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О ПОСТАНОВКЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ С ДАННЫМИ НА ПЛОСКОСТЯХ СИЛЬНОГО 

ВЫРОЖДЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА В ТЕХНИЧЕСКОМ 

 ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

Пространственные аналог уравнений Эйлера-Пауссона Дарбу рассматривается на множестве 

пространства R3, представляющего собой пирамиду. Все три параметра уравнения равны единице, что 

говорит о сильном вырождении решения на плоскостях сингулярности коэффициентов уравнения z = x±y 

являющимся гранями пирамиды. 

Ключевые слова 

Краевая задача, гиперболическое уравнение, Эйлера-Дарбу, Коши. 

 

Методом Римана получено решение видоизмененной задачи Коши (задача C) с данными на плоскости 

сильного вырождения z=x±y (z=x+y). На базе задачи C решена краевая задача с граничными условиями на 

обеих плоскостях вырождения и на одной из граней пирамиды, является характеристической плоскостью 

уравнения (задачи MC). Так как в случае сильного вырождения решение поставленной задачи обращается 

в бесконечность на плоскостях z=x±y, то рассмотрена также возможная постановка задачи MC, при которой 

на указанных плоскостях решение будет ограниченным.  

 
Рисунок 1 – Пространственный аналог уравнения Эйлера-Пуассона-Дарбу 

 

Уравнение (𝑥 + (𝑠𝑔𝑛𝑦)𝑦 − 𝑧)[𝑈𝑥𝑦𝑧 + 𝑈𝑦𝑧 − (𝑠𝑔𝑛𝑦)𝑈𝑥𝑧 − 𝑈𝑥𝑦] = 0 (1) рассмотрим на множестве  

O= O1 ∪ O1
∗ , 

O1 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)| 0<𝑧<𝑥−𝑦
0<𝑦<𝑥<ℎ

},  O1
∗ = {(𝑥, 𝑦, 𝑧)| 0<𝑧<𝑥+𝑦

0<−𝑦<𝑥<ℎ
}, h – const, h>0. 

Уравнение (1) можно рассматривать как обобщение пространственного аналога уравнения Эйлера-

Дарбу с тремя параметрами равными единице, что говорит о сильном выражении решения на плоскостях 

z= x±y, при котором как само решение, так и его производные обращаются на указанных плоскостях в 

бесконечность. Поэтому вначале поставим для уравнения (1) в области O1задачу с данными на плоскости 
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z=x-y.  

Задача С. На множестве O1 найти решение уравнения (1) с данными: 

lim
𝑧→𝑥−𝑦−0

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)(𝑥 − 𝑦 − 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦),                                                      (2) 

(𝑥, 𝑦) ∈ ∆,  ∆= {(𝑥, 𝑦)|0 < 𝑦 < 𝑥 < ℎ}; 

lim
𝑧→𝑥−𝑦−0

[𝑈𝑧 ∗ (𝑥 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧)] = 𝑢(𝑥, 𝑦), (x, y)∈ ∆, 

lim
𝑧→𝑥−𝑦−0

[ 𝑈𝑧𝑦(𝑥 − 𝑦 − 𝑧) − 𝑈𝑦 − 𝑈𝑧] = 𝜇(𝑥, 𝑦), (x, y)∈ ∆. 

Методом Римана [1,2] получаем решение задачи С: 

 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑥−𝑦−𝑧
[𝜏(𝑥, 𝑦) − ∫ 𝑢(𝑥, 𝑥 − 𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑑𝑠 ∗ ∫ 𝜇(𝑡 + 𝑠, 𝑡)𝑑𝑡]

𝑥−𝑠

𝑦

𝑥−𝑦

𝑧

𝑥−𝑦

𝑧
                (3) 

(𝑢, 𝜇) ∈ 𝐶(1)(∆), 𝜏 ∈ 𝐶(∆),  𝜏𝑥𝑦 ∈ 𝐶(∆) 

Единственность следует из метода Римана, существование доказано проверкой. Из формулы (3) 

следует, что функция U(x, y, z) на плоскости z=x-y обращается в бесконечность первого порядка. Однако, 

если в условии (2) плоскость δ(x, y)≡0, то решение (3) будет на z=x-y ограниченным. Действительно, делая 

в первом интеграле замену t=z+(x-y-z)V, во втором s=z+(x-y-z)V, t=y+(x-y-z)(1-V)U получаем: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∫ 𝑢(𝑥, 𝑥 − 𝑧 − (𝑥 − 𝑦 − 𝑧)𝑉)𝑑𝑉 + (𝑥 − 𝑦 − 𝑧) ∫ (1 − 𝑉)𝑑𝑉 ∗
1

0

1

0

 

∗ ∫ 𝜇(𝑧 + 𝑦 + (𝑥 − 𝑦 − 𝑧)(𝑉 + 𝑈 − 𝑈𝑉))𝑦 + (𝑥 − 𝑦 − 𝑧)𝑈(1 − 𝑉)𝑑𝑈
1

0
, 

Тогда lