исходящий трафик своих устройств, защитить данные в сети и ограничить 
доступ устройств к Интернету. 

Wi - Fi - iOS поддерживает стандартные протоколы Wi - Fi, включаяWPA2 Enterprise, для 
обеспечения авторизованного доступа к корпоративным сетям Wi - Fi. Стандарт WPA2 
Enterprise использует128 - битное шифрование AES, гарантируя максимальный уровень 
защиты при отправке или получении пользовательских данных по сети Wi - Fi. Помимо 
защиты данных, iOS распространяет уровень защиты WPA2 на одноадресные и 
многоадресные кадры управления, используя для этого службу защищенных кадров 
управления (PMF). Если устройство не связано с сетью Wi - Fi, iOS выполняет 
сканирование сетей Wi - Fi, используя случайный MAC - адрес. Эти сканирования могут 
выполняться для поиска и подключения к предпочитаемой сети Wi - Fi или для 
предоставления служб геолокации программам, использующим геозоны. Поскольку MAC - 
адрес устройства изменяется, когда устройство отключается от сети Wi - Fi, пассивные 
наблюдатели за трафиком Wi - Fi не могут использовать его для постоянного слежения за 
устройством, даже если устройство подключено к сотовой сети. Компания Apple сообщила 
производителям оборудования Wi - Fi, что для проверок Wi - Fi операционная система iOS 
использует случайный MAC - адрес и что ни Apple, ни производители не могут предсказать 
эти случайные MAC - адреса. 
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Подводя итог, нужно выделить одну из самых важных особенностей системы iOS – 
закрытая файловая система. Это значит, что полный доступ к файловой структуре 
операционной системы обычный пользователь получить не может. 
Теперь проанализируем средства защиты OC Android и сразу же постараемся выделить 

отличия и сравнить iOS с Android. 
Так как Android построена на базе ядра Linux, то средства защиты ядра системы у них 

совпадают. Сам исходный код Android находиться в открытом доступе и любой 
пользователь может получить к нему доступ, в отличии от кода iOS, который недоступен. 
Безопасность ядра Linux 
Функции безопасности на уровне ОС гарантируют, что даже собственный код ограничен 

изолированной программной средой приложения. Независимо от того, является ли этот код 
результатом включенного поведения приложения или использованием уязвимости 
приложения, система разработана таким образом, чтобы предотвращать вред, наносимый 
мошенническим приложением другим приложениям, системе Android или самому 
устройству. Основой платформы Android является ядро Linux. Ядро Linux широко 
используется в течение многих лет и используется в миллионах сред, чувствительных к 
безопасности. Благодаря своей истории постоянных исследований, атак и исправлений 
тысяч разработчиков Linux стал стабильным и безопасным ядром, которому доверяют 
многие корпорации и специалисты по безопасности. 
Ядро Linux предоставляет Android несколько ключевых функций безопасности, в том 

числе: 
1) Модель разрешений на основе пользователей. 
2) Изоляция процесса. 
3) Расширяемый механизм для безопасного IPC. 
4) Возможность удалять ненужные и потенциально небезопасные части ядра. 
Как многопользовательская операционная система, основной целью безопасности ядра 

Linux является изоляция пользовательских ресурсов друг от друга. Философия 
безопасности Linux заключается в защите пользовательских ресурсов друг от друга. Таким 
образом, Linux: 

1) Запрещает пользователю A читать файлы пользователя B. 
2) Гарантирует, что пользователь A не использует память пользователя B. 
3) Гарантирует, что пользователь A не использует ресурсы ЦП пользователя B. 
4) Гарантирует, что пользователь A не использует устройства пользователя B (например, 

телефония, GPS и Bluetooth). 
Стоить отметить, что iOS тоже является ОС семейства UNIX, поэтому эти средства 

защиты ядра также присутствуют в iOS. Сравнив средства защиты ядра системы, можно 
заметить, что Apple уделила этому вопросу больше внимания, преуспев в данной области. 
Разрешения файловой системы 
В среде в стиле UNIX разрешения файловой системы гарантируют, что один 

пользователь не сможет изменять или читать файлы другого пользователя. В случае 
Android каждое приложение запускается как отдельный пользователь. Если разработчик 
явно не делится файлами с другими приложениями, файлы, созданные одним 
приложением, не могут быть прочитаны или изменены другим приложением. Пользователь 
устройства может свободно просматривать всю файловую систему (вплоть до корней 
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папки), создавать новые разделы, загружать файлы с других устройств напрямую в папки 
системы. Несмотря на изначальный запрет на установку программ из «непроверенных 
источников» (например, с карты памяти), это ограничение отключается штатными 
средствами в настройках аппарата, что позволяет устанавливать программы на телефоны и 
планшеты без интернет - подключения, а также позволяет всем желающим бесплатно 
писать приложения для Android и тестировать на своём устройстве. В iOS файловая 
система является закрытой, что обеспечивает большую безопасность для просто 
пользователя, что важно для нас. Поэтому iOS обеспечивает большую безопасность 
устройства, ограничивая возможности пользователей. 
Криптография 
Android предоставляет набор криптографических API для использования приложениями. 

К ним относятся реализации стандартных и обычно используемых криптографических 
примитивов, таких как AES, RSA, DSA и SHA. Кроме того, API предоставляются для 
протоколов более высокого уровня, таких как SSL и HTTPS. Шифрование - это процесс 
кодирования всех пользовательских данных на устройстве Android с использованием 
симметричных ключей шифрования. Как только устройство зашифровано, все созданные 
пользователем данные автоматически шифруются перед его записью на диск, и все 
считывает данные автоматически дешифруются перед возвратом в вызывающий процесс. 
Шифрование гарантирует, что даже если неавторизованная сторона попытается получить 
доступ к данным, они не смогут их прочитать. У Android есть два метода шифрования 
устройства: шифрование на основе файлов и полное шифрование диска. Хранилище 
ключей (Keystore) с аппаратной на кристалле (SoC) дает возможность устройствам Android 
предоставлять аппаратные, надежные службы безопасности для ОС Android, для платформ 
и даже для сторонних приложений. Хранилище ключей обеспечивает операции цифровой 
подписи и проверки, а также генерацию и импорт пар ключей асимметричной подписи. В 
этом аспекте Android не уступает iOS, обеспечивая такую же защиту информации [3, 4]. 
Безопасность программ 
Как многим известно, площадка Google Play (Play Market) на Android, которая является 

аналогом App Store компании Apple, является открытой, добавить туда программу для 
свободного распространения может любой пользователь, в отличии от App Store, куда 
добавить приложение без разрешения и подписи внутри кода программы от Apple 
невозможно. Так как Google Play открытая площадка, Google оставляет за собой 
ежедневное сканирование более 50 миллиардов приложений. Можно отметить, что очень 
часто в Google Play появляются приложения с вредоносным ПО и вирусами, потому что 
Google не успевает просканировать эти приложения, что может очень сильно навредить 
неопытному или просто наивному пользователю. То есть iOS делает упор на безопасность, 
а не на объём приложений на своей площадке, что опять же полезнее для обычного 
пользователя. 
Вывод: обе ОС предоставляют высочайший уровень безопасности, однако можно 

заметить, что Android ориентирована больше на опытных пользователей, хотя и имеет 
намного большую базу пользователей (86 % от всех устройств в мире), чем iOS. iOS же в 
свою очередь ориентирована на создание максимально комфортной среды для работы всех 
пользователей, однако те ограничения, что она накладывает, могут не удовлетворять 
опытных пользователей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные преимущества и недостатки применения 

частотно - регулируемого привода (ЧРП) при управлении насосными агрегатами. К 
сожалению, сейчас каждое оборудование, применяемое в любой отрасли промышленности, 
имеет свои преимущества и недостатки. 

Abstract 
This article discusses the main advantages and disadvantages of using a frequency - controlled 

drive (CRD) when controlling pumping units. Unfortunately, now every equipment used in any 
industry has its advantages and disadvantages. 

 
Ключевые слова: Частотно - регулируемый привод (ЧРП), насосный агрегат, 

электропривод, экономия энергии, регулирующее устройства. 
Keywords: Frequency - controlled drive (HRD), pump unit, electric drive, energy saving, 

regulating devices. 
 
У ЧП есть два свойства, которые определяют преимущества его использования: 

возможность регулирования в широких пределах скорости двигателя и снижение пускового 
тока практически до номинального. 
Применение регулируемого электропривода позволяет получить экономию энергии от 

30 до 60 % . Одновременно экономится вода до 15 % . Сбережение энергии происходит 
путем устранения непроизводительных затрат в заслонах, дросселях и других 
регулирующих устройствах. При замене нерегулируемого привода, работающего в режиме 
периодических пусков / остановов, на регулируемый привод исключаются потери на 
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высокие пусковые токи за счет плавного пуска электродвигателя. Использование 
регулируемого электропривода в системах водоснабжения позволяет изменять 
производительность насосов в соответствии с графиком водоразбора, что в свою очередь 
позволяет получить значительную экономию электроэнергии и воды, уменьшить 
количество аварий из - за разрывов трубопровода. 
Следующей отличительной чертой ПЧ является развитая система взаимодействия с 

другими устройствами автоматики и выполнение большого количества дополнительных 
функций. Кроме функции регулирования большинство современных ПЧ обеспечивают: 
комплексную электрическую защиту электродвигателей; управление работой по сигналам 
от внешних устройств автоматики; сигнализацию режимов работы и возникновения 
аварий; передачу данных по цифровому интерфейсу; управление работой нескольких 
двигателей (специальные серии ПЧ).  
В ЧРП наиболее распространено применение нерегулируемых электродвигателей 

общего назначения, разработанные для питания от промышленной сети и работы с 
постоянной скоростью. 

 Напряжение и выходные токи ПЧ обладают искаженной несинусоидальной формой, что 
является причиной роста напряжения на изоляции электродвигателя, возрастают 
добавочные потери, его вибрация и шум. Рост добавочных потерь в АД определяется 
возрастающим значением эффективного тока из - за уменьшения коэффициента мощности. 
При питании от ПЧ появляются также потери от временных гармоник тока в клетке ротора, 
это приводит к росту суммарных потерь в электродвигателе. 
Завод - изготовитель электродвигателей не предусматривает дополнительных испытаний 

общепромышленного АД при питании от ПЧ, в результате появляется необходимость 
проводить такие испытания. Стандарт МЭК 34 - 17 «Асинхронные двигатели с 
короткозамкнутым ротором, питаемые от преобразователей частоты», принятый 
Международным электротехническим комитетом, предусматривает дополнительные 
испытания для электродвигателей с питанием от ПЧ. Такие испытания следует проводить 
на заводе - изготовителе ПЧ по требованию заказчика. Такие проверки учитывают 
следующие аспекты эксплуатации ЧРП:  

1. Выходное напряжение ПЧ имеет форму ШИМ - сигнала, при этом кабель между ПЧ и 
двигателем может иметь длину более 100 метров. В случае если волновое сопротивление 
кабеля и обмотки электродвигателя не согласованы, и скорость нарастания выходного 
напряжения dU / dt высокая, то происходит отражение волны напряжения в оба конца 
кабеля. Это приводит к росту пиков напряжения на клеммах электродвигателя и к пробою 
изоляции обмоток статора.  

2. Некоторые приводные механизмы при изменении скорости могут войти в 
механический резонанс. Чтобы исключить проблемы резонанса, нужно вырезать из 
диапазона регулирования резонансные частоты. 

 3. Скорость вращения электродвигателя при частотном регулировании может не 
соответствовать номинальной скорости. При работе электродвигателя на повышенных 
скоростях она не должна превышать 1 - ю критическую скорость вращения серийного 
электродвигателя, даже если соединение с нагрузкой на валу жёсткое. Гарантийный резерв 
- не меньше 25 % от критической скорости вращения. Невыполнение указанного условия 
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может стать причиной аварии или снижения ресурса работы подшипников 
электродвигателя.  
ЧП обеспечивает регулирование скорости в диапазоне 10:1, но при низких оборотах 

вращения уменьшается эффективность охлаждения электродвигателя. В результате 
требуется наблюдение температуры и выполнения принудительной вентиляции. 
Использование серийного электродвигателя в ЧРП снижает его КПД и требует 

завышения его мощности на 15 - 20 % при работе в установившихся режимах и до 40 - 45 % 
при работе в динамических режимах. Из - за высших гармоник напряжения и тока на 5 - 6 
% возрастают потери в электродвигателе.  
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Аннотация 
В данной работе анализируются условия для осуществления процедуры объективизации 

экспертных оценок, позволяющей на основе анализа измеряемых параметров улучшать 
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Объективизация экспертных оценок – важная процедура для успешного применения 
оценок на практике. В данной работе анализируются условия для осуществления такой 
объективизации, разработанной в [1] и позволяющей на основе анализа измеряемых 
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параметров улучшать качество классификации многопараметрических объектов по 
экспертным оценкам.  
Во многих случаях всей совокупности реальных объектов [O1 … ON], описываемых 

векторами [ 1V


 … NV
 ] измеряемых параметров, присуще свойство, которое будем назвать 

полиаттракцией, а именно неравномерное распределение векторов по подпространству 
контекстно валидных параметров [P1…PL], при котором объекты параметрически как бы 
притягиваются к одному из нескольких координатных значений iX

 , i = 1… Q, возможно 
классообразующих. При экспертном оценивании полиаттракция проявляется в том, что 
большинство объектов с достаточной степенью уверенности идентифицируется как 
относящиеся к одному из типов Ti, i = 1…M, объектов. В общем случае QM  . Если при 
этом высока степень корреляции между отнесением к конкретному типу Tj и 
соответствующим параметрическим попаданием в ареал также конкретного координатного 
значения jX

 , то выполняется гипотеза компактности. 
Субъективной классификации предшествует этап формализации – формирования набора 

измеряемых параметров [P1 … PR] объектов. В большинстве случаев априори сложно 
определить, какие параметры наиболее информативны. Еще один мешающий фактор – не 
все субъективно оцениваемое можно содержательно формализовать. Это подталкивает к 
поиску как можно большего числа R измеряемых параметров объектов, чтобы, по 
возможности, количество переросло в качество.  
Решение проблемы валидности параметров (выбора L параметров, распределение 

значений которых наиболее коррелировано с величиной отклонения от классообразующих 
координатных значений iX

 , i = 1…M, QM  ) производится после проведения экспертной 
кластеризации, которая может осуществляться как с использованием измеряемых 
параметров, так и без них, в частности, в результате визуального оценивания объектов. 
Этап экспертной кластеризации многопараметрических объектов должен заканчиваться 

наличием обобщенной кластеризации - на основе мнения различных экспертов с учетом 
квалификации и специализации самих экспертов значимая часть объектов должна быть 
отнесена к одному из M классов, число и характер которых также формируются в процессе 
выполнения этого этапа. 
Хотя решению такого рода задач посвящено большое число исследований [2], в 

большинстве случаев достоверность (надежность) проведенной экспертной кластеризации, 
в силу сочетания объективных причин и субъективизма оценок, является недостаточной 
для практического использования. Это обстоятельство является одним из обоснований 
проведения процедуры повышения достоверности экспертного оценивания, в данном 
случае процедуры объективизации экспертной кластеризации. 
После формализации и субъективной классификации осуществляется аналитическая 

инвентаризация полученных данных. В простейшем случае в два подэтапа производится 
ранжирование каждого из N векторов по степени принадлежности к своему i - му классу, 
присвоенному объекту экспертными оценками. На первом подэтапе сначала из генеральной 
последовательности - массива всех векторов каждого класса случайным образом 
выделяется часть (например, 50 % ) векторов, составляющих обучающую выборку (ОВ). 
Далее, на основе ОВ осуществляется поиск L наиболее эффективных параметров для 
идентификации. Производится идентификация остальных векторов, попавших в тестовую 
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выборку (ТВ). Затем последовательность описанных процедур, начиная с формирования 
ОВ, циклически повторяется. Число циклов зависит от объема выборки. На каждом цикле, 
для каждого вектора nV

  подсчитывается текущее (суммарное) число Sn попаданий в ТВ и, 
если идентификационная оценка E класса вектора совпадает с экспертной оценкой EЭ 
класса, увеличивается текущее (суммарное) число Sn,i правильных идентификаций: 

, ,

( ), ( 1) &

( 1).
n n n

n Э n n i n i

n V ТВ S S

EV E V S S

   

   
.  

В итоге вычисляется предварительный кластерный коэффициент принадлежности к 
своему i - му классу Kn,i = Sn,i / Sn. Вычисляются также степени принадлежности к чужим 
классам "

, ijnK  .  
Второй подэтап аналогичен первому с той разницей, что ОВ формируется из векторов, 

имеющих высокие предварительные кластерные коэффициенты. По результатам второго 
подэтапа вычисляются кластерные коэффициенты для всего массива векторов, и вектора 
ранжируются согласно этим коэффициентам. 
Необходимость двух подэтапов обусловлена использованием в ОВ на первом подэтапе 

векторов, возможно классифицированных ошибочно. Такая методология напоминает идею 
бустинга. Разность между упорядоченными последовательностями первого и повторного 
ранжирования зависит от качества экспертной кластеризации и может составлять 10 % и 
более. Такого рода подход к корректировке состава используется в задачах с 
перекрывающимися распределениями классов, когда из ОВ удаляются те ложные 
представители, на которых ошибается классификатор. В нашем случае в силу влияния 
человеческого фактора состав этих ложных представителей расширяется за счет 
тривиальных ошибок экспертов. Что касается процедуры поиска наиболее эффективных 
параметров [P1…PL] для идентификации, производимой каждый раз, когда формируется 
ОВ, то выполнение этой процедуры практически является выполнением задачи 
переобучения с минимальной степенью формализации моделей. В нашем случае 
отсутствуют явные предположения о вероятностных распределениях, используемых в 
большинстве работ по кластеризации, распознаванию и т.п. В классической задаче 
переобучения после обучения на ОВ происходит переобучение на тестовой выборке. В 
описываемой процедуре это и происходит в процессе итераций алгоритма ранжирования. 
Таким образом, сформированы предпосылки для проведения самой объективизации, 

технология которой описана в [3].  
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПУТИ К 6G  

 
HUMANITY IS ON ITS WAY TO 6G 

 
Аннотация 
Вы задумывались когда - нибудь как появилась мобильная сеть, интернет? Сколько 

поколений сменила эта необходимость современности? История возникновения 
чрезвычайна интересна и многогранна. В данной статье поэтапно описаны исторические 
события возникновения и развития мобильных сетей. Знали ли вы, что начало всей истории 
положил один из известных русских учёных? А то, что это было не так уж и недавно? 
Приоткрывая завесу, упомянем, что прибор назывался «Грозоотметчик». Так же 
рассмотрены все аспекты развития мобильных сетей, проанализированы пути 
возникновения и становления, составлена и сопоставлена характеристика каждого 
поколения, начиная с 1G. Возникали ли какие - либо проблемы при смене поколений? А 
какие трудности стояли на пути развития? В данной работе описаны проблемы каждого из 
поколений и их сравнение. Немаловажная роль отведена прогнозу на развитие 6G, как и 
когда общество придёт к нему. Насколько необходим этот переход? Будет ли он так лёгок, 
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как планируют разработчики? Ведь человечество, итак, преодолело немалый путь в сфере 
телекоммуникаций. 

 
Abstract:Have you ever wondered how the mobile network and the Internet appeared? How 

many generations has this necessity of modernity changed? The history of its origin is extremely 
interesting and multifaceted. This article describes the historical events of the emergence and 
development of mobile networks in stages. Did you know that the beginning of the whole story 
was put by one of the famous Russian scientists? So it wasn't that long ago? Opening the curtain, 
we will mention that the device was called "lightning meter". All aspects of the development of 
mobile networks are also considered, the ways of origin and formation are analyzed, and the 
characteristics of each generation, starting from 1G, are compiled and compared. Have there been 
any problems with changing generations? And what were the difficulties that stood in the way of 
development? This paper describes the problems of each generation and their comparison. An 
important role is assigned to the forecast for the development of 6G, as and when the society will 
come to it. How necessary is this transition? Whether it will be as easy as planning to the 
developers? After all, humanity has overcome a long way in the field of telecommunications. 

Keywords: cellular communication, mobile communication, telephone communication, means 
of communication, types of communication, communication system, mobile radio communication, 
wireless communication, Telegraph, mobile telecommunications, radio signal, base station, 
dedicated line. 

 
Актуальность исследования: В современном мире средства мобильной коммуникации 

настолько плотно вошли в нашу жизнь, что уже абсолютно никто не способен представить 
себе свою жизнь без смартфона с выходом в интернет. Ведь у нас всё связано с ним: личное 
общение, учёба, домашние дела, работа. Да что там говорить, даже информацию, в первую 
очередь, мы будем искать в интернете, а не энциклопедии или учебнике. 
Почему так сложилось? Развитие человеческого мышления, воплащения плода его 

фантазий, проведение многочисленных опытов и выявление закономерностей, привели к 
появлению и дальнейшему развитию мобильных сетей. Со временем мир менялся, и 
каждому человеку необходимо было осваивать современные технологии, которые 
постепенно стали частью нашей жизни. Но так ли оказалось просто положить начало 
развитию? Многие ли сейчас осведомлены об истории развития мобильных сетей, их 
разновидностей, при том, что являются активными пользователями? 
Проблема исследования:несмотря на активное использование сотовой связи и 

постоянным выходом в сеть интернет, у большинства наблюдается низкий уровень 
осведомленности об истории развития мобильных сетей.  
Ключевые слова: сотовая связь, мобильная связь, телефонная связь, средство связи, 

виды связи, система связи, мобильная радиосвязь, беспроводная связь, телеграф, 
мобильные телекоммуникации, радиосигнал, базовая станция, выделенная линия. 

 
Введение.Сегодня мобильная связь является частью современности и с каждым днём 

человечество усердно работает над улучшением качества своих изобретений. С чем связан 
такой подход к делу? Какой путь преодолело общество чтобы получить то, без чего не 
может справиться современный человек? Почему нельзя остановить процесс? Правда ли, 
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что 6G может стать прорывом в области мобильной связи? Чтобы найти ответы на 
перечисленные вопросы, целесообразно будет ознакомиться с немаловажными терминами. 
Что такое сотовая связь? Это подразделение мобильной радиосвязи, а конкретнее один из 
видов, в основе которого лежит сотовая сеть. Мобильная радиосвязь подразумевает способ 
связи, который предоставляет возможность получить доступ к абонентским линиям связи 
без использования кабеля, с помощью такого метода, подключение к абонентскому 
устройству осуществляется по радиоканалу. Особенностью данной сети является деление 
общей зоны покрытия на ячейки, удаленных друг от друга базовых станций. Базовая 
станция – представляет собой системный комплекс приёмопередающей аппаратуры, 
осуществляющей централизованное обслуживание группы оконечных абонентских 
устройств. Таким образом после частичного перекрытия ячеек образуются сеть. На 
аппаратном уровне сеть составляют удаленные друг от друга приёмопередатчики. 
Приёмопередатчик — это устройство для передачи и приема сигнала между двумя 
физически разными средами системы связи. Работает в одном и том же частотном 
диапазоне, коммутирует оборудование и позволяет определять текущее местоположение 
подвижных абонентов и обеспечивает непрерывность связи при перемещении абонента из 
зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого. 
Исторические сведения.История развития мобильной связи очень интересна и полна 

необычайно интересными фактами, так как её начало зародилось приблизительно в одно 
время в разных странах. Среди ученых и по сегодняшний день ведутся споры, кто же был 
первооткрывателем в данном направлении. Проведя анализ информации, уверенно можно 
сказать, что история мобильной связи началась с 7 мая 1895 года. Именно в этот день 
известный русский ученый А.С. Попов продемонстрировал свою разработку, которая 
представляла собой прибор, предназначение которого заключалось в регистрации 
электромагнитных волн, вскоре данный прибор получил название: «Грозоотметчик». 
Однако, данное устройство стало первым в мире радиоприемником. В процессе 
последующих экспериментов прибор был изменен и представлен в сентябре 1895 года 
Поповым, как первый в мире аппарат для беспроводной телеграфии [1]. Телеграф – 
средство передачи сигнала. 
В 1896 году состоялась демонстрация беспроводной передачи информации, которая 

стала одним из первых шагов в развитии беспроводной связи за рубежом. Прибор 
построенный Г. Маркони был очень схож с прибором А.С. Попова, но как это произошло 
история умалчивает. Событие заключалось в следующем, Г. Маркони передал сигнал на 
расстоянии 1,5 километра при помощи азбуки Морзе. Данный прорыв вдохновил ученых 
на дальнейшее исследование. После чего ученые произвели революцию в системах связи 
того времени. Расстояние действия прибора выросло в десятки километров. 
Следующим событие в истории произошло в 1900 году, когда ученый Р. Фессенден, 

первым осуществил передачу человеческой речи с помощью радиоволн. 
В 1901 году Г. Маркони решил положить начало развитию подвижной наземной 

радиосвязи, путем установки приемо - передающего устройства на паровой автомобиль. 
Следующее знаковое событие в развитии мобильной связи является создание первой 

диспетчерской системы в 1921 году, в американском Детройте. Система односторонняя и в 
ее основе была азбука Морзе. 



47

В 1933 году в городе Нью - Йорке произошло появление двухсторонней радиосвязи, 
разработанной для спецслужб. Данный вид связи актуален и в наше время. Представляет 
собой приемно - передающую радиостанцию, что подразумевало собой рацию. 
В июне 1946 года была представлена первая сеть подвижной радиосвязи, рассчитанная 

на частных клиентов.Алгоритм работы следующий: соединение с вызываемым абонентом 
осуществлялось в два этапа – 1) вначале производилось соединение с оператором, 2) 
задействованный оператор устанавливал соединение с нужным абонентом. 
В 1947 году Д. Ринг разработал сотовый принцип организации сети мобильной связи, что 

позволило решить проблему взаимных помех и обеспечило повторное использование 
частотных каналов. 
В 1948 году в городе Ричмонд штата Индиана система была запущена полностью в 

автоматическом режиме, без помощи оператора.Также развитию радиосвязи 
способствовало изобретение транзистора в 1948 году, чтопозволило значительно 
уменьшить размеры и вес аппаратуры. 
В 1967 году, под руководством М. Купера, были созданы одни из первых портативных 

раций, что дало огромный импульс для создания мобильного телефона. 
В 1969 году получила свое распространение первая система сотовой связи, которая была 

построена Д. Рингом и имела вид телефонного автомата. 
В 1973 году в Нью - Йорке была представлена первая базовая станция новой сети, 

которая могла одновременно обслуживать 30 абонентов [2]. 
1G.Представляет собой первое поколение беспроводных телефонных технологий и 

мобильных телекоммуникаций. Данный стандарт введен в 1980 - х годах, а в начале 90 - х 
были вытеснены более совершенной цифровой технологией 2G. Основным различием 
между системами 1G и 2G является то, что сети 1G используют аналоговую модуляцию 
радиосигналов, в то время как сети 2G являются цифровыми, что позволяло шифровать 
разговоры и посылать СМС.В 1G сетях фактическая скорость загрузки составляла от 2.9 
Кбайт / с до 5.6 Кбайт / с. Предшественником 1G технологии является подвижная 
радиотелефонная связь (или стандарт «нулевого поколения» 0G). 
Основной недостаток аналоговых систем заключается в относительно низкой ёмкости, 

которая является прямым следствием недостаточно рационального использования 
выделенной полосы частот при частотном разделении каналов [3]. Этот недостаток стал 
очевиден для разработчиков ближе к середине 80 - х годов. В самом начале широкого 
распространения сотовой связи значительные силы были направлены на поиск более 
совершенных технических решений. Результатом поиска являются цифровые сотовые 
системы, которые были представлены как второе поколение сотовой связи. Переход к 
цифровым системам сотовой связи стимулировался также широким внедрением цифровой 
техники в связь в целом и в значительной степени был обеспечен разработкой 
низкоскоростных методов кодирования, а также появлением сверхминиатюрных 
интегральных схем для цифровой обработки сигналов. 
Недостатком 1G сетей является очень маленькая емкость соты, что вызывало проблемы 

при большом подключении людей, также плохое качество сигнала. 
2G.Переход от 1G к 2G подразумевает внедрение второго поколения сотовой связи. 2G 

сеть была запущена в коммерческую эксплуатацию в 1991 году. Тремя основными 
преимуществами сетей 2G, по сравнению с предшественниками было то, что[4]: 

 - телефонные разговоры были зашифрованы с помощью цифрового шифрования;  
 - система 2G была значительно более эффективной;  
 - представила услуги передачи данных.  
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Технология 2G позволила различным мобильным сетям предоставлять следующие 
услуги: текстовые сообщения и сообщения с изображениями.  
Технология мобильной связи второго поколения достаточно безопасна как для 

отправителя, так и для получателя. Все текстовые сообщения зашифрованы в цифровой 
вид. Это цифровое шифрование передаёт данные таким образом, что только тот приёмник, 
которому они предназначены, может получить их и прочитать. 
Использование цифровых сигналов между гарнитурами и базовыми станциями сотовой 

связи увеличивает пропускную способность системы в двух ключевых направлениях: 
 - цифровые голосовые данные могут быть сжаты и мультиплексированы гораздо более 

эффективно, чем аналоговые кодировки голоса за счёт использования различных кодеков, 
что позволяет передавать большее количество звонков в одной полосе радиочастот; 

 - цифровые системы были разработаны, чтобы мобильные телефоны имели меньшее 
радиоизлучение.  
Недостатком 2G сетей являетсяслабый цифровой сигнал, в менее густонаселённых 

районах, посланный сотовым телефоном. Его может быть недостаточно, чтобы достичь 
базовой станции сотовой связи.  

2.5G.Второе с половиной поколение используется для описания систем 2G. 
Представляет собой дополненную версию 2G сети. В которой реализовывались домены с 
коммутацией пакетов в дополнение к доменам с коммутацией каналов. Первым крупным 
шагом в эволюции GSM к 3G было введение GeneralPacketRadioService (GPRS). 

GPRS (GeneralPacketRadioService — пакетная радиосвязь общего пользования) — 
надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу 
данных. GPRS позволяет пользователю мобильного телефона производить обмен данными 
с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет[5]. GPRS 
предполагает тарификацию по объёму переданной и полученной информации, а не по 
времени. 

GPRS может обеспечить скорость передачи данных от 56 кбит / с до 115 кбит / с.  
Позже GPRS сети превратились в сети EDGE (EnhancedDataratesfor GSM Evolution) - 

дальнейшее развитие GPRS, отличающееся только способом кодирования данных, что 
позволяет передавать больший объем данных со скоростью передачи данных — до 236,8 
кбит / с. 

3G.Следующим к рассмотрению представлены технологии мобильной связи третьего 
поколения, данная разработка представляет набор услуг, которые объединяют как 
высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию 
радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных. В 3G сетях, есть важное 
преимущество – это улучшенная защита от обрывов связи в движении. Данная 
модификация получена путем использования так называемого «мягкого хэндовера». 
Принцип работы заключается в следующем: по мере удаления от одной базовой станции, 
клиента «подхватывает» другая. То есть вторая станция начинает передавать больше 
информации, в то время как первая станция передаёт меньше, пока клиент вообще не 
покинет её зону обслуживания. При хорошем покрытии сети вероятность обрыва 
полностью исключается системой подобных «подхватов». Это значительно отличается от 
поведения систем с частотным и временным разделением каналов (GSM), в которых 
переключение между станциями «жёсткое» и может приводить к задержкам в передаче и 
даже обрывам соединения. 
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Недостатком 3Gсетей является снижение качества связи при перегрузке соты, 
пропорциональная зависимость передачи сигнала от скорости передвижения абонента. 

3.5G.Данная технология, является дальнейшим развитием 3G сети. Изменения, которые 
были внесены в работу предшественника представляют собой внедрениеHSPA стандарта. 

HSPA (HighSpeedPacketAccess — высокоскоростная пакетная передача данных) 
основана на стандартах, который регламентирует передачу данных от базовой станции к 
абоненту и передачу от абонента к базовой станции[6]. Данная поправка положительно 
повлияла на работу сотовой связи. 

4G. Четвёртое поколение — это поколение мобильной связи с повышенными 
требованиями. К четвёртому поколению принято относить перспективные технологии, 
которые позволяют осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит 
/ с — подвижным (с высокой мобильностью) и 1 Гбит / с — стационарным абонентам (с 
низкой мобильностью)[7]. 
Недостатком 4G сетей является высокое потребление заряда батареи и малая зона 

покрытия. 
5G.Пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов 

телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G. 
Телекоммуникационный стандарт связи нового поколения.Одной из ключевых технологий 
для реализации сетей сотовой связи 5G является использование в составе базовых станций 
многоэлементных цифровых антенных решёток. Соответствующие системы получили 
наименование Massive MIMO[8].Технологии 5G должны обеспечивать более высокую 
пропускную способность, по сравнению с технологиями предыдущего поколения 4G, что 
сможет обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, а также 
использование режимов device - to - device, что означает прямое соединение между 
абонентами, сверхнадёжные масштабные системы коммуникации между устройствами, и 
меньшее время задержки, скорость интернета 1—2 Гбит / с, меньший расход энергии 
батарей, чем у 4G - оборудования.В опытных сетях скорость передачи данных доходит до 
25 Гбит / с (5G), рекордная скорость передачи данных, которая составила 35 Гбит / с, была 
достигнута в России во время тестирования технологии 5G [9]. 
Прогноз 6G. Шестое поколение мобильной связи, работы над которым начались в 

начале 2018 года. Внедрение предполагается во второй половине 2020 - х – 2030 - е годы. 
Предполагается, что сети связи 6G будут использовать терагерцевый и субтерагерцевый 
диапазоны частот, также будут обеспечивать существенно меньший уровень задержки при 
передаче данных, чем сети пятого поколения [10]. Одной из технологий, которая может 
быть реализована в шестом поколении средств сотовой связи, является использование 
радиофотонных цифровых антенных решёток в сочетании с технологией MIMO. Цифровая 
антенная решётка (ЦАР) – применяется для обработки сигналов по определенным 
алгоритмам. MIMO – метод пространственного кодирования сигнала, способствующий 
увеличению пропускной способности канала. В числе требований к сетям 6G зарубежные 
специалисты указывают скорость передачи данных от 100 Гбит / с до 1 Тбит / с, также в 
качестве элемента управления сетями будут использоваться системы искусственного 
интеллекта, что способно существенно повысить эффективность работы сотовой связи 
будущего поколения. 
Анализ сотовых сетей. Неотъемлемой частью исследовательской работы является 

проведение анализа между поколениями. Для наглядного представления развития сотовой 
связи в данном разделе сформулированы следующие варианты анализа: 

 - таблица классификации сотовой связи; 
 - закономерность развития; 
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 - гистограмма сравнения скорости; 
 - рейтинг стран по скорости мобильного интернета; 
 - среднегодовой темп роста подключения устройств. 
Такого рода анализ поможет сравнить основные качества того или иного поколения по 

сравнению с предшественником. 
В целях ознакомления с краткими характеристиками поколений сотовой связи на ниже 

приведенном рисунке в виде таблицы представлена основная информация о поколениях 
мобильной связи (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация сотовой связи 

 
На представленном выше рисунке приведены основные характеристики поколений 

мобильной связи. Исходя из данных можно выявить то, что с эволюцией мобильной связи 
открылось множество возможностей для человека, конечно же без развития 
информационных технологий не обошлось бы. 
К вашему рассмотрению следующим результатом анализа является закономерность 

развития поколений сотовой связи (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Закономерность развития 

 
В среднем на полноценное внедрение нового поколения мобильной связи с начала 

разработки до выхода в эксплуатацию уходит 10 лет работы. Таким образом можно 
спрогнозировать появление нового поколения мобильной связи. 
Следующим этапом, в рамках исследовательской работы, целесообразно рассмотреть 

анализ скорости всех выше представленных поколений сотовой связи. 
При создании диаграммы выбрана максимальная скорость передачи данных каждого 

поколения и проведен анализ на основе одной единицы измерения – Мбит - с. 
Одним из результатов сравнения поколений сотовой связи, является представленный 

рисунок, на котором в виде гистограммы представлен сравнительный анализ скоростей 
различных сетей (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Гистограмма «Анализ скорости сетей» 
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Описание к рисунку 3. Горизонтальная ось рисунка представляет собой порядок 
следования сетей от 1G к 5G. Вертикальная ось предназначена для отображения скорости 
сетей в Мбит / с. 
Исходя из результатов проведенных анализов, можно выделить, что у каждого из 

представленных поколений мобильной связи есть свои особенности и недостатки. За все 
время развития сотовой связи наблюдается положительная динамика каждой новой 
разработки по сравнению с предшественником. 
Следующим в рамках проведения анализа будет рассмотрен рейтинг стран по скорости 

мобильного интернета. 
На ниже приведенном рисунке, представлена гистограмма скорости мобильного 

интернета в странах мира (см. рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Гистограмма «Рейтинг стран по скорости мобильного интернета» 

 
Описание к рисунку 4. На горизонтальной оси рисунка производится перечисление стран 

мира. На вертикальной оси представлена шкала измерения в Мбит / с.  
Первое место в рейтинге занимает Республика Корея, со скоростью 110,10 Мбит / с. 
Россия занимает 91 - е место в рейтинге, со скоростью 22,06 Мбит / с. 
Последнее место с самой низкой скоростью мобильного интернета занимает 

Афганистан, со скоростью 5,52 Мбит / с. 
Окончательным результатом проведения анализа будет среднегодовой темп роста 

подключения устройств. В данном моменте заключается вопрос развития мобильной связи, 
для чего требуется развитие и почему нельзя остановить данный процесс. 
Многим известен тот факт, что за счет повышения потребления вырастает спрос. 

Данный процесс очевиден, но какое влияние он оказывает на мобильную связь? Как раз на 
данном этапе будет получен ответ на поставленный вопрос. 
На ниже представленном рисунке изображена гистограмма среднегодового темпа роста 

подключения устройств (см. рисунок 5). 
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Рис. 5. Гистограмма «Среднегодовой темп роста подключения устройств» 

 
Описание к рисунку 5. В левой части рисунка изображена гистограмма, в которой на 

горизонтальной оси представлены годы, взятые в анализ: конец 2014 г. - начало 2021 г. На 
вертикальной оси изображена шкала подключенных к сети устройств, считающееся в 
миллиардах. 
Структурный блок гистограммы представляет собой: 
 - темно - зеленый –IoT – устройства, подключённые к сотовым сетям; 
 - светло - зеленый - IoT – устройства, подключённые к LPWAN - сетям; 
 - красный – ПК, ноутбуки, планшеты; 
 - оранжевый – мобильные телефоны; 
 - желтый – проводные телефоны. 
По изображенным в гистограмме блокам видно значительный прирост в верхних двух 

отделениях, которые представляют собой IoT – устройства. Что это такое? Это отдельный 
прибор или комплекс оборудования, оснащенный датчиками для сбора информации, 
выходом в сеть и имеющий возможности передачи данных и удаленного управления. 
Может быть, как стиральной машиной, чайником, так и шлагбаумом при въезде на 
парковку. 
На данном этапе целесообразно подвести итоги анализа. К итогам анализа относятся: 

основные сведения о поколениях мобильной связи, закономерности их развития, 
максимальная скорость, статистика развития стран в области мобильной связи (интернет), 
статистика о внедрении интернет – вещей в жизнь человеческого общества.  
Заключение. В представленной вам статье, в целях ознакомления приведены 

исторические факты развития сотовой связи. Именно такой путь преодолело человеческое 
общество в сфере телекоммуникаций. Опираясь на результаты проведенных исследований, 
можно предположить, что шестое поколение связи будет значительно отличаться от своих 
предшественников и человечество уже на пути к созданию новой истории. 
Анализ, проведенный в данной работе показал, что развитие сотовой связи очень тесно 

сопряжено с развитием информационных технологий. 
Данная статья имеет ознакомительный характер с целью осведомленности окружающих 

в мобильных сетях, что является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. 



54

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ. Название проекта: 
«Развитие теории качественной оценки информации с учётом её структурной 
составляющей», № 19 - 47 - 230004, от 19.04.2019г. Все работы по составлению статьи и 
получению расчётных и экспериментальных данных были равномерно распределены по 
авторам статьи. 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

GPRS (GeneralPacketRadioService) - Пакетная радиосвязь общего пользования 
HSPA (HighSpeedPacketAccess) - Высокоскоростная пакетная передача данных  
MIMO(MultipleInputMultipleOutput) - Метод пространственного кодирования сигнала 
ЦАР - Цифровая антенная решётка 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Изобретения А.С. Попова – [Режим доступа] https: // etu.ru / ru / muzej / popov - 

izobretatel - radio / izobreteniya 
2. История развития сотовой связи − [Режим доступа] http: // www.mforum.ru / phones / 

tests / 090440.htm 
3. Аналоговые системы сотовой связи – [Режим доступа] https: // studopedia.ru / 1 _ 105086 

_ tema - - - - analogovie - sistemi - sotovoy - svyazi.html 
4. Второе поколение беспроводной телефонной технологии – [Режим доступа] https: // 

ru.wikipedia.org / wiki / 2G 
5. Безопасность технологий GPRS - [Режим доступа] http: // citforum.ru / security / articles / 

sec _ GPRS /  
6. Технология HSPA –[Режим доступа] https: // wireless - e.ru / standarty / 3g - 2 /  
7. Четвёртое поколение мобильной связи – [Режим доступа] https: // routers.in.ua / 4g /  
8. Базовая станция сотовой связи - [Режим доступа] https: // ieeexplore.ieee.org / document / 

5595728 
9. Сценарий для мобильной связи 5G - [Режим доступа] https: // ieeexplore.ieee.org / 

document / 6815890?section=abstract 
10. Проект 6G - [Режим доступа] https: // www.pcmag.com / news / with - 5g - still - in - the - 

works - 6g - is - already - taking - shape 
11. Рейтинг стран по скорости мобильного интернета – [Режим доступа]https: // svspb.net / 

danmark / skorost - mobilnogo - interneta.php 
 

REFERENCES 
1. Inventions of A. S. Popov – [access Mode] https: // etu.ru / ru / muzej / popov - izobretatel - 

radio / izobreteniya 
2. History of cellular communication development - [access Mode] http: // www.mforum.ru / 

phones / tests / 090440.htm 
3. Analog cellular communication systems – [access Mode] https: // studopedia.ru / 1 _ 105086 

_ tema - - - - analogovie - sistemi - sotovoy - svyazi.html 
4. Second generation of wireless telephone technology - [access Mode] https: // ru.wikipedia.org 

/ wiki / 2G 



55

5. Security of GPRS technologies - [access Mode] http: // citforum.ru / security / articles / sec _ 
GPRS /  

6. HSPA Technology - [access Mode] https: // wireless - e.ru / standarty / 3g - 2 /  
7. Fourth generation of mobile communications - [access Mode] https: // routers.in.ua / 4g /  
8. Base station of mobile communication - [Mode of access] https: // ieeexplore.ieee.org / 

document / 5595728 
9. Scenario for 5g mobile communication - [access Mode] https: // ieeexplore.ieee.org / 

document / 6815890?section=abstract 
10. Project 6G - [access Mode] https: // www.pcmag.com / news / with - 5g - still - in - the - 

works - 6g - is - already - taking - shape 
11. Ranking of countries by speed of Internet - [access Mode]https: // svspb.net / danmark / 

skorost - mobilnogo - interneta.php 
© О.Б. Попова, Н.В. Кушнир, В.И. Ширшиков, Р.А. Греков 2020 

 
 

 
УДК: 614.8  

Сафонов А. В.,  
старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
Safonov Alexey Vladimirovich, 

senior researcher 
FGBU VNIIGOCHS (FC) 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TAKEN TO PROTECT 

THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL HAZARDS  
AND THEIR CONSEQUENCES 

IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA IN 2018 
 
Аннотация: в данной статье автором проведен анализ эффективности мероприятий по 

защите населения и территории от последствий опасных природных явлений в Республике 
Хакассия в 2018 году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения 
по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального 
ущерба. 
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям, территориальная подсистема. 
Abstract 
The author analyzed the effectiveness of measures to protect the population and territory from 

the consequences of natural hazards in the Republic of Khakassia in 2018. As a result of the 
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analysis, proposals were developed to reduce the number of people killed and injured, as well as to 
reduce material damage. 

Key words: dangerous natural phenomena, flooding, commission for emergency situations, 
territorial subsystem. 
Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 
населения и экономические показатели Республики Хакассия. Это делает необходимым 
проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и 
территорий от негативных воздействий указанных природных процессов. 
В марте–апреле 2018 года в результате резкого повышения среднесуточных температур 

воздуха, больших объемов снегозапасов и интенсивным снеготаянием на территории 
Республики Хакасия произошло осложнение паводковой обстановки. Талыми и 
склоновыми водами были подтоплены пониженные участки местности, приусадебные 
участки, жилые дома, участки автодорог и мостов. 
С 28 марта 2018 года на территории Республики Хакасия был введен режим 

чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было 
привлечено 14 оперативных групп, 420 человек личного состава и 128 единиц техники. 
Всего нарастающим итогом произошло подтопление талыми и склоновыми водами 34 

населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях, 85 жилых домов, 403 
приусадебных участков с населением 1199 человек, из них 301 ребенок. Правительством 
Республики Хакасия совместно Главным управлением МЧС России по Республике 
Хакасия и органами местного самоуправления организована работа по расчистке каналов и 
откачке воды, отсыпке защитных дамб, отводу потоков талой воды от населенных пунктов, 
оказанию помощи пострадавшим гражданам. 
В результате принятых оперативных мер по расчистке каналов и откачке воды, отсыпке 

защитных дамб, отводу потоков талой воды от населенных пунктов паводковая ситуация на 
территории Хакасии стабилизировалась и режим чрезвычайной ситуации с 01 мая был 
снят. 
Проведена работа по оказанию помощи пострадавшим гражданам за счет средств 

резервного фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Всего оказана помощь 790 пострадавшим 
гражданам на общую сумму 4 млн 50 тыс. рублей. Всего на ликвидацию последствий ЧС, 
связанной с паводком, из бюджета Республики Хакасия выделено 48,66 млн. рублей. 
В 2018 году в Республике Хакасия продолжалась работа по развитию систем 

инженерных сооружений, обеспечивающих защиту населения и территорий от ЧС. В связи 
с тем, что основное количество ЧС в республике регистрируется в период половодья и 
паводка, основные усилия были сосредоточены на строительство и ремонт 
гидротехнических сооружений. В настоящее время в республике числится 112 комплексов 
гидротехнических сооружения, из которых 3 являются бесхозяйными. 
Для защиты населенных пунктов в 2018 году выполнены следующие инженерно - 

технические противопаводковые мероприятия: 
-капитальный ремонт защитной дамбы на реке Она в п. Кубайка МО Таштыпский район 

(переходящий объект на 2019 год). Общая стоимость работ за 2018 - 2019 год – 34824,57 
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тыс. руб., федеральный бюджет – 31 млн 690 тыс. 200 руб., республиканский бюджет – 3 
млн 134 тыс. 370 руб.; 

-капитальный ремонт 2 ГТС каскада прудов и водохранилища с мероприятиями по их 
спуску на р. Биджа с. Московское (2 км северо - западнее; юго - западная окраина; южная 
окраина) МО Усть - Абаканский район, (переходящий объект на 2019 год, 1 ГТС в связи с 
аварийной ситуацией). Общая стоимость работ за 2018 - 2019 год – 20 млн 428 тыс. руб., 
федеральный бюджет – 18 млн 589 тыс. 700 руб., республиканский бюджет – 1 млн 838 тыс. 
550 руб. (объекты бесхозяйные); 

-завершена расчистка русел рек Туим и Орловка в с.Шира и с.Туим. Общая 
протяженность расчистки 10,56 км (в 2018 году выполнено 5,7 км). Сумма выделенных 
средств из федерального бюджета составила 18,09 млн. рублей (выполнение работ за счет 
субвенций из федерального бюджета); 
ГБУ РХ «Управление инженерных защит» выполнен текущий ремонт по 3 ГТС: 
 - Белоярская дамба (защитная) на реке Абакан в с. Белый Яр Алтайского района;  
 - дамба на р. Абакан (с. Аршаново) Алтайского района; 
 - берегоукрепление на р. Абакан (а. Сартыков) Алтайского района.  
В настоящее время на территории республики находится 41 защитное сооружение 

гражданской обороны (убежища), общей вместимостью наибольшей работающей смены 
более 14 тыс. человек (соответствуют нормам проектирования ИТМ ГО). 
В целях повышения готовности защитных сооружений гражданской обороны в 2018 

году на их содержание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны потрачено 
1,614 млн. рублей, из них на ремонт и обслуживание технических средств 952,85 тыс. 
рублей, на ремонт строительных конструкций 661,16 тыс. рублей, процент выполнения 
составил более 100. Готовность к приему укрываемых: из 41 убежища - 16 готовы к приему 
укрываемых, 4 требуют ремонта, 21 числятся, как не готовы к приему укрываемых. 
В настоящее время Межрегиональным территориальным управлением Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае, Республике 
Хакасия и Республике Тыва совместно с Министерством имущественных и земельных 
отношений Республики Хакасия, Главным управлением МЧС России по Республике 
Хакасия, Управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия, органами местного самоуправления и организациями 
проведена работа по разграничению прав собственности в отношении ЗС ГО, рассмотрен 
проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении прав 
собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на 
территории Республики Хакасия» (далее - Проект), замечания и предложения по внесению 
изменений в Проект направлены в Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом. 
Приведенная оценка масштаба последствий указывает на недостаточность принимаемых 

мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. Необходимо 
значительно увеличить объемы инженерно - технических и других профилактических 
мероприятий с максимальной концентрацией на работах по долгосрочному регулированию 
стока [1], направленных на уменьшение максимального расхода воды в реке путем 
перераспределения стока во времени: 

 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
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 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 
порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 
оперативно и долговременно. 
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Аннотация: в данной статье рассказывается о методологии управления при реализации 

и внедрении проекта системы SAP для автоматизации деятельности компаний. 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время все большее значение 
уделяется автоматизации информационных систем. 
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проектом, согласно которой проект разбивается на итерации, короткие циклы, так 
называемые спринты. Для каждого спринта отдельно формируются этапы разработки, 
тестируются задачи на соответствия требованиям заказчика. А уже общие требования и 
план работ формируются для проекта в целом. 
Методология Agile может успешно применяться на крупных проектах — при разработке 

сложных систем с большой проектной командой. Итеративность в Agile построена по 
принципу максимальной частоты поставки прототипов системы (от нескольких недель до 
нескольких месяцев) с предпочтением наиболее короткого времени между поставками. 
При использовании данной методологии создается заранее структурированный раздел 

обсуждений, где в процессе анализа историй фиксируются знания о предметной области, 
которые и являются основой для дальнейшей разработки системы. Методология Agile 
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идеально подходит для проектов разработки, где не требуется дальнейшее развитие 
продукта, а поддержка продукта будет осуществляться компанией разработчика. 
Методология Agile также требует наличия высокопрофессиональной команды открытых и 
инициативных людей с ярко выраженным лидером.  

Agile принципы при разработке системы SAP призваны решить вопрос оперативности, 
так как использование данного метода позволяет проводить гибкую поэтапную разработку 
в соответствии с ожиданиями пользователей. Применение методологии Agile открывает 
для организации эффективные и экономичные возможности быстрой адаптации к 
изменениям на рынке, создавая многочисленные преимущества. 

 Метод Agile предоставляет организации инструменты и технологии для быстрого и 
частого получения отдачи от внедрения. Что позволяет осуществлять непрерывную 
разработку программного обеспечения. Это хорошая возможность для пользователей 
максимально быстро увидеть результат и использовать работающие компоненты уже на 
ранних стадиях, не дожидаясь полной реализации решения. 
Метод Agile позволяет согласовывать действия бизнес - команды и команды внедрения и 

быть вовлеченными в процесс разработки, способствует выстраиванию эффективной 
коммуникации и формированию чувства общей ответственности за результат. 
Метод Agile позволяет снизить риск срыва сроков проекта за счет использования 

спринтов. Благодаря итерационному подходу на протяжении проекта можно легко 
определять, объединять и изменять приоритеты в случае, если необходимо внести 
изменения. Кроме того, снижается риск недопонимания требований, за счет постоянной 
обратной связи между командой внедрения и заказчиком. Он принимает рабочее 
программное обеспечение с равными интервалами, а частое тестирование позволяет 
выявить недочеты уже на ранних стадиях. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AGILE В SAP - ПРОЕКТАХ 
Проекты разработки SAP достаточно сложны, поэтому перед началом разработки 

проекта необходимо согласовать с заказчиком допустимые элементы метода Agile. 
Базовые решения необходимо принять при выборе подхода к проектированию. В рамках 

SAP проектов существует большое количество опций для базовой конфигурации системы в 
зависимости от текущего масштаба проекта. При Agile подходе важно, чтобы все ключевые 
решения были приняты до старта первых спринтов. Решения могут быть связаны с 
корпоративными стандартами, требованиями к отчетности и аналитике, пользовательскому 
интерфейсу, стратегией по переходу на новые решения. Решение данных вопросов дает 
компании возможность выбрать направление дальнейшего развития системы. Это также 
позволяет избежать траты времени на подтверждение дизайна решения дальше в спринт - 
циклах. 
В SAP - системе некоторые бизнес - процессы сложны и требуют больше времени для 

проектирования и настройки, чем один спринт. Для успешной реализации проекта важно, 
чтобы корректировки и недочеты системы, выявленные в ходе проектирования, были 
сгруппированы в логические блоки, с которыми при дальнейшей разработке могли бы уже 
работать команды. 
Важно выстроить постоянный диалог между бизнес - пользователями и командами на 

ранних этапах проекта, чтобы обеспечить эффективное выполнение работ и надлежащий 
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контроль за сроками. Так как в самом начале проекта анализируются возможные риски и 
определяются предупреждающие действия. 
Для успешного применения методологии Agile при разработке SAP - систем требуется 

переход организации на Agile менталитет, который направлен на поэтапный, 
эволюционный и органический рост. Необходимо иметь в компании сотрудников, 
знакомых с методами Agile, что потребует определенных инвестиций в обучение 
управлению изменениями и большой заинтересованности руководства в данных 
изменениях. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются возможные проблемы при проектировании 

несимметричных в плане небоскребов и пути решения этих проблем на примере башни 
«Евразия» в ММДЦ «Москва - Сити». А также значение развития строительства как науки 
и его влияние на инновационное развитие общества. 
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Долгое время люди стремились оторваться как можно выше от земли и жить ближе к 

небу. В XIX веке эти мечты начали воплощаться в жизнь, когда в Чикаго появился первый 
по меркам того времени небоскреб высотой в 10 этажей. Время шло, и строительство 
развивалось, все более смелые и грандиозные планы становились реальностью. 
Достижением сегодняшнего дня является самый высокий в мире дубайский небоскреб 
Бурдж - Халифа (828 метров, 163 этажа). Проекты подобных зданий обычно получаются 
очень оригинальными, каждую высотку люди стараются сделать запоминающейся не 
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только снаружи, но и внутри, внести свою изюминку. Но такие методы порождают много 
сложностей. 
Определяющую роль в высотных зданиях подобного класса играет обеспечение 

равномерного распределения усилий между главными несущими конструкциями 
сооружения от горизонтальных нагрузок и воздействий. В связи с этим при разработке 
объемно - планировочных решений небоскребов рекомендуется использовать хотя бы одну 
ось симметрии в плане. Также такие указания позволяют сократить эффект закручивания 
сооружения, обеспечить равномерное укорочение вертикальных конструкций под 
действием вертикальных нагрузок. Вместе с этим проектирование здания с 
несимметричным планом характеризуются еще и нерациональным использованием 
материалов при строительстве, сложностями в расчетах, а также невозможностью 
применить решения, принятые в проектировании одного небоскреба, к проектированию 
другого.  
Одним из представителей описываемого вида зданий является башня «Евразия», 

построенная на территории России в Москве. Ее строительство было закончено в 2013 году 
и его итогом стало появление здания высотой 309 метров с количеством этажей равным 77. 
Это единственная на данный момент стальная башня в ММДЦ «Москва - Сити». 
Несимметричность рассматриваемого объекта обусловлена эксцентричным смещением 
надстройки выше 47 этажа и связанной с объемно - планировочными решениями 
перебивкой шага колонн в верхней части «Евразии». Стоит заметить, что обязательным 
условием при проектировании высотных зданий является создание ядер. Так в 
рассматриваемой башне используется железобетонное ядро, находящееся в центре здания, 
которое является основным элементом устойчивости. Все колонны, стоящие по периметру 
здания, при таком расположении ядра служат для восприятия вертикальных нагрузок. 
Также особенно в этом здании еще и то, что при соотношении высоты к ширине примерно 
равном 7, ядро очень компактное и имеет ширину 16 метров. Из - за этого на пересечении 
стен ядра принято решение по использованию жесткой арматуры в виде двутавровых и 
коробчатых колонн. Последние при этом изготовлены из листового проката толщиной 230 
мм, что являлось уникальным для мирового строительства во время возведения «Евразии». 
Такое решение было принято из - за концентрации в угловых колоннах ядра вертикальных 
усилий от вертикальных и горизонтальных нагрузок. В основании здания толщина ядра не 
превышает 500 мм. Выступающая часть здания, называемая еще «носовой» частью, имеет 
зону с каркасным решением в виде фермы. Здесь было запроектировано жесткое 
примыкание большого числа элементов, связанное с нерегулярностью каркаса всего здания. 
Так, один из узлов колонны коробчатого сечения имеет 7 элементов фермы с жестким 
сопряжением, что сформировало определенные трудности с ее расчетом и 
конструированием во время проектирования здания. 
Таким образом стремление людей к повышению архитектурной выразительности новых 

высотных зданий несет в себе массу проблем, причем они не находят каких - либо 
стандартных решений. Каждое здание в любой точке мира стараются сделать уникальным 
и неповторимым. Даже в тех местах, где отмечается высокая сейсмичность, люди хотят 
видеть небоскребы с несимметричной формой плана, задавая таким образом еще более 
сложные задачи архитекторам, проектировщикам, конструкторам и всем тем, кто 
занимается воплощением этих идей в жизнь.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ 

 
Аннотация 
В подземной газификации угля (ПГУ) получаемый газ пригоден лишь для местной 

энергетики [1 - 10]. В статье дана схема повышения эффек - тивности ПГУ путем 
вибрационного горения и утилизации теплоты процесса. 
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Наряду с достоинствами ПГУ (табл.1) [1 - 10], повышение низкой теплоты сгорания газа 

достигается комплексом мер управления процессами (табл.2). 
 

Таблица 1. Показатели ПГУ и традиционной добычи, отнесенные к 1 т.у.т. 
Показатели использования угля Традиционная добыча  ПГУ 
Отходы горных пород, т / т.у.т 5  -  
Выброс твердых частиц в стоки, кг / т.у.т.  0,45 0,05 
Выбросы NOx при α=1,4, мг / нм3 350 175 
Унос пыли при транспортировке, кг / т.у.т. 4  -  

 
При расходе воздуха 1500 м3 / ч и давлении 3 МПа от компрессора 2 (рис. 1) и мощности 

генератора 0,3 МВт состав синтез - газа 15 для ПГУ бурого угля следующий: Н2=17,2 % 
(объемн.), СО=5,4 % , СН4=2,5 % , СО2=18,9 % , Н2S=0,4 % , N2=54,5 % ,СnHmO2=0,2 %. 
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Таблица 2. Потери энергии при ПГУ и меры их устранения 
Наименование и величина энергопотерь  Меры устранения 
Рост длины от дутьевой скважины с 25 до 75 м 
снижает теплоту сгорания с 4,3 до 3,1 МДж / м3 

Управляемый перенос точки 
подачи дутья 

Понижение скорости реакций из - за 
зашлаковывания зоны газификации. 

Применение виброгорения в 
зоне газификации 

Невысокое содержание СО и Н2 в синтез - газе из - 
за низкой температуры в зоне горения из - за 
повышенного притока воды. 

Устранение повышенного 
притока воды за счет 
дренажных скважин 

Низкий выход СН4 в продуктах газификации из - за 
невысокого давления в зоне горения 

Повышение давления в зоне 
горения ПГУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Схема повышения эффективности ПГУ: 1 - воздух, 2 - компрессор, 
3 - уровень верхнего слоя земли, 4 - розжиговая скважина, 5 - угольный пласт,  

6 - очаг горения, 7 - гибкая труба, 8 - сбоечный канал газификации,  
9 - газоотводящая скважина, 10 - дутьевая скважина, 11 - газовая турбина,  

12 - электрогенератор, 13 - розжиговый газ, 14 - газгольдер, 15 - газ потребителям,  
16 - газоочиститель, 17 - парогенератор, 18 - водоочистка, 19 - перегретый водяной пар,  

20 - горелка вибрационного горения, 21 - дренажная скважина, 22 - насос. 
 

Получение высокой концентрации СО и Н2 за счет роста температуры в зоне 
газификации производится путем дополнительной подачи розжигового газа 13 (см.рис.1). 
При росте давления воздуха компрессора 2 и водяного пара 19 увеличивается доля СН4 в 
синтез газе 15. Пламя вибрационной горелки 20  
дает пульсирующее движение газов по каналу 8, при котором сбивается щлаковая корка 

с реагирующей поверхности угля и расчет скорость реакции. Гибкая труба 7 при ее 
перемещении по каналу 8 дает расстояние до скважины 10 для ПГУ с теплотой сгорания 
получаемого синтез - газа до 5 МДж / м3. Использование тепла нагретой дренажной воды из 
скважины 21 позволяет повысить температуру перегрева пара 19. 
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ПОИСК ОШИБОК РАБОТЫ С ПАМЯТЬЮ В ПРОГРАММНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
 

Аннотация 
В статье рaссмaтриваются особенности возникновения ошибок работы с памятью, 

которые могут приводить к потере информации, некорректному поведению системы, 
системным сбоям и отказам, что критично для рассматриваемых систем реального времени. 
Неконтролируемое уменьшения объёма свободной оперативной памяти, связанное с 
ошибками в работающих программах, может привести к тому, что потребление памяти 
программой возрастает, в результате рано или поздно новое выделение памяти становится 
невозможным. В этой связи выделении двух основных направлений поиска ошибок в 
программном обеспечении: на статическом и на динамическом этапе отладки специального 
программного обеспечения, позволит минимизировать объем трудозатрат при поиске 
ошибок и отладке программного обеспечения. 
Ключевые слова 
Программа, память, отладка, ошибки, алгоритм 
 
В связи со спецификой задач, решаемых специальным программным обеспечением 

информационно - управляющих систем, в процессе программирования возникают 
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ситуации, когда заранее не известно, сколько объектов – чисел, строк текста и прочих 
данных будет хранить программа. 
В результате написания исходного кода программ часто возникают ошибки работы с 

памятью, которые могут приводить к потере информации, некорректному поведению 
системы, системным сбоям и отказам, что критично для рассматриваемых систем 
реального времени [1]. 
Утечка памяти – процесс неконтролируемого уменьшения объёма свободной 

оперативной памяти (RAM), связанный с ошибками в работающих программах, вовремя не 
освобождающих ненужные уже участки памяти, или с ошибками системных служб 
контроля памяти. 
Утечки памяти приводят к тому, что потребление памяти программой неконтролируемо 

возрастает, в результате рано или поздно вступают в действие архитектурные ограничения 
среды исполнения (операционной системы), и тогда новое выделение памяти становится 
невозможным. В этой ситуации в программе, которая запрашивает память, обычно 
происходит аварийная остановка. Это может по стечению обстоятельств произойти и 
совсем с другой программой после того, как программа, вызывающая утечки, использует 
всю доступную память [2, 3]. 
В настоящее время можно выделить два основных направления выявления ошибок в 

программном обеспечении специальными инструментальными средствами на статическом 
и динамическом этапе отладки функционального программного обеспечения.  
В основе динамического этапа отладки программного обеспечения лежит применение 

средств анализа программного обеспечения (ПО) непосредственно во время работы 
исследуемой программы. Такие отладчики, по сути, являются виртуальной машиной, 
использующей методы JIT - компиляции (компиляция «на лету»). В этом случае, 
оригинальная программа не выполняется непосредственно на основном процессоре. 
Вместо этого, отладчик сначала транслирует программу во временную, более простую 
форму, называемую промежуточным представлением (Intermediate Representation (IR)), 
которая сама по себе независима от процессора и значительно упрощает написание 
инструментов. После преобразования над программой может выполняться любое 
необходимое преобразование, до того как отладчик оттранслирует преобразованную 
программу обратно в машинный код и позволит основному процессору его исполнить. 
Такие отладчики перекомпилируют двоичный код для запуска на основном и целевом (или 
его симуляторе) процессорах одинаковой архитектуры. 
Однако, в результате вышеописанных преобразований, значительно снижается 

производительность поскольку код, запущенный под отладчиками использования памяти и 
«пустым» (ничего не делающим) инструментом, работает в 4–5 раз медленнее по 
сравнению с исполнением кода напрямую. Помимо ограничения производительности, 
существенным ограничением многих отладчиков является их неспособность обнаруживать 
граничные ошибки при использовании статических или помещенных в стек данных. 
Применение динамических средств может быть эффективным для обнаружения ошибок 

в процессе выполнения. Однако, помимо существенного снижения производительности, 
данные средства проверяют корректность выполнения программы лишь на конечном 
множестве наборов входных данных (тестов) и не могут гарантировать корректность 
работы исследуемой программы в процессе дальнейшей эксплуатации. 
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На статическом этапе отладки в настоящее время не существует эффективных 
автоматизированных средств, специализирующихся на поиске ошибок работы с памятью. 
Основной задачей современных средств статического анализа является расширенный поиск 
неисправностей и ошибок в исходном коде программного обеспечения (логические 
ошибки, а также стилистические ошибки и советы по оптимизации). Указанные средства не 
позволяют охватить весь спектр ошибок при работе с памятью, возникает большое 
количество ложных срабатываний, также данные средства имеют излишне длительное для 
поиска указанного рода ошибок время работы. 
Для минимизации объема трудозатрат при отладке программного обеспечения на 

динамическом этапе отладки целесообразно проводить поиск ошибок при работе с 
памятью на статическом этапе отладки специального программного обеспечения [4]. 
Статический анализ основан на исходном коде программного обеспечения. По этой 

причине, первым этапом выполнения статического анализа является построение модели по 
исходному коду программы.  
На следующем этапе происходит применение собственно алгоритмов статического 

анализа с целью аппроксимировать состояния программы во всех точках. Алгоритмы, 
используя семантику конструкций языка (а точнее – модели программы), вычисляют 
возможные значения всех объектов программы. На последнем этапе рассчитанные 
состояния используются алгоритмами обнаружения ошибок для выявления и локализации 
имеющихся в программе ошибок. 
Предлагаемый подход к анализу исходного кода ПО отличается от существующего 

введением механизма контроля состояний сегментов памяти после построения 
промежуточного представления данных в режиме статической отладки. Данный механизм 
введен вместо алгоритмов статического анализа и алгоритмов обнаружения дефектов для 
точного мониторинга состояний памяти с целью выявления ошибок работы с памятью. 
В конечном итоге поиск ошибок при работе с памятью на статическом этапе отладки 

специального программного обеспечения позволит минимизировать объем трудозатрат при 
поиске ошибок и отладке программного обеспечения и отличается от существующего тем, 
что вводится механизм контроля состояний сегментов памяти после построения 
промежуточного представления данных в режиме статической отладки. Это обеспечивает 
выявление наиболее опасных ошибок работы с памятью в исходном коде программного 
обеспечения на статическом этапе отладки за короткий промежуток времени, что в свою 
очередь приводит к минимизации времени необходимого для выявления и устранения 
ошибок ПО на динамическом этапе отладки и позволит устранить критические для систем 
реального времени ошибки, пагубно сказывающиеся на времени реакции системы на 
внешние воздействия или на работоспособность системы в целом. 
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диагностированием, в котором учитывается неравномерность и цикличность изменения 
технического состояния автомобиля в пределах его жизненного цикла. 
Ключевые слова: адаптивность, автомобиль, система , техническое обслуживание и 

ремонт, повышение надежности. 
 
Изменение требований искусственно созданного технического объекта в пределах 

жизненного цикла детерминированы взаимосвязью состояний, относящихся к прошлому, 
настоящему и будущему. При этом будущее состояние любого устройства коренится в 
объективных тенденциях ухудшения качественных свойств его полезности в виде 
динамики их изменения во времени, которая служит основанием для прогнозирования 
показателей его работы по назначению на любом этапе эксплуатации и целесообразности 
использования в течение указанного производителем срока. 
Для восстанавливаемых систем на период их амортизационного срока службы 

нормативной документацией предусматривается периодический их вывод из эксплуатации 
для выполнения профилактических и ремонтных воздействий. В большинстве 
производственных отраслей России и зарубежных стран такие воздействия 
осуществляются на принципах планово - предупредительной системы . 

 Применительно для сложных механических систем автотранспортных средств , 
важными характеристиками их производственной деятельности, с позиции 
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эксплуатационной надежности, являются динамики изменения общего технического 
состояния и неравномерности их изменения по отдельным его составляющим в процессе 
эксплуатации. По этим зависимостям, отражающим деградацию состояний элементов АТС 
по времени или пробегу, осуществляют прогнозирование, то есть формируют предсказание 
выхода за допустимые пределы значений контролируемых параметров на планируемый 
этап эксплуатации в будущем. Как правило, глубина прогноза ограничивается 
периодичностью до очередного технического обслуживания (10...30 тыс. км).  

 Наоборот, высокая вариация показателей надёжности отдельных элементов автомобиля 
значительно снижает эффективность профилактической составляющей технических 
воздействий в рамках существующей планово - предупредительной системы ТО и ремонт 
автотранспортных средств. При этом часто высказываются полярные точки зрения, вплоть 
до ликвидации системы как таковой и её замены только ремонтно - восстановительными 
мероприятиями, проводимыми по потребности по результатам встроенной диагностики. 
Платформой для подобного направления развития технической эксплуатации служит 
высокая степень компьютеризации автомобилей. Однако, поступающая в таком виде 
информация в большинстве своём не обладает свойствами прогнозного характера, а 
является сигналом для выполнения, главным образом, ремонтно - восстановительных 
работ, то есть направлена на активную реализацию концепции «запланированного 
старения» или «плановых отказов» Бернарда Лондона как средства поддержания 
работоспособности АТС. Несмотря на очевидные достоинства подобной концепции, 
учитывающей, прежде всего, значительные экономические последствия отказов элементов 
автомобиля при выполнении транспортных работ, в ней отсутствует мотивация к 
оптимизации трудовых и материальных затрат на поддержание работоспособности АТС 
для технических служб АТП. По этой причине большая часть научно - практического 
сообщества, работающая в области технической эксплуатации отдаёт предпочтение 
сохранению основных принципов плановой системы технического обслуживания и 
ремонта, добавляя в её реализацию существенную коррекцию объёма предупредительных 
воздействий на основе контроля индивидуальных свойств АТС в режиме реального 
времени. Этой методологической тенденции посвящен ряд работ . Их отличительной 
особенностью является то, что определение объёма профилактических и ремонтно - 
восстановительных работ осуществляется по фактическому техническому состоянию АТС 
с учетом неравномерности и цикличности его изменения на определенных периодах 
эксплуатации. 
Подобное направление развития планово - предупредительной системы, учитывающей 

индивидуальное состояние автотранспортных средств, предусматривает:  
 - внедрение в системы управления автомобиля устройств и программного обеспечения с 

многофакторными функциональными зависимостями (моделями) изменяющихся 
параметров его элементов по наработке, позволяющих более точно (адаптивно) управлять 
техническим состоянием наиболее важными агрегатами с учетом неравномерности 
изнашивания деталей и сопряжений в системе «ДВС - трансмиссия - ходовая часть». Такие 
устройства должны информировать о техническом состоянии взаимосвязанных элементов 
автомобиля не только то, что они исправны в данный момент времени (в период контроля - 
диагностирования), но и то, что они будут продолжать оставаться исправными на 
прогнозируемом интервале времени; 

 - учет и накопление статистических данных по индивидуальным свойствам изменения 
технического состояния конкретного обслуживаемого автомобиля на основе 
информационной поддержки с использованием CALS - технологий . Такая индивидуальная 
прогнозно - диагностическая информации по каждому автомобилю в будущем необходима 
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для создания информационно - организационных сервисов в коммерческих виртуальных 
логистических центрах, цель которой - эффективная интеграция автомобильного 
транспорта в интеллектуальную единую транспортную систему . 
Таким образом, на современном этапе развития планово - предупредительной системы 

ТО и ремонта речь идет о системе комплексного адаптивного управления общим и 
поэлементным техническим состоянием элементов автомобиля на основе его 
диагностирования в режиме реального времени и аналитических зависимостей их 
деградации по наработке.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИЦИОННЫХ  
И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация: Актуальность изучения и развития бортовых систем предполагает 

разработку особой программы, поэтапного внедрения ее в жизненный процесс, который 
расширит возможность рассмотрения направлений на научной основе, выполняющих 
различные виды транспортной и технологической взаимосвязи. 
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испытания двигатель внутреннего сгорания, электронные системы управления ДВС. 

 
Реализация задачи обеспечения требуемой мобильности населения возможна за счёт 

внедрения технологий организационного управления  
Основным направлением развития, которое активно продвигается последние 20 лет, 

является реализация концепции интеллектуального автомобиля, изменение статуса 
транспортной единицы от независимого, самостоятельного, непредсказуемого субъекта 
дорожного движения, в сторону «активного», предсказуемого субъекта транспортно 
информационного пространства. 

 Несколько лет работает международная программа «Транспортные средства 
повышенной безопасности». Уже первые опыты использования бортовых 
интеллектуальных систем показали, что они способны уменьшить число ДТП на 40 % , а 
число ДТП со смертельным исходом – на 50 % . В настоящее время ИБТС существенно 
отличается от простейших встроенных бортовых систем контроля технического состояния 
исправности того или иного механизма тем, что эти системы производят анализ 
поступающей информации и предупреждают или действиями своих механизмов 
исключают определённую аварийную ситуацию, в которой оказалось АТС. Дальнейшая 
реализация этого направления возможна за счёт внедрения технологий организационного 
управления транспортной системой с использованием современных информационно - 
телекоммуникационных и телематических технологий.  
При этом в систему управления входят как дорожно - транспортная инфраструктура, так 

и многообразие транспортных средств, имеющих различные характеристики, разные 
транспортные задачи и оперативный статус на дороге. Развитие ИТС методологически 
базируется на системном подходе, формируя ИТС именно как системы, а не отдельные 
модули. Концептуальную схему построения ИТС следует рассматривать как организацию 
системной формы взаимодействия всех видов транспорта, наиболее эффективное 
использование транспортного ресурса за счёт совместных транспортных операций с 
наиболее рациональными вариантами структурно - поточных схем движения пассажиров и 
грузопотоков, обеспечивая качество транспортных услуг. 
Как уже раннее отмечалось рассматриваемые системы существенно отличаются от 

простейших встроенных бортовых систем контроля технического состояния исправности 
того или иного механизма или системы , эти системы производят анализ поступающей 
информации и предупреждают или действиями своих механизмов исключают 
определённую аварийную ситуацию. Функционально это обеспечивает наличие на АТС 
бортовой электроники. 
Современные транспортные средств являются высокотехнологичными системами, в 

конструкции которых используется большое количество электроники, надёжность которой 
стала достаточно высокой, зачастую превышающей надёжность механических систем. 
Анализ мирового опыта в области интеллектуальных бортовых систем наземного 

транспорта и транспортно - технологических дорожных средств позволил разработать 
программу создания и внедрения таких систем в учебный процесс.  
При разработке программы были учтены особенности отечественного дорожно - 

транспортного комплекса, состояние инфраструктуры и уровень развития 
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промышленности. Бортовые системы интеллектуального транспортного средства разбиты 
на три группы в соответствии с классификацией. 
В представленной статье рассмотрены вопросы актуальности изучения и развития 

бортовых систем ИТС и необходимости применения варианта программы поэтапного 
внедрения таких систем.  
Данный материал может использоваться для обоснования направлений создания на 

научной основе учебно - методического комплекса, разработке инновационных 
направлений по развитию телематического обеспечения ИТС на транспортных средствах, 
выполняющих различные виды транспортной и технологической работы, и 
осуществляющих интеллектуальное взаимодействие с иными транспортными средствами, 
дорожной инфраструктурой .  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЖЕНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
 

Феминизм в своем современном представлении имеет очень неоднородный состав. В 
движении прав женщин существуют различные направления, которые основываются на 
определенных идеях, посредством которых они выстраивают идеологию, выделяютцели, 
развитие будущего, объединяют различные сферы интересов многих социальных групп 
женщин. 
Получив распространение в XIX веке, феминизм, в скором времени, выделяет свою 

самостоятельную социально - политическую установку. Если изначально феминизм 
выступал посредством социальныхпротестов в борьбе за гуманистические права женщин, 
то в дальнейшем этот опят накапливается и феминистическая идеология постепенно 
развивает свою систему ценностей. Женщины вступают в активную борьбу за свои 
естественные гражданские права на личную жизнь, за активную гражданскую 
позицию,против дискриминации женщин во всех её проявлениях.  
Феминизм в своем классическом проявлении во многих странах начинается в середине 

XIX века, когда женское общественное движение приобретает самостоятелдьность, 
осознанность, организованность. Важно обратить внимание, что для него характерно 
использование практических действий, которые отражают социальную 
неудовлетворенность определенными аспектами общественной жизни, которое носит 
организованный характер.  
Для классического женского движения характерны следующие черты. 
1. У данного движения изначально не была организована система взглядов и идей, не 

было четко оформившегося движения с конкретным лидером и стратегией;  
2. В обществе доминирующими и приоритентыми были установки на консервативное 

патриархальное устройства семьи и государства, где мужчины и женщины играли 
отведенные им роли, сложившиеся на устоях общества; 

3. Все попытки слаюого пола каким - то образом изменить свою роль в семье, обществе, 
установить равенство полов встречались жесткой критикой со стороны консервативных 
кругов общества, главным образом мужчин; 

4. Впоследствии те люди, которые придерживались идей феминизма понимали, что 
требуется более глубокое изучениереального положения дел, поскольку иначе изменить 
роль женщин в обществе не станет возможным. обществе. Начинаются осознанные поиски 
основ социального и экономического угнетения, выработать теоретическую модель 
феминизма, которая будет основываться на реально изченном всестороннем анализе 
положения женщины в обществе в целом.  
Постклассический феминизм, получил свое распространение в 60 - е гг. XXв., основан на 

более развитом женском движении, в котором женщина способна выражать себя как 
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личность, посредством социальных ролей, выражает себя как полноценный член общества, 
социально признается. 
За это время теория феминизма серьёзнол повлияла на социальные проблемы общества, 

на право и политику, это приводит на сторону теории немало последователе. Основная идея 
– движение в сторону освобождения женщины как личности, которая будет достигнута 
посредством ликвидации психологических, социальных, политических и экономических 
систем угнетения.  
В 80 - е гг. феминизм приобретает новое качество: 
– начинается процесс обдумывания и изменения теоретических и идейных столпов; 
– наблюдаются попытки найти и обозначить место теории феминизма среди других 

научных дисциплин; 
– со временем начинается изменение лозунга «полное равенство» на лозунг «равенство в 

различии». Здесь критикуются не сами мужчины вообще, а существующие подразделения 
и структуры власти, которые ведут управление основываясь на патриархальных нормах. 
Таким образом, мировое феминистское мировоззрение, представленное многими 

направлениями, является самостоятельным и оригинальным способом восприятия и 
объяснения мира. Представленный теоретический материал свидетельствует о глубинных 
изменениях, которые произошли в поведении женщин, их мыслях за время борьбы с 
неравноправием, указывает на тяжесть процесса перехода женщин из неполноправного 
объекта гражданской и общественной жизни в полноценного участника политики, 
экономики и права. 
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К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления в сфере управления 

природоохранной деятельностью: формирование новых принципов торговли; новые 
формы рекламной деятельности; экологическое страхование; экологический аудит. В 
заключении делается вывод о том, что в сложившихся условиях устойчиво развивающееся 
государство обязано обеспечивать население, проживающее на его территории, безопасной 
и пригодной для жизни окружающей средой.  
Ключевые слова: экологическое страхование; экологический аудит охрана 

окружающей среды, экологическая политика, природоохранная политика. 
 
Современный этап развития нашего государства характеризуется активными 

экономическими и социальными преобразованиями. В таких условиях возникают 
новые проблемы в разных сферах, в том числе, в сфере экономики 
природопользования. Аспекты экологически ориентированной политики связаны, 
прежде всего, со стремительным развитием процессов и технологий, позволяющих 
снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Свою роль играет и 
ускоренное формирование рынка экологических услуг. Исследователями 
выделяется ряд ключевых направлений в сфере управления природоохранной 
деятельностью. К таким направлениям относятся: формирование новых принципов 
торговли (ориентация на продажу экологически чистой продукции); новые формы 
рекламной деятельности; экологическое страхование; экологический аудит. По 
мнению некоторых специалистов, занимающихся исследованиями в данной сфере, 
государство должно взять курс на создание финансовых структур, которые 
оказывали бы финансовую поддержку и стимулировали бы инициативы в 
экологической и природоохранной сфере. 
Выделим несколько наиболее важных механизмов, используемых в сфере 

управления природоохранной деятельностью. Это механизмы организационного, 
управленческого, правового и экономического порядка. Отдельные исследователи 
выделяют механизмы и методы социально - психологического порядка. Как 
показала практика последних лет, существует острая необходимость в надлежащем 
и эффективном экономическом регулировании деятельности и отношений в сфере 
природопользования и пользования природными ресурсами. Рассмотрим наиболее 
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важные механизмы и способы реализации политики в исследуемой области. Во - 
первых, рыночные механизмы. Данными механизмами предполагается 
экономическое стимулирование. Во - вторых, государственное воздействие 
(другими словами, прямое регулирование). В - третьих, механизмы смешанного 
типа. 
Как показывает опыт, применение только государственных или только 

экономических механизмов не дает желаемого результата. Поэтому целесообразно 
эффективно сочетать оба вида механизмов. Другими словами, государственное 
воздействие должно идти рука об руку с экономическим стимулированием. Только в 
таком случае можно достичь максимальных результатов. Итак, на наш взгляд, 
целесообразно пользоваться смешанными механизмами.  
Для большего понимания, следует рассмотреть инструменты, которые включены 

в современную систему государственного регулирования в исследуемой сфере: 
экологическая сертификация товаров; стандартизация; возмещение вреда, 
нанесенного природе; плата за природопользование (пользование природными 
ресурсами); социально - экономическая оценка и учет природных ресурсов; 
лицензирование определенных видов деятельности; введение различных 
ограничений на природопользование и пр. Целесообразно назвать две группы 
методов – методы экономического и директивного регулирования (экономические и 
директивные методы. 
Под экономическими методами подразумевается комплекс торговых и 

экономических правил, которыми определяется экологическая направленность 
экономического поведения. Директивные методы управления основаны на том 
принципе, что субъект управления вырабатывает определенные стандарты, 
распоряжения и директивы, обладающие обязательным характером (т. е. 
обязательные для исполнения), а объект управления должен их неукоснительно 
соблюдать. Директивные методы называются также командными, 
распорядительными и административными методами. Эти методы включают, в том 
числе, контрольно - административные способы регулирования, предназначаемые 
для прямого воздействия на экологические результаты деятельности граждан и 
организаций (лицензирование, экологическое право, экологический контроль, 
экспертизу, мониторинг (наблюдение), сертификацию и оценку влияния на 
природу). 
В рамках системы государственного управления природопользованием должно 

обеспечиваться оптимальное сочетание экономических механизмов и практических 
мер экологической регламентации хозяйственных видов деятельности. 
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ИННОВАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

 
Аннотация 
 В статье рассматривается вопрос использования инноваций в туристском секторе, 

проводится анализ основных направлений их применения, ключевых мер государственной 
поддержки, оцениваются ключевые барьеры интеграции стратегии развития туристского 
сектора России до 2035 года на региональном уровне.  
Ключевые слова 
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стратегия  
Развитие организаций любого вида экономической деятельности невозможно без 

внедрения новых технологий и достижений науки, реализации непрерывного обновления 
предлагаемых компаниями продуктов и услуг, ориентированных на изменение 
потребительских предпочтений потребителя на рынке. Соответствующие трансформации 
закладывают основы для активации инновационной деятельности в секторах экономики.  
Согласно Росстату, под инновациями понимается «вся исследовательская (исследования 

и разработки), финансовая и коммерческая деятельность, которая в течение периода 
наблюдения направлена или приводит к созданию новых или усовершенствованных 
продуктов (товаров, услуг), значительно отличающихся от продуктов, производивших 
организацией ранее, предназначенных для внедрения на рынке, новых или 
усовершенствованных бизнес - процессов, значительно отличающихся от предыдущих 
соответствующих бизнес - процессов организации, предназначенных для использования в 
практической деятельности» [12]. 
В рамках статистического наблюдения Росстат выделяет следующие виды инноваций: 
1. технологические инновации (представляют собой конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 
усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо 
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых 
в практической деятельности); 

2. организационные инновации (подразумевают реализацию нового метода в ведении 
бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей); 

3. маркетинговые инновации (подразумевают реализацию новых или значительно 
улучшенных маркетинговых методов, которые охватывают существенные изменения в 
дизайне и упаковке продуктов, использовании новых методов продаж и презентации 
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продуктов (услуг), их представлении и продвижении на рынки сбыта, формировании новых 
ценовых стратегий); 

4. экологические инновации (представляют собой новый или значительно 
усовершенствованный продукт, услугу или метод их производства (передачи), новый или 
значительно усовершенствованный бизнес - процесс или их комбинацию, способствующий 
повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного 
воздействия на окружающую среду). 
В туризме инновации можно определить как комплекс мероприятий, которые имеют 

качественную новизну и приводят к положительным сдвигам в данном секторе экономики. 
Инновации в индустрии туризма имеют позитивную оценку из - за удовлетворенности 
клиентов, а также из - за совместной работы туристских организаций и органов управления 
всех уровней в принятии решений. В туристской отрасли инновации представлены в виде 
предложений новых товаров, а именно новыми маршрутами или местами отдыха.  
В туристском секторе эксперты выделяют следующие основные группы формирования 

инноваций [5,10]. 
1. инновационно - коммуникативные: 
a) искусственный интеллект (помогает персонализировать опыт поиска, бронирования 

туров и поездок); 
b) роботы, чат - боты (являются роботами - консьержами, выполняют определенные 

функции приема и подачи еды и напитков посетителям); 
c) дополнительная реальность (сочетает в себе виртуальные элементы с реальным 

опытом); 
2. массово - зрелищные: 
a) машинерия (усложнение функционала и характеристик театрального и концертного 

оборудования); 
b) уникальные материалы в декоре (развитие отрасли производства 

высокотехнологичных материалов); 
c) предварительный программинг шоу (возможность заблаговременной подготовки 

шоу); 
d) беспроводные технологии (применение световых приборов на аккумуляторах, 

передача сигнала, управление оборудованием и декорациями по WiFi); 
e) прямое взаимодействие артиста и техники (выступающий сам может управлять 

частью светового оборудования или моделировать видео - контент прям со сцены); 
f) замещение контента прямой трансляцией (полноценное использование трансляции 

в качестве основного видеоконтента); 
3. обслуживающие (включает туристические цифровые платформы, позволяющие 

оказывать различные сервисы туристам); 
4. СМИ (замена мнения журналистов мнением блогеров); 
5. транспортировочные:  
a) беспилотные транспортные системы (позволяют сделать управление наиболее 

безопасным, исключив человеческий фактор); 
b) сверхскоростные поезда (позволяет сократить время поездки); 
c) альтернативные способы передвижения по городу (BlaBlaCar, каршеринг); 
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6. перспективные:  
a) экотуризм (включает аренду электрического автомобиля вместо обычного 

транспортного средства; возможность питаться эко - продуктами; места для проживания, 
где не используется мобильная связь и интернет или даже необитаемый остров); 

b) веган - трипы (путешествия по веганским заведениям городов, поездки на фермы и 
ретриты с растительным питанием). 
В настоящее время в данной отрасли существует уже немало внедренных инноваций, 

например: 
1. интернет - услуги и онлайн - оплаты (например, заказ билетов на самолет); 
2. услуги электронной записи (например, бронирование в ресторане, отеле); 
3. программное обеспечение по взаимодействию с клиентами, например, 

программный комплекс «САМО - Турагент», сокращая время для предоставления 
различных услуг турагентами; 

4. услуги по высокоскоростной доставке грузов / пассажиров, например, запуск 
высокоскоростных поездов «Ласточка», «Стриж», «Сапсан»; 

5. кинотуризм - организация туров по местам съемок известных фильмов, например, 
тур в Териберку; 

6. передвижные отели, например, поезд - отель «Aurora Express» в ретро - стиле на 
Аляске; 

7. экотуризм, например, глэмпинг «Аврора Вилладж» в Мурманской области; 
Виртуальный туризм, например, виртуальное посещение Московского Кремля и т.д. 
Итогом применения инноваций в туризме является увеличение внутреннего и выездного 

туристического потока, рост прибыли предприятий данного сектора. По данным 
исследований Data Insight «eTravel в России – 2019», в 2019 году российский рынок 
преодолел символический рубеж: объем онлайн - продаж туристических услуг превысил 1 
триллион рублей. В России онлайн - рынок продолжает расти со скоростью более 20 % в 
год. Соответствующий рост обеспечивается не только продолжающимся перетоком 
покупателей из оффлайна, но и общим ростом потребления туристических услуг [11]. По 
данным исследования Яндекса, проводившегося в августе - сентябре 2020 года, при поиске 
информации о туризме, совершении покупок билетов / туров 71 % опрошенных для этого 
используют поисковые системы и сайты с отзывами. 
В условиях пандемии организации гостиничного и туристского сектора, а также 

смежных секторов достаточно гибко интегрировали в свою деятельность технологии, 
направленные на профилактику заболеваемости COVID - 2019, - камеры с тепловизорами в 
московском метро; отдых «дикарями» в эко отелях; спортивный туризм с группой тренеров 
World Class; виртуальные путешествия по знаменитым музеям России; использование QR - 
кодов при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23:00; при помощи 
проектора в московском метрополитене информируют пассажиров о загруженности 
вагонов и многое другое.  
Цифровизация является ещё одним ключевым направлением развития инновационной 

деятельности в туристском секторе, обеспечивающим повышение скорости работы с 
данными, начиная от заявки клиента, заканчивая бронированием номеров и 
дополнительных сервисов. По мнению СЕО (Chief Executive Officer) международного 
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сервиса по бронированию трансферов GetTransfer.com Александра Сапова, на сегодняшний 
день выделяется несколько тенденций в туризме [13]: 

1. планомерный перевод коммуникаций с клиентом в цифровую среду (онлайн - 
бронирование, общение с турагентами через чаты или использование чат - ботов); 

2. развитие CRM - систем, автоматических инструментов для постановки задач и 
планирования внутри туристических компаний; 

3. постепенный уход от классической схемы услуг туристических компаний 
(например, покупка авиабилетов с помощью сервиса SkyScanner, бронирование номера в 
отеле через сервис Booking, оформление страховки через сервис Tripinsurance и т.д.); 

4. искусственный интеллект и диджитал – обслуживание (например, на данный 
момент тестируется новая система HiltonHonors, которая позволяет гостю выбрать номер, 
оплатить его и полностью адаптировать проживание под собственные потребности); 

5. использование блокчейна (для удобства перевозки денег, сбора и хранения в 
едином пространстве данных о приобретённых билетах, забронированных номерах и т.д.). 

 По нашему мнению, к ключевым мероприятиям, способствующим внедрению 
инноваций на туристическом рынке, можно отнести:  

1. реализация рекламных кампаний (через СМИ); 
2. привлечение клиентов при помощи системы скидок и акций и донесения этой 

информации до туристов; 
3. формирование положительной репутации у потенциальных клиентов, улучшение 

сервиса, создание системы отзывов о своей фирме; 
4. применение информационных технологий, в том числе разработка и создание 

удобных средств поиска и донесения информации, сайтов, мобильных приложений и т.д.; 
5. внедрение и продвижение ранее не представленных в регионе видов услуг: новые 

туры, маршруты, сотрудничество с авиаперевозчиками, гостиницами, ресторанами, 
посещение музеев через и интернет и т.д.; 

6. строительство новых туристических объектов; 
7. изучение работы конкурентов. 
Важную роль в активации инновационной деятельности в туристском секторе играет 

принятие мер государственной поддержки.  
В настоящее время государственная поддержка реализуется по следующим ключевым 

направлениям: 
1. выделение из федерального бюджета средств для исполнения целевых программ, 

связанным связанных с туристкой деятельностью, в регионах; 
2. разработка сети информационных центров, предоставляющих на возмездной и 

безвозмездной основах свои услуги туристам, способствующих повышению 
информированности граждан о деятельности организаций туристского сектора региона, 
достопримечательностях региона; 

3. предоставление финансовой помощи в виде грантов, субсидий и инвестиций для 
выполнения научных разработок с применением в туристической области и связанных с 
нею отраслях экономики. 
В 2020 году была принята Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 год (далее – Стратегия 2035) [4]. 
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Стратегии 2035 включает следующие ключевые направления развития инновационной 
деятельности в туристском секторе: 

1. развитие цифровых платформ для удобства туристов при планировании поездки, 
предоставляющих широкий выбор туристских услуг; 

2. расширение использования электронной визы; 
3. модернизация и развитие пользовательских интерфейсов и функций национального 

туристского портала в сочетании с цифровизацией инструментов продвижения; 
4. интеграция национального туристского продукта в привычные для туристов 

коммуникационные сервисы - навигационные и картографические сервисы, голосовые 
помощники, приложения для покупки билетов и др.; 

5. внедрение и развитие мультиязычных сервисов помощи туристам, включая 
информационные сервисы, сервисы навигации и самообслуживания, с целью повышения 
доступности, качества и привлекательности туристских услуг, роста эффективности 
использования туристских ресурсов; 

6. создание и развитие сервисов дополненной реальности для навигации по городам и 
объектам показа (музеям, выставочным центрам, художественным галереям и др.) для 
повышения привлекательности туристских объектов и эффективности использования 
туристских ресурсов; 

7. внедрение и развитие технологий больших данных и искусственного интеллекта 
для сбора и анализа этих данных, а также развитие системы продвижения туристских услуг, 
формирование наиболее актуальных для туриста предложений с учетом его пожеланий, 
погодных условий, дорожной ситуации и др.; 

8. развитие сервисов онлайн - построения туристского маршрута с возможностью 
покупки билетов и бронирования гостиниц; 

9. создание электронной площадки для вовлечения самозанятых лиц в туристскую 
деятельность (гиды, инструкторы, экскурсоводы); 

10. разработку мультимедийных приложений для объектов показа, сервисов аудио - и 
видеогидов с возможностью интеграции с GPS - навигацией, использованием QR - кодов 
для формирования запросов. 
Именно Стратегия 2035 закладывает основы для разработки перечня программных 

мероприятий для профильных региональных программ, подготовки для субъектов РФ 
рекомендаций по развитию туристического сектора на региональном и местном уровнях, 
бюджетному планированию.  
Анализ профильных региональных программ по туризму показал, что на текущий 

момент более 80 % не являются актуальными по следующим основаниям: 
1. просрочены сроки действия программы; 
2. отсутствуют основные мероприятия по направлениям, включенным в Стратегию 

2035; 
3. отсутствуют нормативные правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы; 
4. отсутствует финансирование отдельных основных мероприятий, что позволяет это 

рассматривать как игнорирование развития соответствующих направлений на местном и 
региональном уровнях; 
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5. организации туристского сектора региона практически не участвуют в реализации 
данной программы на региональном уровне. В данном случае под этим понимается 
отсутствие или незначительное количество средств на финансирование деятельности НКО, 
гранты, субсидии.  
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что развитие современного туризма 

на прямую зависит от разработки и внедрения инновационных технологий, 
обеспечивающих совершенствование системы обслуживания клиентов, созданию новых 
продуктов на данном рынке. Важно не забывать, что особую значимость для оптимального 
функционирования инновационных процессов в туризме приобретает эффективное 
государственное регулирование и государственная инновационная политика. Стратегия 
2035 является фундаментальным нормативным правовым документом, на основании 
которого органы исполнительной власти регионов должны разработать профильные 
программы по развитию данного вида экономической деятельности. Наличие 
соответствующих документов позволит развивать туристскую деятельность на местном 
уровне на системной основе, активнее внедрять инновации в данном секторе для 
повышения конкурентоспособности региональных компаний на развитие новых 
туристских продуктов.  
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Строительство является одной из ведущих сфер в развитии экономики. Это 

многоотраслевая область, включающая в себя целый комплекс мероприятий и организаций, 
которые образуют целую систему, влияющие на экономику прямо или косвенно. 



85

В связи с ускоренным темпом развитием высотного строительства особое развитие 
получил один из способов осуществления строительства - подрядный способ. Он 
предполагает наличие договора подряда между заказчиком и подрядчиком.  
В качестве заказчика может выступать как организация, так и частное лицо. Это зависит 

от объёма строительства и от финансовой возможности участников строительства. 
Исполнителем строительного проекта является подрядчик или же генподрядчик. Иногда в 
случае привлечения третьего лица возможен и вариант с привлечение субподрядчика или 
субпроектировщика. [1] 
Заключение самого договора подряда носит законодательный характер. Он заключается 

между заказчиком и подрядчиком на весь срок строительства и до сдачи объекта или 
конечного продукта в эксплуатацию. Данный договор носит имя генерального договора.  
Если же осуществляется договор с генподрядчиком, то в качестве второго лица может 

выступать как и инвестор, так и муниципальный или государственный заказчик, при 
условии бюджетного финансирования проекта. 
Генеральный подрядчик может выплачивать около 1 - 4 % от сметной стоимости объекта 

субподрядчику, если тот принимает непосредственное участие и выполняет все 
необходимые функции, соблюдая условия договора.  
Данный метод строительства является на данный период времени одним из передовых, 

так как главным преимуществом является его высокая эффективность при больших 
объемах работ.  
Из недостатков можно выделить саму сложность возникающей структуры.  
В Российской Федерации подрядный способ остается основным в сфере строительства. 

Однако продолжают возникать ряд трудностей с оформлением договора подряда, так как 
перед его заключением технический заказчик всегда должен учитывать все возможные 
риски, из - за которых может произойти увеличение стоимости строительства, изучить 
проектно - сметную документацию. Подрядчик же должен заранее проверить и уточнить 
весь список всех проводящихся на строительном объекте работ. В противном случае, если в 
договоре будут обнаружены работы, не учтённые в договоре уже после его заключения, то 
это может повлечь к заключению дополнительных соглашений и, как следствие, 
увеличению полной стоимости строительства. [2] 

 За рубежом строительство сложных производственных объектов и все примыкающие 
обязанности по строительству распределяются между двумя, а иногда и тремя 
генеральными подрядчиками. При этом кто - то из них может являться главным 
подрядчиком, который будет ответственен за весь проект в целом.  
К сожалению, данная схема в отечественной практике не прижилась. Часто генеральным 

подрядчиком становится крупная организация широкого, но общего профиля 
строительства, обладающая большим опытом строительства, при это испытывающая 
некоторые сложности на пусковом этапе строительства. [3] 
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Для каждой компании обеспечение безопасности – это, безусловно, одна из главных 

составляющих ведения практической деятельности. Порча имущества, возможная угроза 
кражи информации и присутствие третьих лиц на территории – от всего этого возникает 
необходимость в надежной защите. Так, по определению, информационная безопасность – 
это деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, 
несанкционированных действий на эту информацию, то есть это некий процесс, который 
полностью ориентируется на защищенность информационной среды, обеспечивающая ее 
формирование, использование, а также развитие. 
Среди методов обеспечения защиты информации чаще всего отбирают: Маскировка – 

это метод защиты обеспечивается с использованием криптографического закрытия. 
Побуждение – это такой метод защиты информации, стимулирующий сотрудников не 
нарушать соответствующие правила организации за счет соблюдения сложившихся 
эстетических, моральных норм. Принуждение – это метод защиты, когда пользователи 
системы вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования 
защищаемой информации под угрозой материальной, административной и уголовной 
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ответственности. Регламентация – это такой метод защиты информации, который создает 
определенные условия автоматизированной обработки, хранения и передачи информации, 
при которых возможность несанкционированных сетевых атак сводилась бы к минимуму. 
Управление доступом – это метод защиты информации, при котором ресурсы и их 
использование урегулировано, при этом включающий некоторые задачи по обеспечению 
защиты: идентификацию сотрудников и ресурсов информационной системы; 
аутентификацию объекта по идентификатору, авторизация пользователей. 
Все вышеперечисленные методы, обеспечивающие безопасность информации, в целом 

реализуются с помощью средств защиты. Исследуем каждую группу средств подробнее. 
Аппаратные средства защиты – это механизмы, которые предназначены для внутренней 
защиты элементoв вычислительнoй техники и средств связи и обычно встроенные в блоки 
инфoрмациoнной системы (сервера, кoмпьютеры). Закoнoдательные средства – это 
правoвые законы, акты и нормы, котoрые устанавливают действия по информации, то есть, 
как нужнo использовать, обрабатывать и передавать ее, а также меры ответственности за 
нарушения. Криптографические средства – это средства защиты инфoрмации, которые 
связаны с применением инструментов шифрoвания. Программные средства защиты 
предназначены для выпoлнения функций защиты информационной системы с пoмощью 
прoграммных средств. Физические средства защиты предназначены для внешней oхраны 
территории и защиты компонентов информационной системы oрганизации. 
Далее проанализируем Федеральную налоговую службу, и рассмотрим эти методы более 

подробно. Под объектом защиты понимаются информационные налоговые ресурсы, 
которые содержат фиксированные сведения на материальных носителях, которые 
применяются в сборе, хранении, обработке и распространении. Так, к информационным 
защищаемым ресурсам этого органа, относятся такие ресурсы, которые представляют 
собой информацию ограниченного распространения, такие как тайна государства, 
информационныe ресурсы налоговой, персональные информационные рeсурсы данных, 
информационные рeсурсы служб, технологические информационные ресурсы и другие. 
Обычно выделяют основные направления технической защиты. Во - первых, защита 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа и использования – 
используются средства контроля включения питания и загрузки программного 
обеспечения, а также методы парольной защиты при входе в систему. Во - вторых, защита 
от утeчки по побочным каналам – защита с помощью экранирования аппаратуры и 
помещений, дополнительной провeркой аппаратуры на наличие второстeпенных 
излучений. В - третьих, защита информации в каналах связи и узлах коммутации – 
применяются процедуры аутентификации абонентов и сообщений, шифрование 
протоколов связи. 
Далее приведем чаще использованные технические средства защиты безопасности 

налоговой информации. Первый способ – шифрование. Это прием, при котором 
изначальный смысл искажается от своего первоначального вида. Второе средство защиты – 
кодирование. Это когда понятное и обычное превращается в код. Здесь имеется в виду 
взаимное однозначное соответствие между самим текстом и самим кодом. И наконец 
третий метод для безопасности данных - цифровая подпись. Чаще это присоединённое к 
тексту eго криптографическое прeобразование, котороe всегда позволяет при получении 
тeкста другими лицами провeрить авторство и его подлинность. 
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Подходя к завершению, хотелось бы отметить, что все найденные решения по защите не 
могут обеспечивать в полной мере надежность данных, но можно при этом максимально 
устранить возможные риски потерь. Главным аспектом будет квалифицированное 
определение границ разумной безопасности и приемлемого риска.  
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 Местный бюджет или бюджет муниципального образования - это форма образования и 

расходования денежных средств в расчете на финансовый год. Денежные средства 
предназначены для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 
местного самоуправления, путём исполнения расходных обязательств соответствующего 
муниципального образования.  

 В системе местных бюджетов главную роль играют их доходы и расходы, а также 
способы, на основании которых формируются доходы и осуществляются расходы. 

 Формирование финансовой базы местных бюджетов одна из актуальных задач, стоящих 
перед государством.  

 Государственный фонд поддержки муниципальных образований оказывает финансовую 
помощь большинству муниципальных бюджетов. В фонде находятся накопления от 
федеральных налогов и налогов, поступающих в бюджеты субъектов Российской 
Федерации. При распределении средств фонда между муниципальными образованиями 
учитывают численность населения, размер территории, доли в населении детей различного 
возраста, пенсионеров, уровень жизни людей (доход на душу населения) и другие 
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параметры. Финансовая помощь оказывается в виде дотаций, субвенций и субсидий [1, с. 
87]. 

 По данным Росстата, на 1 января 2019 года на территориях субъектов Российской 
Федерации действует 21 501 муниципальное образование.[4] 

 
Таблица 1 – Количество муниципальных образований Российской Федерации 

 за 2016 - 2018 год 
Муниципальные 
образования 

на 
01.01.2017 

на 
01.01.2018 

на 
01.01.2019 

Изменение 
2017 / 2016 

гг, ед 

Изменени
е2018 / 
2017 гг, 
ед. 

Всего, ед. 22392 21945 21501  - 447  - 444 
в том числе по видам:      
  городские 
округа 

560 588 611 + 28 +23 

  городские 
округа с 
внутригородским 
делением 

3 3 3 0 0 

  внутригородск
ие районы 

19 19 19 3 0 

  муниципальн
ые образования 

1789 1758 1731  - 31  - 27 

  городские 
поселения 

1590 1538 1490  - 52  - 48 

  сельские 
поселения 

18164 17772 17380  - 392  - 392 

  внутригородск
ие муниципальные 
образования 

267 267 267 0 0 

 
В 2018 году в результате преобразования (объединения) и упразднения муниципальных 

образований, в основном сельских поселений, количество муниципальных образований 
уменьшилось на 444 единицы (в 2017 году на 447 единиц).  
Муниципальные образования имеют собственный местный бюджет.  
Доходная часть местных бюджетов представлена в табл. 2.[4] 
 

Таблица 2 – Анализ исполнения местных бюджето 
в в 2016 - 2018 гг., млрд.руб. 

Наименование 
показателей 2016 год 2017 год 2018 

год 

Темп роста 
2017 / 2016, 

%  

 
Темп роста 
2018 / 2017, 

%  
Доходы, всего 3645,1 3845,7 4245,7 105,5 110,4 
Собственные доходы 2352,0 2504,8 2791,2 106,5 111,4 
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Налоговые и 
неналоговые доходы 1331,1 1392,8 1500,1 104,6 107,7 

Налоговые доходы 1053,6 1122,9 1231,4 106,6 109,7 
в % к собственным 
доходам 44,8 %  44,8 %  44,1 %    

Неналоговые доходы 277,5 269,9 268,7 97,3 99,6 
Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов других 
уровней (без учета 
субвенций) и другие 
безвозмездные 
поступления 

1020,9 1112,0 1291,1 108,9 116,1 

в % к собственным 
доходам 43,4 %  44,4 %  46,3 %    

в том числе:      
 - субсидии 533,9 594,7 688,6 111,4 115,8 
 - дотации 324,2 342,3 390,8 105,6 114,2 
 - иные 
межбюджетные 
трансфертные 

158,1 173,6 203,7 109,8 117,3 

 - другие 
безвозмездные 
поступления 
 (в т.ч. возврат 
остатков) 

4,7 1,4 8,0 

 

 

Субвенции 1293,1 1340,9 1454,5 103,7 108,5 
в % к доходам 35,5 34,9 34,3   

 
Из таблицы 2 видно, что наблюдается рост доходов местных бюджетов.  
В 2016 году доходы местных бюджетов составляли 3 645,1 млрд. руб., в 2017 году объем 

доходов местных бюджетов увеличился на 5,5 % и составил 3 845,7 млрд.руб., а в 2018 году 
объем доходов местных бюджетов увеличился на 10,4 % или 400 млрд.руб. и составил 4 
245,7 млрд. рублей.  
Увеличение произошло за счет роста поступлений по налоговым доходам, объемов 

субсидий, дотаций, а также иных межбюджетных трансфертов. 
В 2018 году 1 484,6 млрд. рублей поступило в бюджеты городских округов, 947,2 млрд. 

рублей - в бюджеты муниципальных образований, 153,8 млрд. рублей - в бюджеты 
городских поселений, 205,7 млрд. рублей - в бюджеты сельских поселений. 
Доля собственных доходов городских округов в объеме собственных доходов 

муниципальных образований возросла на 2,0 % , доля муниципальных образований 
сократилась на 0,4 % , городских поселений сократилась на 1,1 % , сельских поселений 
сократилась на 0,5 % . 
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Собственные доходы местных бюджетов увеличились за счет роста собственных 
доходов городских округов и муниципальных образований.  
Собственные доходы местных бюджетов увеличились за счет поступлений налоговых 

доходов, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов. Налоговые доходы 
увеличились на 10,2 % или 87,9 млрд.руб., объем субсидий вырос на 19,2 % или 42,5 
млрд.руб., дотации увеличились на 16 % или 74 млрд. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 7,7 % и составили 1 500,1 млрд. руб.  
Объем межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из бюджетов других уровней 

бюджетной системы увеличился на 179,1 млрд. рублей или 16,1 % . 
Увеличение налоговых доходов местных бюджетов в 2018 году составило 9,7 % или 

108,5 млрд. рублей. 
Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. В 

2018 году в местные бюджеты от физических лиц поступило в 780,9 млрд. рублей, что 
больше на 11,4 % чем в 2017 году. Доля указанного налога в налоговых доходах местных 
бюджетов в 2018 году составила 63,4 % . 
Наибольший прирост по налогу на доходы физических лиц отмечается в городских 

округах – на 17,1 % . 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ, обязаны установить единые и (или) 
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в местные 
бюджеты, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 15 % налоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по указанному налогу.  
В 2018 году в местные бюджеты налог на доходы физических лиц поступил в объеме 

366,8 млрд. рублей или 47,3 % от общей суммы поступления налога на доходы физических 
лиц (без учета городов федерального значения). 
Поступления от местных налогов в 2018 году увеличилось на 3,3 % с 202,3 млрд. руб. до 

209,0 млрд.руб. Но произошло снижение их доли в налоговых доходах местных бюджетов 
с 18,0 % до 16,9 % . 
Поступления по земельному налогу увеличились на 0,8 % с 165,3 млрд. рублей до 166,7 

млрд. рублей, поступления от налога на имущество физических лиц выросли на 14,3 % с 
37,0 млрд. рублей до 42,3 млрд. рублей. 
Эти поступления привели к увеличению объема местных налогов.  
С 2014 года в местные бюджеты зачисляются поступления от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты). Доходы поступают 
по дифференцированным нормативам, установленным субъектами Российской Федерации, 
исходя из необходимости зачисления в местные бюджеты не менее 10 % налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанных 
акцизов на нефтепродукты. 
Общий объем указанных поступлений в 2018 году составил 35,4 млрд. рублей. 
В соответствии с законами субъектов Российской Федерации сверх закрепленных 

Бюджетным кодексом РФ были переданы на муниципальный уровень 13,2 % от общего 
объема налоговых доходов местных бюджетов или 222,1 млрд. рублей. 
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Налогооблагаемая база муниципальных образований расширилась за счет единых и 
дополнительных нормативов отчислений. Установленные субъектами Российской 
Федерации нормативы отчислений от налога на прибыль организаций обеспечили 
дополнительное поступление в местные бюджеты в размере 8,4 млрд. рублей. Отчисления 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
составили 72,5 млрд. рублей, от налога на имущество организаций составили 7,3 млрд. 
рублей, от транспортного налога – 4,1 млрд. рублей и от налогов на добычу полезных 
ископаемых – 2,1 млрд. рублей. 
В 2018 году от региональных налогов, поступивших в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, в местные бюджеты передано 11,4 млрд. рублей или 1,0 % от общего объема 
региональных налогов, что больше показателя 2017 года на 2,6 млрд. рублей. 
Поступления неналоговых доходов в 2018 году уменьшились по сравнению с 2017 годом 

на 0,4 % или 1,2 млрд. рублей. На 7,5 % или на 0,6 млрд. рублей сократились доходы от 
платежей при пользовании природными ресурсами. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов уменьшились на 6,9 % или на 3,6 млрд. рублей. Доходы от 
административных платежей и сборов снизились на 4,7 % или на 0,01 млрд. рублей. 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности выросли на 0,4 % или на 0,6 млрд. рублей, другие 
неналоговые доходы (включая штрафы, санкции, возмещение ущерба и пр.) увеличились 
на 4,0 % или на 1,3 млрд. рублей.  
По видам муниципальных образований неналоговые доходы распределяются 

неравномерно. Основной объем неналоговых доходов 61,9 % поступил в бюджеты 
городских округов, доля неналоговых доходов муниципальных образований составляет 29 
% , городских поселений – 6,2 % , сельских поселений – 2,9 % .[4] 

 
Таблица 3 - Распределение отдельных видов неналоговых доходов  

в 2018 году по типам муниципальных образований 
Объем пос 
- туплений,  
доля 

 
Показатели 

Сумма, млрд. руб., /  
Доля в объеме по виду дохода, %  

Доля в общем объеме неналоговых 
доходов, %  

СП ГП МР ГО Всего СП ГП МР ГО Всего 

Доходы от 
использова
ния 
имущества, 
находящег
ося в 
муниципал
ьной 
собственно
сти 

3,0 11,1 41,9 99,1 155,1 

38,0 
%  

67,3 
%  

51,1 
%  

58,1 
%  57,5 %  

1,9 %  7,2 %  27,0 %  63,9 %  100 %  
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Объем пос 
- туплений,  
доля 

 
Показатели 

Сумма, млрд. руб., /  
Доля в объеме по виду дохода, %  

Доля в общем объеме неналоговых 
доходов, %  

СП ГП МР ГО Всего СП ГП МР ГО Всего 

Платежи 
при 
пользовани
и 
природным
и 
ресурсами 

0 0 3,7 3,9 7,6 

0,0 %  0,0 %  7,3 %  3,5 %  2,8 %  
0 %  0 %  48,7 %  51,3 %  100 %  

Доход от 
оказания 
платных 
услуг и 
компенсац
ии затрат 
государств
а 

1,1 1,2 10,2 10,0 22,5 

13,9 
%  7,3 %  13,1 

%  5,8 %  8,3 %  
4,9 %  5,3 %  45,3 %  44,5 %  100 %  

Доходы от  
продажи 
материальн
ых и 
нематериал
ьных 
активов 

2,7 3,4 13,8 32,1 52,0 

34,2 
%  

20,6 
%  

17,9 
%  

20,8 
%  19,3 %  

     

5,2 %  6,5 %  26,6 %  61,7 %  100 %  

Другие 
неналогов
ые доходы, 
в т.ч. 
штрафы, 
санкции, 
возмещени
е ущерба и 
пр. 

1,1 0,8 8,7 22,1 32,7 

13,9 
%  4,8 %  10,6 

%  
11,8 
%  12,1 %  

3,4 %  2,4 %  26,6 %  67,6 %  100 %  

Всего 
неналогов
ых доходов 

7,9 16,5 78,3 167,2 269,9 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  

 
* СП – сельские поселения, ГП – городские поселения, МР – муниципальные районы,     

ГО – городские округа, 
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Из анализа видно, что доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности составляют основную долю неналоговых доходов 
муниципальных образований (57,5 % ). 
Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

также составляют значительную часть доходов местных бюджетов. Они поступают в виде 
дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 
В 2018 году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата остатков (включая 

субвенции) составляет 64,5 % в общем объеме доходов местных бюджетов или 2 737,6 
млрд. рублей (аналогичный показатель в 2017 году составлял 63,7 % или 2 451,5 млрд. 
рублей).  
Увеличился общий объем субвенций на 8,4 % или на 113,6 млрд. руб., что составило 1 

454,5 млрд. руб. Бюджетам городских округов в 2018 году был предоставлен объем 
субвенций 752,1 млрд.руб. или 51,7 % , в бюджеты муниципальных образований поступило 
699,0 млрд. руб. или 48,1 % от общего объема субвенций. Субвенции бюджетам городских 
поселений составили 0,6 млрд.руб. или 0,04 % и бюджетам сельских поселений – 2,8 
млрд.руб. или 0,20 % . 

 В 2017 году межбюджетные трансферты местным бюджетам составляли 45,3 % от 
общего объема безвозмездных поступлений в местные бюджеты и 44,3 % от объема 
собственных доходов местных бюджетов. В 2018 году межбюджетные трансферты 
составили 46,7 % от общего объема безвозмездных поступлений в местные бюджеты и 46,0 
% от объема собственных доходов местных бюджетов.  

 Анализа формирования доходной части местных бюджетов выявил, что доходы от 
местных налогов не единственный источник муниципальных бюджетов, так как система 
местного налогообложения характеризуется узкой налогооблагаемой базой. Существенную 
долю поступлений местных бюджетов составляют безвозмездные перечисления. 

 На сегодняшний момент в структуре доходов местных бюджетов имеются проблемы, 
для устранения которых необходимо определить дополнительные резервы роста доходов 
местных бюджетов.  
Главным источником поступлений в местный бюджет являются местные налоги и 

сборы. Необходим поиск внутренних ресурсов в области налоговых и неналоговых доходов 
бюджета. 
На территориях многих муниципальных образований имеются не зарегистрированные 

объекты недвижимости, не стоящие на кадастровом учете. Данные объекты не имеют 
официальных документов о правах собственности, следовательно, не подлежат 
налогообложению. К таким объектам относятся незаконно используемые здания, строения, 
земельные участки, жилые и нежилые помещений. Проведение инвентаризации и 
постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов позволит 
увеличить доходную базу за счет налоговых поступлений. 
Увеличить доходную базу местных бюджетов за счет неналоговых поступлений можно 

за счет предоставления неиспользуемых земельных участок в аренду юридическим и 
физическим лицам. На территориях муниципальных образований имеются пахотные 
земли, не задействованные в сельском хозяйстве. Сдача в аренду таких территорий может 
стать стабильным источником формирования доходной части бюджета. 
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Одной из мер увеличения доходов муниципального образования является сдача 
имущества муниципальных образований во временное владение и пользование. Это 
позволит увеличить эффективность использования имущества муниципалитетов.  
Таким образом, существует много способов повышения доходной части бюджета 

муниципальных образований. Поэтому органы местного самоуправления должны 
заниматься поиском резервов роста доходной части местного бюджета. 
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РАСХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ:  
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены актуальные проблемы оптимизации расходов местных 

бюджетов, представлена структура расходов местных бюджетов. Также предложены 
мероприятия по решению проблем оптимизации. 
 Ключевые слова: местный бюджет, расходы местного бюджета, оптимизация расходов. 

 
 В современной экономике необходимо определить собственные ресурсы 

финансирования субъектов экономической деятельности. На уровне муниципальных 
образований эта ситуация также является актуальной. Основная задача муниципалитетов 
разработать механизм оптимизации статей расходов муниципального бюджета. В 
настоящее время оптимизация расходов местных бюджетов, а так же разработка 
возможных мер, направленных на эффективное использование финансовых ресурсов, 
улучшение финансового положения, финансового состояния и платежеспособности 
муниципальных образований являются основной проблемой муниципалитетов. [4]. 
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 Для решения проблемы необходимо исследовать теоретические аспекты бюджетных 
расходов и их оптимизации. 

 Расходная часть местного бюджета включает расходы, связанные с решением вопросов 
местного значения, с управлением и развитием экономики и социальной сферы 
муниципального образования. Планирование расходов на предстоящий финансовый год и 
плановый период проводится финансовым органом муниципального образования и 
главными распорядителями бюджетных средств.  

 Закон о бюджете на соответствующий год является основанием для расходов. При этом 
доходная часть бюджета – величина планируемая, а расходная часть формируется 
расчетным путем и при исполнении полностью зависит от доходов. 
 По данным отчетности, в 2018 году общий объем расходов местных бюджетов увеличился 
на 8,9 % или на 344,7 млрд. руб. и составил 4 226,9 млрд. рублей. [5] 

 На решение вопросов местного значения расходы увеличились на 7,7 % или 194,8 млрд. 
рублей и составили 2 736,1 млрд. рублей по сравнению с 2017 годом. 

 В общей сумме расходов местных бюджетов расходы на решение вопросов местного 
значения составляют 64,8 % . В городских и сельских поселениях - 99,1 % и 97,8 % 
соответственно. Это связано с тем, что на поселенческий уровень передавался 
незначительный объем государственный полномочий. 

 Доля расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения увеличилась 
на 0,8 % относительно 2017 года. 

 В 2018 году расходы на осуществление государственных полномочий (переданных и не 
переданных) составляют 34,9 % от всех расходов. [5] 

 
Таблица 1 - Исполнение расходов местных бюджетов в 2017 году 

Вид
ы 
расх
одо
в 

Сельские 
поселения 

Городские 
поселения 

Муниципальные 
образования 

Городские 
округа 

Все
го  

Сумм
а 

Удельны
й вес 

расходов 
в общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельны
й вес 

расходов 
в общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельн
ый вес 
расходо
в в 

общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельный 
вес 

расходов 
в общем 
объеме, %  

Упр
авле
ние 

58,9 29,43 %  22,2 13,21 %  117,6 7,64 %  152,4 7,71 %  351,
1 

Обр
азов
ани
е 

2,3 1,15 %  3,9 2,32 %  885,3 57,54 %  965,3 48,85 %  185
6,8 

ЖК
Х 

54,1 27,04 %  72,5 43,12 %  99,3 6,46 %  247,6 12,53 %  473,
5 

Здр
аво-

0 0,00 %  0 0,00 %  6,1 0,40 %  9,0 0,46 %  15,1 
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охр
ане
ние 
Соц
иал
ьная 
пол
ити
ка 

2,9 1,45 %  2,5 1,49 %  130,8 8,50 %  158,6 8,03 %  294,
8 

Физ
иче
ская 
кул
ьтур
а и 
спо
рт 

4,1 2,05 %  6,1 3,63 %  22,7 1,48 %  46,2 2,34 %  79,1 

Кул
ьтур
а, 
кин
ема
то-
гра
фия, 
СМ
И 

39,1 19,54 %  20,1 11,96 %  84,4 5,49 %  82,3 4,17 %  225,
9 

Ме
жб
юд-
жет
ные 
тран
сфе
рты 

2,7 1,35 %  2,2 1,31 %  75,8 4,93 %  2,1 0,11 %  82,8 

Обс
луж
ива-
ние 
мун
ици
пал
ьног
о 

0,0 0,00 %  0,3 0,18 %  2,1 0,14 %  22,1 1,12 %  24,5 
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дол
га 

Дру
гие 
расх
оды 

36,0 17,99 %  38,3 22,78 %  114,2 7,42 %  290,1 14,68 %  478,
6 

Все
го 

200,1  168,1  1 
538,3 

 1 
975,7 

 3 
882,

2 
 

Таблица 2 - Исполнение расходов местных бюджетов в 2018 году 
Виды 
расхо
дов 

Сельские 
поселения 

Городские 
поселения 

Муниципальные 
образования 

Городские 
округа 

Всег
о  

Сумм
а 

Удельн
ый вес 
расход
ов в 
общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельны
й вес 

расходов 
в общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельн
ый вес 
расходо
в в 

общем 
объеме, 

%  

Сумм
а 

Удельн
ый вес 
расходо
в в 

общем 
объеме, 

%  
Упра
влен
ие 

62,8 30,53 
%  

22 14,33 %  125,9 7,72 %  173,1 7,74 %  383,8 

Обра
зован
ие 

2,0 0,97 %  1,0 0,65 %  949,1 58,22 %  1123,
4 

50,21 %  2075,
5 

ЖКХ 53,3 25,91 
%  

61,6 40,13 %  93,9 5,76 %  261,2 11,67 %  470,0 

Здрав
о-
охра
нени
е 

0 0,00 %  0,0 0,00 %  5,9 0,36 %  8,8 0,39 %  14,7 

Соци
альна
я 
поли
тика 

3,4 1,65 %  2,5 1,63 %  127,0 7,79 %  165,1 7,38 %  298,0 

Физи
ческа
я 
культ
ура и 
спорт 

4,0 1,94 %  5,9 3,84 %  23,9 1,47 %  59,1 2,64 %  92,9 
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Куль
тура, 
кине
мато-
граф
ия, 
СМИ 

40,6 19,74 
%  

20,2 13,16 %  99,3 6,09 %  101,1 4,52 %  261,2 

Меж
бюд-
жетн
ые 
транс
ферт
ы 

2,6 1,26 %  4,5 2,93 %  83,3 5,11 %  1,6 0,07 %  92 

Обсл
ужив
ание 
муни
ци-
паль
ного 
долга 

0,0 0,00 %  0,3 0,2 %  1,5 0,09 %  19,2 0,86 %  21,0 

Друг
ие 
расхо
ды 

37,0 17,99 
%  

35,5 23,13 %  120,4 7,39 %  324,9 14,52 %  517,8 

Всег
о 

205,7  153,5  1630,
2 

 2237,
5 

 4226,
9 

 
 Анализ таблиц показал, что в структуре расходов местных бюджетов наибольшую долю 

занимают расходы на образование. В 2017 году расходы на образование составляли 47,9 %, 
в 2018 году расходы на образование увеличились и составили 49,0 % . Доля расходов на 
жилищно - коммунальное хозяйство составляет в 2017 году 12,2 % . В 2018 г. доля расходов 
на ЖКХ уменьшилась и составляет 11,1 % . Доля расходов на физкультуру и спорт (в 2017 
г. - 5,8 % , 2018 г. – 6,2 % ) и здравоохранение (в 2017 г. - 0,4 % , 2018 г. – 0,3 %) 
незначительна. 
 В 2018 году по отношению к 2017 году структура основных расходов местных бюджетов 
изменилась. Доля расходов на ЖКХ снизилась на (–1,1 п.п), на социальную политику (–0,5 
п.п.), на обслуживание долга ( - 0,1 п.п.) и прочих расходов ( - 0,1 п.п.). При этом произошло 
увеличение доли образования (+218,7), культуры и СМИ (+35,3) и физической культуры и 
спорта (+13,8)[5]. 
 Органы местного самоуправления должны разработать мероприятия направленные на 
мобилизацию бюджетных доходов для улучшения финансового положения и 
платежеспособности, а также для оптимизации бюджетных расходов. 
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 Для оптимизации расходов местных бюджетов применяются различные способы. 
Организация бюджетного процесса, ориентированного на результат является одним из 
основных. 

 Переход от модели управления расходами к модели управления результатами является 
одним из направлений повышения эффективности управления использованием средств 
местных бюджетов.  

 Для решения проблем муниципалитетам необходимо совершенствовать современный 
методический инструмент бюджетирования. 

 Для совершенствования планирования бюджетной политики органы местного 
самоуправления должны разработать направления ведомственных целевых установок и 
направления долгосрочных целевых программ по использованию бюджетных средств [4]. 

 Выполнение принятых целей и поставленных задач по оказанному перечню услуг 
отражается в реестре предоставляемых муниципальных услуг населению. Муниципальные 
образования определяют комплекс мер по оказываемым услугам. Проводится мониторинг 
потребности в услугах муниципальных органов для населения и мониторинг стоимости 
услуг муниципальных образований для населения. А так же проводится оценка уровня 
удовлетворенности населения количеством и качеством оказанных услуг. 

 Органам местного самоуправления необходимо разработать и реализовать положения, 
определяющие процедуру подготовки документации по каждому инструменту. 

 Повысить эффективность управления расходами местного бюджета позволит 
разработка и внедрение системы оплаты труда и материального вознаграждения 
муниципальных служащих, в зависимости от результативности осуществляемой ими 
деятельности. 

 Система оплаты труда должна предусматривать контрактную систему по 
взаимоотношениям с руководителями органов местного самоуправления, так же 
заключение контрактов с муниципальными служащими с системой оплаты труда в 
зависимости от результативности выполнения определенных работ. Необходимо 
расширить круг полномочий руководителей структурных подразделений по оплате труда в 
подразделениях, альтернативности вариантов деятельности структур муниципального 
образования. 

 Активное участие на конкурсной основе в реализации приоритетных национальных 
проектов, участие в региональных и федеральных программах позволит муниципальным 
образованиям привлечь дополнительное альтернативное финансирование, улучшить 
материальную базу, внедрить инновации в деятельность муниципалитета. 

 Расход средств бюджета сверх установленных лимитов, в том числе норм на 
возмещение командировочных расходов, норм расхода горючесмазочных материалов и 
перераспределение бюджетных средств по экономической классификации, а также на 
покупку ценных бумаг с целью их последующей перепродажи, относятся к нецелевому 
использованию бюджетных средств, которые не способствуют достижению заданного 
результата. 

 Порядок получения бюджетных средств, определяющейся сметой доходов и расходов, 
допускается иными получателями таких средств [4] при несанкционированном 
распределении средств по статьям бюджетной классификации, использованные средства не 
соответствуют установленной позиции бюджетной классификации, использование 
бюджетных средств на непредусмотренные цели; при превышении предусмотренного 
объема средств по запланированной сметой позиции бюджетной классификации; при 
расходовании бюджетных средств на цели, не предусмотренные сметой доходов и 
расходов. 



101

 Одной из основных проблем остается нерациональное использование бюджетных 
средств, т.к. меры наказания за нерациональное расходование бюджетных средств 
законодательством не предусмотрены.  

 Таким образом, при выявлении проблем, которые оказывают негативное влияние на 
оптимизацию расходов местных бюджетов, необходимо установить связь данных расходов 
с решением вопросов местного значения и их обоснованность для решения этих вопросов.  

 При соответствии связи необходимо принять муниципальные нормативно - правовые 
акты по установлению соответствующих расходных обязательств, обеспечив правовую 
базу для данных расходов. В случае отсутствия связи между расходами и компетенцией 
органов местного самоуправления необходимо приостановить нецелевое финансирование 
для оптимизации расходов местного бюджета и формирования резервных средств для 
решения вопросов местного значения, а также для обеспечения сбалансированности 
местного бюджета. 
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Малые и средние предприятия — это внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лица, внесенные в Единый госреестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
Российское малое и среднее предпринимательство достаточно развито. Но неожиданная 

пандемия, а также ответные меры правительства на данную ситуацию, нанесли серьезный 
удар по сектору малого и среднего бизнеса. 
На рисунке 1 представлена динамика развития микро, малого и среднего 

предпринимательства в России за 2020. 
 

 
Рисунок 1 – Сектор малого и среднего бизнеса за 2020 год в России 

 
Основываясь на данных, представленных на рисунке 1, можно заключить, что в период с 

января по май наблюдался рост предпринимательства. В период май по июнь рост 
уменьшился, наблюдается стагнация. Но в августе мы можем наблюдать резкое 
уменьшение представителей малого и среднего бизнеса. 
Рассмотрим аналогичные данные за август предыдущих годов, смотреть рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2 – Данные о субъектах малого и среднего предпринимательства  
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Как мы можем наблюдать, в 2020 году показатель о количестве малых, микро и средних 
предприятий приблизился к данным за 2017 год. Это в очередной раз доказывает, 
насколько не готовым была к пандемии правительство РФ.  
Но следует также отметить, что количество работников согласно единому реестру 

субъектов малого и среднего предпринимательства, составляло 15 520 026 человек. В то 
время как в 2017 году – 15 654 898.  
Стремительное распространение пандемии заставило правительство России предпринять 

серьезные мероприятия, введя режим самоизоляции. Многие работники не выходили на 
работу, многие клиенты не выходили на улицу, это причиной роста закрытия предприятий. 
Только в России за время пандемии процент безработных в стране с января 2020 года вырос 
на 1.5 % (с 4.9 % до 6.4 % ). Данный факт свидетельствует о том, насколько серьезный удар 
условия введенные в противодействие коронавирусной инфекции COVID - 19 нанесли на 
занятость населения России. 
Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетной задачей правительства при 

наступлении неожиданных ситуации, которые могут нанести вред экономике страны, а 
также человеческим жизням, должна быть оказание своевременной помощи своим 
гражданам.  
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РАБОТА В КОМАНДЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ:  

ВЫВОДЫ ИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация: в условиях беспрецедентной вспышки COVID - 19 профессионалам в любой 
сфере деятельности становится критически важным и становится все труднее 
участвовать в командной работе, которая будет лежать в основе эффективных 
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ответных мер на пандемию. Однако одновременная потребность в командной работе и 
вызов ее не уникальны. 
Ключевые слова: командная работа, лидеры, координация опыта, последствия 

пандемии, план 
В коммерческих и некоммерческих учреждениях командная работа имеет решающее 

значение для обеспечения качества выполняемой работы, и положительных финансовых 
результатов организаций. Необходимая командная работа в этих условиях сложна, 
поскольку она включает в себя координацию через границы, будь то профессиональная, 
единичная или статусная. Десятилетия исследований в области менеджмента и 
организационной науки показывают, что командная работа лучше всего в стабильных 
условиях, когда у людей есть время, чтобы научиться работать вместе; тем не менее, такая 
стабильность просто невозможна в большинстве учреждений.  
По мере развития вспышки COVID - 19 работники сталкиваются с дополнительными 

проблемами в командной работе. На протяжении десятилетий исследований в области 
управления и организации различные аспекты командной работы обсуждались, 
теоретизировались и проверялись. Две функции устойчивы к ряду настроек: координация 
опыта и общение.  
Работа в команде по большей части характеризуется координацией опыта (и других 

ресурсов). В разных группах есть естественная склонность сосредотачиваться на себе и 
думать о людях, подобных нам, в ролях, подобных нашей. Тем не менее, эффективная 
командная работа все больше требует координации между профессиями, подразделениями 
и даже организациями, а также иерархией вверх и вниз и статусными линиями.  
Второй аспект командной работы, который стоит изучить и который частично лежит в 

основе эффективной координации опыта, - это коммуникация. Эффективное общение в 
ближайшем будущем характеризуется как своевременный обмен полезной и точной 
информацией. Общение в рабочей группе может способствовать большей осведомленности 
о знаниях других, большему доверию к знаниям других и лучшей координации; 
впоследствии общение может повысить производительность.[1] 
Тем не менее, время общения также имеет важное значение для эффективной 

совместной работы. Управленческие исследования, например, с помощью онлайн - 
инноваций и банковских групп, показали, что, когда члены команды очень отзывчивы друг 
к другу и совместно выполняют задачу, они более эффективно используют свои ресурсы. 
Эта модель очевидна для любой сферы, где производительность улучшается за счет связи с 
обратной связью.[5] Наконец, общение может улучшить долгосрочную и адаптивную 
производительность, если оно является рефлексивным. Когда члены команды сообщают об 
ошибках, делятся отзывами и обсуждают возможность улучшения рабочих процессов, они 
впоследствии улучшают свою производительность в различных контекстах.  
Таким образом, командную работу можно охарактеризовать как эффективную 

координацию экспертных знаний (интеграция через границы и разделение рабочей 
нагрузки) и коммуникации (обмен точной, своевременной и продуманной информацией). 
Когда эти два аспекта достигнуты, команды обещают повысить качество ухода, обучения и 
финансовых показателей. [3] 
Напротив, без такого общего восприятия команды с большей вероятностью не смогут 

адаптироваться к кризису; эта неудача может иметь разрушительные последствия. Короче 
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говоря, лидеры, которые помогают другим разобраться в складывающейся ситуации, могут 
способствовать адаптации. Более того, развитие взаимопонимания может обеспечить 
стабильность, которая так необходима перед лицом истощения и сложной проблемы. 
У лидеров также есть возможность сформулировать задачу с точки зрения того, кто 

участвует (или должен участвовать). В очень сложных организациях, лидерам было бы 
полезно сформулировать задачу как вовлекающую широкую сеть людей, тем самым 
переключив внимание с себя или своего подразделения на более широкую систему 
поставщиков, что помогло бы понять, что за координация возможна и повышается 
вероятность трансграничной координации.  
В совокупности это исследование показывает, что лидеры могут использовать начало 

смены, чтобы сформировать план работы и установить взаимопонимание, создать 
командную ориентацию и уточнить роли.[2] Эти методы, вероятно, будут особенно важны 
во время вспышки COVID - 19, учитывая двойные условия неопределенности и 
нестабильную рабочую силу. 
Работа в команде широко изучалась в различных отраслях в области менеджмента и 

организационной науки. Уроки, извлеченные из этого исследования, сейчас, возможно, 
более, чем когда - либо, имеют решающее значение для реализации по мере развертывания 
масштабных усилий по координации борьбы с пандемией. Настоящий обзор 
управленческих исследований командной работы показывает, что лидерам будет полезно 
распознавать и поддерживать ключевые аспекты командной работы: координацию опыта и 
коммуникации. Руководители могут использовать начало смен, командные собрания или 
процедуры для развития взаимопонимания и командной ориентации, а также для 
уточнения ролей. По мере развития работы лидеры могут также создавать, моделировать и 
укреплять коммуникативные структуры, используя при этом старые структуры для 
инновационного реагирования на изменяющуюся среду.[4] В заключение, лидеры могут 
использовать инклюзивное поведение для обеспечения психологической безопасности и 
участия представителей всех профессий и уровней иерархии. Эти механизмы могут оказать 
сильное влияние на командную работу. Сейчас, как всегда, важна командная работа. 
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РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация 
В сложившейся экономической ситуации для любого предприятия важны поиск и 

освоение резервов роста производительности труда, особенно для предприятий 
текстильной промышленности, которые даже вынуждены перепрофилироваться, чтобы 
остаться на рынке. Цель исследования – анализ мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии лёгкой промышленности на примере ОАО 
«Гамма». Результат исследования – выделение резервов роста, которые были 
задействованы при проведении мероприятий. 
Ключевые слова 
Резервы роста производительности труда, производительность труда, лёгкая 

промышленность, ОАО «Гамма». 
 
Для экономики страны 2020 год стал достаточно тяжёлым из - за пандемии COVID - 19. 

Предприятиям текстильной промышленности в таких условиях крайне сложно сохранить 
стабильность. Многие из них удалось сохранить благодаря перепрофилированию: они 
перешли к производству средств индивидуальной защиты, для чего было необходимо 
перенастраивать оборудование. Для поддержания отрасли были введены меры 
государственной поддержки в виде частичного погашения процентов по кредитам. Они 
должны способствовать стабилизации финансовой ситуации на предприятиях отрасли, 
повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков [4]. 
Резервы роста производительности труда – это имеющиеся на предприятии, но не 

используемые возможности её повышения.  
Оценка резервов роста производительности труда крайне важна, так как пока они не 

имеют количественной или стоимостной определённости, то являются лишь 
потенциальными, а не реальными возможностями повышения эффективности труда. Без 
оценки нельзя учесть резервы в практической деятельности.  
Существуют различные виды резервов роста производительности труда. Они могут 

подразделяться по признаку времени использования и характеру используемых факторов.  
По времени использования выделяют: 
1. Текущие – могут быть использованы в ближайшее время, так как не требуют 

кардинальных изменений организационно - технического уровня производства и больших 
затрат; 
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2. Перспективные – требуют перестройки производства, внедрения новых технологий и, 
следовательно, высоких капитальных вложений.  
По характеру используемых факторов резервы делятся на: 
1. Экстенсивные; 
2. Интенсивные. 
К основным источникам резервов роста производительности труда относятся:  
1. Увеличение объёма производства продукции. 
2. Сокращение затрат на производство продукции путём автоматизации, механизации, 

совершенствования организации труда и пр.  
ОАО «Гамма» — предприятие лёгкой промышленности, одна из первых отечественных 

фабрик по производству чулочно - носочных изделий.  
Политика предприятия нацелена на обеспечение стабильно высокого качества 

производимой продукции, использование новых видов сырья, применение импортного 
оборудования ведущих производителей, следование модным тенденциям и требованиям 
современного рынка. 
На примере данного предприятия, рассмотрим, какие меры для повышения 

производительности труда принимают предприятия лёгкой промышленности (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 - Меры по повышению производительности труда в ОАО «Гамма» 
2018 2019 

1. Увеличена среднемесячная 
заработная плата на 2,4 % и 
составила 22,99 тыс.руб.  
2. Произведена замена 
компьютерного оборудования 
морально и физически устаревшего. 
3. Закуплены и установлены 
запчасти для швейных и вязальных 
станков. 
4. Произведена частичная замена 
люминесцентного освещения на 
светодиодное в основных 
производственных цехах.  

1. Увеличена среднемесячная заработная 
плата на 3,3 % и составила 23,75 тыс.руб. 
2. Произведена замена компьютерного 
оборудования морально и физически 
устаревшего. Приобретено ПО и лицензии на 
его использование. 
3. Закуплены и установлены запчасти для 
проведения текущего ремонта вязального 
оборудования, для капитального ремонта и 
текущего ремонта формировочного, 
швейного и полиграфического оборудования.  
4. Проводится обучение работников в 
собственном учебном центре. 
5. Работники, чья должность требует 
специальной подготовки, проходят обучение 
в специализированных центрах.  

 
 Так, согласно Годовому отчёту фабрики за 2019 год производительность труда выросла 

на 24,9 % и составила 80,4 тыс. руб. на 1 человека в год [2, с. 3].  
Таблица показывает, что в 2018 году были приняты интенсивные меры по повышению 

производительности труда путём задействования таких резервов роста производительности 
труда как совершенствование организации и условий труда, а также совершенствование 
оборудования и технологического оснащения.  
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Анализ мероприятий за 2018 и 2019 годы показывает, что ОАО «Гамма» предпочитает 
интенсивные меры по повышению производительности труда. Это может быть связано с 
тем, что экстенсивные меры, связанные с повышением объёма производства неэффективны 
в сложившейся ситуации, так как ещё до пандемии предприятия Российской текстильной 
промышленности испытывали трудности. Их вызвал кризис 2014 года, санкции и большое 
количество дешёвой продукции, поступающей из Азии. ОАО «Гамма», как и многие 
российские фабрики делает акцент на качестве производимой продукции, а не на 
количестве, чтобы быть конкурентоспособной. 

 
Список использованной литературы: 

1. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г. В. Савицкая. — 4 - е 
изд. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 
— 373 c. — ISBN 978 - 985 - 503 - 942 - 7. 

2. Годовой отчёт ОАО «Гамма» за 2018 год [Электронный ресурс] - http: // www.gamma - 
orel.com / about / raskrytie _ informacii 

3. Годовой отчёт ОАО «Гамма» за 2019 год [Электронный ресурс] - http: // www.gamma - 
orel.com / about / raskrytie _ informacii  

4. Правительство России [Электронный ресурс] - http: // government.ru / news / 40419 /  
© О.О.Марикна, 2020 

 
 
 
УДК 338  

Нетребко К.А. 
соискатель ученой степени доктора экономических наук 

г.Сочи, Российская Федерация 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация. В условиях сложившихся ограничений ведения туристской деятельности, 

вызванных пандемией, экономический рост каждого отдельно взятого субъекта рынка в 
обозримом будущем будет играть цифровой капитал. Ускоренное использование цифровых 
технологий в туриндустрии должно учитывать качество создаваемого физического и 
человеческого капитала и наличие спроса на цифровые продукты, услуги, технологии со 
стороны населения и компаний частного сектора.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, туриндустрия, цифровизация, пандемия, 

стратегия. 
Развитие туризма является одним из приоритетов экономической политики России. 

Основные направления его совершенствования в долгосрочной перспективе закреплены в 
Стратегии развития туризма в России до 2035 года, которая вступила в силу с начала 2020 
года.  
Стратегией, в частности, предусматривается комплексное развитие и благоустройство 

туристических территорий, включая развитие туристической, коммунальной и 
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транспортной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция объектов 
магистральной инфраструктуры (аэропортов, транспортных хабов, федеральных трасс и 
др.). Планируется развитие отдельных видов туризма и формирование туристического 
продукта с учетом природного, культурного, этнического разнообразия регионов России. 
Результатом реализации стратегии должен стать существенный рост туристической 
индустрии и экспорта туристических услуг, увеличение более чем в 2 раза количества 
внутренних туристических поездок жителями России и трехкратное увеличение 
инвестиций в сферу туризма. 
Несмотря на то, что в начале 2020 года туриндустрия столкнулась с серьезными 

проблемами, вызванными распространением коронавирусной инфекции COVID - 19, в 
долгосрочной перспективе приоритеты развития отрасли останутся неизменными. Однако, 
на пути достижения поставленных целей необходимо внести коррективы. Пандемия 
коронавируса COVID - 19 и вводимые ограничения на передвижения вносят изменения в 
потенциал развития туристической отрасли как в России, так и во всем мире. 
Так, согласно социологическому исследованию, проведенному на территории 

Краснодарского края в течении 9 месяцев 2020 года, участниками туррынка были отмечены 
основные проблемы, с которыми столкнулись при организации туристской деятельности.  

 
Таблица 1 – Проблемы туристской деятельности, вызванные пандемией 

Наименование проблемы  % опрошенных 
Низкая доступность кредитов и, как следствие, ограничение 
динамики развития. 

38 %  

Риск банкротств. 9 %  
Низкая развитость транспортной инфраструктуры не 
позволяющая в полной мере реализовать преимущества богатого 
историко - культурного наследия и востребованных природных 
объектов. 

18 %  

Неопределенная ситуация в отрасли 30 %  
Геополитические риски 5 %  

 
Текущее состояние российской туристической отрасли нельзя однозначно 

охарактеризовать. Низкая готовность к риску малых туристических компаний препятствует 
динамичному развитию отрасли. Низкая доступность кредитов, незначительное количество 
предложений банков негативным образом влияют на отрасль. Около 60 % компаний сферы 
туризма не имеет заемных средств. 
Основными клиентами для большинства компаний сферы туризма в России являются 

физические лица. Их доля в клиентском портфеле достигает 70 % . Оставшиеся 30 % 
приходятся на частные компании (19 % ) и государственные учреждения (11 % ). В ходе 
опроса, было установлено, что в целях снижения негативных последствий пандемии 
туристические компании уделяют повышенное внимание внедрению цифровых решений, 
контролю над уровнем расходов и диверсификации бизнеса (разработке новых 
туристических и бизнес - направлений).  
Цифровая трансформация предполагает не только появление новых видов бизнеса, но и 

радикальную трансформацию традиционных сфер. Благотворная для всех участников 
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рынка конкуренция невозможна без нововведений. Отдельным аспектов при повсеместной 
цифровизации стоит возможность обеспечения антимонопольной политики, необходимой 
ввиду появлений как возможностей, так и новых угроз для конкуренции. Рост кибератак и 
киберугроз в туристской отрасли увеличился на 17 % в сравнении с 2018 годом.  

С целью снижения влияния пандемии и развития конкуренции был составлен рейтинг 
стратегий, который позволяет продемонстрировать приоритетность стратегий не со 
стороны ее популярности среди большинства участников рынка (как рейтинг), а 
непосредственно в зависимости от состояния компании: перспектив изменения ее 
операционной прибыли и положения на рынке. 

 

 
Рисунок 1. Благоприятная зона реализации стратегий туристической деятельности 

 

 
Рисунок 2. Стратегии туристической деятельности 
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Однако, необходимо отметить, что помимо возможностей для развития конкуренции, 
цифровизация порождает и специфические источники ограничения конкуренции. Наиболее 
важными среди них являются алгоритмическое ценообразование, использование больших 
данных и поведение фирм на многосторонних рынках. Например, имеющиеся технологии 
позволяют анализировать, корректировать и прогнозировать ценовую политику компании - 
перевозчика практически автономно. Возникает серьезное опасение о возникновении 
дополнительных возможностей по ценовой дискриминации, которая может негативно 
отразиться на потребительском излишке. Однако здесь имеется ряд особенностей: 

1. Существенное конкурентное давление со стороны конкурентов - перевозчиков и, 
что более важно, компаний - агрегаторов. 

2. Потребительское поведение при выборе авиаперевозчика характеризуется 
пробелом в знаниях, поскольку авиалинии являются лишь звеном в цепочке путешествий. 
Такие компании, как Google, Facebook, Apple, Microsoft являются частью повседневной 
жизни клиентов. Данные платформы могут использовать аналитику, чтобы узнать о планах, 
зарегистрированных на сайте пользователей отправиться в путешествие задолго до того, 
как авиакомпании узнают об этом. Турфирмы конкурируют с авиакомпаниями за 
некоторую часть прибыли, складывающуюся из продаж дополнительных услуг. Это 
заставляет авиакомпании интегрироваться с уже известными платформами и разрабатывать 
свою. 

3. Алгоритмы, используемые для продажи билетов и назначения цен, могут создавать 
иллюзия сговора между авиакомпаниями, так как скорее всего, будут руководствоваться 
схожими принципами корректировки цен. 
Большинство компаний считают своим основным конкурентным преимуществом 

качество предоставляемых ими услуг – об этом заявляет 60 % компаний. О том, что 
успешно конкурировать удается за счет уровня цен, говорит каждая вторая компания (47 
%). 
Сегодня туристический сектор находится в процессе масштабной цифровой 

трансформации. На рынке представлен широкий комплекс самых разнообразных 
цифровых решений, способных оптимизировать процессы как внутри самой компании, так 
и при взаимодействии с клиентами. Перечисленные выше технологии можно отнести к 
числу базовых – наиболее необходимых, чтобы туркомпания могла отвечать вызовам 
современного мира. Конечно, большинству игроков пока удается функционировать без 
них, но сегмент их рынка с каждым годом будет сокращаться, как под давлением спроса, 
так и регуляторных норм, поэтому устойчивое функционирование бизнеса таких компаний 
в средне - и долгосрочной перспективе представляется невозможным. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ВИДЫ И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Аннотация: В статье изначально рассматривается понятие налоговой проверки, 

отмечается важность ее проведения, выделяются основные ее виды и их характеристика. 
Далее даются основные критерия проведения выездной налоговой проверки. Кроме того, в 
статье анализируется динамика проведения выездных и камеральных налоговых проверок в 
РФ в 2017– 2019 гг. 
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, выездная 

налоговая проверка, налоговый орган. 
Resume: The article initially considers the concept of a tax audit, notes the importance of its 

conduct, highlights its main types and their characteristics. The following are the main criteria for 
conducting an on - site tax audit. In addition, the article analyzes the dynamics of field and cameral 
tax audits in the Russian Federation in 2017–2019. 

Key words: tax control, cameral tax audit, field tax audit, tax authority. 
 
Обеспечение успешной модернизации российской экономики невозможно без 

организации эффективной системы налогового контроля, что обеспечивается значимостью 
налогов для формирования денежных фондов. Под налоговым контролем понимается 
органическая составляющая государственного финансового контроля, который 
представляет собой существенный элемент управления государственными финансами и 
обязательное условие успешного функционирования финансовой системы и экономики в 
целом. В свою очередь, объектом налогового контроля являются непосредственно 
налоговые отношения, их экономическая и правовая основа.  
Особое место среди форм налогового контроля занимают налоговые проверки. 
Налоговая проверка – это процессуальное действие налогового органа, выражающееся в 

организации контроля за своевременностью, правильностью исчисления и полнотой 
уплаты налогов и сборов. Осуществляется путем сравнения фактических данных, 
полученных в результате налогового контроля, с данными налоговых деклараций, 
подданных налогоплательщиками или налоговыми агентами в соответствующие органы 
[3]. 
В соответствии с п. 1 ст. 87 Налогового кодекса РФ налоговые органы проводят два вида 

налоговых проверок: 
– камеральные;  
– выездные [1].  
Сравнительная характеристика камеральных и выездных налоговых проверок наглядно 

продемонстрирована в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика  
камеральных и выездных налоговых проверок [2] 

Показатели сравнения Камеральная налоговая 
проверка 

Выездная налоговая 
проверка 

1.Субъект Территориальные 
налоговые органы 

Налоговые органы всех 
уровней 

2. Объект Совокупность финансово 
- хозяйственных 
операций только за 
отчетный период 

Совокупность финансово 
- хозяйственных 
операций за весь 
проверяемый период, но 
не более трех лет, 
предшествующих году 
проведения проверки 

3. Основание для 
проведения 

Специального решения 
не требуется 

Решения руководителя 
налогового органа 

4. Периодичность Регулярно с 
периодичностью 
представления 
отчетности 

Выборочно по мере 
необходимости 
 

5. Место проведения Место нахождения 
налогового органа 

Место нахождения 
налогоплательщика 

6. Категория 
проверяемых 
налогоплательщиков 

Все налогоплательщики Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

7. Используемые 
мероприятия 

Мероприятия, не 
связанные с нахождением 
на территории 
налогоплательщика 

Любые установленные 
НК РФ мероприятия 
 

 
Камеральная налоговая проверка представляет собой проверку соблюдения 

законодательства о налогах и сборах на основании налоговой декларации и документов, 
которые налогоплательщик самостоятельно предоставил в налоговую инспекцию, а также 
документов, имеющихся в налоговом органе. 
В настоящее время камеральная проверка является главным видом налогового контроля, 

так как увеличение количества налогоплательщиков не позволяет на 100 % охватить 
выездными налоговыми проверками все субъекты налогообложения.  
В результате проведения камерального контроля налоговые инспекции выявляют 

ошибки, неточности, несоответствия каких - либо цифр и в адрес организаций, 
предпринимателей направляют требования с предоставлением подтверждающих 
пояснений и документов. Кроме того, «нарушителей» могут вызвать непосредственно в 
налоговую инспекцию для предоставления пояснений и на основании всех этих данных 
впоследствии формируется план выездных налоговых проверок. 
Выявим критерии, по которым организации попадают в план выездных налоговых 

проверок. 
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Первый критерий – это период времени. Организация может быть подвержена выездной 
налоговой проверке, если с момента проведения последней выездной налоговой проверки 
или с момента организации налогоплательщика проходит более чем три года.  
Следующий критерий заключается в низкой налоговой нагрузке по НДС и налогу на 

прибыль организации. Безопасная доля льгот по НДС в 2020 г. составляет 89 % . В случае 
превышения данного показателя организация попадает в поле зрения налоговой инспекции, 
как налогоплательщик с низкой налоговой нагрузкой. По налогу на прибыль существуют 
среднестатистические коэффициенты, рассчитанные для каждой отрасли. И если налог на 
прибыль, начисленный за предыдущий календарный год меньше, чем 
среднестатистический, это еще одна причина попасть в план мероприятий выездных 
проверок.  
Кроме того, систематическое нарушение налоговой дисциплины, несвоевременное 

предоставление налоговых деклараций, пояснений, отказ от принудительного посещения 
налоговых инспекций может способствовать назначению выездного контроля.  
Еще один критерий, способствующий проведению подобного рода проверки, это 

большое количество уточненных деклараций. За этим стоит, прежде всего, 
несвоевременный бухгалтерский учет, и, соответственно, в таких организациях есть 
нарушения налогового законодательства. 
Также в качестве причин проведения выездной налоговой проверки можно выделить: 

неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ величин 
показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные 
налоговые режимы; отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на 
протяжении нескольких налоговых периодов; опережающий темп роста расходов над 
темпом роста доходов от реализации товаров или услуг и др. [3]. 
На основе представленных выше теоретических знаний рассмотрим динамику 

проведения выездных и камеральных налоговых проверок в 2017 - 2019 гг. 
В 2019 г. по РФ было проведено 9 334 выездных налоговых проверок, из них 

результативными оказались 8 977 ед. (96,2 % от общего количества). По проведению 
контрольных мероприятий доначислены налоговые платежи на общую сумму 212 млрд. 
руб., а также пени и штрафы –88,9 млрд. руб. 
При этом доля организаций в этих показателях является определяющей: 7 909 

эффективных проверок (88,1 % от общего количества) на 296, 4 млрд. руб. доначисленных 
налогов, пеней и штрафов (98,5 % от общей суммы). 
Следует отметить, что количество выездных проверок снизилось в 2019 г. на 47,2 % по 

сравнению с 2017 г. Несмотря на сокращение количества ВНП, сумма доначислений на 1 
выездную проверку продолжает стремительно повышаться (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Результаты проведения выездных  

и камеральных налоговых проверок в РФ в 2017– 2019 гг. [4] 
Показатель Период анализа по 

годам 
Темп прироста, %  

2017 2018 2019 2018 к 2017 2019 к 2018 2019 к 2017 
Количество ВНП, 
тыс. ед. 

 
17,6 

 
14,2 

 
9,3 

 
 - 19,3 

 
 - 34,5 

 
 - 47,2 
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Количество 
камеральных 
проверок, тыс. ед. 

 
 

55,9 

 
 

67,9 

 
 

62,8 

 
 

21,5 

 
 

 - 7,5 

 
 

12,3 
Сумма 
доначислений по 
результатам 
ВНП, млрд руб. 

 
311,4 

 
307,8 

 
301,0  - 1,2  - 2,2  - 3,3 

Сумма 
доначислений по 
результатам 
КНП, млрд руб. 

 
61,6 

 
55,6 

 
37,7  - 9,7  - 32,2  - 38,8 

Сумма 
доначислений на 
1 выездную 
проверку, млн 
руб. 

 
 

15,4 

 
 

21,7 

 
 

33,5 40,9 54,4 117,5 

Результативность 
1 камеральной 
проверки, тыс. 
руб. 

 
20,4 

 
15,8 

 
15,4  - 22,5  - 2,5  - 24,5 

 
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в Российской 

Федерации общее число камеральных налоговых проверок (КНП) 62,8 тыс. ед., по итогам 
которых были выявлены 2,4 тыс. нарушения, повлекших за собой дополнительное 
начисление налогов в размере 21,5 млрд руб., а также пеней и штрафов – 16,2 млрд руб. В 
то же время, сравнение выше представленных показателей с результатами камерального 
контроля за период с начала действия новых форм налоговых деклараций по НДС, 
позволивших налоговой службе более оперативно реагировать на нарушения налогового 
учета, демонстрирует снижение его результативности. Кроме того, резкое сокращение 
суммы доначислений по результатам КНП может быть связано со значительным 
превышением роли аналитической работы налогового органа и частым на практике 
добровольным или добровольно - принудительным разъяснением плательщиков своих 
обязательств перед бюджетом. 
Таким образом, камеральные и выездные налоговые проверки позволяют 

контролировать соблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями 
законодательства о налогах и сборах, в том числе они помогают установить, правильно ли 
были рассчитаны и уплачены налоговые платежи, сборы и страховые взносы. Также 
выездные проверки позволяют установить величину сокрытых налогов. 
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АНАЛИЗ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ΔVeul И ПЕРЕМЕННОЙ Х5 
 

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 
который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП.  
 
Здесь на рис. 1 показана построенная зависимость для ΔVeul, когда значения 

переменных были следующими Х1= Х2=Х3=1, Х4=1..10, Х5=1,36..14,14. Здесь кривая 
ΔVeul увеличивается 10,08 раз по линейному закону. На следующем рис. 2 изображена 
кривая ΔVeul при переменных Х1= Х2=1,Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..14,14, как видно их этого 
рисунка 2D - график для ΔVeul уменьшается в 4,59 раз [1]. 

 

 
Рис. 1. ΔVeul =  

f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2=Х3=1, Х4=1..10, Х5=1,36..14,14 

 
Рис. 2. ΔVeul =  

f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2=1,Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..14,14 
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Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1,Х2=Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..14,09 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..13,58 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены кривые ΔVeul, когда переменные были 

Х1= 1,Х2=Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..14,09 и Х1= Х2=Х3= Х4=1..10, Х5=1,36..13,58 
соответственно. Как видим из построенных 2D - графиков на рисунках 3 и 4 значения 
ΔVeul увеличиваются в 101,55 раз и в 1015,64 раз соответственно.  
Рассчитанные значения для 2D - графика ΔVeul на рисунке 5 при переменных Х1= 1..10, 

Х2=Х3= Х4=1, Х5=1,36..0,67 показывают, что они увеличиваются незначительно в 10,16 
раз по линейному закону. Из следующего рисунка 6 видно, что при переменных Х1= 
Х2=1..10, Х3= Х4=1, Х4= 1,36..0,87значения ΔVeul также увеличиваются 8,06 раз после 
чего падает до нуля.  

 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..10, Х2=Х3= Х4=1,Х5=1,36..0,67 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1,Х4=1,36..0,87 
 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4=1, Х5=1,36..0,78 и Х1= Х2= 

Х3= 1, Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,16. Здесь на рис. 7 значения ΔVeul увеличиваются в 9,07 раз 
после чего также падают до нуля, а на рис. 8 уменьшаются в 3,33 раза.  
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 

1..0,1,Х5=1,36..0,16 и Х1= 1,Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5=1,36..0,60. Здесь на рис. 9 
построенная кривая ΔVeul уменьшаются в 86,5 раз, а на рис. 10 значения ΔVeul имеют 
максимум 1,82 в точке 4 после чего падают до нуля.  

 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4=1, Х5=1,36..0,78 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= 1, Х4=1..0,1,Х5=1,36..0,16 
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Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 
1..0,1,Х5=1,36..0,16  

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 1,Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, 

Х5=1,36..0,60 
 
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 

1..0,1,Х5=1,36..0,16 и Х1= 1,Х2= Х3= 1..10, Х4= 1..0,1, Х5=1,36..0,60. Здесь на рис. 9 
построенная кривая ΔVeul уменьшаются в 86,5 раз, а на рис. 10 значения ΔVeul имеют 
максимум 1,82 в точке 4 после чего падают до нуля.  
 

 
Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4=1..0,1, Х5=1,13..1 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1,Х3= Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,44 
 
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4=1..0,1, 

Х5=1,13..1 и Х1= Х5= 1, Х2= Х3= 1...0,1, Х4= 0,76...0,71. Здесь на рис. 11 ΔVeul 
увеличивается в 4,94 раза, а на рис. 12 уменьшается в 8,13 раз.  
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ПЕРЕМЕННАЯ Х5 И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗНАЧЕНИЯ ΔVeul  
 

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 
который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
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уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП.  
 
На двух рисунках 1 и 2 представлены 2D - графики Veu и Vel при Х1= 1,Х2= Х3= 

Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,71 и Х1= Х2= Х3= Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,14 соответственно. Здесь на 
рисунке 1 график ΔVeul уменьшается в 33,71 раза. На рисунке же 2 значения ΔVeul 
увеличиваются в 13,09 раз [1]. 

 

 
Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1,Х2= Х3= Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,71 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= Х4=1..0,1, Х5=1,36..0,14 
 

 
Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х4=1,Х5=1,36..1,41 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1..0,1, Х3= Х4=1,Х5=1,36..1,41 
 
Из рисунков 3 и 4 видно, что построенные графики ΔVeul при Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х4=1, 

Х5=1,36..1,41 и Х1= Х2= 1..0,1, Х3= Х4=1,Х5=1,36..1,41уменьшается в обоих случаях. При 
этом на рис. 3 значения ΔVeul уменьшаются в 46,21 раз, а на рис. 4 в 36,69 раз после чего 
имеют отрицательные значения. 

 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4=1,Х5=1,36..1,41 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4=1,Х5=1,36..1,36 
 
На рис. 5 показаны 2D - графики для построения ΔVeul при Х1= Х2= Х3= 1..0,1, 

Х4=1,Х5=1,36..1,41. Из этого рисунка видно, что значения ΔVeul для уменьшаются в 26,95 

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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раз, а далее имеют отрицательные значения после точки 7. Представленный рисунок 6 дает 
наглядное представление, что при значениях переменных Х1= Х3= 1..10, Х2= 
Х4=1,Х5=1,36..1,36 построенный график ΔVeul остаётся неизменным. 
На следующих двух рисунках 7 и 8 показаны 2D - графики для ΔVeul, когда переменные 

были Х1= Х3= Х4=1, Х2=1..10, Х5=1,36..0,78 и Х1= Х4=1, Х2=Х3= 1..10, Х5=1,36..0,78 
соответственно. Здесь на рис 7 значения 2D - графики для ΔVeul увеличиваются в 9,07 раз, 
после чего падают до нуля, а на рис. 8 увеличиваются практически по линейному закону в 
10,08 раз. 
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2=1..10, Х3= Х4=1, Х5=1,36..0,87 

и Х1= Х2=Х3=1..0,1, Х4=1..10, Х5=1,36..0,87. Здесь на рис. 9 значения ΔVeul 
увеличиваются в 8,06 раз, а на рис. 10 в 1204,24 раза соответственно. 

 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х4=1,Х2=1..10, Х5=1,36..0,78 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х4=1, Х2=Х3= 1..10, Х5=1,36..0,78 
 

 
Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=1..10, Х3= Х4= 
1, Х5=1,36..0,87 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=Х3=1..0,1, Х4=1..10, 
Х5=1,36..0,87 

 

 
Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х3=0,1..1, Х2=1, Х4=1..10, 

Х5=1,36..14,14 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х3=1, Х2=0,1..1, Х4=1..10, 

Х5=1,41..14,14 
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Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х3=0,1..1, Х2=1, Х4=1..10, 
Х5=1,36..14,14 и Х1= Х3=1, Х2=0,1..1, Х4=1..10, Х5=1,41..14,14. Здесь на рис. 11 и на рис. 
12 значения ΔVeul увеличиваются в 10,08 и 1204,24 раза соответственно. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ X5 НА 2D - ГРАФИКИ ДЛЯ ΔVeul  
 

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 
который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП.  
 
Два представленные рисунка 1 и 2 были построены при Х1= 0,1..1, Х2= Х3=1,Х4=1..10, 

Х5= 1,41..14,14 и Х1= 1,Х2= Х3=0,1..1,Х4=1..10, Х5= 0,67..14,14. Здесь значения ΔVeul на 
рис. 1 увеличиваются в 462,07 раз, а на рис. 2 уменьшаются в 1,08 раз [1]. 
 

 
Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 0,1..1, Х2= Х3=1,Х4=1..10, Х5= 

1,41..14,14 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 1,Х2= Х3=0,1..1,Х4=1..10, Х5= 

0,67..14,14 
 
Для построения 2D - графиков для ΔVeul на рисунках 3 и 4 были использованы 

следующие значения переменных Х1= Х4=1..10, Х2= 1,Х3=0,1..1, Х5= 0,67..14,09 и Х1= 
Х4=1..10, Х2=0,1..1, Х3= 1, Х5= 1,41..14,09. Здесь на рисунках 3 и 4 представленные 2D - 
графики ΔVeul увеличиваются в 10 и 139,33 раз соответственно. 
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Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х4=1..10, Х2= 1,Х3=0,1..1, Х5= 

0,67..14,09 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х4=1..10, Х2=0,1..1, Х3= 1, Х5= 

1,41..14,09 
  
Построены два 2D - графика для ΔVeul на рисунках 5 и 6 при Х1= Х4=1..10, Х2= Х3= 

0,1..1, Х5= 1,41..14,09 и Х1= Х2= 1,Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 1,36..14,09 увеличиваются в 
4344,93 и 101,55 раз.  

 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х4=1..10, Х2= Х3= 0,1..1, Х5= 

1,41..14,09 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2= 1,Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,09 
 
На следующих двух рисунках 7 и 8 были построены 2D - графики для Veu и Vel при Х1= 

1,Х2= Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 1,36..14,14 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 1,36..14,14 
соответственно. Здесь на рисунке 7 значения ΔVeul уменьшаются в 221,28 раз, а на рис. 8 
значения ΔVeul имеют максимум 1,23 в точке 4. 

 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 1,Х2= Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,14 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,14 
 

Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1,Х4=1..10, Х5= 
1,36..14,14 и Х1= Х3= 1Х2= 1..0,1,Х4=1..10, Х5= 1,36..14,14. Здесь на рис. 9 значения ΔVeul 
увеличиваются в 10 раз, а на рис. 10 имеет максимум 1,23 в точке 4. 
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Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 1..0,1, Х2= 1,Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,14 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 1Х2= 1..0,1,Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,14 
 

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4=1..10, Х5= 
1,36..14,14 и Х1= Х2= Х3= 1...0,1, Х4= 0,29…0,71, Х5= 0,1…1. Здесь на рисунке 11 ΔVeul 
имеет максимум 1,88 в точке 5, а на рис. 12 значения ΔVeul увеличиваются в 1007,91 раз.  

 

 
Рис.11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4=1..10, Х5= 

1,36..14,14 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х3= 1, Х2= Х4=1..10, Х5= 

1,36..13,56 
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РАСЧЕТ X5 ПРИ ПОСТРОЕНИИ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ΔVeul 

 
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 

который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП. 
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Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 2D - графики для ΔVeul при Х1= Х3= Х4=1..10,Х2=1, 
Х5=1,36..14,14 и Х1= Х2=1,Х3=1..01, Х4=0,1..1,Х5=0,31..0,67. На представленном рисунке 1 
значения ΔVeul увеличиваются в 10 раз по линейному закону, а на рис. 2 увеличиваются в 
17,57 раз [1].  
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5), когда переменные были Х1 =1,Х2=Х3= 1..01, Х4=0,1..1, Х5=0,24..0,4,41 и Х1= Х2= 
Х3=1..01, Х4=0,1..1, Х5=0,28..1,41 соответственно. Здесь на рис. 3 значения ΔVeul имеют 
максимум 0,19 в точке 5, а на рис. 4 максимум 0,12 в точке 4. 

 

 
Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= Х4=1..10,Х2= 
1, Х5=1,36..14,14 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2=1,Х3=1..01, 
Х4=0,1..1,Х5=0,31..0,67 

 

 
Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1 =1,Х2=Х3= 1..01, 
Х4=0,1..1,Х5=0,24..0,4,41 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= Х3=1..01, 
Х4=0,1..1,Х5=0,28..1,41 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= 1..01, Х2= 

Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=0,24..1,41 и Х1= Х2= 1..01, Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=0,32..1,41. Здесь на 
рисунках 5 значения ΔVeul имеют максимум 0,19 в точке 5, а на рис. 6, построенные 2D - 
график для ΔVeul уменьшается в 4,03 раза и становятся отрицательными после точки 6.  
 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..01, Х2= 
Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=0,24..1,41 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1..01, 
Х3=1,Х4=0,1..1,Х5=0,32..1,41 

 
Для построения 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х3= 1..01, Х2=1, Х4=0,1..1, Х5=0,16..1,36 и Х1= Х3= 1, 

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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Х2=1..0,1, Х4=0,1..1, Х5=0,28..1,41. Здесь на рисунке 7 значения ΔVeul увеличиваются в 
3,33 раза, а на рис. 8 значения ΔVeul имеют максимум 0,12 в точке 4.  

 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1..01, 
Х2=1,Х4=0,1..1,Х5=0,16..1,36 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х3= 1, 
Х2=1..0,1,Х4=0,1..1,Х5=0,28..1,41 

 
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2= 1, Х3=1..10, Х4=0,1..1, 

Х5=0,05..1,41 и Х1= 1, Х2= Х3=1..10, Х4=0,1..1, Х5=0,20..0,67. Здесь на рис. 9 построенная 
зависимость ΔVeul уменьшается в 4,61 раза, а на рис. 10 увеличиваются в 1,57 раз.  
 

 
Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1, 
Х3=1..10,Х4=0,1..1,Х5=0,05..1,41 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1, Х2= 
Х3=1..10,Х4=0,1..1,Х5=0,20..0,67 

 

 
Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= Х3=1..10,Х4=0,1..1, Х5=0 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= Х5=1..10, Х2= 1, Х4=0,20..0,67 
 
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= Х3=1..10,Х4=0,1..1, Х5=0 и 

Х1= Х3= Х5=1..10, Х2= 1, Х4=0,20..0,67. Здесь на рисунке 11 построенная зависимость 
ΔVeul не имеет решений, а на рис. 12 увеличивается в 1,56 раз. 
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Э.А. Пиль  

Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ X5 НА 2D - ГРАФИКИ ДЛЯ Veul  

 
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 

который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП. 
 
Здесь на рисунках 1 и 2 показаны 2D - графики для ΔVeul при следующих значениях 

Х1= Х2= 1..10, Х3=1, Х4= 0,1…1, Х5= 0 и Х1= Х2= 1, Х3= Х4= 0,1..1,Х5= 0,44..1,36. Из рис. 
1 видно, что зависимость ΔVeul не имеет решения, а на рис. 2 имеет минимум 0,64937 в 
точке 5 [1]. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5), когда переменные были Х1= 1,Х2= Х3= Х4= 0.1..1, Х5= 0,07..1,36 и Х1= Х2= Х3= Х4= 
1..0.1, Х5= 0,14..1,36 соответственно. Здесь построенные зависимости ΔVeul увеличиваются 
в 2,78 и 2342,18 раз соответственно. 
 

 
Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1..10, Х3=1, Х4=  
0,1..1,Х5= 0 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= 1, Х3=Х4=0,1..1,Х5=  

0,44..1,36 
 

 
Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 1,Х2= Х3= Х4= 0.1..1, Х5= 

0,07..1,36 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= Х3= Х4= 1..0.1, Х5= 

 0,14..1,36 
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Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х4= 0.1..1, Х2= Х3= 1, Х5= 
0,07..1,36 и Х1= Х2= Х4= 0.1..1, Х3= 1, Х5= 0,14..1,36. Здесь на рисунке 5 и построенный 2D 
- график для ΔVeul уменьшаются 5 раз, а на рис. 6 увеличивается в 32,08 раза.  
 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х4= 0.1..1, Х2= Х3= 1, Х5= 

 0,07..1,36 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= Х4= 0.1..1, Х3= 1, Х5= 

0,14..1,36 
 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х3= 1, Х2= Х4= 0.1..1, Х5= 0,14..1,36 и Х1= Х2= 1, Х3=10..1, 
Х4= 0.1..1, Х5= 0,07..1,36. На рисунке 7 кривая ΔVeul увеличивается в 2342,18 раз, а на рис. 
8 увеличивается в 578,24 раз. 
 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 1, Х2= Х4= 0.1..1, Х5= 

0,14..1,36  

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= 1, Х3=10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,07..1,36 
 
 Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= 1, Х2= Х3=10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,60..1,36 и Х1= 1, Х2= Х3=10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 0,60..1,36. Здесь как на рис. 9 значения 
ΔVeul уменьшаются 2,82 раза, а на рис. 10 значения в 779 раз. 

 

 
Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 1, Х2= Х3=10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,60..1,36 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 1, Х2= Х3=10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,60..1,36 
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Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 10..1, Х2= Х3=1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,60..1,36 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2= 10..1, Х3=1, Х4= 0.1..1, Х5= 

0,62..1,36 
 

Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= 10..1, Х2= Х3=1, Х4= 0.1..1, Х5= 
0,60..1,36 и Х1= Х2= 10..1, Х3=1, Х4= 0.1..1, Х5= 0,62..1,36. Здесь на рис. 11 и на рис. 12 
значения ΔVeul уменьшаются в 2,82 и в 7,25 раз.  
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ΔVeul ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕМЕННУЮ Х5  
 

Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 
который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП. 
 
Здесь на рисках 1 и 2 показаны 2D - графики для ΔVeul при следующих значениях 

переменных: Х1= Х3=1, Х2= 10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 1..1,36 и Х1= Х3=1..10, Х2= 10..1, Х4= 
0.1..1, Х5= 1..1,36. Из представленных рисунков видно, что в обоих случаях значения 
построенных кривых ΔVeul уменьшаются в 3,63 и 8,47 раз соответственно [1]. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5), когда переменные были Х1= Х3=10..1, Х2=1..10, Х4= 0.1..1, Х5= 0 и Х1= 10..1, 
Х2=1..0,1,Х3=1, Х4=0.1..1, Х5 = 0,41..1,41 соответственно. Здесь на рис. 3 значения ΔVeul не 
имеют решения, а на рис. 4 значения ΔVeul уменьшаются в 5,61. 
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Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3=1, Х2= 10..1, Х4= 0.1..1, Х5= 

1..1,36 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3=1..10,Х2= 10..1,Х4= 
0.1..1,Х5=1..1,36 

 

 
Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3=10..1, Х2=1..10, Х4=  

0.1..1, Х5= 0 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 10..1,Х2=1..0,1,Х3=1,Х4=0.1..1,Х5 
= 0,41..1,4 

 
Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1=1, Х2=1..0,1, Х3=10..1, Х4=0.1..1, 

Х5 = 0,07..1,41 и Х1=1..10, Х2=1..0,1, Х3=1, Х4=0.1..1, Х5 = 0,13..1,41. Здесь на рисунках 5 
построенный график для ΔVeul уменьшается в 1,71 раз, а на рис. 6 имеет максимум 0,58 в 
точке 5. 
 

 
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1=1, Х2=1..0,1,Х3=10..1, Х4=0.1..1,Х5 
=0,07..1,4 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1=1..10,Х2=1..0,1,Х3=1, Х4=0.1..1,Х5 
= 0,13..1,4 

 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1=1, Х2=1..0,1, Х3=1..10, Х4=0.1..1, Х5 = 0,14..1,41 и Х1= Х3=1..10, 
Х2=1, Х4=0.1..1, Х5 = 0,16..1,36. На рисунке 7 представленная кривая ΔVeul увеличивается 
в 8,8 раз, а на рисунке 8 в 3,33 раза. 
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Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1=1,Х2=1..0,1,Х3=1..10,Х4=0.1..1,Х5=0
,14..1,4 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3=1..10, Х2=1,Х4=0.1..1,Х5 = 

0,16..1,36 
 
Следующие рисунки 9 и 10 были построены при Х1= Х2=1,Х3=0.1..1, Х4=1..0.1,Х5 = 

0,67..0,31 и Х1= Х5= 1...0,1, Х2= Х3= 0,1...1, Х4 = 0,71...0,11. Здесь на рис. 9 значения ΔVeul 
уменьшается в 17,56 раз, а рис. 10 значения ΔVeul имеет максимум 0,19 в точке 6. 

 

 
Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2=1,Х3=0.1..1, Х4=1..0.1,Х5 = 

0,67..0,31 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 1,Х2=Х3=0.1..1, Х4=1..0.1,Х5 = 

1,41..0,24 
 

 
Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= Х2=Х3=0.1..1, Х4=1..0.1,Х5 = 

1,41..0,28 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 
Х1= 0.1..1, Х2=Х3=1,Х4=1..0.1,Х5 = 

1,41..0,24 
 
Последние рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2=Х3=0.1..1, Х4=1..0.1,Х5 = 

1,41..0,28 и Х1= 0.1..1, Х2=Х3=1,Х4=1..0.1,Х5 = 1,41..0,24. Здесь на рис. 11 и 12 значения 
ΔVeul имеют максимумы 0,12 в точке 7 и 0,19 в точке 6 соответственно.  
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ВЛИЯНИЕ Х5 НА 2D - ГРАФИКИ ДЛЯ ΔVeul  

 
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета значений ΔVeul, 

который можно представить в виде значения ВВП (GDP). Полученные расчеты 
изображены в виде 2D - графиков. При этом переменные могут быть как постоянными, 
уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость 
изменения ΔVeul от пяти переменных, т.е. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  
Ключевые слова. 2D - графики, расчет, параметр ΔVeul, ВВП. 
 
Здесь на рис. 1 показан 2D - график для ΔVeul при Х1= Х2= 0,1..1, Х3= 1, Х4=1..0,1, Х5= 

1.41..0,32 и Х1= Х3= 1, Х2= 0,1..1, Х4=1..0,1, Х5= 1.41..0,28. Здесь на рис. 1 значения ΔVeul 
увеличиваются в 4,08 раза, а на рис. 2 имеется максимум 0,12 в точке 7. 
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 2D - графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, 

Х5, Х6), когда переменные были Х1= Х2= 1, Х3= 10..1, Х4=1..0,1, Х5= 1.41..0,05 и Х1= 1, 
Х3= Х2= 10..1, Х4=1..0,1, Х5 = 0,67..0,20 соответственно. Здесь на рис. 3 значения ΔVeul 
увеличиваются в 4,51 раза, а на рис. 4 значения ΔVeul уменьшаются в 1,56 раз [1]. 
 

 
Рис. 1. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= 0,1..1Х3= 1,Х4=1..0,1, Х5= 

1.41..0,32 

 
Рис. 2. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 1,Х2= 0,1..1,Х4=1..0,1, Х5= 

1.41..0,28 
  

 
Рис. 3. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х2= 1,Х3= 10..1,Х4=1..0,1, Х5= 

1.41..0,05 

 
Рис. 4. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 1, Х3= Х2= 10..1, Х4=1..0,1,Х5 = 

0,67..0,20 
 

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

-5,3

-3,5

-1,7

0,1

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Δ
V

eu
l, 

ед
.^

3,
(G

D
P

eu
l, 

$)

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0 2 4 6 8 10

№ п/п

Δ
V

eu
l, 

ед
.^

3,
(G

D
P

eu
l, 

$)

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

0,000

0,022

0,044

0,066

0 2 4 6 8 10№ п/п

Δ
V

eu
l, 

ед
.^

3,
(G

D
P

eu
l, 

$)

ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

0,0

2,2

4,4

6,6

0 2 4 6 8 10
№ п/п

Δ
V

eu
l, 

ед
.^

3,
(G

D
P

eu
l, 

$)



132

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при значениях переменных Х1= Х2= Х3= 
Х4 = 10..1, Х5= 0 и Х1= 10..1, Х2= Х3= 1, Х4=1..0,1, Х5 = 0,67..0,20. Здесь на рис. 5 значения 
ΔVeul остаются неизменными, а на рис. 6 построенная кривая ΔVeul уменьшается в 1,56 
раз.  
 

  
Рис. 5. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= Х4 =  
10..1, Х5= 0 

 
Рис. 6. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= 10..1, Х2= Х3= 1, Х4=1..0,1,Х5 = 

0,67..0,20 
 
Для построения двух 2D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие 

значения переменных Х1= Х2= 10..1, Х3= 1, Х4=1..0,1, Х5 = 0 и Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, 
Х4=0,1..1, Х5 = 0. На рисунках 7 и 8 значения ΔVeul остаются неизменными. 

 

 
Рис. 7. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 10..1, Х3= 1, Х4=1..0,1,Х5 = 0 

 
Рис. 8. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5) 

Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4=0,1..1,Х5 = 0 
 
 Следующие два рисунка 9 и 10 были построены при Х1= Х3= 1..10, Х2=10..1, Х4=1..0,1, 

Х5 = 1,36..1 и Х1= Х3= 10..1, Х2=1..10, Х4=1..0,1, Х5 = 1,36..1. Здесь на рисунках 9 и 10 
значения ΔVeul увеличиваются в 3,63 раза. 
 

 
Рис. 9. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1..10, Х2=10..1, Х4=1..0,1,Х5 = 
1,36..1 

 
Рис. 10. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 10..1, Х2=1..10, Х4=1..0,1,Х5 = 
1,36..1 
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Рис. 11. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 10..1, Х2= Х4=1..10, Х5 = 

1,36..13,58 

 
Рис. 12. ΔVeul = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  
Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4=10..1, Х5 = 

13,58..1,36 
 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены зависимости ΔVeul при Х1= Х3= 

10..1, Х2= Х4=1..10, Х5 = 1,36..13,58 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х4=10..1, Х5 = 13,58..1,36. Здесь 
на рис. 11 значения ΔVeul увеличиваются в 1007,76 раз, а на рис. 12 уменьшаются в 1007,76 
раз. 
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УДК - 33 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО УЧЕТА  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Аннотация В статье рассмотрены вопрос использования передовых информационных 

технологий в различных сферах деятельности, в частности, в бухгалтерском учете, 
который является центральным компонентом системы управления любым объектом.  
Ключевые слова информационные технологии, бухучет, цифровой учет, интернет, 

организация, денежный поток 
Развитие цифровой экономики требует совершенствования современных 

информационно - телекоммуникационных технологий, что, в свою очередь, предоставляет 
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новые возможности для ведения бухгалтерского учета. Использование информационных 
технологий способствует повышению конкурентоспособности организаций за счет 
сокращения расходов, снижения влияния человеческого фактора и ускорения работы. 
Благодаря цифровому учету становится возможным выполнять бухгалтерские задачи через 
интернет. Интернет - это средство, с помощью которого экономический субъект имеет 
возможность контролировать свою хозяйственную деятельность в режиме онлайн. 
Для перехода и адаптация предприятия к цифровому учету следует обращать особое 

внимание на стратегию развития бизнеса, что требует от компаний создание новых бизнес - 
моделей. Переход к цифровой бухгалтерии назревал еще с появлением интернета, но 
наконец, в 2015 г. была запущена электронная социальная система, цифровая бухгалтерская 
система налоговых, социальных гарантий и трудовых обязательств.  
Таким образом, цифровой учет не исключает важности бухгалтерских процедур и не 

исключает роли бухгалтера. Основными преимуществами цифрового учета являются: 
- Денежный поток в реальном времени 
- Сокращение издержек 
- Автоматизация и масштабируемость 
- Безопасность и маневренность 
- Бухгалтерский консалтинг 
Основной функциональностью цифровой бухгалтерской системы является удаленный 

доступ к полной информации о хозяйственной деятельности компании.  
Таким образом, становится реальным анализировать свой денежный поток и принимать 

быстрые и уверенные управленческие решения об инвестициях, платежах и т. д. 
Преимущество такого онлайн - мониторинга заключается в улучшении финансового 
состояния любого экономического субъекта. 
Цифровой учет отслеживает тенденцию рынка к сокращению выпуска, обработки и 

архивирования бумажных документов. Снятие физических и географических ограничений 
дает возможность выбрать лучших партнеров для бизнеса. Организация имеет возможность 
выбрать лучшие платформы для управления, лучшие бухгалтерские услуги, лучших 
поставщиков и в конечном итоге стать лучшей для своих клиентов. 
Цифровой учет способствует снижению операционных расходов бизнеса, даже в 

процессе расширение сети. Он позволяет выбрать среди предоставляемых бухгалтерских 
услуг наиболее экономичные и эффективные с помощью: 

- Сокращения выдачи, обработки и подачи документов. 
- Гибкости в генерировании, передаче и анализе информации. 
- Преодолении географических барьеров в сети. 
- Автоматизации и масштабируемости 
Цифровой бухгалтерский учет приносит больший охват бизнесу, так как устраняет 

трудности передачи информации. Основным инструментом цифрового учета и 
обеспечения большей автоматизации и масштабируемости является системная интеграция. 
В цифровой бухгалтерии появляется возможность связать бухгалтерские и финансовые 
процедуры организации с компаниями - партнерами на различных этапах управленческих 
процессов. Интеграция систем позволяет оптимизировать следующие процессы: 

- Обмен финансовой информацией; 
- Прием и отправка деклараций и договоров; 
- Генерация, анализ и отчетность между системами. 
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При интегрированной взаимосвязи между различными системами больше не нужно 
вручную применять информацию о закупках, запасах, движении денежных средств и 
балансе. Различные системы интегрируются, информация синтезируется и направляется в 
нужные документы. 
Таким образом, организация экономит время, а сотрудники бухгалтерии могут 

сосредоточиться на анализе и интерпретации информации.  
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Аннотация 
В статье рассматривается взгляд российских и зарубежных ученых на идиостиль. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современной научной литературе нами 
обнаружена недостаточность комплексных исследований, посвященных проблемам 
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Исследователи много интересовались вопросом творческой позиции человека по 

отношению к языковой системе и ее потенциалу выразительности. Данный интерес 
существовал долгое время в лингвистике и теории художественного текста и до сих пор 
остается актуальным.  
Изучение лингвистической адекватности семантических конструкций художественного 

текста в связи языка и культуры, языка и художественного мышления представляется в 
трудах М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, Г.О. Винокура и других, что дало возможность 
развиваться лингвокультурологическому и лингвоконцептологическому анализу 
содержания художественного текста, который в основном содержит системные подходы к 
интерпретации семантики и грамматики для раскрытия ее семантической глубины.  
Неоспоримую научную ценность имеют работы, которые продолжают традиции 

отечественных школ лингвостилистики и лингвопоэтики и больше нацеливаются на 
описание полноценных индивидуальных и авторских художественных систем (см. работы 
Л. Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, В.А. Пищальникова, Г.Я. 
Солганик, И.А. Щирова и др.). Эти авторы объективировали и верифицировали основные 
категории художественного текста, предлагая многопараметрические модели системного 
лингвистического анализа художественного текста в рамках его жанрового и 
индивидуального авторства.  
Современные исследователи художественного текста в своих научных работах 

используют лингвопрагматический, когнитивно - семантический, 
лингвокультурологический взгляд на функциональные возможности языковых единиц в 
тексте; предлагают комплексный подход к анализу текста, учитывающий культурно - 
исторический контекст эпохи [6]; обрисовывают приемы моделирования когнитивных 
процессов в английской прозе на психологическую тематику [20]; определяют языковые 
средства искусства моделирования и самоидентификации в авторских текстах 
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определенных жанров литературы нашего времени; с помощью когнитивно - 
семантического и формального анализа составных частей проясняются концептуальные и 
языковые картины отдельных миров писателя [1; 2; 8; 12 и др.]. Многие авторы, 
исследования которых посвящены анализу индивидуальных проявлений языковой 
личности (далее ЯЛ) в тексте, ссылаются на определение индивидуального стиля, 
предложенное В.В. Виноградовым, индивидуальный стиль как «структурно единую и 
внутренне связанную систему средств и форм словесного выражения» [7, с. 105],и 
расширяют представления о подходах к его изучению в лингвистике.  
В современных исследованиях вместо термина «индивидуальный стиль» чаще 

используется термин идиостиль, обозначающий «идиолект известных мастеров слова» [10, 
с. 16], «совокупность ментальных и языковых структур художественного мира писателя» 
[3, с. 11], «система знаков авторства художника слова», «система доминирующих, 
личностно актуальных способов и средств формально - содержательной и языковой 
фиксации авторских когнитивных структур, эмоциональных состояний и субъективных 
смыслов в эстетически направленном речевом произведении» [21, с. 31]. Отсюда следует, 
что интерес к глубинным механизмам создания текстового пространства наблюдается в 
лингвистике художественного текста, где идиостиль понимается как «система логико - 
семантических способов репрезентации доминантных личностных смыслов 
концептуальной системы автора художественного текста, объективированную в 
эстетической деятельности и предполагающую индивидуальную трансформацию 
языковых выражений» [18, с. 20, 21]. Вероятно, данное определение вводит идиостиль в 
более широкое дискурсивное пространство, чем упомянутые ранее определения других 
авторов: это целостная система, которая «возникает вследствие применения своеобразных 
принципов отбора, комбинирования и мотивированного использования элементов языка» 
[там же, с. 21] в разнообразных видах устной и письменной речи.  
Существуют и другие мнения на содержание термина идиостиль. Так, некоторые 

исследования в общем изучают специфику индивидуального стиля письменной речи 
человека, в основе которого лежит сложившееся в лингвистике понятие ЯЛ и его 
взаимосвязь с общим представлением о коммуникативной компетентности. Ю. Н. 
Караулов выделял семантический, когнитивный и мотивационный уровни такой 
личности [11, с. 37], которые на разных уровнях составляют индивидуальное 
поведение человека в общении. Наблюдения за необычными проявлениями 
нормативности в языковой культуре давно привели исследователей к выводу, что 
существует языковая компетенция, а также уровни ее формирования, и это 
проявляется в особенностях языкового употребления и выделении более одного 
типа ЯЛ. Например, В.П. Нерознак [17, с. 114] предложил два типа ЯЛ: 
стандартную, которая отражает среднюю литературно - обработанную языковую 
норму, и нестандартную, которая владеет верхним и нижним регистрами языка. Г. 
И. Богин, Ю. Н. Караулов, О. Б. Сиротина и другие выделяют в своих работах 
уровни развития речевой культуры ЯЛ, основанные на способности личности 
порождать полноценные речевые произведения [5, с. 230; 11; 19].  
В границах социопрагматического подхода акцентируется внимание на 

социальной стратификации в типологии ЯЛ, которая базируется на различных 
отличиях между людьми, что раскрывается в специфике устной и письменной речи. 
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Считают[16, с. 93], что письмо, характеризующееся высокой степенью 
каноничности, унифицированности и рационализма представления мысли, имеет, 
можно сказать, более ожидаемые способы реализации цели сообщения, чего не 
скажешь об устной речи. Это показывается в высоком уровне разнообразия плана 
вербального и невербального выражения и языковой рефлексии ЯЛ. Данная 
уникальность определяет уверенность исследователей в возможности 
лингвистической идентификации личности. Письменный текст, по мнению В. В. 
Наумова, также имеет признаки качества речи ЯЛ. Это объясняется тем, что 
коммуникативного напарника в письме нет, и компенсируется высоким уровнем 
лексической и синтаксической саморепрезентацией ЯЛ [16, с. 154]. 
Психолингвистический подход направлен на анализ стереотипных поведенческих и 
индивидуальных параметров ЯЛ, которые определяют взаимосвязь сознания и 
социальной активности человека и находят свое выражение в предпочитаемой 
системе языковых средств. Специфика речевого поведения, которая была заложена 
экспериментально, становится признаком для построения типологии ЯЛ [14 и др.].  
Важные достижения в развитии подходов к изучению идиостиля письменной 

личности можно найти в юридической лингвистике. В ней рассматривается 
взаимосвязь между четырьмя известными типами темперамента, эмоциональным 
состоянием человека и его текстовым продуктом. В. А. Ковшиков и В. П. Глухов 
сумели доказать, что темперамент человека непосредственно влияет на языковую 
реализацию личности: холерики имеют высокую умственную активность и по 
большинству своих параметров покажут соответствующие образцы речи; 
сангвиники демонстрируют образцы "традиционной" речи, но в отдельных случаях 
могут не совпадать с языковой нормой; меланхолики выражают сдержанность в 
речи на всех уровнях: лексическом, семантическом и др.; речь флегматиков 
характеризуется медлительностью, отсутствием выразительности [13]. Соглашаясь с 
утверждением В. В. Наумова о том, что речевое поведение пишущего человека 
характеризуется целенаправленным структурированием текста и происходит 
самопрезентация свойств и потенциальных возможностей человека [16, с. 199], 
отметим, что благодаря этому лингвистическая экспертиза может интерпретировать 
индивидуальные и социальные характеристики ЯЛ, которые представлены в 
создаваемом ею тексте с высокой степенью адекватности.  

 К предоставленным сведениям об имеющихся взглядах на суть понятия 
идиостиль и приемы его установления также добавим еще один подход, который 
основан на формализации группы текстов, которые принадлежат некоторому 
количеству авторов, с помощью автоматизированной обработки методами и 
средствами корпусной лингвистики и идеографической лексикографии [15]. Следует 
также отметить, что использование формальных знаков не отрицает важности 
филологического анализа художественного текста, но считается существенным 
средством оптимизации описания языковых явлений в тексте для каждого 
дискурсивного отношения. Суть текста вовсе не проста, и смысл текста выводится 
не из суммы значений, составляющих его единицы, а из структурных элементов 
текста, определенной схемы слов, порождающих глубинные смыслы. 
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Hans Bötticher (1883 – 1934), much more known by his pseudonym Joachim Ringelnatz, is one 

of the most popular classics of German humorous literature, whose more famous works are easily 
available in the commercial bookstores throughout the German - speaking world. Despite the huge 
popularity of his humorous poetry, as Frank Möbus, the editor of only two collections of studies 
dedicated to his work [5, 8] concludes, Ringelnatz remains for a literary scholarship an 
“undiscovered author” whose “serious lyrical poetry, but mainly his dramatic and his prosaic work 
consisting of novels, short stories and autobiographical writings remains until today almost 
completely scholarly unexplored” [5, p. 167]. His more darkly - toned and “serious” texts were 
overshadowed by the turbulent humour of his comic poetry which has been largely written to be 
performed at the venues of cabarets – be it the travesties of ideologized and patriotic approach to 
calisthenics named Turngedichte (1920) or his grotesque poems about a drunken, promiscuous and 
extravagant sailor Kuttel Daddeldu (1920, 1923). As Frederike Schmidt - Möbus writes, the 
“anarchistic trickster Daddeldu” had already during his lifetime thrown a huge shadow over his 
serious works, and this shadow overlaps it even nowadays so intensively, that his more serious 
texts have been almost completely forgotten [8, p. 4].  

Before Hans Bötticher adopted the pseudonym of Ringelnatz in 1919, a pseudonym under 
which he achieved a significant fame as a poet and cabaret performer, he was already a published 
author of three books: His first collection of epigenous and sentimental poems Gedichte (1910) 
would be likely completely forgotten if not for his later work, as the poems within the book are at 
many places of questionable literary qualities. However, the collection of humorous poetry 
published only two years later Die Schnupftabaksdose (1912) already involves poems that are 
nowadays associated with the name of Ringelnatz and have become a classic of German humorous 
poetry. Lastly, the collection of short stories Ein jeder lebt's (1913) represents the first significant 
achievement of Ringelnatz in the sphere of non - humorous literature.  
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The famous poet and publicist Kurt Tucholsky largely praised the book in a review written ten 
years after its first publication, claiming that “it is a dozen of little stories, with one being nicer than 
the other one” [4, p. 122], seeing the primary literary quality of the cycle consisting in Ringelnatz' 
ability to depict the particularity and amazingness of a singular “microcosmic” individual faiths, an 
ability to empathetically approach the uniqueness of every single individual life while expressing 
“attention and love to the lives of others, to their feelings, to their importance, to their microcosms” 
[4, p. 124].  

Walter Pape in the only ever written monography on Ringelnatz from 1974 [6], in which the 
chapter dedicated to Ein jeder lebt's represents the only ever undertaken scholarly treatment of the 
cycle, evaluates that particularly some of the „images and scenes of the unlucky ones and 
castaways“ represent in terms of literary qualities the peak of Bötticher s' work preceding the First 
World War, a peak which has been „unjustly forgotten“ [6, p. 126]. 

The aesthetic seeing of the uniqueness of the microcosmic individual faiths, as well as an 
exploration of the destinies in which the witty overlaps with the tragic and sentimental, is indeed of 
central importance to the cycle’s composition. In the passage in Through the Keyhole of One Life 
(Durch das Schlüsselloch eines Lebens), in which the character of Berthold leaves an apartment of 
an unknown girl whose life he just explored by observing her photographs, private possessions, and 
by reading her personal correspondence, it is very likely that Bötticher articulates his own 
axiological context, his own emotional - volitional notion that brought him to his specific aesthetic 
seeing in the first place, as Berthold experiences a fascination about the fact that „there are millions 
of lives like this, out of which every single one possesses its own unique configuration“ [7, p. 658], 
a fascination which makes him „deeply moved by the immeasurability of the humankind“ [7, p. 
658]. (This and all of the following translations from Ringelnatz, J. Gesammelte Werke, are done 
from German language by the author of this study.) 

I argue that along with depicting of “amazingness” of individual microcosms, the cycle involves 
a complementing theme which through various motives occurs within every single story and 
conjoins depicted individual microcosms into a one “macrocosmic” flux – a theme of time and of 
temporal lapsing. More than that, I argue that the thematic orientation of the poetics of the pre - war 
Bötticher consists of orientation at the existential dimension of temporality, in which the theme of 
time and the fact of living within a temporal situatedness is being repeatedly emphasized and 
axiologically approached from various angles. When we compare the three books of the pre - war 
Bötticher, we observe that the themes of temporality and of the temporal lapsing occupy a central 
position within his axiological context. 

In his first book Gedichte (1910), every single poem involves emotional - volitional relation 
either to the lapsed pastness or towards the future, a relation which as a rule motivically involves 
within itself an accentuation of the inevitable death. Either the lyrical narrator encourages his 
addressee to undertake the emotional - volitional relation to past or to future, or the lyrical narrator 
of the poems himself vividly experiences the category of temporality, his temporal situatedness, 
through the process of conducting a temporally oriented emotional - volitional relation.  

For illustration, in The Lyre player, we encounter an image of an old man playing on lyre [7, p. 
32]. The hypothetical imagined addressee of the narrator’s utterance experiences intensive 
emotional response to the heard melody, but the cause of this emotional response remains 
„unknown“ until the narrator offers an explanation – the melody evokes intense feelings because of 
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the emotional relation to the past, as the melody represents an “old song of the youth”: “You are 
letting the old song of your youth / to rumble through your soul” [7, p. 32].  

In the poem Nights, in which a lot was lost (Nachte, in denen wir viel verloren), the narrator 
repeatedly relates to the „lapsed nights”, in which the life of the past is “lost”. The lapsing of 
temporality, the “painful” extinction of the past and its replacement by the present is emphasized by 
“nights” “fleeing” away “derisively”: There were a nights, which derisevily disappeared (die 
hohnend entwichen)” [7, p. 34].  

In another unnamed poem, the lyrical narrator experiences his situatedness within the “present” 
as situatedness between the “past” and “future” – as a psychological split caused by the two 
conflicting and oppositely directed temporal relations. The “future” is here spatially symbolized by 
the sea, towards which the subject proceeds and which will inevitably bring him to his “death”: 
“Sufferingly proceeding towards the happiness and death“ [7, p. 34]. 

However, as the narrator in the process of sailing turns back to the land, he again feels an “old 
pain”: “Being again captured by the old pain / I turn my boat / back to the land” [7, p. 34]. 
Involving an “old pain”, the “land” here symbolizes the pastness to which the subject “returns” by 
turning his boat back. The “land” represents a semantic opposition to the sea which symbolizes 
future towards which the subject initially proceeds. Thus, the poem gives metaphorical - spatial 
depiction to the subjects psychological split between the past and the future, a split between 
envisioning the future as a sphere of an inevitable death and of “liberation” (as it involves 
“happiness”) and by being psychologically “held” by the pastness, even though the relation to the 
past causes emotional pain. 

The thematizing of situatedness within the present as being determined by the psychological 
temporal split between the past and the present is found also in Ein jeder lebt's (One anyone lives), 
particularly in the final and concluding story Phantasy (Phantasie). The character of Andex 
experiences an inner conflict as he prepares for his future travels, but the memories of his past 
suddenly start to overwhelm him. 

Followingly, Andex fragmentally recalls the moments of his past – his travels, leaving of his 
family, the suffering he encountered during his service as a marine, the death of his father. The 
emotional intensity which a relation to the past encompasses for him is textually - stylistically 
emphasized by shifting from the past to the present tense. As Andex starts to recall his past, the past 
tense is used. As the emotional engagement of his relation escalates, the past is not “only” recalled 
but also becomes an intensive determinant of the present, a determinant which requires an engaged 
“response”. Therefore, the text starts to involve utterances of Andex articulated in the present tense: 
“Father, don’t you worry: I will remain honest, even though the times are often hard (…)” [7, p. 
34].  

Through the high emotional intensity of Andexes emotional relation to the past, the author here 
makes “artistically visible” the existential intensity which – according to his axiology – the 
temporality and pastness impose upon the human existence. Even when the events that surround 
Andex within the present moment disrupt the psychological process of his relation, he returns back 
to recalling of his past, as the past in its temporal - emotive relation to the present represents for the 
author an impassable and the within - the - present existence determining force: “Yes, answered the 
home - teacher briefly and immediately returned to the pictures and shapes of his past, which were 
suddenly way too overwhelming for him” [7, p. 694]. 
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Similarly to the subject of the unnamed poem who sails towards the sea (towards the future) 
with optimism (as within the “sea”, not only death but also “happiness” awaits him), so too Andex 
in Phantasy optimistically shifts his attention from the pastness towards the “golden” future: “ (…) 
to the golden Future, in which the unseeable, youthly - heated and desired dreams are beckoned” 
[7, p. 695].  

However, equally as the subject of the unnamed poem looks back to the land symbolizing the 
pastness and turns his boat, moving back towards the past as towards the “old pain”, so too also 
Andexes optimistic looking towards the future becomes outweighed by the upcoming relation to 
the past. The pastness here functions as an intensive force shifting the course of his optimistic 
relation towards the future “backwards” to the past: “And nevertheless was Michels first glance 
directed backwards, where the borderless, incomprehensible, unbelievable pastness became lost 
wild puzzles” [7, p. 695]. Equally as in the unnamed poem, the pastness here represents a “force” 
which predominates the psychological split between the past and the future, as for the lyrical 
narrator of the Gedichte, equally as for Andex, the relation to past overwhelms the relation towards 
the future. 

More than that, to vividly experience the fact of temporality does not only means to experience 
the present as a split between the past and the future, but also to emotionally relate to death as to the 
finitude of being. In the poem On the death - bed (Am Sterbebette), the lyrical narrator expresses 
helplessness in the face of the upcoming death as to the “last song” [7, p. 51].  

But particularly in the poem Death - ordained (Todgeweiht) does the recognition of death as of a 
necessity positioned within the future explicitly determines the experience of being situated within 
the present, as it is through the “sunlight of the present” through which the narrator “hears” the 
“death - bells”: ”Through the sunlight of the present / I hear hollow death - bells clinging” [7, p. 
37]. Followingly, it is an intense feeling of the inevitability of death in the future that makes the 
narrator sensitive to the fact of the temporal lapsing. The lapsing of hours is described as 
“harrowing”, because the death “awaits” and will inevitably come. As “She (death) should not 
await for long”, the narrator proclaims that „tremblingly do I perceive hour after hour / to darkly 
replace each other (Grauenvoll voruberreilen)” [7, p. 37].  

Likewise in the Phantasy is the Andexes temporal situatedness within the present (his emotional 
split between the relations to the pastness and to future) enclosed with the motive of death as with 
an all - concluding “answer” to his existential split of mutually conflicting temporal relations. The 
little girl Daja asks him how she should name her rabbit, but as Andex only in the very moment 
stops to experience his inner psychological conflict, he spontaneously suggests her to call the rabbit 
“deathness” (Verstorbenheit) [7, p. 695]. In such a manner, the death becomes accentuated as an 
inevitable conclusion of any individual time.  

Followingly, the synthetizing of motives of death and of temporal lapsing that is also to be found 
in Todgeweiht proceeds within the story. Little Daja dies and the very moment that we learn about 
her death is followed by a poetical passage dedicated to “time”, which stylistically - 
compositionally differs from the rest of the text as it involves inner rhymes and a high density of 
metaphors. The passage consists of seven paragraphs, with every single one being thematically 
dedicated to a single temporal unit: to seconds, minutes, hours, days, weeks, months, and years.  

Moving from paragraph to paragraph, the existential fact of temporality, the lapsing of time, is 
being articulated through the accentuation of every single temporal unit inevitably resulting into a 
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larger one, by accentuating the fact that seconds inevitably turn into minutes, minutes into hours 
and so on.  

After this motivic synthesis of time and death, we proceed to encounter the microcosmic 
individual faiths, including the faith of Daja’s brother who dies in a car race – a faith through which 
the theme of death again becomes accentuated. Afterward, the whole cycle ends with the motive of 
death and with the accentuation of its inevitability, an accentuation reminding of the depiction of 
death as of a determinant of any within - the - present being in Todgeweiht.  

The narrator alludes to the title of the book and claims that “one final remark” must be made. In 
such a manner, the reader is encouraged to relate the concluding remark not only to the story but to 
the whole cycle. We learn about the last final faith – the tragic death of a bird that was minced by 
other birds and its dead body was found at the graveyard, particularly at the grave with an epitaph 
reminding its readers of the inevitability of their own death, an inevitability which encloses every 
single microcosmic individual time: Here do I lay and must confirm / What you are now, I too have 
been. / What I am now, that you will be / So don’t pass by but pray for me” [7, p. 713].  

The motives of a dead child and of the bird that we find in Phantasy occur also in the Gedichte. 
In At the old place (Am Alten Platz), the narrator is recalling the idyllic moments of the past at the 
particular place at which the recalled events happened. In the last stanza, the idyllic setting becomes 
disrupted by a “singing bird” which sings about a “death child”: “I hear birds singing / about the 
dead child” [7, p. 60]. Similarly to Phantasie, in which the Andexes relation to past is followed by a 
death of the eight year old Daja, also here is the relation to past followed by a recognition of death, 
a recognition which is here equally “tragic” due to being associated with the little girl: “I feel as if 
the bleeding wind / brings to me her laughter“ [7, p. 60].  

In Through the Keyhole of One Life, the synthesis of the motives of temporality and of death 
takes place at the moment when Berthold discovers Lygias lost calendar as in a moment when the 
concentrated exploration of the individual microcosmic life begins. The calendar here symbolizes 
living in temporality, and as Berthold looks at an actual date, he finds a notice made by Lygia to 
remind her of her mother’s death - day. The motive of death is here positioned right next to the 
motive of time: „It happened on the Friday of January that Berthold found it, and for this particular 
day he found in the calendar a following notice: Mothers death day. Little Black twelf hours 
midday“ [7, p. 652].  

As he later enters Lygia’s apartment, the motives of time and death again complement each 
other, as Berthold firstly looks at the photography of Lygias dead mother, and then his attention 
shifts right to the clocks symbolizing time (in another short story The Tattooed Apion (Der 
tätowierte Apion), it is explicitly emphasized that the main character prefers to refer to his clocks 
not as to „clocks“ or “hours”, but as to “time”): „And that is her mother“, though he loudly, (...). A 
bucket of still fresh evergreens was hanged above the portrait. Berthold looked at the clocks“ [7, p. 
655]. 

The presence of death and the accentuation of temporal lapsing becomes inherent in the very act 
of Bertholds exploration of Lygia’s room and her life. As Berthold awaits Lygia in her own 
apartment, reading her personal correspondence or observing her books, the category of time is 
repeatedly emphasized within the narrator's utterances as „It was already late” or “He has been 
waiting six hours already, so he could wait also for seven hours” [7, p. 655]. Through such 
utterances, the category of time becomes accentuated. Parallelly, the very reason of Lygia’s 
absence is (as her calendar hints) the death - day of her mother. Thus, the exploration of individual 
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destiny (Berthold’s exploration of Lygia’s apartment) is here complemented with the recognition of 
the timely finitude (the portrait of her death mother, Lygias absence due to the death - day of her 
mother). By synthetizing “time” and “death”, also here it is artistically emphasized that every single 
destiny bears its temporal situatedness and proceeds towards death.  

Importantly, the time figures as a very serious category also within Die Schnupfstabakdose as in 
the humorous poetry of the pre - war Hans Bötticher – this being despite the fact that the 
humorously - focused writing offers many possibilities for the transgression of the “seriousness” 
which temporality imposes upon the being. 

In the unnamed poem, the temporal lapsing, an exchange of night and day, becomes emphasized 
in the beginning of all the three stanzas. While the first stanza starts with: “The day has died. And 
the night has awaken”, the second stanza opens with “The day flew away and the night began” [7, 
p. 87]. Within this accentuation of temporality, the humorous element of the poem consists of the 
personification of a horse who emotionally responds to the human “tragedy” of lapsing time. 
Within the first stanza, the horse laughs due to its blissful ignorance, though its temporal 
situatedness is emphasized by it being positioned “under the heaven” [7, p. 87].  

Within the second stanza, the horse stares towards the heaven where temporal lapsing as an 
exchange of night and day is visible and „contemplates“: “He shifted his knees towards the heaven 
/ and contemplated” [7, p. 87]. Within the final stanza, the horse is “tearing”, and its negative 
emotion is here a consequence of its previous contemplation on time, resulting into the 
comprehension of the temporal continuity: “And so again did stars appeared on heaven / The right 
eye of the horse was tearing” [7, p. 88]. The absurd humour of the poem consists of imposing the 
recognition of temporality upon an animal. However, the seriousness which Bötticher attributes to 
the category of time in Gedichte (1910) remains also within his humorous collection 
Schnupfstabakdose (1912) intact – no humorous transgression of the serious and constrictive 
temporality takes here place.  

As Joachim Ringelnatz / Hans Bötticher remains for the literary scholarship an “undiscovered 
author” [5, p. 167], and particularly his works preceding the First World War and the Weimar 
republic received so far almost no scholarly attention (with the monography from Walter Pape 
being an exception), we are facing a challenge to comprehend the nuances of Böttichers artistic 
world. As my analysis demonstrates, the pre - war work of Bötticher displays a very significant 
concern with the existential situatedness within the temporality. Therefore, approaching his early 
texts as a temporally - oriented utterances in which the time figures as a constrictive and “serious” 
category might prove productive not only in the process of analysing his more serious works, but 
also in the process of comprehending his famous humorous poems published after the war, as these 
poems by necessity display a temporality that is dialogically responsive to his earlier texts. (A 
potential future study that would offer an analysis of the time within his literary texts on a deeper 
than purely thematic and motivic level requires specified theoretical background. For an aplicable 
theory of textual - temporal interactions, see Cingerová, Motykova 2017; Grominova 2018; 
Gajarsky 2013). 
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Аннотации 
Эта статья о связи между языковыми и коммуникативными компетенциями в речи. 

Языковая компетенция важна для повышения языковой компетенции школьников, поэтому 
это объясняется приведенными примерами. 
Ключевые слова: 
компетенции, язык, отношения, коммуникативная компетентность, учебно - 

педагогической группе. 
Связь между лингвистической компетенцией и коммуникативной компетенцией также 

важна. На начальном этапе лингвистическая компетенция - это спонтанное, гибкое и 
правильное манипулирование языковой системой. Коммуникативная компетентность 
включает в себя принципы уместности и готовности со стороны учащегося использовать 
соответствующие стратегии для преодоления определенных языковых ситуаций. Таким 
образом, языковая компетенция является основой коммуникативной компетенции. Без 
языковой компетенции нет коммуникативной компетенции. Но коммуникативная 
компетентность не является автоматически результатом лингвистической компетентности. 
Следует использовать такие формы классной деятельности, как ролевые игры, 
моделирование и взаимодействие в реальной жизни, чтобы предоставить учащимся как 
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можно больше практики для развития коммуникативной компетенции при отработке 
языковой компетенции. 
Чтобы облегчить усвоение языка, студентам необходимо много практики. Таким 

образом, учителя должны гарантировать, что взаимодействие в классе управляется не 
только учителем, но и всеми присутствующими. Чтобы не быть центром взаимодействия в 
классе, учителя должны расставить парты таким образом, чтобы ученики могли смотреть 
друг на друга. Это помогает наладить взаимодействие между учениками. Учитель не 
выступает в роли лидера класса, но лидерство в классе возникает внутри группы. 
Вместо того, чтобы быть доминирующим авторитетом в классе, учитель способствует 

коммуникативному процессу между всеми учащимися и между учащимися при 
выполнении различных задач, давая рекомендации и советы, когда это необходимо. Кроме 
того, учителя действуют как независимые участники в учебно - педагогической группе. 
Любое ненужное вмешательство со стороны учителя может помешать учащимся по - 
настоящему участвовать в занятиях и, таким образом, помешать развитию их 
коммуникативных навыков. 
Однако это не означает, что в процессе обучения учитель должен стать пассивным 

наблюдателем. Учителя по - прежнему обязаны развивать потенциал учеников через 
внешнее руководство. Хотя в целом учитель может быть не директивным, он по - 
прежнему обязан распознавать отличительные качества учеников и помогать им развивать 
эти качества. 
В современном преподавании английского языка функция учителя должна стать менее 

доминирующей, чем раньше, но не менее важной. Например, его / ее роль в качестве 
независимого участника в учебно - педагогической группе тесно связана с целью его / ее 
роли в качестве коммуникативного активатора. Эти роли включают в себя набор 
второстепенных ролей для учителя: во - первых, как организатор ресурсов и как ресурс; во - 
вторых, как проводник и руководитель деятельности. Третья роль для учителя - это роль 
исследователя и ученика, которые могут внести большой вклад в определение 
соответствующих знаний, способностей, а также фактического и наблюдаемого опыта в 
природе обучения. 
Одним из важных компонентов коммуникативной компетенции является умение 

выбирать языковую форму, соответствующую конкретной ситуации. Хендон утверждает, 
что «сегодняшний язык был переопределен как неотъемлемая часть культуры, с которой он 
связан». Существует множество свидетельств того, что хорошее владение английской 
грамматикой, лексикой и синтаксисом не обязательно означает хорошее владение 
английским языком. Существует набор социальных условностей, регулирующих языковую 
форму и поведение в коммуникативной группе. 
Преподавание английского языка как иностранного во многих странах с его 

традиционными условиями заметно отличается от обучения в Соединенных Штатах и 
Великобритании тем, что оно проводится в различных социальных и культурных 
контекстах. Однако это не означает, что коммуникативный подход неприменим в таком 
контексте. Чтобы этот подход работал хорошо, мы должны согласовать его с 
традиционным методом грамматического перевода, который все еще широко используется. 
Работа над стратегиями обучения является частью более общего движения в рамках 

педагогической теории и практики, которое ориентировано на педагогику, 
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ориентированную на учащегося. Подход, ориентированный на учащегося, основан на 
убеждении, что учащиеся привнесут в учебную ситуацию различные убеждения и взгляды 
на природу языка и языкового обучения и что эти убеждения и отношения необходимо 
учитывать при выборе содержания и опыта обучения. . Этот подход контрастирует с 
подходом «врач знает лучший», который, хотя и может признавать, что учащиеся имеют 
разные предпочтения и убеждения, но не учитывает их на том основании, что учитель 
является экспертом, и что мнения учащихся не имеют значения. Однако, чтобы учащиеся 
могли делать осознанный выбор, им необходимо научиться делать такой выбор. 
Осознанный выбор предполагает знание, а знание предполагает обучение. 
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ВЫРАЖЕНИЕ СИНТАКСИСА «NOT» 
 

Аннотации 
Эта статья посвящена выражению отрицания в предложении с помощью «not» и 

существительных фразовых словах. 
Ключевые слова 
Определить, приставки, именная фраза, теория, неграмматическая трансформируется, 

фразы, форме 
Сегодня учить иностранные языки и выражать мысли на других целевых языках, что 

очень необходимо любому современному человеку. С этим связана история, культура и 
традиции других языков. В таком состоянии мы не можем выражать свои мысли. Более 
эффективный способ формирования отрицания - префикс. Он создает новые слова, 
добавляя префиксы перед корнем. 2 

Мы намерены исследовать распределение лексического элемента «not» в поверхностной 
структуре и последствия этого распределения для базовых правил и преобразований, 
включенных в предложения, содержащие «not». В ходе обсуждения будут представлены 
две синтаксические схемы. В первой, которую я называю теорией детерминатора, «not» 
генерируется на NP (Noun phrase) и наречиях и, в некоторых обстоятельствах, 
                                                            
2 L.T.Toshhonov, H.T.G’ofurova “Forming negation with the prefixes”, Вопросы науки и образования 
№ 7 (91), 2020 Москва ” on page 32  
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трансформируется во вспомогательный. Во втором, Pre - S Теория (Theory of phrasal 
structure), негенерируется в узле «pre - S», как в Klima (1964). Будет показано, что оба 
анализа требуют вспомогательного базового положения для «нет». 
Сначала мы рассмотрим фразы, содержащие «not» и количественный показатель, 

например « not many » и « not often ». Одна логическая возможность состоит в том, что 
базовые правила могут генерировать определители на словосочетаниях существительных в 
форме «not + Quantifier» и наречиях формы not + adverb, и что к таким NP (Noun phrase) 
применяются только правила, обычно включающие NP и наречия. мы будем утверждать, 
что такая возможность несостоятельна. Рассмотрим следующую пару предложений; 

1. The student solved not all of the problems. 
2. Not all of problems were solved by the student.  
Предложение 1 особенно интересно, потому что оно полностью интерпретируемо и 

потенциально кажется весьма полезной конструкцией, но моя интуиция подсказывает, что с 
ним что - то не так. В общем, когда предложение интерпретируемо и не нарушает 
ограничений выбора, но все же кажется «плохим» предложением, я предполагаю, что 
синтаксис не может его сгенерировать. Назначим такой приговор. 
Предположим, что «not» генерируется на словосочетании существительное и синтаксис 

не имеет преобразований, влияющих на это «not». Затем, чтобы учесть контраст между 1 и 
2, потребуется условие пассивного преобразования, делающее пассивное обязательным на 
тот случай, если объект NP имеет «not» в своем определителе. 
Теперь рассмотрим предложения 3 и 4. 
3. Not everyone saw the play 
4. The play was seen by not every one 
4, как и 1, является грамматическим, если «not» отсутствует. Чтобы исключить 

предложение 4, потребуется другое условие пассивного преобразования, 
предусматривающее, что на случай, если субъект NP имеет «not» в его определителе, 
преобразование блокируется. Аналогичный, но еще более проблемный случай возникает с 
глаголами, которые обычно сопротивляются пассивизации, например, хотеть. Предложение 
5 аналогично 1 и 4 в своей грамматической неграмме, но 5 дает неверное предложение, 
даже если оно пассивировано. 
Следовательно, в рамках обсуждаемого анализа хорошо сформированная глубокая 

структура, лежащая в основе 5 и 6, дает только плохо сформированные поверхностные 
структуры. 

5. John wants not many books 
6. Not many books are wanted by John 
В предложении 2 не все проблемы кажутся составляющими. Поскольку 1 не является 

грамматическим, у этой составляющей нет очевидного источника. Точно так же в 
предложении 3 “not everyone” кажется составной частью. Но если пассивное 
преобразование воздействует на этот компонент, результирующая строка не грамматична. 
Обратите внимание, что когда “not” отсутствует, все предложения, соответствующие 1–4, 
являются грамматическими. 

 1. The students solved all of the problems 
 2. All of the problems were solved by the students 
 3. Everyone saw the play 
 4. The play was seen by everyone 
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В приведенных выше предложениях составляющая с «not» может встречаться 
только в позиции субъекта, тогда как соответствующая составляющая без «not» 
может встречаться свободно. 
Рассмотрим теперь наречие «often». Есть три основных положения, в которых 

может встречаться слово «often», обозначенные цифрами 8, 9 и 10. 
8. Often, I cut astronomy class 
9. I often cut astronomy class 
10.  I cut astronomy class often 
«Not often» - это потенциальная составляющая, поскольку большинство 

говорящих принимают предложения вроде 11. 
11.  Not often do I cut astronomy class. 
Но в не начальных позициях наречия «not often» не грамматически. 
 12. I not often cut astronomy class 
 13. I cut astronomy class not often 
 На первый взгляд, не все позиции наречия доступны для наречий с «не». В 

частности, так же, как только позиция субъекта разрешает «not + Quant + NP», 
только начальная позиция допускает «not + adverb». Мы утверждаем, что эти два 
факта являются элементами одного и того же явления, и что значительные 
обобщения были бы упущены, если бы правила пассивного движения и движения 
наречий были ограничены так, чтобы быть обязательными или запрещенными на 
тот случай, если неправильный выбор приведет к одному из запрещенных 
результатов. мы описали. 

 В заключение, мы касаемся в основном проблем Климы, то есть синтаксического 
описания предложений. мы обсуждаем несколько феноменов распределения, многие 
из которых впервые были отмечены Климой, и я предлагаю два различных анализа. 
В Детерминантной Теории «not» потенциально генерируется во вспомогательном и 
в спецификаторе именных фраз и наречий. В Pre - S Теории «not» снова 
генерируется во вспомогательном элементе, но его вторая позиция является 
предшествующей. Я показываю, что оба анализа могут объяснить два факта, не 
замеченных Климой: 1) что существуют грамматические предложения, содержащие 
как начальные, так и вспомогательные вхождения слова «not». Не многие стрелы не 
попали в цель; 2) что в целом предложения с появлением «not» справа от глагола, 
как правило, намного хуже, чем можно было бы ожидать априори: «I attend class not 
always». Я утверждаю, что поведение одного класса наречий, включая «not long 
ago», свидетельствует в пользу анализа Pre - S. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема «лишнего человека» в тематической 
поэзии позднего модернизма И.А. Бродского; также уделяется внимание особенностям 
поведенческого характера «лишнего человека» в различных жизненных обстоятельствах. 
Ключевые слова: Иосиф Бродский, символ, образ, мифологизация, «лишний человек». 
Во второй половине XX в. представители отечественной поэтической мысли при 

создании стихотворных произведений обращаются к такому художественному приему, как 
мифологизация. Миф в поэзии – это способ отражения действительности посредством 
переноса из прошлого социальных, исторических, религиозных, философских и иных 
событийных процессов. Так, генезис мифотворчества второй половины XX в. связан с 
выделением особенностей ряда поэтических поколенных течений: шестидесятников 
(мифология этого течения была вызвана новым осмыслением общечеловеческого 
поведения в период «хрущевской оттепели» - частичной либерализации сферы культуры, 
поэтому сам миф носил характер политической свободы, революционного преобразования 
реальности); семидесятников (мифология этого течения уже была связана со сменой 
исторических эпох – с «оттепели» на «застой», а в качестве мифа была заложена концепция 
новой реальности уже без намерений революционных преобразований, а с намерениями 
преодоления сложившейся реальности при помощи литературных моделей «серединного 
человека»), «лишнего человека» (это герой, в поведении которого уже чувствуется 
отстраненность от жизненной суеты и неоднозначности происходящего, нежелание 
мириться со сложившейся жизненной ситуацией) [2, 3].  
Иосиф Александрович Бродский – русский поэт и американский эссеист, последний 

представитель модернистского поэтического течения конца XX в., лауреат Нобелевской 
премии по литературе. Пройдя в своей жизни через многие препятствия: через 
унизительный судебный процесс, измену любимой женщины (Марины Басмановой), 
вынужденную эмиграцию, поэт создавал совершенные поэтические произведения, выражая 
в каждом глубокую философскую идею.  
И. Бродский представляет в своих произведениях мифологию «лишнего человека». 

Истоком зарождения мифа «лишнего человека» явились перипетии жизненных событий, 
заставившие поэта посмотреть на мир с другой стороны. По мнению С.В. Соколова, И.А. 
Бродский полагается на идею индивида, а не группы или класса [2]. Главной характерной 
чертой индивида является его свобода в частной и творческой жизни, в возможностях 
критического отношения к действительности. Именно критическое отношение к 
происходящему, индивидуализация личности в творчестве играют значимую роль в 
развитии мифа «лишнего человека», т.е. такого человека, который не признает себя частью 
общества и мирится с состоянием свободы (особенно творческой) и одиночества. 
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С 1960 - 70 - х гг. Иосиф Александрович очень часто представляет читателю в 
стихотворениях не особо распространенные и неизвестные сюжеты истории и мифологии 
античности. К примеру, в «Письмах династии Минь» используется образ человека на фоне 
Стены (Великой китайской стены), говорится о том, что человек уродлив, «страшен как 
иероглиф» на фоне этого объекта. И. Бродский заявляет, что человек и государство – 
субъекты разные, невзаимодействующие. Человек в какие - то минуты своей жизни хочет 
избежать контакта с государством и бежит в «родимый кров», более того, он не желает 
быть объектом насмешек («он отпускает шутки»), не желает терять оставшиеся силы для 
дальнейшей спокойной и мирной жизни («силы, жившие в теле, ушли на трение тени»).  
В «Письмах римскому другу» поэт излагает все то, что с ним происходит, 

вымышленному «постуму» (якобы римскому монарху). Герой этого стихотворения, от 
имени которого ведется повествование, чувствует себя отстраненным от дел «Цезаря», от 
каких - то возможных интриг, от дел империи. Отстраненность от всего этого помогает 
герою почувствовать себя свободным (он живет в глухой провинции и занимается своими 
делами). И. Бродский убеждает нас в том, что все происходящее (шум и суматоха), которое 
часто выливается в сплетни, интриги, в злоупотребление властью, в неследование 
правилам, – все это не для «лишнего человека», поскольку он отделяет себя от дел 
общественно - государственных, он с этим не связан и не хочет связываться, для него 
протекание жизни – это процесс самообразования («посылаю тебе книги…»), 
самосовершенствования ради других («дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и 
оплакивали цену») и сохранение спокойной свободной жизненной обстановки («приезжай, 
попьем вина…»).  
В «Лагуне» И. Бродский говорит о том, что «лишний человек», как правило, «не 

оставляет след на глади», «не задерживается зрачком на одном месте», «он совершенно 
неизвестный, никто и вряд ли кто - то будет плакать о нем, жалеть о его состоянии». 
Символами несчастия, замешательства «лишнего человека» являются: венецианская 
«водичка» (она способна «стереть след», оживить уже другой период времени), само время 
(это не грядущее, а настоящее), свет (эффект прозрения «лишнего человека»), цвет 
(явление, влияющее на прозрение, какой - то момент или событие, способные обратить 
внимание «лишнего человека» на важные обстоятельственные значения»). 
В таких произведениях, как «Я всегда твердил, что судьба игра…», «Конец прекрасной 

эпохи», «В деревне Бог живет не по углам…», «Почти элегия», «Натюрморт» и во многих 
других [1], И.А. Бродский представляет совокупность черт «лишнего человека» через 
символичные образы. Например, автор дает понимание о сущем, которое окружает 
«лишнего человека»: судьба для Бродского – это прототип игры, ход и условия которой 
неясны, изменны и неоднородны; лампочка – средство, которое способно показать 
человеку всю правду и реальность, она освещает все то, что раннее не было заметным, 
далее Бродский будет говорить о тусклой лампочке, т.е. о той, которая не способна ярко 
светить, поскольку она грустит о нынешнем и считает его безнадежным; волны моря – это 
прообраз волнений как побуждение к изменчивости; грядущее – это не будущее в системе 
отсчета времени, а будущее - настоящее, т.е. продолжение жизни с сохранением настоящих 
лучших мыслей.  
Если говорить о поведении «лишнего человека», то он критичен к себе (он забывает то 

чувство, с которым глядел на себя раннее, возможно после изменчивости характера, 
жизненных принципов и взглядов), он критичен к обществу (это недвижимый край с 
такими же девицами, которые и были раннее, нравы и постулаты общества не меняются, 
они такие, как прежде). Свершений не должно произойти, поскольку это бессмысленно и 
бесполезно, а если кто - то заявляет о свершениях, то это удел высокомерия. Лишний 
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человек не жалеет о прошлом; он старается избегать людей, поскольку боится привязаться 
к «их лицам»; скопление массы людей для него – это смесь добра и зла, где второго 
значительно больше, поэтому он сосредотачивается в тени; он, возможно, подсознательный 
атеист, который является очевидцем Божества, он подразумевает, что божественное 
распространено повсюду; он старается всегда быть выше мрака, холодной тьмы, т.е. 
вершить полет и жаждать спокойной жизни. 
Таким образом, И.А. Бродский, прошедший через «рецидив печально известных методов 

произвола», через «фашизм и нарушение законности» [4], в пограничном состоянии между 
поколениями «шестидесятников» и «семидесятников» обратился не к мифу 
политическому, а к мифу индивидуально - гуманистическому. И. Бродский считал, что 
человек – это неисцелимый субъект, в определенном возрасте его исправить, переменить 
невозможно (он как безнадежный случай), этот человек за всю свою жизнь является 
суммой своих поступков, его не тянет на очередные соблазны, а его цель – испытать новую 
экзистенциальную сущность «собственного полета». Сдвиги в человеческом сознании, в 
поведении «лишнего человека» поэт раскрывает с помощью истории и мифологии, делая 
сюжет каждого из стихотворений глубоко - философским, насыщенным мыслью и идеей. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ FRIEND 

 И MOTHER ПОСРЕДСТВОМ НОМИНАТОРОВ ИСТИНЫ 
 

Аннотация 
Важнейшим свойством концептов является их композиционность. Употребление 

номинаторов истины для интенсификации прототипических признаков других концептов 
свидетельствует в пользу предположения о пересечении концептуальных полей разных, но 
смежных концептов. Признаки, на основании которых объекту приписывается оценка 
“настоящий", "истинный", могут быть актуализированы эксплицитным и имплицитным 
вербальным контекстом, а также могут домысливаться на основании знания о мире. 
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Присутствие в тексте некоторых номинаторов истины, синтаксической особенностью 

которых является их атрибутивное (препозитивное) употребление, может объективировать 
различные концепты, как в примере But I consider it the finest test of genuine love and 
understanding of animals if a person has sympathies for both these creatures, and can appreciate in 
each its own special virtues [3, с. 270]. 
Возьмём, к примеру, выражение true friend, где true в сочетании с определяемым словом 

актуализирует концепт “friend”, точнее его прототипические характеристики, причем в 
старом употреблении. А. Вежбицкая приводит данные, доказывающие, что значение 
английского слова friend изменилось, девальвировалось и расширило сферу своего 
применения в течение веков. Такие качества друга как “доверие”, “близость”, 
“исключительное любящее отношение” со временем были заменены на “поверхностное 
знакомство”, “общительность”, “удовольствие быть вместе”, произошёл сдвиг от “любви” к 
“симпатии”, от “вертикальной глубины” к “горизонтальной всеохватываемости” [6, с. 36]. 
True, приходит к выводу А. Вежбицкая, употребляется для предотвращения “искажения” и 
“неправильного употребления” слов friend и friendship, для защиты соответствующего 
значения, а не для того, чтобы провести различие между другом и каким - то другим типом 
отношений между людьми. Итак, true friend рассматривается не как особый вид друга, а 
просто как friend в самом буквальном смысле слова [1, с. 242], то есть true эксплицирует 
нормативный компонент (концепт “норма”), прототип концепта “friend” и концепт 
“истина”. Примерно то же самое можно сказать о словосочетании real friend. Оно 
напоминает о старом типе употребления и подтверждает его. Напротив, современное 
выражение close friend предназначено, чтобы обозначить другую категорию людей. 
Импликация при этом состоит в том, что “друзья” не обязательно близко связаны с данным 
лицом. В целом, пример А. Вежбицкой является свидетельством в пользу предположения о 
пересечении концептуальных полей разных, но смежных концептов, в данном случае 
истины и нормы. 
К такому же выводу приходит и О.В. Смит, исследуя прилагательные группы real, true, 

proper. Назначение таких прилагательных – указать на тип подструктуры в глобальном 
содержании концепта, на место объекта в оценочно - прагматической структурации класса, 
к которому он отнесён. Особенностью данных прилагательных является то, что они 
относятся к разряду референционно пустых на уровне словаря слов, то есть, не обозначают 
конкретных признаков объекта, а в сочетании с именами классов приобретают добавочный 
смысл, каждый раз иной в силу актуализации в существительном определённых сем [2, с. 
20]. 
Для примера возьмём предложение You, who have always been a wonderful mother to me, a 

true mother – forgive me for what I'm going to do [5, с. 91]. Интенсиональный 
классообразующий признак понятия mother – your female parent. В сильном 
импликационале признаки – caring, loving, kind. Это –основные признаки, определяющие 
прототипические черты, образец для mother. 
Аналогично, в следующем примере You can always tell a true friend: when you have made a 

fool of yourself, he doesn't feel you've done a permanent job [4, с. 202]. Интенсионал friend – 
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someone you know well and like that is not a member of your family(MED). Faithful, reliable, 
understanding – те признаки, которые входят в сильноимпликациональную часть 
существительного friend в данном контексте. Необходимо отметить, что указанные 
признаки аксиологически отмечены: друзьям положено быть преданными, доверять и 
понимать друг друга. Иными словами, “тот, кого мы хорошо знаем и любим, и кто не 
является членом семьи” не может называться другом, если к нему нельзя применить 
вышеупомянутые характеристики. 
Прилагательное true выступает в роли дополнительного экспликанта mother в функции 

предикатива, а в примере со словом friend, "фиксируя" их модифицированное значение, в 
котором актуализируются сильноимпликациональные семы, поддерживаемые контекстом: 
true mother = kind, loving, caring; true friend = faithful, understanding. 
Признаки, на основании которых объекту приписывается оценка “настоящий", 

"истинный", могут быть актуализированы эксплицитным и имплицитным вербальным 
контекстом, а также могут домысливаться на основании знания о мире. 
Употребление номинаторов истины для интенсификации прототипических признаков 

других концептов, а также концепта "норма" можно отметить и в следующем случае: 
In fact, there wasn’t a real orgy, anyway, only a riot and a mob [5, с. 104]. 
И в этом случае оценивается соответствие денотата положенному для него стандарту, 

эталону. Это соответствие объективируется в противопоставлении класса, обозначенного 
номинацией с прилагательным real, денотатам, которые, по мнению говорящего, не 
соответствуют образцу данного класса. Так, номинация real orgy противопоставляется 
существительным riot и mob. Справедливо предположить у концепта orgy наличие 
признаков отличных от тех, которые обнаруживаются в riot и mob. Поясним сказанное. 
Существительные orgy, riot и mob можно рассматривать в данном контексте как эквонимы 
с гиперсемой event, activity, party. В riot мы находим семантический признак noisy, в mob – 
dangerous and difficult to control. Экспликант real ограничивает экстенсионал экспликандума 
orgy, относя к данному классу только те элементы, которые имеют признак a lot of drinking 
and sexual activity – признак типичной оргии, а это значит, что real объективирует 
прототипические черты концепта “orgy”. Отметим также, что в последнем примере 
соотнесённость с реальной действительностью (объективация концепта “истина”) 
осуществляется посредством только одного актуализатора in fact, что может служить ещё 
одним свидетельством интенсифицирующей функции real по отношению к концепту 
“orgy”. 
Кроме того, в английском языке позиция прилагательного - определения при 

определяемом существительном указывает на принадлежность прилагательного к тому или 
иному семантическому классу. Оценочные прилагательные, отражающие отношение 
субъекта оценки к объекту, как правило, удалены от определяемого существительного, в то 
время как прилагательные, отражающие признаки объекта, находятся в непосредственной 
близости к определяемому существительному. Ср. a beautiful true mother. Это может 
служить ещё одним примером совпадения концептуальных пространств, стоящих за true и 
mother. 
Сказанное, думается, достаточно убедительно свидетельствует о важнейшем свойстве 

концепта – композиционности, которое объясняет сложные и причудливые сочетания и 
переплетения, образуемые разными концептами. В данном случае языковой материал 
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отражает особое состояние когнитивного уровня – образование трёхчленных и, видимо, 
нестойких структур с участием концептов истины, нормы и концепта, обозначенного 
именем класса, определяемым существительным. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие универсальной юрисдикции, постепенное становление и 

признание принципа данной юрисдикции в международном праве. Рассматривается 
концепция универсальной юрисдикции международных судов в качестве основы для 
осуществления их деятельности по уголовным преступлениям, совершенным индивидами. 
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Принцип верховенства международного права, закрепленный в части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, определяет порядок применения общепризнанных 
принципов и норм международного права, а также международных договоров Российской 
Федерации. На указанном принципе базируется применение норм международного 
уголовного права. 
Развитие международного уголовного права как самостоятельной отрасли привело к 

закономерному результату. Это своеобразная кодификация специфических (отраслевых) 
принципов международного уголовного правосудия, которая выражена в части 3 "Общие 
принципы уголовного права" Римского статута Международного уголовного суда (далее – 
Римский статут). 
Следует отметить, что в истории человечества предпринимались многочисленные 

попытки создать постоянный международный уголовный суд. После окончания Второй 
мировой войны ООН также признала настоятельную необходимость такого суда. В конце 
XX века значительно ускорилась кодификационная работа Комиссии международного 
права ООН, которая по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН смогла завершить 
работу над проектом статута Международного уголовного суда (далее – МУС) в 1994 году. 
Впоследствии специальный комитет ООН по учреждению МУС и подготовительный 
комитет смогли доработать проект текста статута, который был принят 17 июля 1998 года 
на дипломатической конференции полномочных представителей 160 государств под 
эгидой ООН. 
Следует отметить, что Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 

2000 года, но не ратифицировала его. 16 ноября 2016 года было принято распоряжение 
Президента РФ N 361 - рп "О намерении Российской Федерации не стать участником 
Римского статута Международного уголовного суда" [1]. Россия отозвала свою подпись 
под этим документом. При этом Российская Федерация неоднократно демонстрировала 
свое позитивное отношение к созданию МУС, активно участвуя в работе 
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подготовительного комитета и подготовительной комиссии для МУС, а также 
дипломатической конференции в Риме. 
Анализ существующих актов приводит к выводу, что в современном международном 

уголовном праве сложилась система принципов, среди которых особое место занимает 
принцип универсальной юрисдикции, предусматривающий ответственность за 
международное преступление независимо от того, где и кем было совершено преступление 
[2]. 
Споры об универсальной юрисдикции в Генеральной Ассамблее ООН с 2009 года 

отражают неоднозначность понятия универсальной юрисдикции, сферы и специфики ее 
применения. Универсальная юрисдикция в чистом виде означает юрисдикцию, 
основанную исключительно на характере преступлений, судебное преследование которых 
представляет "универсальный" интерес для всего международного сообщества. Идея 
универсальной юрисдикции вполне понятна, поскольку каждое государство стремится 
решать вопросы универсального значения. 
Универсальная юрисдикция может стать важным инструментом защиты интересов 

международного сообщества и прав человека, а также борьбы с безнаказанностью. Однако 
осуществление универсальной юрисдикции может противоречить принципам 
независимости и суверенного равенства государств и, в случае злоупотребления ими, 
может дестабилизировать межгосударственные отношения. Принимая во внимание все 
перечисленные выше преимущества и недостатки универсальной юрисдикции, а также 
другие факторы, сегодня единственным преступлением, подлежащим универсальной 
юрисдикции, является пиратство. 
Принцип универсальной юрисдикции еще не применяется к другим преступлениям. 

Практика государств еще не является достаточной для признания принципа универсальной 
юрисдикции в присутствии подозреваемого на территории государства в качестве обычая. 
Договорная практика, устанавливающая возможность осуществления юрисдикции на 
основе универсального интереса при наличии договора, наличии лица на территории 
государства и внутригосударственной территориальности либо гражданства, либо на 
основе только универсального интереса, договора и наличии лица, ограничивается 
условиями договора. Современное положение дел свидетельствует о том, что применение 
критериев служебного положения судей в деле "Лотус" [3] и присутствия, особенно с 
процессуальной точки зрения, является важным и заслуживает внимания. В то же время 
наблюдается сокращение числа случаев применения юрисдикции, основанной 
исключительно на общих интересах. Еще в 2002 году в решении по делу об ордере на арест 
Международный суд ООН воздержался от заявлений о законности осуществления 
универсальной юрисдикции [4]. Это "осторожное" решение суда оказало значительное 
влияние на последующую практику государств в осуществлении универсальной 
юрисдикции. 
Чрезмерно частое упоминание принципа универсальной юрисдикции в последние годы, 

особенно в отношении должностных лиц африканских государств, привело к тому, что 
лидеры ряда африканских стран в феврале 2009 года обратились с просьбой включить в 
повестку дня 63 - й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительный пункт – 
"злоупотребление принципом универсальной юрисдикции". Просьба была принята, и с тех 
пор универсальная юрисдикция стала предметом бурных дискуссий. После первых 
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обсуждений, состоявшихся осенью 2009 года, Генеральная Ассамблея ООН обратилась к 
правительствам с просьбой представить комментарии и информацию о практике 
государств в этой области [5]. 
Комментарии и заявления государственных должностных лиц свидетельствуют о 

неопределенности концепции, целей и особенностей применения универсальной 
юрисдикции. Для наиболее полного понимания принципа универсальной юрисдикции 
логично выделить толкование юрисдикции в целом. Обычно существует три аспекта 
юрисдикции: предписывающий, судебный и исполнительный. Национальная уголовная 
юрисдикция, как правило, основывается на нескольких принципах: территориальном, 
гражданском, пассивном личном и защитном. Иногда последствия действий против 
государства также адаптируются к некоторым принципам. Договор может быть 
достаточным для установления юрисдикции; однако спорно, может ли договор, не 
отражающий основные принципы юрисдикции, такие как территориальность, считаться 
достаточным основанием для установления юрисдикции. Каждое обоснование юрисдикции 
указывает на причины ее осуществления, следовательно, влечет за собой применение 
конкретного вида юрисдикции. Каждое из перечисленных обоснований приводит к 
осуществлению определенного вида юрисдикции – как правило, территориальной, 
национальной, пассивной персональной и защитной. 
С учетом вышеизложенного, а также отсутствия в настоящее время общепризнанной 

концепции универсальной юрисдикции многие из предлагаемых определений этой 
концепции основаны на отсутствии других юрисдикционных связей, необходимых для 
осуществления юрисдикции. Например, в пункте 1 Резолюции Института международного 
права (ИМП), принятой в 2005 году, универсальная юрисдикция определяется следующим 
образом: универсальная юрисдикция по уголовным делам как дополнительное основание 
юрисдикции означает компетенцию государства преследовать предполагаемых 
правонарушителей и наказывать их при осуждении независимо от места совершения 
преступления и безотносительно какой - либо связи посредством персонального принципа 
или принципа гражданства жертвы либо других оснований юрисдикции, признанных в 
международном праве [6]. 
Универсальная юрисдикция, лежащая в основе международного уголовного права, 

позволяет государствам либо международным организациям требовать привлечения 
обвиняемого к уголовной ответственности независимо от места совершения 
предполагаемого преступления, гражданства обвиняемого или страны проживания. 
Уголовные дела, возбужденные в соответствии с нормами международного уголовного 
права, считаются слишком важными для местного суда. Концепция, лежащая в основе 
универсальной юрисдикции, тесно связана с идеей о том, что определенные 
международные нормы являются erga omnes и применяются ко всему мировому 
сообществу, а также с концепцией общего международного права – juscogens, согласно 
которой определенные обязательства по международному праву обязательны для всех 
государств [7]. 
По мнению международной неправительственной организации "Международная 

амнистия" (Amnesty International), распространение норм международного права 
представляет собой серьезную угрозу международному сообществу в целом, и государства 
несут фактическое и моральное обязательство преследовать виновных в совершении таких 
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преступлений. Эти преступления включают геноцид, преступления против человечности, 
внесудебные казни, военные преступления, пытки и похищения людей. Все эти 
преступления подпадают под универсальную юрисдикцию. 
Противники концепции универсальной юрисдикции, такие как Г. Киссинджер, 

утверждают, что это нарушение суверенитета каждого государства: все страны равны, как 
это закреплено в Уставе ООН. Убеждение в том, что соответствующее государство должно 
быть привлечено к ответственности за нарушения прав человека и преступления против 
человечности при активном участии международных судов, вполне может привести к 
созданию "мировой тирании судей". По словам Киссинджера, в реальности создать такие 
международные суды сможет любое государство. В результате могут возникнуть 
политически мотивированные показательные процессы с целью попытаться поставить 
"квазисудебную печать" на врагах либо противниках государства [7]. 
В настоящее время вполне можно говорить о распространении универсального принципа 

действия международного уголовного права на ряд общеуголовных преступлений. 
Например, в международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании 
за него 1973 года говорится, что виновные "могут быть переданы компетентному суду 
любого государства - участника настоящей Конвенции, который может приобрести 
юрисдикцию в отношении личности обвиняемого" [8]. 
Таким образом, тенденция к расширению универсального принципа действия норм 

международного уголовного права должна быть оценена положительно, поскольку 
универсализация международного уголовного права в реальности будет означать не только 
максимальное единообразие его применения, но и более эффективное решение стоящих 
перед ним задач, среди которых поддержание глобального правопорядка и неотвратимое 
наказание виновных. 
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Аннотация 
Статья посвящена институту расторжения брачного договора в международном частном 

праве. Авторами рассматриваются важные и актуальные на сегодняшний день вопросы 
расторжения брака с иностранным элементом. Выявляется ряд причин, которые 
способствуют расторжению брака в семейном праве разных государств, а также в 
международном частном праве 
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В настоящее время в современном мире интернет - знакомства получили широкое 

распространение в мире. Общение с иностранными гражданами, туристические поездки за 
границу, является обычным делом для каждого человека. Как показывает статистика 
заключения браков между гражданами разных государств, сейчас не является новшеством, 
как и расторжение таких браков не редкость. 
Довольно острая проблема в международном частном праве – развод, несмотря на 

достаточно обширную правовую базу как на международном, так и на национальном 
уровне. Проблемы часто возникают по различным вопросам, таким как: раздел имущества 
или обязательств по алиментам и тп. Кроме того, анализируя распространенную судебную 
практику, в 21 веке наблюдается рост числа дел о расторжении браков, заключенных с 
иностранными гражданами , а причина всему религия, которая оказывала огромное 
становление и развитие на понимание брака и его ценности. Путем поглощения 
религиозных систем традиций в правовом обществе формируются законы, которые 
регулируют брак и семейные отношения. 
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Часто при расторжении брака супруги сталкиваются с рядом трудностей. Во многих 
европейских странах процедура развода сложная и длительная. В некоторых странах, таких 
как Франция, Великобритания, Италия и др., Анализируя статистику, очевидно, что 
повторные браки между супругами - не редкость. Раздельное проживание супругов 
позволяет задуматься над своим решением. Оно устанавливается судом, и, как правило, 
срок ограничен двумя годами. Супруги могут обратиться в суд с иском о разводе, если 
твердо решили, что совместное проживание в будущем невозможно. Истечение срока не 
является основанием для прекращения брачных отношений.  
Следует отметить, что развод супругов, как альтернатива разводу, имеет ряд 

преимуществ. Например, если в период раздельного проживания один из супругов 
умирает, то другой остается в правах наследования. В режиме имущества, 
приобретенного супругами, является раздельной собственностью. А также при 
раздельном проживания презумпция отцовства не применяется. 
Кроме того, большинство европейских стран несут ответственность за развод. 

Например, в некоторых странах практикуется пожизненное содержание. Так, в 
Голландии пожизненное содержание можно приравнять к продолжительности брака 
или в течение определенного периода, а именно 12 лет. 
Стоит отметить, что развод невозможен в Ватикане и на Филиппинах, а в 

Германии процедура расторжения затяжная (развод минимум год) и большие 
денежные траты. В Италии развод может длится до 3 лет, при этом супруг обязан 
содержать жену до конца ее жизни, если она не выйдет замуж и не будет работать .В 
Казахстане брак не может быть расторгнут без согласия жены во время ее 
беременности и в течение первого года жизни ребенка.Решая сложные 
международные договоренности в сфере развода между иностранцами. Одна из 
таких конвенций - Гаагская конвенция 1970 г. о признании развода и решений о 
раздельном проживании. Она помогает найти выход из сложных ситуаций, 
касающихся развода. 
В Семейном кодексе РФ предусмотрена процедура выбора права, которая 

подлежит применению в том или ином случае. В России расторжение брака между 
гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, а также брак между иностранными гражданами на территории 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Если у супругов разное гражданство , возникает вопрос, 
законодательство какого государства будет применяться к режиму собственности 
супругов. В Италии существует коллизионная норма , которая указывает на 
национальный закон мужа как на решающий закон при заключении и расторжении 
брака. Франция и Англия, напротив, не имеют этого правила коллизионного нормы . 
Там стороны могут использовать право выбора между законом государства жены и 
мужа. 
Как отмечалось ранее, наиболее серьезная проблема разрешении дел о разводе с 

иностранным элементом о разрешении брака, главной проблемой является выбор 
права , о разрешение дел о прекращение брака и проблема санкционной концепции 
развода .Говоря о первом противоречии, можно отметить, что при расторжении 
брака одни страны используют национальные законы , другие применяют закон 
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места жительства супругов, третьи - закон страны суда. Таким образом, отсутствие 
единого метода решения проблемы, можно решить с помощью международных 
договоров Как показывает практика, есть государства, которое не признает 
иностранные решения о расторжении браков граждан. Получив развод за границей, 
супруги долго добиваются его признания дома или, в - третьих, 
странах.Проанализировав ряд юридических источников, стоит выделить два 
основных правовых акта, чтобы понять пути решения проблемы. 
Согласно кодексу Бустаманте, супруги могут подать иск о разводе, если развод 

разрешен немедленно в соответствии с законодательством страны суда и 
национальным законодательством.  
В соответствии со статьей 52 названного кодекса «право на разлучение супругов 

или на развод регулируется законом супружеского домициля, но оно не может быть 
обосновано причинами, возникшими до приобретения домициля, если личный закон 
обоих супругов не признает за этими причинами тех же последствий», а также 
статьей 53 содержит положение, что «каждое договаривающееся государство имеет 
право подтвердить, или признать, или же отвергнуть развод или новый брак лиц, 
разведшихся за границей в случаях, с последствиями или по причинам, которые не 
допускаются их личным правом». 
Вторая, отмеченная нами, - это Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Конвенция о правовой 
помощи стран СНГ 1993 года). В соответствии с Конвенцией при расторжении 
брака применяются законы страны, гражданином которой является супруг на 
момент расторжения брака. На примере ст. 195 Гражданского кодекса Турции : Если 
есть предпосылки для развода, каждый из супругов имеет право обратиться в 
судебные органы с иском о разводе. Для совершения расторжения брака, прежде 
всего, необходимо подать исковое заявление о расторжении брака в 
соответствующий суд с последующим уведомлением второй стороны по месту 
нахождения супругов. Затем суд назначит дату судебного разбирательства, в ходе 
которого будет проведено слушание для каждой стороны и представленных 
доказательств. Выслушав обе стороны, суд переходит к опросу свидетелей. Если 
есть общие несовершеннолетние дети, будет рассмотрен вопрос, с кем они 
останутся. При этом будет учтено мнение каждого из детей, а также материальное 
положение родителей. В большинстве случаев они остаются с матерью, но при 
условии, что ее детей невозможно вывезти на постоянное место жительства в 
другую страну без согласия отца. 
Гражданский кодекс Турции предусматривает два основных типа 

имущественного режима супругов: законный и договорный. При разделе имущества 
и отсутствии заключения брачного договора в отношении приобретенного 
имущества супругов будет действовать режим совместной собственности, 
предусмотренный Гражданским кодексом Турции. Совместно нажитое имущество 
супругов делится поровну. К такому имуществу относятся: движимое и недвижимое 
имущество, материальные ценности, доходы и ценные бумаги. По завершении 
вышеуказанных действий суд выносит решение. 
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Важным вопросом является расторжение брака между российскими и 
иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Так, в 
Российской Федерации развод может быть осуществлен как в ЗАГСе (если 
расторжение брака осуществляется по обоюдному согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей, так и в иных случаях, предусмотренных законом. 
) и в суде. один из супругов не согласен на развод).Для определения расторжения 
брака в России между гражданином Российской Федерации и гражданином 
иностранного государства следует рассмотреть пример из практики. 
Так, в Москве поженились гражданка Франции Кюри и гражданка России 

Степанова. Здесь они купили квартиру, в которой жили вместе. Через 3 года после 
регистрации брака Кюри уехала во Францию, и год пара жила отдельно. Через год 
после отъезда уехавший супруг обратился в российский суд с иском о расторжении 
брака и разделе совместно нажитого имущества. В этом случае российский суд 
примет иск Кюри к производству и вынесет решение о расторжении брака, 
поскольку в соответствии с п. 1. ст. 160 СК РФ расторжение брака между 
российскими и иностранными гражданами на территории России осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Пункт 1 статьи 161 СК 
РФ устанавливает, что имущественные права и обязанности супругов определяются 
правом государства, на территории которого они имеют совместное проживание. В 
данном случае последнее совместное место жительства супругов находилось на 
территории России, а значит, к их имущественным отношениям применяется 
российское законодательство. Вопрос о признании брака расторгнутым за границей 
решается в зависимости от того, разрешено ли в соответствующем иностранном 
государстве, в частности, во Франции признание расторжения брака собственных 
граждан за рубежом  
Таким образом, подводя итоги данной статьи , отметим следующее: надлежащее 

обеспечение правового регулирования заключения и расторжения брака вне 
зависимости от того, гражданами какого государства являются лица, 
намеревающиеся заключить или расторгнуть брак, являются важной задачей любого 
правового государства. В настоящее время современные прогрессивные подходы к 
коллизионному регулированию брака и семейных отношений, но, несмотря на это, 
часто при расторжении брака возникает трудности. Для дальнейшего повышения 
эффективности правового регулирования брачно - семейных отношений, 
осложненных иностранным элементом, необходима оптимально развитая система 
юридических норм. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Ежегодно количество, формат и способ размещения наружной рекламы растет. Тем не 

менее, до сих пор в российском законодательстве отсутствует единое определение данной 
категории. Нет и четких критериев, по которым можно выделить данную деятельность. 
Поэтому анализ особенностей наружной рекламы является актуальным и научно 
востребованным. 
Цель научной работы заключается в исследовании правового регулирования наружной 

рекламы по российскому законодательству. 
В результате автор пришел к выводу, что наружная реклама – это вид рекламной 

деятельности, выражающийся в особом способе ее распространения: размещение 
рекламной информации на внешних сторонах зданий, сооружений и иных строительных 
конструкциях. 
Ключевые слова 
Наружная реклама, рекламная конструкция, вывеска, коммерческое обозначение, 

фирменное обозначение. 
 
В законодательстве Российской Федерации отсутствует четкое определение наружной 

рекламы. Отличительной особенностью данного вида рекламной деятельности являются 
специальные средства распространения рекламы, некоторые из которых перечислены в ст. 
19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. (далее закон о рекламе). Согласно 
данному законодательному акту, наружной считается реклама, распространяемая с 
использованием разнообразных объектов: щитов, строительных сеток, стендов, 
электронных табло, перетяжек, воздушных шаров, аэростатов и других технических 
средств постоянного территориального размещения, монтируемых на земельных участках, 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, а также остановочных пунктах движения общественного транспорта. 
На практике как правило применяется всего лишь два типа наружной рекламы: 

динамичная и статичная. 
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Под динамичной рекламой понимают рекламу, возле которой происходит постоянное 
движение людей. В связи с этим у каждого человека мало времени, что бы воспринимать 
такую рекламу всецело и полноценно, поэтому она должна быть краткой, лаконичной, 
яркой, броской и понятной. Подобную рекламу желательно оформлять крупным шрифтом. 
Статичная реклама – реклама, размещаемая в лифтах, метро, станциях или остановках. 

Человек, по отношению к ней, находится относительно неподвижно какое - то время. 
Ввиду чего, в подобной рекламе уже можно привести более подробные детали, факты, 
провести полное описание, дать развернутый текст. 
Стоимость наружной рекламы зависит от разных обстоятельств и факторов: места 

расположения, размера, материала и сложности ее изготовления, наличия дополнительного 
освещения [2, с.14]. 
При этом на практике важно четко отграничивать наружную рекламу от иных видов 

рекламной деятельности. В постановлении Конституционного суда Российской Федерации 
от 4 марта 1997 г. № 4 - П «По делу о проверке конституционности ст. 3 Федерального 
закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» указано, что рекламная деятельность является 
объектом комплексного нормативного правового регулирования. Кроме того, некоторые 
вопросы рекламы, выходящие за рамки гражданско - правовых отношений, не 
урегулированные федеральным российским законодательством, могут быть 
регламентированы законодательством субъектов Российской Федерации в тех рамках, 
которые определенны Конституцией Российской Федерации (статьями 72, 73, 76 ). В силу 
положений ст. 130, 132 и 133 Конституции Российской Федерации органы местного 
самоуправления могут самостоятельно решать вопросы местного значения, связанные с 
особенностями распространения наружной рекламы, так как они затрагивают правомочия 
пользования, владения и распоряжения муниципальной собственностью. 
Согласно законодательству Российской Федерации, реклама – это информация, 

распространенная любым способом, в любом формате и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке (ст. 3 закона о рекламе). 
Объектом рекламной деятельности может быть информация о товаре, средствах 

индивидуализации юридического лица, изготовителе или продавце товара, результатах 
интеллектуальной деятельности либо каком - либо мероприятии, на привлечение внимания, 
к которой непосредственно направлена реклама (ст. 3 закона о рекламе). 
Согласно ст. 2 вовсе закона о учет рекламе его торг положения не звук распространяются 

в бинт отношении той информации, будто раскрытие, вволю распространение или за 
доведение до ядро потребителя которой будет, является синь обязательным, а упор также 
на втрое вывески и маяк указатели, да не будет содержащие в себе сведений дерг 
рекламного герб характера [1, с. 219]. 
Для индивидуализации торговых, соль промышленных и других предприятий, да 

участники гражданского оборота могут использовать коммерческие обозначения, да 
товарные знаки и знаки обслуживания, да в том числе указания товаров, и работ, и услуг на 
вывесках, и бланках, и в объявлениях и рекламе, и на товарах или их упаковках, при 
выполнении работ и оказании услуг (ст. 1539 и 1484 ГК РФ). Таким образом наружная 
реклама служит распространением информации об индивидуализации юридического лица. 
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Коммерческое обозначение юридического лица может быть указано, на вывеске или в 
рекламе только в том случае, если оно обладает достаточными различительными 
признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего 
предприятия является известным в пределах определенной территории.  

 Так, например, организации общественного питания обязаны указать на вывеске тип и 
класс заведения, за а аптечные организации – вид, в да режим работы организации, адреса и 
телефоны близлежащих дежурных объектов лекарственного профиля.  
Сейчас под термином «вывеска» понимается наружная конструкция в объемном или 

плоском исполнении, расположенная на фасаде здания, сон перед входом в занимаемое 
помещение. Поле. Назначение информации такого характера заключается в извещении 
неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) 
обозначении входа в занимаемое им помещение. Наиболее полноценно в действующем 
законодательстве урегулированы лишь требования относительно вывесок аптечных 
организаций.  

 При информировании населения о своем расположении в конкретном здании 
юридические лица и индивидуальные предприниматели могут размещать на фасадах 
зданий наружную рекламу, способствующую продвижению их товаров и услуг на рынке.  
Тем не менее, информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 № 37 дает 

разъяснения, что указание юридическим лицом своего наименования (фирменного 
наименования) на вывеске в месте его непосредственного нахождения не может считаться 
наружной рекламой. Потому что подобное указание юридическим лицом своего 
наименования преследует совершенно иные цели, следовательно оно не может 
рассматриваться как реклама вообще.  
Кроме того, сведения, да распространение которых по форме и содержанию является для 

юридического лица обязательным на основании закона или обычая, также не могут 
относиться к рекламной деятельности независимо от их исполнения или формата.  
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что закон о рекламе не 

рассматривает вопросы, связанные с размещением вывесок (табличек), содержащих 
обязательную информацию. 

 На практике немало проблем вызывает решение вопросов, связанных с разграничением 
понятий «наружная реклама» и «вывеска». В каком случае уличная вывеска организации 
может считаться наружной рекламной, а в случае каком – лишь информационным 
стендом? Какие критерии необходимо учитывать при разграничении указанных понятий? 

 Ответ на данные вопросы можно получить рассмотрев следующий пример. Итак, 
спорная наша наружная информация расположена на части общего имущества 
многоквартирного жилого дома. Дом. 

 Закон о защите прав потребителей обязывает организации и индивидуальных 
предпринимателей размещать вывески перед входом в помещение. Целью такого 
размещения является то, что потребители не должны быть введены в заблуждение, они 
должны получить всю необходимую информацию о лице, продающем товары или 
оказывающем услуги, в доступном и наглядном виде. Привет.  
При этом, не вся предусмотренная пунктом 1 ст. 9 закона о защите прав потребителей 

информация должна быть размещена исключительно на одной табличке. Отсюда следует, 
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что те конструкции, на которых указаны сведения, но не подпадающие под формат, 
указанный в названной норме права, не могут быть признаны наружной рекламой.  

 Часть 5 ст. 19 закона о рекламе гласит, да если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции может быть использовано общее имущество владельцев помещений в 
многоквартирном доме. При этом заключение договора на установку и эксплуатацию 
подобной рекламной конструкции возможно исключительно при согласии всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, но 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 Нормы Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) регламентируют 
(ст. 36 ЖК РФ), что собственники помещений в многоквартирном доме владеют, да 
пользуются и в установленных пределах распоряжаются общим имуществом.  

 В настоящее время товарищества собственников жилья и управляющие компании 
начинают играть все более важную роль в сфере применения и распространения наружной 
рекламы, получив законные основания для распоряжения фасадами и крышами 
многоквартирных домов в целях размещения на них рекламы. Это обусловлено тем, что в 
соответствии с п. но 1 ч. 2 ст. 137 Жилищного кодекса РФ в случаях, если это не нарушает 
права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, 
товарищество собственников жилья вправе предоставлять в пользование или ограниченное 
пользование часть общего имущества в многоквартирном доме [3, с.46]. 
Из этого можно сделать вывод, что при размещении какой - либо наружной информации 

на общем имуществе жильцов без их предварительного согласования, может ущемить 
права собственников. 
В данном случае отсутствие четкого законодательного регулирования, позволяющего 

отграничить наружную вывеску от наружной рекламы, вызывает немало трудностей на 
практике и во многом обусловливает различное толкование судами названных понятий и, 
как следствие, отсутствие единства в судебной практике по данному вопросу. Солнце.  

 Также препятствие создает различное содержание самой да вывески. Тон. В одном 
случае под вывеской понимается конструкция, содержащая строго определенную 
информацию: сон фирменное да наименование, адрес и режим работы мир организации, в 
другом - любое обозначение, которое размещено непосредственно у входа в нежилое 
помещение с целью информирования о фактическом местонахождении организации и 
обозначения места да входа в данное да помещение с элементами наружной рекламы.  
Так, например, на вывеске может быть размещено только собственное (фирменное) 

наименование юридического лица и при этом, не да содержать да указания да на да его 
организационно - правовую да форму. Сон. Формально из - за отсутствия указания на 
организационно - правовую форму требование законодательства, предъявляемое да к 
информационной вывеске, не соблюдено, следовательно обязательной информацией это не 
является. Но и наружной рекламой да его признать трудно [4].  
Таким образом, да при решении вопроса о наличии в наружной информации признаков 

рекламы или вывески необходимо рассматривать с учетом всех обстоятельств. Ввиду этого, 
представляется на законодательном уровне необходимым во - первых, закрепить четкое 
определение наружной рекламы, а во - вторых регламентировать основные признаки 
(критерии) наружной рекламы, позволяющей отграничить ее от смежных институтов. 
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Аннотация  
В статье рассматривается уголовно - правовая характеристика состава преступления, 

предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, а также особенности определения состава 
преступления, предусматривающего уголовную ответственность за торговлю людьми. 
Ключевые слова 
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потерпевший.  
 
В качестве важнейших прав и свобод человека и гражданина Конституция РФ [1] 

называет право на свободу и неприкосновенность личности.  
При этом ограничение свободы лица допускается только на основании судебного 

решения и в случаях, прямо указанных в законе.  
Этот юридический постулат, а также нормы, содержащиеся в ст. 19, 22, 27, 56 

Конституции РФ, могут рассматриваться как необходимые предпосылки успешной борьбы 
с преступлениями против личной свободы и неприкосновенности человека в различных 
проявлениях (похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми и др.). 
Существующая система преступлений против личной (физической) свободы и 

неприкосновенности человека состоит из пяти правонарушений: похищение человека (ст. 
126 УК РФ) [4], незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), торговля людьми (ст. 127.1 
УК РФ), использование рабского труда (127.2 УК РФ), а также незаконная госпитализация 
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в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (ст. 128 УК РФ).  
Все вышеперечисленные уголовные составы объединяют в себе один объект уголовной 

правовой охраны - физическая свобода и личная неприкосновенность человека. 
На сегодняшний день в России и в мире, рост числа незаконных актов сексуальной и 

иной эксплуатации вызывает все большую озабоченность. В первую очередь проблему 
торговли людьми следует рассматривать как угрозу национальной безопасности России, 
поскольку она ставит под угрозу все демократические достижения российского общества. 
По международным оценкам, более 40,3 миллиона мужчин, женщин и детей ежегодно 

становятся жертвами торговли людьми в различных целях. Из них более 24 миллионов 
заняты подневольным трудом, 15,4 миллиона - состоят в принудительных браках [6, С.314].  
Средства, получаемые от торговли людьми, используются для финансирования 

террористической и экстремистской деятельности.  
Женщины и дети (более 70 процентов от общего числа) являются наиболее уязвимыми 

жертвами торговли людьми. 
В качестве родового объекта торговли людьми признаются общественные отношения, 

выгоды (интересы), которые формируются в процессе развития и формирования личности. 
Свобода и индивидуальная (физическая) свобода человека является непосредственным 
объектом торговли людьми. 
Объективная сторона преступления, в соответствии со ст. 127. 1 УК РФ, выражается в 

совершении одного из следующих активных действий в отношении лица: 
К таким действиям относятся купля - продажа и иные «предметные» сделки лица, 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение совершаемые для его 
дальнейшей эксплуатации. 
Наличие или отсутствие согласия потерпевшего на совершение указанных действий, 

квалифицируемых по ст.127.1 УК РФ значения не имеет [3, С.545]. 
Термины «купля - продажа», «вербовка», «перевозка», «передача» и «укрывательство», 

используемые в диспозиции проанализированной нормы, отражены в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 [2]. 
Под куплей - продажей понимаются сделки, в которых лицо передается любым 

способом от одного лица к другому за отдельную плату.  
По мнению И.Ю. Фазилова, ответственность по данному пункту несет как продавец, так 

и покупатель. В качестве средства платежа можно рассматривать любое имущество, 
имеющее признаки материальной ценности [5, С.70]. 
Другие сделки, помимо купли - продажи, включают обмен, дарение, передачу в виде 

исполнения или прекращения обязательств лица, продающего лицо, или иные действия, 
направленные на реализацию имущественных интересов лиц, между которыми эта сделка 
совершается. 
Вербовка включает в себя комплекс действий (поиск, отбор и вербовка), направленных 

на дальнейшее использование жертвы. Эти действия могут осуществляться как на 
территории Российской Федерации, так и в зарубежном государстве. 
При этом жертву можно поставить в материальную зависимость, посредством шантажа, 

обмана, физического или психического насилия и.т.д. 
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Перемещение человека, в том числе с помощью любого типа транспортного средства, в 
место предполагаемой эксплуатации считается перемещением. 
Передача осуществляется в том случае, если жертва оказывается в распоряжение другого 

лица для совершения других деяний, связанных с торговлей людьми. 
Укрывательство - это сокрытие жертвы от властей, лиц, имеющих с ним родственные 

связи, а также от других заинтересованных лиц, в том числе путем передачи ложной 
информации о его местонахождении.  
Способ укрывательства не имеет значения для уголовной - правовой оценки 

совершенного деяния. 
Состав преступления, предусмотренный ст.127.1 УК РФ отнесен законодателем к 

категории формальных составов, то есть для того что бы преступление было оконченным, 
достаточно совершения любого действия, указанного в диспозиции статьи вне зависимости 
от того, наступили, или нет какие - либо негативные последствия. 
Рассматриваемый состав преступления однозначно может быть совершен только с 

прямым умыслом. Относительно субъективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 127.1 УК РФ Пленумом Верховного Суда РФ отмечается, что 
обязательным признаком субъективной стороны состава преступления для таких действий, 
как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение потерпевшего, выступает 
цель эксплуатации человека. При этом для купли - продажи или совершения иных сделок с 
человеком указанная цель не является обязательным признаком, хотя и не исключается на 
практике. Наиболее распространённой в данном составе преступления выступает 
корыстная цель, так - как торговля людьми предполагает определенное извлечение 
прибыли из данного вида преступной деятельности.  
В качестве субъекта преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ выступает лицо, 

достигшее возраста 16 лет, исходя из требований, предусмотренных положениями ч. 1 ст. 
20 УК РФ.  
Для составов преступлений, предусмотренных статьями 127, 1271, 128 УК РФ 

законодателем устанавливается именно такой возраст. 
Таким образом, торговля людьми в структуре преступлений, посягающих на личную 

свободу является наиболее опасным преступлением, которое как правило 
внутригосударственных, но и международных правоотношений. 
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF MODERN YOUTH 
 

Annotation 
This article is about the formation of a harmoniously developed generation, the spiritual, moral 

and physical upbringing of young people and ongoing reforms. 
Key words 
In our country, measures are being taken to form a harmoniously developed generation, to bring 

up young people spiritually, morally and physically healthy, to make them active participants in the 
ongoing reforms. 

In particular, a modern system of pre - school education, 11 - year general secondary education 
has been introduced; modern higher education institutions and branches of prestigious foreign 
universities are being established. 

Resolution of the president of the republic of uzbekistan was adopted on these issues resolution 
DP - 3907 on august 14, 2018. 

The State Program "Youth is our future" was adopted in order to organize and implement work 
on youth employment and their involvement in entrepreneurship on the basis of a completely new 
system. 

From time immemorial, there is one simple truth in the world: “The future belongs to youth of 
humanity ”, and since young people are people from 16 to 30 years old, this means that problems of 
the younger generation are universal problems. Many views modern youth in some things and 
questions surprise and shock the older generation. This applies, first of all, to the level of culture, 
the rules of behavior in society, etiquette rules, this raises the question of the older generation, why 
such simple truths and how can you not know this? 

Today, the issue of spiritual and moral education is relevant. youth, since in the modern world a 
person lives and develops, surrounded by many diverse sources of strong impact on him as a 
positive, and negative in nature (this is, first of all, the mass media and information, unorganized 
environmental events) that are daily fall upon the fragile intellect and feelings of a young man, on 
his the emerging sphere of morality. 

Spirituality, morality - the basic characteristic of a person, manifested in activity and behavior. 
What is the essence of the basic concepts and factors of spiritual development moral education. 

Very often in everyday life we use many combinations with words 
“Soul”, “spirit”, “spirituality”, which are distinguished by ambiguity and randomness in content, 

however, in modern scientific and pedagogical knowledge these concepts ignored or relate only to 
religious beliefs. Key concept for the search for new ideas in spiritual and moral education is the 
concept of "spirituality". 

In pedagogical sources, “spirituality” means a state human consciousness, which finds 
expression in thoughts, words and actions. It determines the degree of mastery of people by various 
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types of spiritual culture: philosophy, art, religion, a complex of subjects studied at the university 
and etc. 

In the school textbook on the basics of social studies, spirituality is interpreted as: 
"The inner world of man, manifested in the breadth of understanding, the grace of the soul, high 

consciousness of justice, mercy and kindness to others."  
Spirituality is manifested in respect for universal values, the pursuit of useful things. A man who 

respects moral standards adheres to specific spiritual values and goals. His actions show honesty, 
benevolence, mercy. 

Spirituality comes to a person through literature, art, folk, wisdom, customs, cultural traditions, 
science and education. Spiritually rich man always stands out even in everyday life. The pursuit of 
spiritual values helps any person easily overcome life barriers, live in harmony with society and 
nature. 

Culture as a combination and unity of different values leads people to spiritual freedom. Spiritual 
values fill the meaning of everyone’s life, discover road to the future. A society that values 
spirituality has a great future.  

The moral character of society is determined by the level of spirituality of all its members. This 
truth was known in antiquity and has not lost its relevance in present. The spiritual culture of a 
person is manifested in his relations with other people, upbringing, in behavior. High moral 
qualities of a person are the basis of spirituality. 

The spiritual development of an individual is closely connected with the consciousness of the 
people, political activity. With the development of society, the social composition of various groups 
is changing, areas of their activity. A cultured person can only be formed in such a society where 
there are sources of spirituality. Only a person with a rich spiritual world can contribute to the 
development of culture. 

Language is a spiritual wealth that requires the most careful attention. Role 
The language in culture is very great. Modern youth should always remember this. 
Each person’s duty is to perfectly know their native language and to respect other languages. If 

we judge the concept of “morality”, then according to the “Dictionary of the Russian language” S.I. 
Ozhegova, she represents the "inner, spiritual qualities by which guided by a person, ethical 
standards, rules of conduct determined by these qualities. " As you can see, in this definition of the 
concept of “spirituality” and “morality” have much in common. In addition, in scientific sources 
the concepts of "morality" and "Morality" is often revealed as identical, but morality reflects 
universal values, and morality depends on the specific conditions of life of various layers of society. 

V.I.Slobodchikov and E.I.Isaev connect spirituality and morality. "Speaking about spirituality, - 
the researchers write, - we have in mind, first of all, its moral system, ability to be guided in the 
behavior by the highest values social, social life, following the ideals of truth, goodness and 
beauty... 

The spiritual life of man is always turned to another, to society, to the human race. Man is 
spiritual to the extent that he acts according to the highest moral values of the human community, 
able to act in accordance with them. Morality is one of the dimensions of human spirituality. ” 
Education and development among modern youth of morality and high. Culture is the most 
important task in the process of becoming an individual. “Spiritual the unity of the people and the 
moral values that unite us are an equally important factor development, both political and economic 
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stability. Society only then able to set and solve large - scale national tasks when he has a common 
system of moral guidelines, ” - Albert Likhanov. 

Intelligence as an indicator of a person’s moral and social maturity manifested in his education 
and culture, honesty and decency, indifference to pain and suffering of others. Authentic Uzbek 
people have always been distinguished by high consciousness of civic duty and civic dignity, 
responsibility to people and a high personal culture of man. 
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ORGANIZATION OF CORRECTIVE WORK FOR THE FORMATION  

OF LIFE COMPETENCIES FOR STUDENTS WITH ASD 
 (Autism spectrum disorders) 

 
Annotation 
One of the priority areas of the current stage of development of the system of special 

(correctional) education is helping students with ASD. Since the process of socialization is 
extremely difficult for such students, systematic purposeful work is needed to form life 
competencies in the classroom and in extracurricular activities to form sociocultural and social 
competencies. 

Key words 
Students with early childhood autism (ASD), socialization, visual support. 
Aimed at radically improving the system of state support of persons with disabilities, was 

established the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. D - 5006 of August 1, 
2017. 3 It is about a comprehensive and in - depth study of the state of affairs in the field of early 
detection and prevention of disability, medical and social assistance to persons with disabilities, 
their vocational training and employment. 

Life competencies are considered in the structure of education of students with autism spectrum 
disorder (ASD) as the mastery of knowledge, skills and abilities that are already necessary for a 
student in everyday life [1]. 

                                                            
3 https: // lex.uz / docs / - 3436192 
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Formation of life competencies of students with ASD is one of the most important tasks of the 
school. Correctional work on the formation of life competencies is carried out within the 
framework of lesson and extracurricular activities in the course of: 

1. Conducting classes on social - everyday orientation, labor training lessons. 
2. Regime moments before lessons, when changing clothes for physical education, when visiting 

the dining room, toilet, during breaks (preparation for the lesson). 
3. Counseling and teaching parents. This allows us to carry out work on the development of life 

competencies not only in the school environment, but also outside it. 
Methods and techniques of work on the formation of life competencies. 
An integral method in the work on the formation of life competencies in students with ASD is 

visual support. 
The work uses several types of visual supports: subject, picture, text. Visual supports using 

objects A sequence of actions is indicated by objects that are used in the process of the activity 
itself. Visual support using pictures. Used if the student understands the images in the pictures. 
Most often, photographs of a real object are used first, then photographs of similar objects, after that 
they move on to pictures, then to pictograms and symbols. Some visual supports use additional 
cards to fix the time (first / then, day of the week, time, time intervals). 

Text visual props. Used pictures, signed in one word, sentences formulated on behalf of the 
student. 

One of the most important conditions for choosing visual supports is the optimality of its 
appearance. Visual aids should not cause any difficulty in understanding the student with ASD, and 
should provide an opportunity to increase independence. Visual aids can be used to illustrate a daily 
routine, a specific activity, an algorithm for using a specific skill. 

One of the methods that we often use is plot - role - playing, didactic game. In the game, students 
with ASD learn to manage themselves, learn the rules of behavior in society, get acquainted with 
professions, learn to behave in public places. Examples of games may be: "Family", "I am going to 
the store", "We have guests", "Birthday", where students with ASD practice socially - everyday 
and communication skills in practice. Of great importance is the mastery of students with ASD not 
with theoretical information, but with practical skills and abilities, because information not 
supported by actions will not help prepare for an independent life. In practice, students practice the 
skills of personal hygiene, the ability to properly care for indoor plants, clean the room, take care of 
their clothes and shoes. When during the practical exercises, special attention is paid to individual 
work. As a result of practical exercises, not only a skill is formed that will be used in everyday life, 
but also vital qualities: patience, perseverance, bringing the work started to the end [3, p.20]. 

An important method in the work on the formation of life competencies of students with ASD 
are excursions, which are not only cognitive, but also practical. They are structured in such a way 
that students perform various kinds of practical tasks that require contact with strangers. An 
example of such excursions can be a trip to a grocery store, library, pharmacy. 

Conversation in the classroom and in the classroom is one of the main teaching methods and is 
used in combination with role - playing games, various practical work: writing in a notebook, 
sketches, exercises and other types of work. The duration of the conversations is regulated 
depending on the topic, tasks of the lesson. The conversation is accompanied by visual material. All 
teachers of the school use this method in their work. The ultimate goal of the work of school 
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teachers and parents in the formation of life competence of students with ASD is to improve the 
quality of life, which implies, in particular: 

 - increasing the level of independence of students with ASD; 
 - the ability to establish social relationships; 
 - the opportunity to study and work; 
 - access to outdoor activities and leisure. 
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CULTURE AS A FACTOR OF STUDENT INTEGRATION 

 
Annotation  
The relevance of the formation of culture as a factor in the integration of university students at 

the level of a higher educational institution lies in the full inclusion of disabled people and normally 
developing in various areas of student life. Education can become the main tool of inclusion, since 
it relies on knowledge available to each individual, regardless of individual characteristics. 

Key words 
Inclusion, students with disabilities, university. 
Inclusive culture in higher education is a specific system of relationships between all participants 

in the educational process. The lack of formation of culture leaves a negative imprint on the 
educational process and significantly reduces learning outcomes. The structure of culture of an 
educational institution includes the mission of the educational institution, the values and principles 
of its activities Formation of culture at the university helps to stimulate and support the maximum 
participation of the subjects of the educational process in the implementation of both the goals of 
education and the goals of inclusion, and affects the socio - economic indicators of the development 
of society. World experience shows that with immersion in educational space, persons with 
disabilities fall into the general process of development, education, upbringing and socialization, 
which reduces the risk of social rejection. 
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Objectives: 1.Education of healthy students in the issues of social attachment as one of the most 
important components of understanding the characteristics and acceptance of persons with 
disabilities into society. 

2. Material and technical equipment of all classrooms in accordance with leading nosology.  
3. Implementation of educational activities, retraining or advanced training of university teachers 

for a better understanding of the existing psychophysical disabilities of the student. 
Volunteers working with students with disabilities are students of the department defectology, 

which participate in the interactive platform "Territory mutual understanding ". On the site, 
conditions are simulated that allow the "living" of the state of disability. The site consists of four 
specialized areas that simulate different states of people with disabilities: "Territory of Silence", 
"Territory of Darkness", "Territory of Immobility" and "Territory of Silence".  

The essence of the project is to organize and conduct a number of events for normally 
developing students and those with disabilities with the aim of uniting and cohesion into the student 
body of the university. Events can be prepared in the form of trainings, forums, symposia, 
interactive platforms, open days, festivals. Each of them has its own specifics and pursues specific 
goals. The variety of activities carried out increases the efficiency of the inclusion of all students in 
active activities, and the most important thing is the integration of students with disabilities into 
student life, their understanding and acceptance by other students, teachers. 

Results:  
1. Organization of a number of events in various forms. 
2. Obligatory joint performance of any actions of various nature by students with health and 

disabilities, disabilities (participation, organization, development of topics of events). 
3. Educating students and teachers in understanding social inclusion. 
4. Creation at the university of specially equipped relaxation rooms for students' rest. 
5. Establishing relationships with partner universities and inviting them to participate in events. 

Exchange of experience between students and teachers. 
6. Creation of volunteer groups to support students with disabilities and disabilities. 
Conclusion: It is obvious that the process of formation of inclusion in the educational space of a 

university is hampered by the lack of an educational component in order to familiarization of 
healthy students with the peculiarities of the life of people with disabilities, as well as preparing 
them to interact with such people not only in the educational process, but also in other areas of 
student life.  

The solution to this issue can be the holding of events, programs, the opening of areas of 
interaction and territories of mutual understanding within the framework of youth seminars, 
festivals and other student events. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ КАК ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 
 
Аннотация 
Актуальностью данный темы является повышение научного интереса по химии у 

школьников базового уровня с помощью внеурочной деятельности, на примере 
выращивания кристаллов. 
Ключевые слова 
Химия, внеурочная деятельность , опыт, кристаллы  
 
Введение внеурочной и исследовательской деятельности в образовательный процесс 

позволяет педагогу более подробно раскрыть материал, раскрыть познавательную 
деятельность, увлечь учащихся творческой деятельностью, развить стремление к 
собственным открытиям.  
Занятия можно организовать в форме урока - исследования, домашним заданием на лето 

и т.д. 
Начиная с 8 класса в школьном курсе химии базового уровня ученики приступают к 

изучению разделов «Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно - 
молекулярного учения», «Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в 
свете электронной теории. (8 класс) , «Раздел IV. Химия и жизнь» (9класс) .  
За основу берутся учебники базового уровня по химии 8 - 9 класса Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара Н.Н. В данных разделах рассматриваются такие темы как «Состав 
веществ. Закон постоянства состава», «Кристаллическое состояние веществ», 
«Химическая организация веществ и её уровни». 
Для закрепления и усвоения подобных тем можно организовать внеурочную 

деятельность для школьников собирающихся изучать химию на профильном уровне или 
для учеников занимающихся исследовательской деятельностью в области химии на тему 
«Кристаллы. Выращивание кристаллов». 
Актуальность и выбор темы выделяется основываясь на следующих факторах:  
1) Выращивание кристаллов интересно и увлекательно для учеников, и пожалуй, одно 

из самых доступных и простых занятий которое можно осуществить в школьной 
лаборатории или кабинете. 

2) Техника безопасности проста, кристаллы можно выращивать даже дома; 
3)  Поиск и подготовка информации дают школьникам усовершенствовать навык 

работы с текстом, кристаллы играли и играют до сих пор немаловажную роль в жизни 
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человека. Они сыграли важную роль во многих технических новинках XX века, поэтому 
эта тема актуальна для современного человека. 
Целью данной темы, можно считать знакомство с разнообразием кристаллов, вырастить 

кристаллы разнообразных веществ из растворов и сравнить их свойства, определить 
условия для выращивания кристаллов. 
Ученикам дается задание собрать общую информацию о кристаллах, способы 

получения, описать кристаллизацию в природе и ее значение. Изучив методику получения 
кристаллов, выделяют самый доступный метод в школьной лаборатории или домашних 
условиях, а именно, кристаллизация из насыщенных растворов солей путем их охлаждения. 
Оборудование: поваренная соль, медный купорос; 
Ход работы:  
А. Выращивание кристаллов поваренной соли 
1)  Приготовление насыщенного раствора.  
Для этого в стакан наливают 100 мл дистиллированной воды, нагревают её до 600С. 

Добавляют 40г поваренной соли и перемешивают раствор до тех пор, пока соль не 
перестанет растворяться в воде. Получают насыщенный раствор, фильтруют его и 
переливают в другую ёмкость. 

2) Через сутки на дне стакана образуются кристаллы соли. Раствор сливают, 
кристаллы осторожно отделяют друг от друга, выбирают наиболее крупные. 
Приготавливают новый насыщенный раствор и разливают его в несколько сосудов. 
Крупные кристаллы поваренной соли привязывают на нитки с помощью карандаша и 
опускают в сосуды с насыщенным раствором так, чтобы они не касались стенок. 
Накрывают фильтровальной бумагой емкости с кристаллами, чтобы защитить от 
воздействия внешней среды. 
Полученные кристаллы поваренной соли достают, и описывают их размер, форму. 
Б. Выращивание сростков кристаллов медного купороса CuSO4·5H2O. 
Ход работы:  
1) В сосуд наливают 500 мл горячей вскипячённой воды. Присыпают туда соль, 

кристаллы медного купороса и тщательно размешивают. Получают перенасыщенный 
раствор (такой, чтобы в нем больше нельзя было растворить соли), фильтруют его. 
Опускают в раствор медную проволоку. Ставят сосуд с проволокой остывать, и уже через 
несколько часов можно заметить наросшие на проволоку кристаллики.  

2) Через 2 дня вынимают из раствора обросшую кристалликами проволоку. Медный 
купорос образует удивительно оформленные кристаллы в форме косых параллелепипедов 
ярко - синего цвета.  
Полученные кристаллы достают, описывают. На основе данных формируют таблицу с 

результатами опытов и делают вывод. 
Данная тема очень актуальна для внеурочной деятельности, поскольку облегает усвоение 

знаний о составе веществ, понятие процесса кристаллизации и может увлечь юных 
химиков на дальнейшее занятие химией уже на более глубоком уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация: статья иллюстрирует опыт применения информационно - 
коммуникационных технологий на уроках музыки в школе. 
Ключевые слова: ИКТ технологии, урок музыки 
Предмет «Музыка» является одним из тех основных школьных предметов, которые 

обеспечивают освоение искусства как духовного наследия человечества. Именно на этих 
уроках развивается эстетическое, художественное восприятие мира, формируется 
потребность в общении с прекрасным в жизни и искусстве, воспитывается музыкальный 
вкус, в сознательном выборе видовмузыкально - творческой деятельности. Именно уроки 
музыки дают возможность ребёнку проявить свою индивидуальность, реализовать 
творческие способности.  
В современных условиях музыкальное сознание детей формируется под воздействием 

массовой музыкальной культуры, в основе которой лежит электронная музыка. Даже с 
образцами классической музыки дети часто знакомятся в компьютерной обработке, именно 
поэтому педагогу необходимо использовать на уроках музыки информационные 
технологии.  
Информационные технологии помогают по - новому использовать на уроках музыки все 

виды звуковой информации, чем обогащают методические возможности урока музыки, 
придают ему современный уровень. Основными целями внедрения ИКТ являются 
формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; 
подготовка личности «информационного общества», формирование исследовательских 
умений и умений принимать оптимальные решения. По способу применения 
информационных средств, различают программы для использования готового 
мультимедийного продукта и программы для создания собственных мультимедийных 
продуктов. 
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И.М. Салтыкова и А.В. Прохорова к музыкальным компьютерным средствам, 
использующимся на уроках музыки, относят музыкальные редакторы, музыкальные 
энциклопедии, игровые музыкальные программы и программы - тесты и викторины. С 
помощью музыкальных редакторов ученик может создать композицию, задавая систему 
выразительных средств музыки. («Note Worhe Composer» «Sound Forge», «Adobe 
Audition»). Энциклопедии на CD «Классическая музыка» иллюстрирует учебный материал 
по творчеству 63 композиторов и имеет в своём арсенале более 350 музыкальных 
произведений. 

 Игровая музыкальная программа «Cartoon Classics» знакомит учеников с классической 
музыкой из мультфильмов. Ученикам предлагается с помощью героев мультфильмов 
музыка, которая звучит, назвать мультфильм и автора музыки. Программы - тесты и 
викторины представлены музыкальной игрой «Щелкунчик. Е. В. Кочнева.  
Фонохрестоматия к программе «Музыка» для 1 – 4 классов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной предлагает использовать на уроке музыки киностудию Windows 
Live. Видеоредактор можно использовать для того, чтобы показать или прослушать какой - 
нибудь фрагмент записи аудио. Проигрыватель Windows Media используется с целью 
определения мелодической линии, темпа, динамики звучания музыкального произведения. 
Программа Van Basco´s Karaoke Player представляет самые разные музыкальные жанры и 
направления - от классики до популярной песни. Информативна серия видеофильмов 
«Сказки старого пианино». История музыки доступна в документальном фильме 
«Абсолютный слух». Это альманах по истории музыкальной культуры, познавательный и 
яркий тележурнал о музыке. Каждая программа состоит из нескольких сюжетов. История 
той или иной партитуры, рассказ о композиторах, исполнителях, постановщиках, история 
создания музыкальных шедевров, любопытные особенности музыкальных инструментов, 
премьеры и провалы прошлых лет, юмор профессиональных музыкантов. Можно 
использовать аудио лекции «Лекции о музыке и композиторах» и нарезку аудио 
фрагментов из радио классической музыки «Орфей».  
Одним из факторов успешного восприятия музыки является описание прослушанной 

музыки с помощью средств музыкальной выразительности: лада, ритма, темпа, регистра, 
тембра динамики. Изучение этой темы вызывает трудности у учащихся, им сложно описать 
прослушанную музыку, сравнивать музыкальные произведения. Эта тема является 
фундаментом, без знания которой невозможно воспринимать и анализировать 
музыкальные произведения. Для изучения каждого средства музыкальной выразительности 
можно использовать определённые программы и ИКТ. Для усвоения темы динамика, лад, 
регистр, ритм, темп используют готовые аудиозаписи музыкальных произведений, 
видеозаписи об этих понятиях, практические задания, разработанные в программе 
конструктор тестов, видеофрагменты спектаклей, обобщающий электронный тест, web - 
сайт «Средства музыкальной выразительности».  
При изучении любого средства музыкальной выразительности необходимо приводить 

примеры музыкальных произведений, в которых изучаемое средство наиболее ярко 
выражено. Для этого необходимо использовать видеозаписи, раскрывающие суть 
музыкального средства выразительности. Для обработки видео учитель может 
использовать программу online - video cutter. Могут быть использованы видеофильмы с 
записью фрагментов из выступлений зарубежных и отечественных музыкантов, фрагменты 
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из спектаклей. Для проверки усвоения средств музыкальной выразительности педагог 
может использовать программу «конструктор тестов». Именно эта тестовая программа 
позволяет при разработке заданий прикреплять к тесту задания аудиофайлы. С помощью 
этой программы могут быть разработаны и практические задания. 

© М.Г. Бондарева, О.Р. Хворостова, 2020 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЖАТОГО, КАК ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены понятия педагог, вожатый. Приведено описание 

деятельности вожатого, как педагога. Какое влияние на детей имеет вожатый и как ему 
расположить к себе каждого ребенка. Рассмотрены проблемы, с которыми может 
столкнуться вожатый, а также пути решения данных проблем.  
Ключевые слова 
Вожатый, педагог, деятельность педагога, лагерь, ребёнок. 
Педагог – это тот, кто имеет способности учить, воспитывать и проявляет это в своей 

деятельности. Исходя из данного определения, мы можем сказать, что педагогом является 
не только учитель школы или преподаватель вуза, а также вожатый. Вожатый – это педагог, 
работающий с детским объединением. Он помогает детям разобраться в себе, определиться 
с жизненными целями, а также путями их достижения.  
Став вожатым, все сталкиваются с совершенно иной жизнью, которая идет уже по 

другим законам, видят летний детский лагерь не глазами ребенка, а взрослого, организатора 
и одновременно глазами человека, который будет ответственен за жизнь и здоровье 
каждого ребенка. Хорошей работой вожатого будет считаться не только полная физическая 
отдача, но и моральное удовлетворение. И от того, насколько грамотно вожатый ставит 
цели и задачи, организует свою работу, зависит очень многое. Вожатый – это такая 
профессия, которая даже не является педагогической профессией, скорее, это состояние 
души, призвание. Вожатый - ключевая фигура в процессе воздействия на ребенка. Ведь 
именно он является самым значимым взрослым для каждого ребенка в этот летние 
каникулы. 
Человек, который берет на себя ответственность быть вожатым, должен знать и уметь 

многое или обязан этому учиться. Чтобы расположить к себе ребят, вожатый должен стать 
«своим», не дружком, с которым можно общаться на равных, но и не жестоким 
надзирателем, к которому бояться подходить. Вожатый – это тот взрослый, который 
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понимает, доверяет и уважает, всегда вместе с ребятами участвует в каждом мероприятии, 
и придумывает интересные развлечения.  
В работе вожатого, как и в любой другой работе, возникают трудности. Например, дети 

младшего возраста не могут долго концентрировать свое внимание на чем - либо одном. 
Решить эту проблему можно, обеспечив детей конкретными поручениями, а также 
использовать ритмичные виды деятельности (пение, постановки), так дети будут более 
сконцентрированы и увлечены. Дети среднего возраста склонны к конфликтам и потере 
интереса к делу. В таком случае можно использовать такие виды деятельности, которые 
дают простор проявления мускульной активности, нужно стремиться обстоятельно 
отвечать на многочисленные вопросы. Между ребятами старшего возраста возникают 
интимные, эмоциональные отношения. В таком случае вожатому следует организовывать 
для юношей спортивные соревнования, а для девушек больше подойдут постановки танцев, 
сценок, кружки рукоделия.  
Обучение в условиях пребывания детей в лагере, требует от вожатого педагогических 

навыков, знаний, которые будут способствовать их развитию, формированию культуры, 
мышления и информационной ориентированности. Таким образом, можно сказать, что 
деятельность вожатого существует в рамках педагогики. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость включения в образовательные 

программы подготовки учителей технологии дисциплины «Проектирование процесса 
оказания услуг». Приведены образовательные технологии, позволяющие сформировать 
профессиональную компетентность. 
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Ключевые слова 
Высшее образование, предметная область «Технология», сервис. 
 
В настоящее время сфера обслуживания представляет собой комплексный 

развивающийся механизм, требуя интегрированной системы сформированных 
компетенций. Обширная область технического сервиса требует наличия у молодежи 
особой технологической подготовки с целью формирования различного рода навыков. 
Стоит отметить, что элементарные навыки такого сервиса, применяются и в быту при 
обслуживании и проведении простейших видов ремонта. В связи с этим наблюдается 
необходимость формирования у подрастающего поколения системы соответствующих 
знаний и умений на ступени общего образования. Такие знания и умения являются 
востребованными, что подтверждает необходимость их формирования со школьной 
скамьи. Это своеобразный «фундамент» для будущего профессионального становления, 
который позволяет сформировать технический кругозор максимально широко. 
Предметная область «Технология», содержание которой в последнее время подверглось 

актуализации и совершенствованию, на ступени основного общего образования формирует 
у обучающихся сложную систему технических знаний, умений, необходимых как в 
профессиональной деятельности, так и в быту. 
Требования содержания образования в рамках предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях регламентируется федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования [1] и примерной основной 
образовательной программой основного общего образования [2]. Данные документы 
содержат основные требования к освоению предметной области «Технология» (что 
отражают планируемые результаты обучения, чему обучающийся научится и получит 
возможность научиться, что должно обеспечить изучение предметной области). 
Предметная область «Технология» на ступени основного общего образования в настоящее 
время включает в себя не только технические знания, но и другие области применения 
технологий, в т. ч. сферу сервиса, поэтому возникает необходимость формирования у 
будущих учителей технологии системы интегрированных технических знаний и умений и в 
сфере обслуживания. 
Это обосновывает необходимость включения в учебные планы образовательных 

программ высшего образования специальных дисциплин, содержание которых отражает 
современное состояние теории и практики оказания услуг в России. 
Одной из таких дисциплин, участвующих в формировании профессиональной 

компетентности у будущих учителей технологии является дисциплина «Проектирование 
процесса оказания услуг», целью которой является формирование у студентов 
теоретических знаний в области реализации, рационального применения знаний основ 
проектирования предприятий сервиса, овладение современными методами исследований, 
использование современных технологий обработки экспериментальных данных в своей 
профессиональной деятельности.  
Преподавание дисциплины должно включать в себя следующие образовательные 

технологии: 
1. Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с включением 

мультимедийных технологий. 
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2. Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами с целью 
активизации работы студентов. 

3. Использование проблемно - ориентированного междисциплинарного подхода. 
4. Использование современных методов, по изучению инновационных методов 

предоставления услуг. 
5. Внедрение технологий дистанционного обучения с обеспечением максимально 

оперативной обратной связи. 
По дисциплине «Проектирование процесса оказания услуг» в процессе подготовки 

будущих учителей технологии используется комплекс учебно - методических материалов, 
выполняющий обучающую, информационно - справочную и контролирующую функции. 
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На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное 

значение в развитии ребенка имеет познавательная активность, которая понимается не 
только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск, 
приобретение знаний самостоятельно или под руководством взрослого. Такой 
деятельностью является экспериментирование, которое помогает выработать у 
дошкольников самостоятельные исследовательские умения, учит собирать и 
обрабатывать различную информацию, развивает у ребенка творческие способности, 
логическое мышление. Понимая, какое значение имеет дошкольное экспериментирование в 
познавательной активности, необходимо создавать условия для исследовательской 
активности ребенка. 
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В современном дошкольном образовании проблема формирования и развития у 

дошкольников познавательной активности является одной из самых актуальных, поскольку 
взаимодействие человека с окружающим миром возможно лишь благодаря его активности 
и деятельности, что в свою очередь способствует формированию самостоятельности и 
инициативности. В научной литературе понятие «познавательная активность» встречается 
в разных интерпретациях и трактовках. Каждый автор по - своему подходит и определению 
структуры познавательной активности. Но, более свойственно дошкольника определение 
познавательной активности, определяющего ее, как черту личности, проявляющуюся в ее 
отношении к познавательной деятельности, предполагающую стремление к 
самостоятельной деятельности, направленной на усвоение ребенком социального опыта, 
накопленных человечеством способов деятельности, находящая проявление в 
познавательной деятельности. 
Существенные перемены в социальной, экономической и социокультурной сфере 

вызывают значительные изменения в жизнедеятельности всего общества в целом, и в 
дошкольном образовании, в частности. 
Развитие познавательной активности ребёнка, его исследовательских способностей – 

одна из важнейших задач современного образования. Знания, полученные в результате 
собственного эксперимента, исследовательского поиска значительно прочнее и надежнее 
для ребенка тех сведений о мире, что получены репродуктивным путем.  
По мнению академика Н.Н. Подъякова в деятельности экспериментирования ребенок 

выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными 
способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и 
освоения. В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок 
разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, 
самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении. 
Детский сад – первая и очень ответственная ступень общей системы образования. Перед 

педагогами дошкольных организаций и учеными в настоящее время стоит общая задача – 
совершенствование всей воспитательно - образовательной работы и улучшение подготовки 
детей к обучению в школе. 
В законе РФ «Об образовании» указывается на то, чтобы каждый ребёнок вырос не 

только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и 
инициативным, думающим, способным на творческий подход к любому делу. Учитывая 
тенденцию модернизации дошкольного образования, приоритетным направлением в 
деятельности ДОУ является активизация познавательных интересов и формирование 
навыков исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 
Исследовательская деятельность обогащает память ребенка, активизирует мыслительные 

процессы, стимулирует развитие речи, становится стимулом личностного развития 
дошкольника. 
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой 
метод, соответствует этим возрастным особенностям.  
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 Неотъемлемой частью обновлённого образовательного процесса является тесное 
сотрудничество с родителями воспитанников, вовлечение их в дела ДОУ. Для этого 
планируется проведение Дней открытых дверей, консультаций, праздников и развлечений, 
привлечение родителей к реализации совместных детско - родительских проектов и др. 
Таким образом экспериментальная деятельность дает больше возможностей для 

физического и социального включения ребенка в работу с группой сверстников, чем 
традиционные методы обучения, позволяет самореализоваться и самоутвердиться. 
Одним из видов игр, которые могут быть использованы в ходе воспитания детей 

дошкольного возраста как субъектов здоровьесберегающей деятельности и поведения 
становятся игры - экспериментирования. 
Игры - эксперименты, или игры - экспериментирования, а также игры - путешествия 

представляют собой один из видов дидактической игры. 
Игры - эксперименты - это игры на основе экспериментирования с предметом 

(предметами). Основное действие для ребенка - это манипуляция с определенным 
предметом на основе заданного воспитателем сюжета. Цель таких игр заключается в 
практиковании, закреплении культурно - гигиенических умений и навыков, навыков ЗОЖ. 
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой 
метод, соответствует этим возрастным особенностям. 
Соблюдение правил безопасности детьми и соблюдение правил безопасности педагогом 

в экспериментировании. 
Работа с детьми 
1. Дошкольники в силу возрастных особенностей не могут систематически следить за 

своими действиями и предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь работой, они 
забывают обо всем, поэтому обязанность следить за соблюдением правил безопасности 
целиком лежит на педагоге. 

2. Для того чтобы дети ставили опыты с пользой для себя и испытывали удовольствие от 
этого вида деятельности, их надо обучать. Чем чаще применяется данный метод, тем более 
прочными становятся навыки экспериментирования, тем ниже вероятность ЧП. 
Экспериментирование от случая к случаю гораздо опаснее, чем систематическое 
проведение опытов. 

3. Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному». Педагог должен в 
каждый конкретный момент отдавать себе отчет об уровне сформированности у детей 
необходимых навыков и не превышать их реальных возможностей при выполнении 
экспериментальных действий. 

4. Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и уметь 
прогнозировать их поведение в той или иной ситуации. Заранее предвидя нежелательные 
реакции, он должен стараться избегать условий, способствующих их возникновению. 

5. Одним из факторов, провоцирующих дисциплинарные нарушения, является 
гиперопека со стороны взрослого и чрезмерные требования по соблюдению тишины и 
порядка. Поэтому, предъявляя определенные требования к поведению детей во время 
экспериментирования, не следует переходить некоторых разумных пределов. Работа 
должна строиться на принципах личностно - ориентированной педагогики, что гасит 
неадекватные реакции детей. 

7. Чтобы иметь возможность быстро пресекать нежелательные действия детей, имеет 
смысл выработать у них условный рефлекс на какую - либо короткую команду, например 
на слова «Стоп!», «Стой!», «Замри!» и т.п. Выработка рефлекса осуществляется вне 
экспериментаторской деятельности и обычно проводится в форме игры.  
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8. Для успешного руководства экспериментаторской деятельностью детей от педагога 
требуется умение видеть весь коллектив и распределять внимание между отдельными 
ребятами; такое возможно лишь в том случае, если педагог свободно владеет фактическим 
материалом и не задумывается над методикой проведения каждого опыта. 

9. На занятиях должна быть спокойная обстановка. Если дети нервничают и боятся 
совершить ошибку, вероятность возникновения непредвиденных ситуаций возрастает. В 
этом случае педагог руководствуется принципом: лучше исправлять ошибки эксперимента, 
чем последствия нарушения правил безопасности. 
Безусловно, приведенный перечень не исчерпывает всех правил безопасности. Они во 

многом определяются особенностями изучаемых явлений и методикой 
экспериментирования. Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения несчастных 
случаев, у педагога должна быть постоянная психологическая готовность к быстрому 
анализу возникшей ситуации и выбору оптимального варианта нормализации обстановки. 
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Проектная деятельность является эффективной педагогической технологией, 
обеспечивающая повышение качества профессионального обучения и готовность 
обучающихся к профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: 
педагог, образование, процесс обучения, обучающийся, метод проектов, проектный 

метод, экономические дисциплины, среднее профессиональное образование. 
 
Проекты в образовательной деятельности окончательно оформились лишь к XXI веку. 

Данный метод способствует формированию у учащихся творческого и критического 
мышления, самостоятельности и способности применять знания при решении 
разнообразных проблем, а так же грамотности в работе с информацией. То есть, 
формируются те качества, которые в полной мере соответствуют требованиям 
современного общества. Проектная деятельность открывает большие возможности для 
студента, он может раскрыть свой творческий потенциал на максимум при создании 
продукта. Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить свои 
знания. Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной 
деятельности способствует формированию и повышению профессиональных компетенций 
обучающихся [2]. 
Так, «к таким компетенциям следует отнести проблематизацию, целеполагание, 

планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а 
также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, 
исследовательскую и творческую деятельность. Согласно Федеральному 
Государственному Образовательному Стандарту Среднего Профессионального 
образования учащийся в процессе обучения должен овладеть общими и 
профессиональными компетенциями. Общие компетенции — это универсальные знания, 
умения и навыки, которыми должен овладеть учащийся для продуктивной образовательной 
деятельности [1, 2]. 
В соответствии с чем, нами представляется возможным предположить, что метод 

проектов в аспекте как развивающей технологии профессионального образования 
ориентирована на продукт и находится в центральной позиции для профессионального 
развития, что делает упор на образовательные результаты, где результат — способность к 
решению разливного уровня профессиональных задач [3, 2]. 
Что же касается проектного метода в аспекте экономических дисциплин, то в основе, 

конечно же практико - ориентированный тип проекта реализуемый с потенциальным 
работодателем. Первоначально необходимо работать над мотивацией обучающихся к 
исследовательской деятельности. Все зависит от уровня подготовки студентов. К примеру, 
«педагог дает уже готовую формулировку задачи, а студенты работаю над идеями 
(выдвигают, исследуют на актуальность и разрабатывают). Затем студенты планируют 
изготовление продукта в соответствии с выбранной идеей и изготавливают конечный 
продукт. На заключительном этапе оценивают его. Возможен и такой вариант, студентам 
дается материал, на основе которого необходимо выдвинуть идеи для создания продукта 
проектной деятельности. Они занимаются исследованиям и выбирают конкретный вариант 
проекта. Затем формулируют задачу, разрабатывают идею и составляют план создания 
продукта. И в итоге, создают и оценивают продукт» [2].  
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Задача преподавателя определить форму и вид работы над проектом. Важно подобрать 
тему проекта в рамках интереса обучающегося и образовательных целей.  
А в конечном итоге реализации проекта возможно достижение личностных и 

профессиональных результатов для будущих специалистов среднего профессионального 
образовательного учреждения. 
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воспитания у школьников патриотического отношения к своей малой Родине, бережного 
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Интерактивный плакат «Инженерная история Соловецкого монастыря» (ссылка на 

ресурс: https: // yadi.sk / d / m3kE1macXVtHFw) выполнен с помощью средств программы 
Microsoft PowerPoint. Содержание плаката включает в себя информацию об основных 
инженерных объетах Соловецкого монастыря: 1 – Монастырь, 2 – Крепость, 3 – Озерно - 
канальная система, 4 – Сухой док, 5 – Гидроэлектростанция. Для обеспечения возможности 
взаимодействия пользователя с содержанием плаката используются различные 
интерактивные элементы: гиперссылки, всплывающие окна, кнопки перехода, 
изображения, видео и др. Главное достоинство плаката – его интерактивность: 
пользователь может знакомиться с информацией в любом удобном для себя порядке и 
открывать только интересующие его материалы.  
Цель данной статьи – представить методические рекомендации по работе с 

интерактивным плакатом «Инженерная история Соловецкого монастыря». 
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Методические рекомендации 
1 Запустите интерактивный плакат (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Обложка интерактивного плаката 

 
2 Изучите основные инструменты управления (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Инструменты управления интерактивным плакатом 

 
3 На главном поле интерактивного плаката выберите интересующий Вас объект. Для 

получения информации об объекте щелкните на изображение объекта (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Главное поле интерактивного плаката 

 
При нажатии на объект появляется всплывающее окно с иконками блоков информации 

(общая информация об объекте, историческая справка, технические характеристики, 
принцип работы, современное состояние) (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Всплывающее окно с иконками блоков информации 

 
Примечание. Чтобы закрыть всплывающее окно, повторно щелкните на изображение 

объекта. 
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4 Выберите интересующий Вас блок информации (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Блоки информации 

 
Общая информация  
Данный блок содержит информацию о годе постройки объекта, его расположении и 

назначении (рис. 6). 
 

  
Рис.6. Общая информация «Крепость» 

 
Примечание. Чтобы увеличить изображение, щелкните на кнопке .  

Чтобы свернуть изображение, повторно щелкните на кнопке . 
Историческая справка  
Содержит информацию, упорядоченную по этапам исторического развития объекта: с 

момента его образования и по сей день (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Историческая справка «Монастырь»  

 
Изображения на кинопленке расположены в хронологическом порядке и отражают 

последовательность происходящих с объектом событий (рис. 8). 
 

  
Рис. 8. Историческая справка «Монастырь» 

 
Примечание. Чтобы открыть информационное окно, щелкните на изображение. 
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Чтобы закрыть информационное окно, повторно щелкните на изображение. 
Технические характеристики  
Данный блок включает в себя совокупность технических характеристик объекта 

(параметры, особенности инженерного проектирования, чертежи и др.) (рис. 9). 
 

  

 
Рис. 9. Технические характеристики «Гидроэлектростанция» 

 
Примечание. Чтобы просмотреть дополнительную информацию об объекте, щелкните 

на кнопке . 
 
Принцип работы  
Данный блок содержит информацию о свойствах, правилах и алгоритмах 

функционирования инженерных объектов Соловков (рис. 10). 
 

  
Рисунок 10 – Принцип работы «Сухой док» 

 
Примечание. Чтобы открыть информационное окно, щелкните на изображении. Чтобы 

открыть видеоролик, щелкните на кнопке . Чтобы воспроизвести видеоролик, 
щелкните на кнопке  
Современное состояние  
Данный блок содержит информацию о современном состоянии объекта, а также 

перспективах его дальнейшего развития (рис. 11). 
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Рис. 11. Современное состояние «Озерно - канальная система» 

 
5 Для просмотра ленты времени, отражающей хронологическую последовательность 

появления инженерных объектов на Соловках, воспользуйтесь кнопкой на главном 
поле интерактивного плаката (рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Лента времени 

 
Примечание. Чтобы запустить ленту времени, щелкните на кнопке  
Рефлексия 
6 По окончанию работы с интерактивным плакатом разгадайте кроссворд «Инженерная 

история Соловецкого монастыря» (ссылка на ресурс: https: // yadi.sk / i / 26ib _ _ T1CykQvQ) 
(рис. 13). 

 

 
Рис.13. Кроссворд «Инженерная история Соловецкого монастыря» 

 
Инструкция к кроссворду 
1 На листе с чистой сеткой кроссворда введите слова, зашифрованные в кроссворде: по 

одной букве в каждую клетку. 
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2 Для проверки кроссворда щелкните на кнопке : в случае правильного 
заполнения в ячейке появится буква, неправильного – вопросительный знак (рис. 14). 

 

 
Рис.14. Автоматическая проверка кроссворда 

 

3 Для возврата к кроссворду, щелкните на кнопке . 
Представленная разработка может быть полезна педагогам как эффективный инструмент 

взаимодействия с учащимися во внеурочное время для развития их познавательного 
интереса и самообразования. 
Разработка использовалась на интерактивных занятиях «Инженерная история 

Соловецкого монастыря» в рамках информационно - образовательной программы 
«Дни Арктики» в САФУ (2019 г.), а также в рамках образовательного проекта 
«Экспедиция на Соловецкие острова» в Историко - археологической школе «Клио» 
(2019 г.) (рис. 15). 

 

   
Рис. 15. Работа с интерактивным плакатом 
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Аннотация 
В статье изложены особенности преподавания с использованием интернет 
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Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование 

немыслимо без компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников и 
студентов активно используют компьютер и Интернет в своей жизни и образовании. 
Использование Интернет технологий, а особенно программы ZOOM открывает 

новые возможности для непрерывного дистанционного обучения.  
Данная программа позволяет сделать визуальную информацию яркой и 

динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 
взаимодействия студента с обучающей системой. 
Доступность и открытость программы даёт возможность учиться удаленно от 

места обучения, не покидая свой дом.  
Это делает процесс обучения более доступным и организационно много проще, 

чем классическое обучение. 
Обучение в любое время в любом месте позволяет студентам не только оставаться 

в привычной для них обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и 
выработать индивидуальный график обучения [2]. 
На мой взгляд, при использовании дистанционного обучения, учебное заведение 

получает больше возможности в получении информации о посещении студентами 
занятий, но и различных внеклассных мероприятий. 
Дистанционное обучение носит более индивидуальный характер обучения, более 

гибкое, обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по 
несколько раз к отдельным урокам. 
Такая система обучения заставляет студента заниматься самостоятельно и 

получать им навыки самообразования. 
Опыт показывает, что студент, обучающийся дистанционно становится более 

самостоятельным, мобильным и ответственным. Без этих качеств он не сможет 
учиться. Если их не было изначально, но мотивация к обучению велика, они 
развиваются и по окончанию обучения выходят специалисты, действительно 
востребованные на рынке. 



201

Документирование процесса обучения – у обучающего может остаться сам курс 
обучения, электронная переписка с преподавателем, и он может обращаться к ним 
позже, по мере необходимости. 
Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим и 

индивидуальным, открывает новые возможности для творческого самовыражения 
обучаемого. 
Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при 

сдаче зачета или экзамена. Не секрет, что волнение и боязнь преподавателя не 
позволяют некоторым студентам показать полностью свои знания. Снимается 
субъективный фактор оценки. Снимается психологическое воздействие, 
обусловленное воздействием группы или успеваемостью студента по другим 
предметам [1]. 
Дистанционное обучение индивидуализировано, возможность адаптации к стилю 

работы каждого студента и преподавателя, предоставление инструментов для 
самостоятельной работы. 
Использование современных Интернет технологий и дистанционного обучения 

позволяет общаться преподавателям между собой, обсуждать проблемы, решать 
общие задачи, обмениваться опытом, информацией. 
Развитие дистанционного обучения требует использования новых инструментов и 

методов обучения, построения новых моделей обучения. 
Недостатком дистанционного обучения является отсутствие прямого очного 

общения между обучающимися и преподавателем. А когда рядом нет человека, 
который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус для 
процесса обучения. Сложно создать творческую атмосферу в группе обучающихся. 
Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.  
Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом.  
По моему мнению, в дистанционном обучении имеются временные трудности, 

как недостаточная компьютерная грамотность обучающихся, отсутствие опыта 
дистанционного обучения, многое преподаватели и студенты еще не готовы к 
такому методу преподавания, отдавая предпочтение классическому образованию. 
Полагаю, что развитие дистанционного обучения в системе российского 

образования будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет 
технологий и совершенствования методов дистанционного обучения. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования ИКТ технологий в современной 

школе. 
Ключевые слова 
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презентация. 
 
Одна из главных задач современной школы в рамках реализации ФГОС ООО - 

формирование творческой личности. Для ее достижения необходимо развитие 
познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка. Одним из способов 
управления познавательной деятельностью учащихся является внедрение в 
образовательный процесс новых информационно - коммуникационных технологий 
обучения. 
Для современного учителя главное - показать ребёнку возможность использования 

компьютера с целью получения и обработки информации, подготовить его к жизни в 
современном обществе, научить его использовать компьютер без вреда для своего 
здоровья. 
Применение ИКТ на уроках позволяет: 
 - развивать умения учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 
 - овладевать практическими способами работы с информацией; 
 - развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств; 
 - перейти к деятельностному способу обучения. 
Это способствует: 
 - осознанному усвоению знаний учащимися: 
 - активизации познавательной деятельности школьников; 
 - осуществлению индивидуализации обучения; 
 - проведению уроков на высоком эстетическом уровне. 
Использование компьютера может быть органично включено в любой этап урока: при 

введении новых знаний, их обобщения, закрепления, для контроля умений и навыков. 
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам с использованием ИКТ можно назвать создание мультимедийных презентаций. 
Методическая сила мультимедиа состоит в том, что ученика легче заинтересовать и 
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обучить, когда он воспринимает поток звуков и зрительных образов. Презентация дает 
возможность учителю скомпоновать учебный материал, учитывая индивидуальные 
возможности учеников класса. 
Практика показывает, что при условии дидактически правильно продуманного 

применения ИКТ, в рамках урока появляются неограниченные возможности для 
дифференцированной работы. Происходит существенное изменение учебного процесса, 
переориентирование его на развитие мышления, воображения, обеспечивается 
эффективная организация познавательной деятельности учащихся. 
Многие УМК к предметам предлагают электронное приложение, которое включает в 

себя игры, упражнения, анимации, проверочные работы, задания на развитие речи и т.д. На 
всех учебных предметах, в качестве дополнительного развивающего материала, можно 
использовать видеодиски «Современная универсальная российская энциклопедия Кирилла 
и Мефодия» 
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ позволяют за 

короткое время получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и 
своевременно его скорректировать. Урок, включающий слайды презентации, вызывает у 
детей эмоциональный отклик, возрастает внимание, активность, повышает мотивацию 
обучения. 
Уроки с использованием ИКТ интересны не только ученику, но и самому учителю. Они 

представляют возможность совершенствования образовательного процесса. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье представлены принципы педагогической деятельности и формы работы с 

одаренными детьми. 
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Ключевые слова 
Одаренность, принципы педагогической деятельности, внутренняя дифференциация, 

формы работы. 
Одна из целей современного образования - это выявление одарённых детей и 

организация системной работы с ними. Среди нескольких десятков учащихся необходимо 
найти одарённого ребёнка, оказать ему поддержку и помочь в развитии его способностей. 
По мнению советского психолога Б.М. Теплова, одарённость это: 
«качественно - своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности». 
Одарённость – это ещё не успех, а только возможность достичь успеха в какой - либо 

области. Каким бы феноменальным музыкальным слухом не обладал ребёнок, он не 
сможет стать известным музыкантом, если не обучается систематически музыке. Поэтому 
важно обнаружить потенциал ребёнка как можно раньше и оказать поддержку в его 
развитии. 
Одарённые дети отличаются широким кругозором, развитой речью и большим 

словарным запасом, с интересом решают сложные задачи и не терпят, когда им навязывают 
готовый ответ. Психологи считают, что одарённый ребёнок покажет отличный результат на 
IQ - тесте: 

115 – 129 баллов набирают дети с хорошими способностями (выше среднего); 
130 – 144 баллов – умеренно одарённые дети; 
145 – 159 баллов – одарённые; 
160 – 179 баллов – исключительно одарённые; 
180 и выше – настоящие гении. 
Средний результат в мире – 100 – 110 баллов. Чем выше от 100 баллов показал ребенок 

результат, тем выше его образовательные потребности, следовательно, перед ним нужно 
ставить более сложные задачи. Одаренные дети обладают рядом свойств, благодаря 
которым они имеют все шансы стать талантливыми. 
Следует выделить 10 основных признаков одарённого ребёнка: 
 - любопытен, активно исследует окружающий мир и не терпит никаких ограничений 

своих исследований; 
 - легко концентрируется на одном деле; 
 - перескакивает этапы развития; 
 - имеет большой и богатый словарный запас, у него развито словотворчество; 
 - у него развито чувство справедливости – одинаково сильно реагирует на увиденные по 

телевизору и испытанные лично случаи несправедливости; 
 - восприимчив к невербальным проявлениям чувств и эмоций; 
 - старается направлять других в деятельность; 
 - чаще дружит с теми, кто старше его, ему интереснее люди, у которых он может чему - 

то научиться; 
 - спит меньше сверстников, раньше отказывается от послеобеденного сна; 
 - имеет отличные оценки. 
Одарённые дети часто становятся отличниками, но не всегда. Они любознательны и 

способны быстро усваивать новый материал – всё это даёт им прекрасную возможность 
преуспеть в школе. 
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В работе с одаренными детьми целесообразно опираться на следующие принципы 
педагогической деятельности:  
• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 
• принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
• принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 
• принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества. 
Все перечисленные принципы в полной мере находят отражение в основополагающих 

идеях новых федеральных стандартов. 
Работу с одаренными детьми можно сравнить с огранкой алмаза. Чтобы алмаз засиял 

всеми своими гранями, необходимо приложить усилия, применить знания, потратить 
время. То же самое можно сказать и о работе с одаренными детьми. Учитель выступает и 
как наставник, и как тьютор, и как психолог.  
Наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми в рамках 

«внутренней дифференциации», т.е. на основе смешанного обучения при условии 
осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов. По мере 
повышения качества образовательного процесса в массовой школе, роста квалификации 
педагогов, внедрения развивающих и личностно - ориентированных методов обучения 
актуально использовать следующие формы работы с одаренными учащимися: 

 - творческие мастерские; 
 - групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
 - факультативы; 
 - кружки по интересам; 
 - занятия исследовательской деятельностью; 
 - конкурсы; 
 - интеллектуальный марафон; 
 - научно - практические конференции ; 
 - участие в олимпиадах; 
 - работа по индивидуальным планам; 
 - сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, 
позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 
экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными и высоко 
мотивированными детьми является крайне необходимой. 
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 
Аннотация 
В статье представлены пути формирования смыслового чтения на основе разработанных 

Н.Н. Сметанниковой стратегий смыслового чтения. 
Ключевые слова 
Смысловое чтение, стратегии смыслового чтения 
В ФГОС ООО, отражающем социальный заказ нашего общества, подчеркивается 

важность обучения смысловому чтению. Сегодня чтение, наряду с письмом и владением 
компьютером, относится к базовым умениям, которые позволяют продуктивно работать и 
свободно общаться с разными людьми.  
Смысловое чтение – это вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (Асмолов 
А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия смыслового чтения, 
связанные с:  

 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

 определением основной и второстепенной информации; 
 формулированием проблемы и главной идеи текста. 
 Работа с любым текстом предполагает три этапа: 
 до чтения текста, 
 во время чтения текста, 
 после чтения текста. 
Для работы с текстом на каждом из этих этапов необходимо использовать определённые 

стратегии смыслового чтения, разработанные Н.Н. Сметанниковой. 
Стратегии смыслового чтения - это различные комбинации приемов, которые 

используются для восприятия текстовой информации и ее переработки. 
Общая стратегия чтения включает в себя три основных составляющих: предтекстовую, 

текстовую, послетекстовую. 
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Стратегии предтекстовой деятельности 
Предтекстовый компонент предполагает: определение цели и задач чтения; 

ознакомление с наиболее значимыми понятиями, ключевыми словами, терминами, 
используемыми в тексте; актуализация предшествующих знаний; диагностика текста и 
ориентировка в его рамках с помощью вопросов или заданий; побуждение к чтению. 
С позиции пробуждения интереса к чтению наиболее продуктивные следующие 

предтекстовые стратегии: 
1. «Мозговой штурм». 
2. «Глоссарий». 
3. «Ориентиры предвосхищения». 
4. «Батарея вопросов». 
5. «Предваряющие вопросы». 
6. «Рассечение вопроса». 
7. «Алфавит за круглым столом» 
8. «Соревнуемся с писателем». 
Стратегии текстовой деятельности 
Основным принципом стратегий этого этапа, этапа текстовой деятельности является 

остановка деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 
разнонаправленных связей и отношений в ходе развития сюжета.  
Наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением записей в самой 

различной форме, с руководством по чтению: 
1.  «Чтение в кружок» (попеременное чтение»). 
2. «Чтение про себя с вопросами». 
3. «Чтение про себя с остановками». 
4. «Чтение про себя с пометками». 
5. «Чтение в парах – обобщение в парах». 
Стратегии послетекстовой деятельности 
Стратегии послетекстовой деятельности связаны с усвоением, расширением, 

углублением, обсуждением прочитанного.  
Для младших школьников наиболее приемлемы стратегии послетекстовой деятельности 

такие, как: 
1. «Отношение между вопросом и ответом» 
2. «Вопросы после текста» 
3. «Тайм - аут» 
4. «Проверочный лист». 
Все представленные выше стратегии обучения смысловому чтению формируют навыки 

смыслового чтения у младших школьников. Данный подход учит анализировать, 
фокусировать, выбирать, отбирать, организовывать, интегрировать читаемый материал и 
тем самым формирует и воспитывает независимо мыслящего читателя. 
Ученые установили, что на успеваемость школьников влияет более двухсот факторов. 

Фактором номер один является овладение навыками осознанного чтения. Смысловое 
чтение – это путь решения познавательных, регулятивных, коммуникативных задач, поиск 
нужной информации, её интерпретация, самоконтроль, формирование собственной точки 
зрения. В рамках реализации ФГОС ООО продуманная и целенаправленная работа с 
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текстом, направленная на формирование навыков смыслового чтения, является 
приоритетной задачей в работе каждого учителя. 
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МЕСТО ТВОРЧЕСТВА В ЖИЗНИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация: в статье представлены понятия «творчество», «педагогика творчества», 

выявлено место творчества в педагогической деятельности.  
Ключевые слова: творчество, студент, педагогика. 
Исследование темы творчества можно начать с цитаты: 
«Когда я встречал взрослого, который казался мне разумней и понятливей других, я 

показывал ему свой рисунок No1 — я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, 
вправду ли этот человек что - то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже 
не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. 
Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были 
очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком». 
Эта небольшая цитата из знаменитой книги Сент - Экзюпери «Маленький принц» 

показывает нам насколько важно творчество в нашей жизни. 
Творчество - высшее социальное и духовное предназначение человека. [1, c 276] 
Творчество - это всегда создание того, что не было раньше. Оно включает в себя риск и 

ответственность за ошибки, неудачи, ложные надежды и иллюзии. Эта ответственность 
особенно велика в моральном творчестве. 
Человек создает ценности в межличностных отношениях. Творит воспроизводя "старые" 

правила поведения, творит создавая новые. Создание творчества моральных ценностей 
является результатом межличностных, коллективных усилий и действий. Оно само – 
важнейшее человеческое «дело». Ценности здесь не существуют как нечто уже готовое, 
ставшее. Их надо создать, они кристаллизуются в точках пересечения человеческих 
взаимоотношений. Индивидуальная жизнь есть творческий процесс, в котором 
закрепляются и создаются ценности морального значения. 
Место творчества в педагогической деятельности. 
Современный учитель немыслим вне творчества. Педагогика творчества - это попытка 

преобразовать в нестандартные решения вопросы, способствующие развитию личности в 
процессе обучения. 
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Каждый педагог должен учить и воспитывать детей через призму того, что у него лучше 
всего получается, что ему больше всего нравится. А чтобы определить, что же получается 
лучше всего, необходимо постоянно пробовать, экспериментировать, размышлять, и этот 
процесс должен быть бесконечным. [2, c. 30] 
Как писал Ушинский: « Только личность может воспитать личность». Хороший учитель 

всегда учится сам . Он учится, работая над собой и передавая свои знания другим. 
С учетом личных качеств, педагог , работающий творчески, формирует развитие 

творческой деятельности у своих воспитанников. 
К качествам такого педагога относятся:: 
* педагогический такт; 
* способность сопереживать; сострадать 
* чувство юмора; 
* умение ставить неожиданные, необычные и парадоксальные вопросы. 
Место творчества в жизни студента 
В рамках нашей исследовательской работы были протестированы первокурсники АГАУ 

Биолого - технологического факультета. Тест проходил в виде опроса по 10 анкетным 
вопросам. В опросе участвовало двадцать два студента, опрос проводился анонимно. Цель 
работы: проанализировать творческое саморазвитие студентов «Алтайского 
Государственного Аграрного Университета» 
Тест на развитие творческих способностей у студентов 
• На вопрос «Как вы считаете, развиваются ли ваши способности в процессе учебы?»  
все студенты ответили положительно, что составило 100 %  
• На вопрос «Какие предметы, которые вы изучали, развивали ваши творческие 

способности?» студенты ответили: литература, МХК, рисование и т.д. 
• На вопрос « Какие мероприятия , проводимые в АГАУ, по вашему мнению, способны 

развитию творческих способностей студентов?» преобладали ответы: концерты, конкурсы 
рисунков, благотворительность, созвездие , арт - парад. 
• В ответе на вопрос «Какими видами творческой деятельности вы занимались до 

поступления в АГАУ?» преобладали: танцы, рисование, вокал, журналистика, чтение 
стихотворений. 
• На вопрос «Чем любите заниматься в свое свободное время?» большинство студентов 

ответило: читать, отдыхать, готовить еду, играть в компьютерные игры, рисовать. 
• На вопрос «Удается ли вам читать книги в свободное время?», 45 % студентов ответили 

положительно, 55 % студентов ответили отрицательно. 
• В итоговом вопросе студенты отвечали, что в данный момент занимаются танцами, 

изобразительным искусством, вокалом, фотографированием, журналистикой, 
публицистикой. 
Хочется надеяться, что все студенты отвечали честно. Большинство учащихся 

талантливы. На протяжении учебной деятельности в школе они занимались 
разнообразными творческими видами деятельностями. Но на данный момент, к нашему 
сожалению, не все занимаются какой – либо деятельностью по каким - то причинам, но при 
этом имеют желание. Возможно, ребятам не хватает смелости или мотивации. 
Обобщая данные теста, можно сделать вывод, что основными формами развития 

творчества для студентов являются художественные формы (изобразительные, 



210

музыкальные, сценические), а также частично интеллектуальные формы. Такой вид 
творчества как научное еще мало задействован студентами, хотя научные конференции 
способствуют развитию именно этой формы. 
В качестве заключения хочется сказать, что способность к творчеству - это великий дар 

для человека. Творчеством пронизано все сущее мира, а главный фокус творческой энергии 
мироздания сосредоточен в духовном основании человека. Образовательный процесс – это 
формирование в том числе и духовных граней личности, поэтому здесь большое внимание 
должно уделяться творческому проявлению как педагога, так и учащегося. 
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Аннотации 
В данной статье описывается высокая роль литературы в программах обучения 

иностранным языкам на протяжении сотен лет. 
Ключевые слова 
Литература, тексты, языковых упражнений, художественных текстов, словарного запаса. 
В целях повышения авторитета узбекского языка в общественной жизни нашего народа 

и на международной арене, воспитания нашей молодежи в духе патриотизма, преданности 
национальным традициям и ценностям, обеспечения полноценного внедрения 
государственного языка. в нашей стране Указ Президента Республики Узбекистан от 21 
октября 2019 г. ПФ - 5850 «О мерах по повышению престижа и статуса узбекского языка 
как государственного» 
На протяжении сотен лет роль литературы в программе обучения иностранным языкам 

не подвергалась сомнению. Считалось, что учащиеся могут оценить язык только через 
изучение его высшей формы выражения. Литература рассматривалась как единственный 
способ познакомиться с культурой нации и, во многих случаях, с ее людьми. Даже 
несмотря на то, литературном языке часто был выше уровня обучающихся и нагрузок 
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словарной невыносимых, классы выстояли в их кропотливом слове за словом перевод 
целых книг. 
Времена изменились. В 1970 - е и 80 - е годы учителя стремились привнести в свои 

классы внешний мир, и призыв был к подлинным материалам, таким как расписание 
поездов и отрывки из газет, чтобы помочь ученикам справиться с реальным миром. 
Литературу не столько вытеснили, сколько загнали в угол и забыли. Был даже вопрос, 
можно ли считать литературу подлинной или нет! Возможно, сейчас мы достигли более 
разумного баланса. Литературу можно преподавать интересно и открывать глаза. 
Учащимся более позднего уровня читают более длинные тексты и целые книги, и они 
ценят отрывки с большим содержанием и разнообразием, чем может дать ежедневная 
газета. 
Литература служит отличным исходным материалом для студентов и учителей. В нем 

можно выбрать широкий спектр текстов из прозы, драмы и поэзии разных веков. 
Некоторые тексты будут развлекать, другие заставят задуматься, но все они станут 
проблемой и темой для обсуждения. Студенты вводятся в тексты с помощью заданий на 
предварительное понимание, а тексты используются с помощью языковых упражнений и 
упражнений на основе навыков. Персонализация проходит повсюду. 
Было бы очень полезно, если бы студенты были вдохновлены чтением оригинальных 

книг, представленных им посредством отрывков из литературы, мы уверены, что они это 
делают. Литература для студентов, которые хотели бы начать читать литературу на 
английском языке. Он идеально подходит для работы в классе или для студентов, 
работающих самостоятельно. 
Литература помогает учителям, которые хотят познакомить своих учеников с чтением 

литературы на английском языке. Книгу можно разделить на тематические блоки, 
некоторые из которых исследуют темы и проблемы. Однако его можно использовать 
отдельно или в качестве дополнения к любому курсу выше среднего. Это сборник 
художественных текстов и сопутствующих им упражнений, выбранных и предназначенных 
для получения удовольствия, обогащения словарного запаса и развития навыков чтения. 
Мы надеемся, что «Литература» побуждает студентов самостоятельно изучать больше 
литературы на английском языке, а также помогает им развить необходимые для этого 
навыки. Он состоит из трех этапов: 
Перед чтением - готовимся к следующему 
Во время чтения - изучение смысла текста 
После прочтения - образное реагирование на текст 
К книге может прилагаться аудиокассета с прочтением большей части текстов. Иногда 

записанный на пленку материал важен для упражнения, иногда студентам предлагается 
слушать его во время чтения или после того, как они закончили читать, просто для того, 
чтобы получить больше удовольствия и укрепить понимание текста! 
Клавиша ответа в конце книги помогает учителю и позволяет ученикам самостоятельно 

использовать книгу. Культурная информация необходима для полного понимания текстов, 
представленных либо в сносках, либо в ключе ответов. 

1. Хотя вы можете окунуться в книгу в любой момент, более простые тексты и задания 
находятся в начале. И ближе к концу более сложные. 
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2. Если вы хотите сократить учебное время на единицу, вы можете установить 
предварительную лексику как подготовительное домашнее задание. 

3. По некоторым текстам, вошедшим в «Литературу», экранизированы фильмы. 
Просмотр видео - полезный способ для учащихся лучше понять всю историю. В 
одноязычном классе может быть полезна версия фильма с субтитрами. 

4. Некоторые дополнительные задачи, которые студенты могут попробовать вне класса: 
 - сравнение оригинального художественного текста на английском языке с переводом на 

родной язык. 
 - чтение более длинного литературного текста сначала на своем родном языке или в 

поэтапной английской версии перед просмотром ключевого отрывка в оригинале. 
Рекомендуется использовать хороший англо - английский словарь при выполнении 

упражнений на лексику. 
В словарных упражнениях вы встретите те слова, которые вы должны знать, прежде чем 

читать тексты. В словарных упражнениях рассматриваются не все возможные значения или 
даже наиболее распространенные значения этих слов, а их особые значения в 
художественном тексте, который следует за ними. Мы не предлагаем вам выучить все эти 
слова. 
Будьте осторожны, не используйте словарь все время, когда читаете. Главное: словарный 

запас разбирается в упражнениях до текста. 
Попробуйте также угадывать значение новых слов из контекста или игнорировать 

неизвестные слова при первом чтении текста. Если вы используете эту книгу 
самостоятельно, попробуйте найти кого - нибудь, с кем можно поработать во время 
обсуждения. 
Это не курс английской литературы, хотя включены работы таких известных авторов, 

как Байрон и Диккенс, а также современные работы знакомых и менее известных авторов. 
Он знакомит с идеей чтения литературы и представляет словарный запас, который 

учащиеся находят полезными при работе с книгой, и фокусирует внимание на отдельном 
художественном тексте или на выборке текстов. 
Каждый из них : 
 - содержит биографические данные об авторе, о которых идет речь, чтобы дать учителям 

и ученикам некоторую справочную информацию о текстах. 
 - предоставляет поддержку студентам и учителям там, где это необходимо, работая с 

важными и сложными словарными элементами, которые встречаются в текстах. 
 - содержит разнообразные и имитирующие упражнения на понимание и интерпретацию 

текста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионально - личностного развития будущего 

педагога на основе анализа профессионально - педагогического опыта и ведущих идей 
педагогов - ученых российской отечественной культуры; актуализируется ценностно - 
смысловая, духовно - нравственная ориентация обучающихся в процессе становления и 
развития их личности; выделены педагогические и культурны ценности профессионально - 
личностного развития педагога. 
Ключевые слова 
Духовные ценности, ценности культуры, ценности педагогические, целостная личность, 

аксиологический подход. 
 Проблема профессионально - личностного становления и развития личности будущего 

учителя актуализируется современными изменениями в системе подготовки студентов, 
ведущим вектором которых выступают: информатизация и цифровизация процесса 
обучения, обновление содержания и технологии обучения с позиций компетентностного и 
деятельностного подходов и другое. Акцентуация данных подходов в современном 
образовании ориентирует на подготовку педагога - практика, мастера своей профессии, 
способного целенаправленно и последовательно применять различные методы, технологии 
и приемы педагогической деятельности, при этом ценностно - смысловая ее составляющая 
занимает второстепенное значение, дополнительное к инструментальным действиям, 
приобретающих обновленный вид посредством обращения к цифровым ресурсам, а роль 
аксиологического подхода в этих условиях девальвируется. Все это обостряет проблему 
профессионально - личностного развития обучающихся в школе и вузе, вызывает 
потребность формирования и развития целостной личности педагога, системообразующей 
составляющей которой должны выступать духовные ценности. Н.И. Пирогов, К.Д. 
Ушинский – классики отечественной педагогики – рассматривали человека как духовно - 
нравственного и социально активного. «Отсутствие представления о духовно - 
нравственном становлении личности, по мнению Н.И. Пирогова, может нанести вред в деле 
воспитания, формировать «дельца, чиновника - бюрократа, исполнителя». Константин 
Дмитриевич Ушинский представлял «совершенного человека», прежде всего, как 
«гуманного, образованного, трудолюбивого, религиозного, патриотичного»» [3, c.54]. 
Обращение к ценностям отечественной педагогической культуры, формирующей глубину 
мировоззрения, благородство чувств и духовно - нравственные ориентиры в 
педагогической деятельности, позволит сохранить бесценный вклад российских ученых и 
педагогов в развитие аксиологических основ профессии и возродить ее ценности в 
сознании и педагогической культуре современного учителя. 

 В результате научного исследования теоретических трудов российских педагогов, 
философов - ученых (Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, И. А. Ильина, В.А. Сухомлинского, 
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Б.Г. Ананьева, Б.Г. Гершунского, И.П. Иванова, В.И. Слободчикова, и др.) было выявлено 
доминирование духовно - нравственных ценностей как базовых смыслов образования и 
воспитания личности у педагогов - классиков («ум без сердца – не ум» (И.А. Ильин)) и 
обращение к нравственным идеалам у современных ученых лишь как условие его 
успешной социализации («человек — субъект прежде всего основных социальных 
деятельностей: труда, общения, познания» [1, с.78]). В связи с этим профессионально - 
педагогическая деятельность сегодня рассматривается с позиции социальной адаптации 
обучающихся, в лучшем случае, их социальной самореализации и самоопределения, 
оказания психолого - педагогической помощи в сопровождении их в различных ситуациях 
обучения и воспитания в образовательных организациях. Выделение в типах 
профессиональной деятельности будущего педагога федеральных государственных 
образовательных стандартах третьего поколения (++) «сопровождения», «тьюторской 
практики» является очередным доказательством данному положению. Однако поиски 
базовых основ социального становления личности не всегда опираются на ценности 
российской культуры и педагогики, а идут по пути заимствования их из западных моделей 
развития «успешной личности». 

 Анализ трудов ученых российской педагогической культуры позволил выявить 
следующие педагогические и культурные ценности. 

 Ценности культуры: 
 - высокие морально - нравственные ценности: всепрощение, терпимость, любовь и 

сострадание; 
 - патриотические ценности; 
 - высокая духовность и саморазвитпе; 
 - православие (религиозность); 
 - соборность (не личность превыше всего, а интересы общества; объединение общества 

важнее, а не его изоляция); 
 - стремление к идеалу. 
 Ценности педагогические: 
 - понимание необходимости духовного развития (высокая духовность и саморазвитие, 

самоценность человеческой личности): Н.И, Пирогов, К.Д. Ушинский, И.А. Ильин, В.В. 
Зеньковский и др.; 

 - гуманистические традиции в педагогике: М.В. Ломоносов, И.И. Бецкий, Л.Н. Толстой 
и др.; 

 - единство школы и семьи в социализации детей: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. 
Шацкий и др.; 

 - опора на природосообразность: К.Д. Ушинский и др.; 
 - коллективное творческое воспитание: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, И.П. 

Иванов и др.; 
 - трудовая деятельность в воспитании как способ социализации: С.Т. Шацкий. 
 и другие. 
 Современный ученый - философ Б.С. Гершунский выделяет духовную составляющую 

человека: «Признавая природой данное происхождение и естественность как добрых, так и 
злых начал в человеке, нельзя не видеть, что исход внутренней борьбы между ними в 
решающей мере зависит от той духовной ауры, от того культурного и ментального 
пространства, в которое неизбежно попадает каждый вступающий в жизнь человек» [2, c. 
365], что доказывает преемственность научных представлений и педагогических идей о 
сущность личностного становления и развития. 
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К сожалению, реальная педагогическая практика, социальная статистика указывают на 
наличие духовно - нравственного кризиса в молодежной среде, на внедрение негативных 
образов их социального поведения, на недостаточную готовность к бескорыстному 
служению профессиональному долгу, Родине и т.д. Все это объясняется влиянием внешней 
среды, отсутствием благоприятных условий и уверенности в самореализации, насаждением 
ложных ориентиров и ценностей западной культуры и др. Профессиональное 
противостояние негативному влиянию внешней среды может быть выражено 
целенаправленной деятельностью образовательных организаций по созданию системы 
воспитания школьников и студентов, опорой на духовно - нравственные ориентиры в 
формировании принципов и убеждений молодого поколения, уходом от формального 
подхода в создании образовательной среды, обращением к системе ценностей 
отечественной педагогической культуры как значимой для развития личности обучаемых и 
другое. 
Качественное профессионально - личностное развитие студентов – это личностно 

ориентированное и духовно - нравственное воспитание в процессе освоения обновленного 
содержания и вовлечения их в социальные практики. Целенаправленная и системная 
деятельность образовательной организации по формированию духовно - нравственных 
ценностей – залог профессионально - личностного становления личности, сохранения ею 
целостности и устойчивости в сложных жизненных обстоятельствах и профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы эффективного формирования сенсорных эталонов у 

детей с нарушением зрения в раннем и дошкольном возрасте как средства приобретения 
новых навыков посредством дидактических игр. 
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Ключевые слова 
Дети с нарушением зрения, формирование сенсорных эталонов, дидактически игры в 

детском саду, информационно - коммуникационные технологии. 
Формирование сенсорных эталонов – это одна из важных задач гармоничного развития 

ребенка. 
В раннем и дошкольном возрасте приобретение новых знаний, умений и навыков, а 

также развитие психических процессов осуществляется через обучающие игры. 
Особенно они важны для воспитанников с нарушением зрения, так как вызывают у детей 

интерес к занятиям, позволяют закрепить и расширить представления ребенка о различии 
предметов по цвету, форме и величине, сделать их более обобщенными и тем самым 
обеспечить перенос полученных представлений с одних объектов и ситуаций на другие. 
Во время подготовки к занятиям и разработке дидактических материалов я ставлю перед 

собой цель через игру обогатить чувственный опыт ребенка, развить его умственные 
способности: научить сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления 
окружающего мира, формулировать и высказывать свои мысли, делать умозаключения. 
Дидактические игры, подобранные для занятий, я объединяю по направлениям: цветовое 

восприятие, форма, величина, целостность и тактильное восприятие. 
Совместно с тифлопедагогом мы разработали последовательный план занятий, каждое 

из которых включало в себя дидактические игры, а их количество зависело от этапа 
реализации программы и индивидуальных особенностей воспитанников. 
На первом этапе мы знакомили детей с предметом, определяли его форму, размер, 

назначение. 
Далее обучали предметно - манипулятивным действиям с ним. Оттачивали моторные 

функции (“маленькое” - это то, что можно взять одной рукой, “большое” - двумя руками и 
т.п.) 
Следующим этапом коррекционной работы было развитие зрительно - двигательной 

координации: учили ребенка фиксировать взгляд на предмете, прослеживать его 
перемещение в пространстве.  
Впоследствии мы регулярно возвращались к тем играм, которые давали ранее, чтобы 

закрепить освоенный навык. 
Основная цель, которую мы ставили, добиться такого результата, чтобы ребенок смог 

выполнять упражнения, решать какую - либо задачу самостоятельно, без нашей помощи. 
В работе мы использовали следующие игры: 
 на выделение предметов из фона (“Одинаковые игрушки”, “Найди предмет по 

картинке” и т.д. 
 на развитие представлений о форме предметов (“Что катится?”, Цветные кубики” и 

др. 
 на развитие цветового восприятия (“Красочки - в коробочки”, “Наведи порядок”, 

“Подбери одежду и др.) 
Закрепление пройденного материала на последнем этапе допускает использование на 

занятиях информационно - коммуникационных технологий. 
Плюсы развивающих онлайн игр заключаются в том, что они привлекают внимание 

ребенка своей яркостью, анимационными эффектами и т.д. 
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Также у педагога есть возможность зарегистрировать воспитанников и отслеживать 
результаты каждого непосредственно на сайте. А тифлопедагог может рекомендовать 
родителям воспитанников поиграть с ребенком в ту или иную игру, выполнить 
интерактивное упражнение, то есть закрепить результат в домашних условиях.  
При использовании ИКТ необходимо соблюдать ряд гигиенических требований, а также 

ознакомить с ними родителей: 
 нахождение ребенка за компьютером (планшетом) не более 10 - 15 минут; 
 после занятий за компьютером целесообразно сменить род деятельности, провести 

динамическую зарядку, поиграть в малоподвижную игру и т.д.; 
 занятия за компьютером противопоказаны детям с сопутствующими нарушениями 

зрения; 
 не рекомендуется играть в компьютерные игры непосредственно перед сном, между 

занятием и сном должно пройти минимум 2 часа; 
 играть в игры и выполнять интерактивные упражнения необходимо на компьютере, 

но не на телефоне. 
Таким образом, разнообразные дидактические игры, направленные на выделение цвета, 

формы, величины помогают ребенку составить правильные представления о внешних 
свойствах предметов: формировать сенсорные эталоны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДУЩИХ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 

 
Аннотация: статья знакомит с опытом использования особенностей ведущей 

модальности учащихся для повышения качества знаний на уроках биологии в старших 
классах.  
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Ключевые слова: ведущая модальность, дифференциация обучения, уроки биологии в 
школе. 
Определённым показателем работы учителя являются качество знаний и успеваемость 

учащихся. Высокий уровень этих показателей невозможно получить без тщательной 
подготовки учащихся к урокам. В последние годы наблюдается тенденция снижения 
качества подготовки к уроках у учащихся старших классов. 
Анализ подготовки домашнего задания по биологии показал, что к 9 классу только 

половина обучающихся готовят домашнее задание. 
 

Таблица 1. Подготовка домашнего задания по биологии  
учащихся 6 - 9 - х классов МБОУ СОШ №42. 

Классы 5 6 7 8 9 
Процент готовности 
домашнего задания 

Более 85 
%  

Более 85 
%  

70 - 75 %  60 - 65 %  40 - 55 %  

Качество знаний 95 %  88 %  81 %  78 %  60 %  
 
Ежеурочное невыполнение учащимися домашнего задания создаёт не только ситуацию 

академической неуспешности, но создаёт препятствие для дальнейшего изучения предмета. 
Для повышения усвояемости материала на уроке и, как следствие, уменьшения 
интеллектуальной нагрузки на домашнее задание, я применяю обучение с использованием 
ведущей модальности обучающихся. 
Модальностью восприятия в психологии называют определенные предпочтения 

человека в преимущественном использовании определённого анализатора при восприятии 
информации окружающего мира. Традиционно, всех людей делят на аудиалов 
(преимущественное восприятие через звуковые рецепторы), визуалов (преимущество 
зрительного анализатора) и кинестетиков (восприятие через тактильные рецепторы). 
(Некоторые авторы выделяют ещё логические и цифровые виды.) 
Определив ведущий канал восприятия у каждого учащегося, можно построить 

объяснение нового материала таким образом, чтобы ученики в соответствии со своим 
психотипом максимально усвоили информацию на уроке. 
Ведущий канал восприятия несложно определить с помощью метода диагностики 

доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева. Метод представляет собой тест 
из 48 вопросов, на которые учащийся должен поставить плюс или минус. Интерпретация 
результатов осуществляется путем подсчёта поставленных ребёнком плюсов. 

 
Таблица 2. Определение ведущей модальности учащихся 9 - х классов. 

Классы 9 А 9 Б 9 В 
Общее количество учащихся 25 25 26 
Аудиалы 2, 8 %  6, 24 %  10, 38 %  
Визуалы 19, 76 %  12, 48 %  13, 50 %  
Кинестетики 4, 16 %  7, 28 %  3, 12 %  

 
Анализ тестирования показал, что в каждом классе, несмотря на преобладание визуалов, 

есть значительное количество и аудиалов, и кинестетиков. Согласно результатам теста, я 
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изменила методы и приёмы обучения биологии. В ход каждого урока я включаю задания 
для каждой группы учащихся. 
Для учащихся с преобладанием зрительного канала восприятия я использую 

презентацию, выделяя опорные понятия ярким цветом и крупным кеглем. Для 
демонстрации биологических явлений и процессов использую видеофрагменты. Для 
проверки домашнего задания этим учащимся предлагаю письменные тесты с большим 
количеством рисунков. 
Для учащихся с преобладанием восприятия через слуховой канал восприятия, я 

сопровождаю презентацию текстом, проговаривая опорные определения и закономерности. 
Видеофрагменты для демонстрации биологических явлений и процессов использую 
обязательно с чётким звуковым рядом. При проверке домашнего задания этим учащимся 
предоставляю возможность устного ответа на задаваемые вслух вопросы. 
Учащимся с преобладанием кинестетического канала восприятия чаще предлагаю 

проведение опытов и экспериментов, подведение итогов и выводов, руководство работой 
мобильных групп, ответственными за проведение физкультминуток становятся тоже они. 
При объяснении нового материала обращаю внимание на то, чтобы все «кинестетики» 
записывали опорные знания в тетрадь. 
При проведении обобщающих уроков, учащиеся с общей ведущей модальностью 

попадают в разные группы, где выполняют задания, в которых могут максимально 
проявиться их индивидуальные особенности. 
Использование учёта ведущей модальности в течение месяца (октября текущего 

учебного года) дало следующие результаты. 
 

Таблица 3. Результаты учёта ведущей модальности на уроках в 9 - х классах. 
Классы 9 А 9 Б 9 В 
Общее количество учащихся 25 25 26 
Качество знаний на 26.09.2020 48 %  60 %  70 %  
Качество знаний на 23.10.2020 56 %  72 %  88 %  

 
Можно сделать вывод, что использование метода ведущей модальности при обучении 

приводит к росту усвояемости материала и, как результат, повышению качества знаний 
учащихся. Недостатком такой практики является повышение трудоёмкости деятельности 
учителя по подготовке к урокам.  

© Н.В.Хворостова, 2020 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование потенциала образовательного пространства 

образовательной организации и его расширения за счет оформления рекреационно - 
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образовательных зон. В статье представлен чек - лист, который поможет проанализировать 
эффективность рекреационно - образовательных зон в учреждении и план поэтапного 
оборудования рекреационных зон. 
Ключевые слова 
Развивающая предметно - пространственная среда, рекреационно - образовательная зона, 

потенциал образовательного пространства, чек - лист оценки эффективности рекреационно 
- образовательного пространства.  

 
В условиях реализации ФГОС ДО в каждой дошкольной образовательной организации 

развивающая предметно - пространственная среда должна обеспечивать максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
территории (ФГОС ДО 3.3.1). 
А как обстоят дела в вашем детском саду? Используется ли потенциал образовательного 

пространства на сто процентов? Если со средой в группе мы уже определились, есть 
перечень игр и развивающих пособий, рекомендованный для использования ФИРО, то, как 
быть с другими пространствами в учреждении? Как определить их развивающий эффект и 
степень соответствия требованиям ФГОС ДО? Предположим в холле вашего учреждения 
или в коридорах имеются оборудованные образовательные пространства. 

 Предлагаем вашему вниманию чек - лист, который позволить определить 
эффективность использования рекреационной зоны. 

 
Таблица 1 – чек - лист оценки эффективности РОЗ. 

№ 
п / 
п  

Критерий оценки  оценка критерия  балл  коэфф
ициент 
значим
ости  

итогов
ый 
балл  

1. Рекреационно - 
образовательное 
пространство регулярно 
используется педагогами в 
образовательной и игровой 
деятельность с 
дошкольниками  

Да 3 5  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 
0 

 

2 Рекреационно - 
образовательное 
пространство имеет 
возможность изменяться в 
зависимости от 
образовательной ситуации  

Да 3 3  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 0  
3 Рекреационно - 

образовательное 
пространство, материалы, 
развивающие пособия 
доступны для детей, в том 
числе и детей с 

Да 3 5  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 0  
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ограниченными 
возможностями здоровья  

4 В рекреационно - 
образовательном 
пространстве применяется 
как стационарное, так и 
мобильное оборудование 

Да 3 2  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 0  
5 При организации 

образовательной или игровой 
деятельности с детьми 
рекреационно - 
образовательное 
пространство возможно 
использовать в нескольких 
образовательных областях  

Да 3 2  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 

0 

 

6 
 
 

Содержание (тематика) 
рекреационно - 
образовательного 
пространства соответствует 
образовательной программе 
учреждения, приоритетным 
направлениям развития 
системы образования  

Да 3 4 
 

 

 
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 

0 

 

7 Все материалы и 
оборудование рекреационно - 
образовательного 
пространства отвечают 
требованиям безопасности и 
санитарных норм  

Да 3 5  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 0  
8 Все материалы и 

оборудование рекреационно - 
образовательного 
пространства эстетично 
оформлены и 
привлекательны для детей.  

Да 3 4  
Скорее да, чем 

нет 2 
 

Скорее нет, чем 
да 1 

 

Нет 0  
 ИТОГО     

 
Чек - лист очень прост в использовании, достаточно балл оценки по критерию умножить 

на коэффициент значимости, затем сложить полученные результаты по всем критериям. 
Результаты: 
От 80 до 90 баллов – рекреационно - образовательное пространство обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации. 
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От 60 до 80 баллов - рекреационно - образовательное пространство обеспечивает 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, но требует 
доработки или дооснащения (обратите внимание на те критерии, где вы не ответили «да»). 
Менее 60 баллов – недопустимый уровень, рекреационно - образовательное 

пространство не несет в себе никакого развивающего эффекта и не обеспечивает развитие 
личности ребенка - дошкольника.  

 Если в результате анализа вы получили неудовлетворительный результат, то решить эту 
проблему поможет план поэтапного оборудования рекреационных зон, который 
включает: 
1.Разработка «концепции» рекреационно - образовательной зоны. В концепции 

определяются цели и задачи по оформлению рекреаций, тематика или направление 
пространства (на основе анализа приоритетов развития образования и современных 
тенденций в дошкольном образовании). 
2.Разработка дизайн - проекта рекреационно - образовательного пространства. Не 

пропускайте этот пункт, дизайн - проект позволит вам увидеть макет будущей зоны и 
устранить недочеты на этапе разработки проекта.  
3.Разработка плана по созданию «концепции» рекреационно - образовательной зоны 
 

Таблица 2 – план по созданию «концепции» РОЗ 
№ 
п 
/ 
п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки реализации  Ответственные  

1. Подготовительный этап 
1 Издание приказа ДОО о 

создании творческой 
группы  

Август 2020  Заведующий  

2 Организация работы 
творческой группы по 
разработке концепции 
РОЗ 

Сентябрь 2020  Заведующий, старший 
воспитатель  

3 Подбор материалов для 
реализации интерьерных 
работ 

Сентябрь 2020  старший воспитатель, 
творческая группа 

1. Основной этап 
1 Приобретение материалов 

и оборудования  
Октябрь 2020 Заведующий, старший 

воспитатель, заместитель 
заведующего по ХР 

2 Монтаж, оборудование 
РОЗ 

Ноябрь – декабрь 2020  старший воспитатель, 
творческая группа 

3 Использование 
рекреационных зон в 
образовательной 
деятельности 

С 1.01.2021 – постоянно  старший воспитатель, 
педагоги ДОО 
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1. Аналитический этап 
1 Анализ эффективности 

реализации концепции  
Декабрь 2021 Заведующий, старший 

воспитатель 
2 Распространение опыта 

работы ДОО по 
использованию РОЗ в 
образовательной 
деятельности  

Декабрь 2021 старший воспитатель, 
педагоги ДОО 

 
Сроки в плане созданию «концепции» рекреационно - образовательной зоны вы укажете 

в соответствии со своими возможностями (их можно сократить или увеличить). 
 Таким образом, использование чек - листа и плана по оформлению РОЗ позволит работу 

по расширению образовательного пространства Организации за структурировать и 
приведет к положительному результату.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПУЛЬСОВОГО СИГНАЛА ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ  
В ЗАДАЧАХ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Аннотация 
Описываются основные характеристики пульсового сигнала лучевой артерии, 

позволяющие осуществлять эффективную медицинскую диагностику. Рассматривается 
специфика анализа амплитудных и временных значений характерных элементов 
пульсового сигнала, пригодных для диагностики.  
Ключевые слова 
Пульсовой сигнал, лучевая артерия, диагностика, ритмическая структура, форма 

пульсовой волны. 
 

Использование пульсового сигнала лучевой артерии для медицинской диагностики 
обусловлено тем, что этот сигнал содержит в себе информацию о многих физиологических 
процессах, протекающих в организме, и, в первую очередь, в сердечно - сосудистой 
системе. В нем находят свое отражение, как процессы высших уровней регуляции, так и 
многие гемодинамические показатели сердечно - сосудистой системы, в том числе: 
внутрисосудистое давление, напряжение артериальной стенки, волновые процессы в 
артериальной системе и ряд других процессов. Организму человека свойственно наличие 
колебательных процессов с периодами в пределах от 10 - 3 до 108 сек. Сюда относятся 
колебания на клеточном уровне, сокращения сердца, ритмы дыхания, процессы 
возбуждения и торможения в нервных тканях, колебания температуры тела [1]. При 
исследованиях ритмической структуры пульсовых сигналов большое внимание уделяется 
изучению «медленных» колебательных процессов, которые характерны для многих 
функциональных систем организма человека. Это дыхательные волны HF (0,15 - 0,45 Гц), 
определяемые дыхательным центром; медленные волны 1 - го порядка LF (0,05 - 0,15 Гц), 
определяемые вазомоторной активностью, сосудодвигательным центром, 
барорефлекторной регуляцией; медленные волны 2 - го порядка VLF (менее 0,05 Гц), 
происхождение которых пока четко не определено. Высокочастотные (дыхательные волны 
HF) отражают влияние парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, связаны 
с вагусной активностью. Волны 1 - го порядка (LF) отражают преимущественно влияние 
симпатико - адреналовой системы. Медленные колебания отражают преимущественно 
влияние симпатико - адреналовой системы. В работе [2] предложен оригинальный подход, 
основанный на синхронном анализе колебательных компонент, присущих различным 
функционально - значимым элементам единичных колебаний. Осуществляется 
комплексный анализ как колебательных компонент пульсовых сигналов (основного 
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периода и внутрипериодовых составляющих), так и колебательных компонент 
динамических рядов (и временных, и амплитудных). При этом важное значение имеет 
формализация самого сигнала, например, предложенная автором в [3]. Предлагается 
выражение для имитационной моделирующей функции fp(t), моделирующей один период 
пульсового сигнала лучевой артерии в виде: 

fp(t)=fg(t)+fr(t)+fw(t), 
где: 
fg(t) – основная функция, моделирующая затухающее вынужденное колебание, 

вызванное импульсным воздействием (в данном случае порцией крови, поступившей в 
лучевую артерию в область запястья);  

fr(t) – корректирующая функция, моделирующая предположительно отраженную от 
ареала бифуркаций волну вынужденного колебания. Под ареалом бифуркаций понимается 
иерархия разветвлений лучевой артерии, последовательно и древовидно располагающихся 
за точкой съема пульса;  

 fw(t) – вспомогательная технологическая функция, моделирующая “рябь” и иные 
процессы, проявляющиеся в наблюдаемой зоне. 
Развернутое выражение имитационной моделирующей функции: 
fp(t)=ag(t - τg)*h(t - τg)*sin(2πmg*dg(t - τg)+φg)+ar(t - τr)*h(t - τr)*sin(2πmr*dr(t - τr)+φr)+ 
+aw(t - τw)*h(t - τw)*sin(2πmw*dw(t - τw)+φw), 
где:  
φg = π / 2, φr = 0, φb = 0;  
τg – момент систолического максимума выбранного периода сигнала;  
ag(t=τg)=As, ar(t=τr)=(0,1…0,2) As. 
Для упрощения убраны мультипликативные и аддитивные составляющие. Величина 

масштабной временной константы mg определяется, исходя из начальной частоты 
моделирующего колебания (3,5…5 Гц). Масштабная константа mr определяется, исходя из 
начальной гипотетической частоты отраженной волны (более 6–7 Гц). Необходимо 
отметить существенное различие частот затухающего колебания и отраженной волны. 
Возможно, это объясняется не только нелинейностью системы, но и особым характером 
формирования отраженной волны. 
При использовании спектрального анализа необходимо учитывать определенные 

особенности, в том числе частотные свойства пульсового сигнала. В частности, для 
выделения частот волн 2 - го порядка (VLF) необходимо использовать не саму пульсовую 
волну, а динамические ряды значений максимума систолической волны, максимума 
дикротической волны, длительности основного периода пульсовой волны и т.д. 
Необходимо учитывать то, что полученные значения величины основного периода 
представляют собой номерной ряд временных интервалов между соседними периодами. 
Другими словами говоря, мы имеем дело с дискретными значениями, неравномерно 
распределенными на временной оси. Принципиально преобразование Фурье не может быть 
осуществлено непосредственно над этим рядом из - за неравномерности его временной 
шкалы. Необходимо либо преобразовать ряд интервалов во временной ряд, либо 
адаптировать преобразование для неравномерного ряда. С этой целью можно 
воспользоваться методом Ломба - Скаргла [4], который позволяет осуществить 
спектральный анализ непосредственно над неравномерно распределенными отсчетами 
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дискретного сигнала. В его основе лежит аппроксимация сигнала гармоническими 
функциями, в частности аппроксимация методом наименьших квадратов. Отличительной 
особенностью метода Ломба - Скаргла является то, что оценка данных происходит по 
самим точкам отсчетов, а не по временным промежуткам, что позволяет сигналу иметь 
переменный шаг дискретизации. 
Эффект от использования метода демонстрирует рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Спектры: 1) максимума систолической волны,  

2) максимума дикротической волны, 3) времени между этими максимумами.  
Вверху - амплитудный спектр, внизу – спектр по методу Ломба - Скаргла 

 
При решении задач компьютерной диагностики по пульсу на первом этапе необходимо 

использовать алгоритм выделения периодов пульсового сигнала, или алгоритм 
периодизации. Алгоритм периодизации – это совокупность различных процедур обработки 
пульсового сигнала, которые с определенной достоверностью выделяют периоды на 
сигнале и предшествуют остальным процедурам его анализа. Для решения задачи 
периодизации автором в [5] предложен композитный алгоритм, показавший хорошие 
результаты при его использовании. 
В заключение следует сказать, что информативность пульсовых сигналов лучевой 

артерии позволяет широко использовать их для медицинской диагностики, в том числе на 
ранних стадиях заболевания.  
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ПЕНИЦИЛЛИН КАК РОДОНАЧАЛЬНИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

Аннотация 
Пенициллин является одним из первых примененных лекарственных препаратов в 

медицине, на его основе были созданы множества препаратов, которые используются и в 
настоящее время. Благодаря его открытию были созданы другие лекарственные вещества 
на его основе, обладающие исключительными биологическими свойствами.  
Ключевые слова 
Пенициллин, развитие фармакологической химии, лекарственные препараты, 

биологическая активность, медицинская химия, антибиотики.  
Развитие фармакологической химии и производство лекарственных препаратов не стоит 

на месте, с каждым годом производиться более улучшенные лекарственные препараты, 
обладающие меньшими побочными явлениями или же наоборот, которые обладают более 
сильными терапевтическими действиями.  
Пенициллин является одним из самых первых препаратов, которые был применен в 

медицинской практике при бактериальных инфекциях организма. Является первым 
антибиотиком, который находит применение в настоящее время.  
В 1929 Александр Флеминг, наблюдая антагонизм Penicillium notatum и стафилококка в 

смешанной культуре заметил, что вокруг плесени бактерии были уничтожены. После 
проведенных экспериментов он обнаружил биологические свойства пенициллина и 
предложил способ его применения в лечебных целях.  
Существуют несколько разновидности пенициллина:  
1. Пенициллины естественного происхождения (бензилпенициллин). Представители 

этой группы обладают узким спектром действия на гноеродные кокки и некоторые 
грамположительные бактерии.  

2. Полусинтетические пенициллины (оксацилин). Их применяют для борьбы с более 
широким спектром микроорганизмов (кокки, стафилококки и др.). 

3. Аминопенициллины (ампинициллин). Обладают еще большим спектром действия.  
Фармакокинетика пенициллина.  
При приеме внутрь пенициллины всасываются и распределяются по всему организму. 

Пенициллины хорошо проникают в ткани и жидкости организма (синовиальная, 
плевральная, перикардиальная, желчь), где быстро достигают терапевтических 
концентраций. Они быстро выводятся из организма, преимущественно почками путем 
клубочковой фильтрации и канальцевой секреции.  
К свойствам пенициллина можно отнести его низкую токсичность и большой диапазон 

дозировок. Недостатком является его большая аллергическая реакция на организм и 
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резистентность у различных бактерий, что делает его менее активным по отношению к 
ним. Однако, на данный момент пенициллин активно применяется для лечения всех стадий 
сифилиса, так как бактерия данного вида сохраняет чувствительность к этому препарату.  
Механизм действия пенициллина.  
Пенициллин обладает преимущественно бактерицидным эффектом, препятствует 

синтезу пептидогликана, который является компонентом клеточной стенки бактерии, то 
есть происходит блокирование синтеза пептидогликана и гибели бактерии.  
Некоторые представители группы пенициллин.  
1. Бензилпенициллин (пенициллин G) — N - фенилацетамид 6 - аминопенициллановой 

кислоты. Применяется при бактериальных инфекциях, вызванные чувствительными 
возбудителями, такие как крупозная и очаговая пневмония, бронхит и т.д. Обладает 
мощным бактерицидным действие в отношении ряда клинически значимых возбудителей 
(стрептококки, менингококки и т.д.), а также низкой токсичностью и стоимостью. 

2. Амоксициллин — лекарственное средство, полусинтетический антибиотик широкого 
спектра действия группы пенициллинов. По своим фармакологическим свойствам близок к 
ампициллину, но, в отличие от него, обладает лучшей биодоступностью при пероральном 
приёме. Применяется при бактериальных инфекциях дыхательных путей (бронхит, 
пневмония, ангина и др.). 
Таким образом можно сделать вывод, что антибиотики играют важную роль в нашей 

жизни, без них невозможно было бы вылечить многие болезни и от них зависят жизни 
многих людей. С открытие пенициллина, человечество получила отличное средство в 
борьбе с разнообразными болезнями, а также были открыты множества лекарств разного 
спектра назначения. 
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ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ  
 

Аннотация:  
За все время существования человечества люди всегда болели и лечились, в связи с этим 

спрос на лекарственные препараты всегда был актуальным. С каждым годом появляются 
новые вирусные заболевания, в следствие этому разрабатываются новые противовирусные 
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препараты. Противовирусные препараты представляют собой особую группу товаров, где 
необходимы познания в фармакологии, по этой причине данный вид товаров продается 
только в аптеках, где работают обученные люди. 
Ключевые слова:  
Противовирусные препараты, заболевания, фармакология, вирусы. 
Создание противовирусных препаратов является одной из основных задач в 

фармакологии. А нужны ли противовирусные препараты? В некоторых случаях, 
необходима консультация врачей, а зачастую без них не обойтись. 
Противовирусные препараты - это лекарственные средства, направленные на лечение 

различных вирусных заболеваний. Например: грипп, астма, герпес и др.  
Противовирусные средства делятся на несколько групп:  
 противогерпетические; 
 противогриппозные; 
 блокаторы М2 - каналов; 
 препараты расширенного действия; 
 ингибиторы нейроаминидазы. 
Влияние одной части препаратов основано на стимуляции иммунной защиты организма, 

а другой части напрямую убивают вирусные частицы. Россия является странной, где 
противовирусные лекарства можно приобрести без рецепта врача, но при этом во многих 
других странах без рекомендации врача не отпускается. Об актуальности противовирусных 
средств можно долго рассуждать, но сам факт того, что вирус приходится на 90 % детских 
болезней, говорит о том, что данные лекарства всегда будут пользоваться спросом. 
Вирусы - это внеклеточные частицы, которые способны существовать только за счет 

живых организмов. Существует два типа вирусов: простые и сложные. Простые состоят из 
нуклеиновой кислоты и белка, тогда как сложные содержат вдобавок к этому липиды и 
углеводы в виде гликопротеидов. 
Первым в истории противовирусным препаратом является тиосемикарбазон, который 

был создан Г. Домагк в 1946г. Он был недостаточно эффективным для уничтожения всех 
вирусов находящихся в организме, но его действие отлично справлялось с туберкулезом. 
После этого был создан метисазон результативно убивающий вирусы оспы. А уже в 1959 г. 
нуклеозид идоксуридин способный уничтожать вирусы герпеса. 
Положительные качества противовирусных препаратов состоят в том, что они 

предотвращают заболевание от гриппа или ОРВИ. Способствуют улучшению состояния 
при заболевании на начальном этапе (снижению температуры, головной боли, ломоты в 
теле и др.) 
Не стоит забывать, что существует и отрицательные качества, заключающиеся в том, что 

и без приема этих препаратов на 4 день симптомы начинают стихать, многие средства не 
прошли клинического испытания, так же многие имеют побочные эффекты и 
противопоказания. 
Стоит ли принимать противовирусные средства? Стоит или нет должен решать каждый 

сам, опираясь на информацию из нашей статьи, личный опыт, советы окружающих и врача. 
В любом случае, не существует такого препарата, который бы являлся средством лечения 
от всех заболеваний. Перед приемом препарата необходимо уточнить максимальную 
информацию о нем, а не только прочитать инструкцию, прилагающую к нему. 
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Для профилактики от вирусных заболеваний, дабы не прибегать к использованию 
противовирусных препаратов, врачи рекомендуют: прогулки на свежем воздухе, 
проветривания помещений не менее 2 раз в день, делать прививки от гриппа, 
воздерживаться от посещений массовых мероприятий в период обострения заболеваний 
ОРВИ. 
Таким образом, благодаря тому, что человечество создало противовирусные препараты, 

люди имеют возможность лечить болезни, но при этом не стоит забывать о том, что не все 
препараты способны вылечить то или иное заболевание. 
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АНТИБИОТИКИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Аннотация:  
С появлением антибиотиков их стали активно использовать в животноводстве, 

чрезмерное введение лекарств в питание животных вызывает устойчивость вредных 
бактерий в организме животных. Следовательно бактерии стали попадать на прилавки 
магазинов и в рацион людей, что приводит к снижению иммунитета человека. 
Ключевые слова:  
Антибиотики, животноводство, бактерии, иммунитет,мясо. 
О пользе и вреде антибиотиков не устают спорить: с одной стороны они лечат животных 

от заболеваний, с другой - являются сильнейшим аллергеном, вредные бактерии 
вырабатывают устойчивость к препаратам и сохраняются в мясе животных. В современном 
животноводстве активно используют антибиотики при выращивании животных. И все 
чаще это делают не только с лечебными и профилактическими целями.  
Антибиотики – это химиотерапевтические вещества, образуемые микроорганизмами или 

полученные из иных природных источников, а также их производные и синтетические 
продукты, которые подавляют в организме возбудителей заболевания или задерживают 
развитие злокачественных новообразований. Антибиотики стимулируют отдельные 
биохимические процессы в организме животных, что приводит к улучшению их общего 
состояния, ускорению роста, повышению продуктивности, активизации защитных реакций. 
Фермеры, нацеленные не на качество продукции, а на количество прибыли, стали 
применять антибиотики не только для лечения и профилактики различных инфекционных 
болезней, но и для стимуляции роста и откорма животных, повышения их плодовитости и 
продуктивности. Чтобы избежать возможных заболеваний, большинство фермеров 
обрабатывают животных антибиотиками, это могут быть как добавки в пищу, так и 
нанесение препаратов непосредственно на животных. Возникает вопрос – а безопасно ли 
это для человека? 
На ранних этапах жизни животных медикаментозная защита имеет особенно важное 

значение, так как предотвращает заболевания и ускоряет рост. Однако такие 
профилактические мероприятия против заболеваний животных вовсе не обеспечивают 
безопасность еды. Практика показывает, что многие фермеры пичкают своих животных 
антибиотиками, боясь инфекции , при том, что их свиньи и коровы совершенно здоровы. 
Часто используются те же препараты, что и для лечения человеческих болезней. 
В результате бактерии вырабатывают устойчивость к препаратам и сохраняются в мясе 

животных, и оказываются на прилавках во множестве магазинов. 
Журнал Clinical Infectious Diseases опубликовал информацию о том, что примерно 

половина всего мяса, которое продается в розничных магазинах Чикаго, Вашингтона, Лос - 
Анджелеса и некоторых других, содержат бактерии, устойчивые к медицинским 
препаратам. Разумеется, термическая обработка все болезнетворные бактерии убивает, но 
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употребление блюд из сырого мяса грозит заражением. Некоторые думают, что 
термическая обработка мяса и молока уничтожает следы лекарств. Но это верно лишь 
частично. К примеру, из курицы тетрациклин не вываривается полностью даже после 30 
минутной варки. Бульон после варки должен быть уничтожен, так как содержит около 70 % 
первоначального содержание антибиотика. Для того чтобы вывести антибиотики из мяса, 
существует простой способ - до убоя животное надо выдержать 7 - 10 дней без препаратов, 
часто фермеры этим пренебрегают. Важно знать, что если этот препарат остался в 
организме животного, то больше всего его в печени и почках. 
Но дело не только в том, что с мясом или другими продуктами животноводства человек 

может заразиться устойчивыми бактериями. Употребляя такие продукты мы получаем 
микродозы этих лекарств в виде остаточных веществ, мы снижаем устойчивость своего 
организма к инфекциям и убиваем полезную микрофлору. Антибиотики, попадающие в 
организм человека с пищевыми продуктами, зачастую угнетают естественную микрофлору 
ЖКТ человека. В свою очередь, угнетение иммунитета способствует развитию различных 
видов аллергии, даже если изначально таковой у человека не наблюдалось ранее. Не 
лучшим образом избыток антибиотиков в продуктах питания сказывается на работе почек и 
печени, которые отвечают за выведение любых чужеродных веществ. Патогенные 
микроорганизмы делают людей более восприимчивыми к болезнетворным бактериям и 
менее восприимчивым к лекарственным препаратам. Ведь бактерии, содержащиеся в мясе, 
выработали против антибиотиков защитный механизм. 
Таким образом использование антибиотиков в кормлении дает положительный эффект в 

выращивании здоровых животных. Вместе с тем, применение антибиотиков в 
животноводстве, в пищевой промышленности должно быть поставлено под строгий и 
тщательный контроль.  
Учение об антибиотиках остается и еще длительное время будет оставаться одним из 

интереснейших разделов естествознания как в теоретическом, так и в практическом 
отношении. 
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Annotation: Viewing men as a ‘ungendered norm’ stops us from going further and fully 
understanding the meaning of masculinity. By reassessing an image of a parent in modern society 
and addressing it as a feeling, a role and an identity, we can provide young men with a narrative. 
Popular culture and social media, - these are the platforms men could be drawing inspiration from. 
While transforming gender expectations and supplying young men and women with necessary 
knowledge we could be starting a dialogue of what both masculinity and femininity could mean in 
the 2020s. 
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‘Masculinity is at once everywhere and yet nowhere, known and yet unknowable, had and yet un 

- have - able. In fact, to paraphrase Richard Dyer, it is not male sexuality but masculinity per se 
that ‘is a bit like air – you breath it in all the time, but you aren’t aware of it much.' [9]  

Masculinity is tied to work and is constantly linked to achievement and successful performance, 
as in the performance of the male breadwinner [7], [10], [17, p.164 - 182]. This is often referred to 
as “hegemonic masculinity” or that which is not feminine. [6], [13, 183 - 203], [16], [20, p.290 - 
308], [21, p.352 - 375]. Fathers are feminized if they are the caregivers, because caregiving is 
feminine work [18]. 

We can often see such problematic stereotype appear in the media, in the form of commercials 
and television characters. Hence, the media influence societal attitudes and perpetuate certain 
stereotypes. As these media sources keeps the stereotypes alive, they both commodify and 
influence gender politics. The inadequate father model is similar to what Wood [22] refers to as the 
“male deficit model” that positions men as deficient in their capacity for engaging in relationships. 
These models of male inadequacy are flawed as they maintain the static view of the male as 
relationally inept. In macro - level discourses such images influence organisational policies and 
decision making [11, p. 231 - 248], [12, p.185 - 198], [21, p.352 - 375]. 

Girls acquire their gender identity by connecting with the one person with whom they are 
already attached: to their mother. This explains why relationships become the focal point for 
women as they define themselves through their connection to others. In later years, women have 
difficulty finding the same intimate attachment to men. Boys, on the other hand, acquire their 
gender identity by separating or individualising themselves from their mother. Therefore, we can 
conclude men learn to repress relationships and define themselves through separation from others. 
Because fathers are less involved than mothers in children’s lives, fewer models are at boys’ 
disposal; thus boys come to define masculinity as “not being feminine’ or not being like mother. 
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Whereas girls learn the feminine role by watching mother on a day - to - day basis, boys may find 
themselves identifying with cultural images of masculinity to learn their gender role [14].  

Women are more predisposed than men to become parents because they are more likely to have 
identified with a parenting role. The fact that women are primary caretakers of children in our 
society causes the division of labor (i.e., men working outside the home and women working inside 
the home) and the future devaluation of women in society [14]. The only way these roles can 
change, according to N. Chodorow [5], is for men to become more involved in children’s 
upbringing.  

I see this as the core problem in today’s society - men are simply lacking the narrative. They are 
raised in a very competitive environment with the idea that their success can and should be 
measured by material things: the number of cars and houses they own, the number of women they 
can get, their overall capital and successful career accomplished in a certain number of years. If we 
ask a young boy what does he aspire to be - most of them would draw their inspiration from 
popular culture: music, cinematography, social media, - which are, again, celebrating the image of a 
successful ‘can afford to buy anything’ man.  

Positive images of fatherhood inserted in our popular culture can become a great starting point to 
activate the idea of a father as an inspiration, therefore, the positive idea of masculinity. 

A lot of young boys today are raised without a father. According to the Department of 
Education, 1 out of every 3 children in America live in a home without their biological father 
present [19].  

These boys have to draw inspiration from somewhere. The two easiest ways would be through: 
• Popular culture  
• Social media 
Our generation is raised with less and less trust towards political and governmental institutions 

[8]. Teenagers and young adults want to be a part of what they believe in. They have a very 
distinctive need to be able to relate to their role models.  

Social media gives them that opportunity. Moreover, it gives them a sense of power and 
belonging: they feel as if by their ‘likes' and ‘shares' they can influence the content. 

Seeming approachable is another phenomenon of social media influencers today. The young 
generation feels as they can see themselves in a certain public figure, relate to them. It is absolutely 
fascinating to watch social media influencers - as they grow their following - starting to call their 
audience a ‘community’. And the term couldn’t be more accurate as they are, in fact, surrounding 
themselves with people who share common attitudes and interests. Judging by the massive 
numbers of social media subscribers, we can clearly identify the public’s yearning for such 
communities.  

And that gives social media platforms an infinite power - that governmental and political 
institutes should not ignore but use to build a ‘greater good’. These are exactly the platforms to 
incept the positive models into and finally annul aggressive and destructive stereotypes. 

This gives us a chance to show the young generation the models of positive behaviour they 
should aspire to obtain. Otherwise, the gap between genders would continue to grow, without us 
ever having a chance for a constructive dialogue and positive co - existing. 

 “The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than recognising how 
we are. Imagine how much happier we would be, how much freer to be our true individual selves, 
if we didn’t have the weight of gender expectations.” [1] 
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Fathering style, indeed, has influence on masculine gender stereotypes and identity [15, p.124 - 
130]. We as the society hold the power to encourage the cultural stereotypes that would be 
beneficial for all genders. Since positive fathering style predicts social problem solving [15, p.124 - 
130], it is our civil duty to reinforce those positive models of fatherhood. 

Contrary to the popular belief of patriarchal communities (where men are hunters, women are 
gatherers, and that is how it will always be), evolutionary psychology is not deterministic but inter - 
actionistic. It interacts with the environment. Behaviour that evolved for survival reasons can be 
influenced by the culture, such as the examples of the influence of birth control pills on sexual 
behaviour and the influence of women’s increased economic resources on mate selection. Buss and 
Kendrick [4, p. 982–1026] suggest that evolutionary psychology can help us understand the 
mechanisms behind behaviour - to change behaviour, we must determine its causes. It is our job 
today to offer new cultural standards that would influence behaviour of all genders in the most 
positive way possible, and to also reassess the meaning we give to each gender.  

Gender issues are often determined as being only about women, because patriarchal 
interpretations suggest gender is an essentializing category where gender equals women. Men are 
not gendered; they are the norm. Women are “the other,” the second sex [3], and can only be 
compared to the masculine normative standard [17, p.164 - 182]. As Ashcraft [2] and Mumby [17, 
p.164 - 182] argue, women are “visibly gendered ‘others,’ while men are erased as the genderless 
norm”. Social sciences today we have yet to determine the relation between ‘women’ and 
‘feminine,’ as well as between ‘men’ and ‘masculine’.  

 
Conclusion  
I believe it is unethical to be viewing men as a ‘ungendered norm’, because such approach stops 

us from going further and fully understanding the meaning of masculinity. Therefore, men are 
being left with only an illusion of what ‘true men are’ and very few original references of what they 
could aspire to be. By recalibrating an image of a father in a modern society and addressing it as a 
feeling, a role and an identity, we can provide young men with a narrative. Popular culture and 
social media, - these are the platforms men could be drawing inspiration from. Our job is to 
transform gender expectations, supply young men and women with necessary knowledge, skills, 
and institutional support, and to find a way to start a dialogue of what both masculinity and 
femininity could mean in the 2020s. 
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
На этапе экономической стабилизации, оптимизации норм конкурентной среды, 

доступности продуктов потребления на рынке, одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности фирмы, ее жизнестойкости и плодотворного развития становится 
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ответственность и лояльность персонала, его отношение к труду, т.е. общий 
профессиональный уровень работников.  
Ключевые слова 
Управление персоналом, корпоративная культура, социальное развитие, нефтегазовая 

отрасль. 
В частности, одним из основных показателей современной стадии научно - технической 

революции стало использование кадровых стратегий для формирования нового вида 
взаимоотношений между работодателем и сотрудниками, который основан на взаимном 
доверии и уважении и базируется на реалистичных ожиданиях обеих сторон. Лояльный 
персонал – основа процветания компании, обеспечивающий ей лидерские позиции.  

 В рамках этого подхода человек сегодня оценивается как важнейший элемент капитала 
организации, а затраты на оплату его труда, подготовку и переподготовку, повышение 
квалификации, создание благоприятных условий деятельности - как особый вид 
инвестиций.  
На особую роль персонала в реалиях современного производства повлияли и такие 

условия как: 
 - сосредоточение в руках «рядового» сотрудника огромной мощи - энергетической, 

военной, природоохранной, финансовой и т.п., то, что считается сопутствующим 
результатом научно - технического прогресса; 

 - эффективность инвестиций в персонал, повышающая позиции предприятия в 
конкурентной экономике; 

 - основополагающая роль персонала в принятии и реализации решений, генерации 
инновационных идей; 

 - повышение уровня общего социального развития; 
 - общий уровень отношения к персоналу как индикатор внутренней этики предприятия. 
Подчеркнем, что формирование и оптимизация кадрового состава компаний в любой 

сфере, в частности в нефтегазовой - длительный и сложной процесс. Взаимодействия 
сторон в этом направлении будет результативным только при наличии устоявшейся 
научной базы, поэтому главным стратегическим направлением становится высокий 
уровень образования, квалификации и этики сотрудников, постоянное поднятие уровня 
профессионализма и самовыражения. 
Обилие возможностей, непредсказуемость путей формирования, неповторимость, 

исключительная сложность - категории, требующие перехода к инновационной концепции 
управления персоналом, где главную роль будет играть человек - сотрудник. Миссией 
такой концепции может стать словесная формула «Персонал - основное богатство 
компании» [1, c.156];. 
В рамках этой концепции можно представить следующие направления: 
 - полное понимание управлением компании главной значимости персонала в 

обеспечении процветания компании, представление управлением общественной сущности 
и социальной ответственности компании, ориентация на продолжительное и 
добропорядочное предпринимательство; 

 - осмысление кадрового потенциала компании как общности с учетом мотиваций и 
способностей каждого сотрудника.; 

 - посвящение особого внимания охране труда на предприятии нефтегазовой отрасли; 
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 - понимание и способность необходимости повышения престижности работы на данном 
предприятии; 

 - проведение мероприятий по выявлению потенциала, личностных и групповых 
факторов поведения, потребностей и мотивации; 

 - стремление к чёткой постановке целей организации вкупе с заботой о реализации 
целей сотрудников; 

 - разработка и реализация разнообразных социальных программ развития сотрудников, 
мотивацией (моральной и материальной) творческого отношения к труду. 
Существует следующая классификация работников, характерная для добывающих и 

промышленных предприятий: 
1. по категориям: управленческий, производственно - оперативный, вспомогательный; 
2. по должностям и профессиям: руководители, специалисты, производственный 

персонал, технический персонал и т.д.; 
3. по специальностям: экономисты, финансисты, бухгалтеры, геологи, бурильщики; 
4. по уровню квалификации: главный инженер, инженер, начальник технологического 

участка; 
5. по стажу работы на нефтегазовом предприятии: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 10 лет, 

свыше 10 лет; 
6. по полу и возрасту: мужчины: до 30 лет, от 30 до 60, свыше 60; женщины: до 30 лет, от 

30 до 55, свыше 55 лет; 
7. по характеру трудовых отношений: постоянные работники, временно 

трудоустроенные на предприятие работники [3, c.142]; 
8. по отношению к собственности: работники - собственники имущества предприятия, 

наемные работники. 
Исходя из этой классификации, эффективность управления персоналом во многом 

зависит от выбранной системы и методов управления, что говорит о необходимости их 
оптимизации высшим руководящим составом. 
Эффективное управление персоналом - основополагающий фактор, определяющий 

долгосрочный успех любой современной компании. Сегодня конкурентоспособность 
нефтегазовой компании зависит, в первую очередь, от уровня профессиональной 
подготовки и мотивации персонала. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в будущем преуспеют те 

компании ТЭК, которые в условиях возможных отраслевых изменений избрали для себя 
чёткую стратегическую линию - социально - ориентированную модель управления 
персоналом, учитывающую мотивации, межличностные отношения и ценностные 
ориентации работника. 
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Аннотация.  
Актуальность. В статье рассматривается деятельность отделения «Хоспис на дому» 

ГБУСО «Краевой ЦСОН». В Ставропольском крае существует проблема оказания помощи 
тяжелобольным гражданам. 
Ключевые слова: помощь тяжелобольным гражданам, хоспис на дому. 
Одним из учреждений Ставропольского края, оказывающих помощь онкологическим 

больным, является государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», а 
именно отделение «Хоспис на дому» [1]. 
К направлениям деятельности отделения относятся: 
 - выявление и учет граждан, нуждающихся в паллиативном уходе на дому;  
 - оказание клиентам квалифицированного ухода, социально - бытовой и санитарно - 

гигиенической помощи на дому;  
 - наблюдение за состоянием здоровья обслуживаемых клиентов и проведение 

мероприятий, направленных на мобилизацию их физических и духовных ресурсов; 
 - оказание психологической помощи обслуживаемым клиентам и членам их семей;  
 - обучение родственников обслуживаемых граждан практическим навыкам общего 

ухода за больными и др. 
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К специализированным услугам, оказываемым отделением, относятся:  
• содействие непрерывности оказания помощи клиентам, которая включает в себя 

поликлиническую, стационарную и помощь на дому;  
• оказание доврачебной медицинской помощи, вызов врача на дом, посещение клиентов 

в стационарных учреждениях в случае госпитализации;  
• проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, артериального 

давления, наложение компрессов, осуществление перевязок, обработка пролежней и 
раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, контроль за приемом лекарств); 
• осуществление подкожных и внутримышечных введений лекарственных средств в 

соответствии с назначением лечащего врача и др. 
В настоящее время в городе Ставрополе увеличилось количество онкологических 

больных. Об этом свидетельствуют не столько статистические данные, сколько возросшее 
количество обращений граждан именно с онкологическими заболеваниями в отделение 
«Хоспис н дому» государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 
С момента возникновения перед отделением стояли задачи активизации работы по 

охвату всех нуждающихся в паллиативном уходе, укомплектованию отделения 
профессиональными кадрами, улучшению качества социально - медицинского 
обслуживания, увеличению объема предоставляемых услуг, повышению квалификации 
работников по уходу за прикованными к постели больными, проведению деятельности по 
выявлению граждан, нуждающихся в услугах сиделки. 
С 2007 года услугами отделения воспользовались более 100 человек. Если на 

первоначальном этапе отделение было рассчитано на 20 клиентов, то на сегодняшний день 
его мощность увеличена до 27 человек. Около 80 % обращений в отделение поступают от 
граждан, прикованных к постели и нуждающихся в уходе вследствие перенесенных 
инсультов, инфарктов, переломов нижних конечностей, поэтому наше хосписное отделение 
скорее является отделением длительного ухода.  
На сегодняшний день помощь лицам, нуждающимся в постороннем уходе, в отделении 

оказывается в трех направлениях: 
 во - первых, социально - бытовая и санитарно - гигиеническая помощь; 
 во - вторых, социально - медицинская помощь; 
 в - третьих, социально - психологическая поддержка. 
Разработка плана ухода за получателем социальных услуг осуществляется с учетом 

индивидуальной нуждаемости и в тесном взаимодействии с его лечащим врачом.  
С момента открытия увеличивалось количество услуг, оказанных клиентам 

сотрудниками отделения. Это объясняется тем, что социальные работники, медицинские 
сестры, психологи отделения проводили активную работу по предложению отдельных 
видов услуг, расширению спектра оказываемых услуг клиентам. В отделении работа 
построена на индивидуальном подходе к каждому подопечному. Кто - то проживает 
совместно с родственниками и здесь требуется оказание услуг непосредственно по уходу за 
больным человеком в дневное время на период отсутствия родственников. Клиенты 
отделения «Хоспис на дому» обеспечены необходимыми услугами в полном объеме. 
Разработка плана ухода за клиентом осуществляется с учетом индивидуальной 
нуждаемости и в тесном взаимодействии с лечащим врачом клиента.  
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Большое внимание в отделении уделяется методической работе. Так, в отделении 
разработана программа «Основы ухода за больными на дому», рассчитанная на 
сотрудников отделения. Мероприятия программы позволяют обучить социальных 
работников азам ухода за подопечными в домашних условиях.  

 
Список использованных источников: 
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СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы актуальности славянской традиционной 

культуры, её состояния и перспективы развития. 
Ключевые слова 
Народное творчество, народное искусство, фольклор, культура, традиционный фольклор, 

современный фольклор. 
Фольклор - народное творчество, преимущественно устное; коллективная творческая 

художественная деятельность людей, отражающая их жизнь, их видения, их идеалы; поэзия 
и песни, созданные народом и существующие в массах. 
Народное творчество, уходящее корнями в античность, является исторической основой 

всей мировой художественной культуры, источником национальных художественных 
традиций, выразителем национального самосознания. Фольклорные произведения 
помогают воссоздать характерные черты народной речи. 
Народное искусство всюду предшествовало литературе, и у многих народов, в том числе 

и у нашего, продолжало развиваться после того, как появилось рядом и рядом с ней. 
Литература не была простой передачей и закреплением фольклора посредством письма. 
Она развивалась по своим законам и создавала новые, различные формы фольклора. Но её 
связь с фольклором очевидна во всех направлениях. Невозможно упомянуть ни единого 
литературного явление, чьи корни не уходят в многовековые толщи народного творчества. 
Отличительная черта любого популярного устного произведения - вариативность. На 

протяжении многих веков народные произведения передавались устно, отчего немалая 
доля народных произведений имеет несколько версий. 
Традиционный фольклор, создававшийся веками и дошедший до нас, делится на две 

группы - обрядовый и необрядовый. 
К обрядовому фольклору относятся: календарный фольклор (колядки, масленичные 

песни), семейный фольклор (семейные рассказы, колыбельные, свадебные песни) 
окказиональный (заговоры, заклички). 
Необрядовый же фольклор подразделяется на четыре группы: фольклорная драма (театр 

Петрушки, ветепная драма), поэзия (частушки, песни), фольклор речевых ситуаций 
(пословицы, поговорки, дразнилки, прозвища, проклятия) и проза. Фольклорная проза 
опять же подразделяется на две группы: сказочную (сказка, анекдот) и несказочную 
(легенда, предание, былина). 
Чем, в представлении нынешнего человека, является "фольклор" ? Это народные песни, 

сказки, пословицы, былины и иные разновидности творчества наших предков, которые 
когда - то создавалось и передавались из от поколения к поколению, а до нас дошли лишь в 
образе книжек для детей или уроков литературы. Среди тем для разговоров у современных 
людей вряд ли найдётся место сказкам, также не найдётся времени и повода петь песни на 
работе. А если что - то сочиняют «для души», то сразу записывают. Многие фольклорные 
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произведения представляются нам крайне удалёнными от нынешней жизни. Действительно 
ли это так ? 
Фольклор, в переводе с английского языка, значит «народная мудрость, народное 

знание». Следовательно, фольклор будет существовать во все времена, как воплощение 
сознания народа, его жизни, представлений о мире. И ежели уж мы не встречаемся с 
традиционным фольклором ежедневно, то должно быть что - то другое, близкое и понятное 
нам, то, что будет называться современным фольклором. 
Фольклор нельзя охарактеризовать как неизменную форму народного творчества. 

Фольклор непрерывно находится в процессе развития и эволюции: Частушки могут 
исполняться под аккомпанемент современных музыкальных инструментов на современные 
темы, народная музыка может испытывать на себе влияние современной музыки, а сама 
современная музыка может включать элементы фольклора. 
Современный фольклор не заимствовал практически ничего из жанров классического 

фольклора, а то, что он заимствовал, изменилось до неузнаваемости. Современная культура 
демонстрирует противоречивое отношение определённым явлениям, связанным с 
фольклором. В научных исследованиях и культурных практиках можно найти как 
постоянный интерес к этим явлениям, их использованию, их изучению, попытки (с разной 
степенью успеха) сохранить, возродить. Так и отрицание. об их реальном живом 
существовании. 
Среди фольклорных жанров сегодня наиболее распространёнными являются 

необрядовые. Причем не только измененные старые жанры (загадки, пословицы), не только 
относительно молодые формы («уличные» песни, анекдоты), но и тексты, которые вовсе 
непросто отнести к конкретному жанру. Как пример, городские легенды. 
За исключением структуры непосредственно фольклора стала иной структура его 

распространения в обществе. Современный фольклор уже не предполагает функцию 
самосознания народа в целом. В большинстве своём носителями фольклорных текстов 
являются не жители определенных территорий, а члены одних социокультурных групп. 
Исходя из вышесказанного мы можем сделать вывод, что, в современном 
постиндустриальном обществе фольклор не только многое теряет, но и многое 
приобретает. 
Мы выяснили, что современный фольклор практически не содержит в себе элементов 

фольклора традиционного. А те жанры, что остались, преобразились практически до 
неузнаваемости. Также появляются новые жанры. Таким образом, обрядовый фольклор в 
наше время встретить довольно сложно. Все обрядовые действия, являющиеся 
неотъемлемой частью жизни наших предков, сошли на нет. Что и послужило причиной 
исчезновения обрядового фольклора. 
Исходя из результатов в современных исследованиях можно смело утверждать, что 

интерес к традиционной культуре существенно возрос. Это обусловлено тем, что в 
условиях глобализации и компьютеризации традиция становится связующим звеном с 
исторической памятью и способствует сохранению национальной и культурной 
самобытности. 
Подводя итоги проделанной работы, важно отметить, что изучение особенностей 

традиционной культуры во все времена привлекало культурологов, поскольку только через 
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такие знания можно получить полноценное представление о жизни населения тех или иных 
государств. 

 
Список использованной литературы: 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ СТВОЛА СКВАЖИН  

С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПРИХВАТА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 
 
Преимуществом профиля с постепенным увеличением темпа набора угла является то, 

что крутящий момент при бурении может быть уменьшен по сравнению обычным 
профилем с более высокой первоначальной скоростью набора угла. Кроме того, также 
может быть уменьшен и износ обсадной колонны. Профиль с постепенным увеличением 
темпа набора угла добавит значительное количество дополнительной длины ствола и 
увеличит угол отклонения скважины на участке стабилизации по сравнению с обычным 
профилем. 
Для проверки данной теории, был проведена оптимизация интервала, ранее 

рассмотренного профиля скважины. 
В качестве материала для исследования был выбран профиль скважины на 

месторождениях Западной Сибири, где из - за большого отхода и необходимости 
поддержания заданных зенитных углов в интервалах установки ГНО имеются множество 
задач, необходимых для решения специалисту - проектировщику. На рисунке 1 показан 
профиль в вертикальном сечении. 

 

 
Рисунок 1 – Профиль горизонтальной скважины 

 
Для определения интервала подверженного наиболее сильному воздействию от сил 

трения произведем расчет исходного профиля и построим график нормали бокового 
усилия, а также график коэффициента усталости. 
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Рисунок 2 – График нормали бокового усилия 

 

 
Рисунок 3 – График коэффициента усталости 

 
Усталостное разрушение бурильных труб может быть вызвано циклическими 

изгибающими напряжениями, когда бурильная труба работает в скважине с большой 
пространственной интенсивностью. В результате действия знакопеременных нагрузок в 
компонентах бурильной трубы (основном теле трубы, высаженных законцовках, ниппеле 
или муфте замка, трубном или замковом соединениях) могут образоваться усталостные 
микротрещины, которые растут до тех пор, пока оставшаяся неповрежденной часть сечения 
уже не может выдерживать приложенные нагрузки и разрушается. При эксплуатации 
усталость металла накапливается во время действия циклических знакопеременных 
нагрузок. Коэффициент усталости колонны - это расчетные напряжение изгиба, деленное 
на предел выносливости на усталость трубы. При коэффициенте усталости больше 
нормативного говорит о том, что труба не разрушится при любом количестве циклов, 
меньше нормативного (единицы) говорит о том, что труба может разрушиться при 
длительном нагружении (например, при длительной промывке с вращением или при 
низкой скорости бурения и большом количестве рейсов). 
Как видно из графиков и расчета, наибольший интерес вызывает интервал 500 - 1000, где 

происходит набор угла 0,7гр / 10 м. 
Для оптимизации был выбран метод подвешенной цепи или плавного набора угла.  
Однородный искривленный участок 500 - 1000 м по вертикали был заменен тремя 

искривленными участкам, интенсивность которых будет расти в арифметической 
прогрессии (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Оптимизированный вариант профиля скважины 

 

 
Рисунок 5 – Совмещения графиков профиля скважины в вертикальной проекции:  

– Исходный профиль; – Оптимизированный профиль. 
 

Для определения эффективности оптимизированного профиля, сделаем расчет боковых 
усилий и сравним с исходным профилем. 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение боковых усилий исходного 

 и отпимизированного профилей в интервале 500 - 1000 м:  
 – Максимальная величина боковых усилий, исходный профиль; 

 – Максимальная величина боковых усилий, оптимизированный профиль. 

Максимальная 
величина 
боковой силы 
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График 3.8 – Сравнение коэффициента трения исходного  
и отпимизированного профилей в интервале 500 - 1000 м:  

 – Максимальная величина, исходный профиль; 
 – Максимальная величина, оптимизированный профиль. 

 
В результате теоретических исследований получены следующие основные результаты 
1. Были установлены проблемные участки в заданном профиле, которые могут стать 

причиной прихвата или износа бурильной колонны. 
2. Исходный профиль скважин был оптимизирован методом подвешенной цепи, что 

дает основание предполагать, что такой подход позволит выполнять строить траекторию 
скважин с наименьшими рисками прихвата в процессе бурения. 
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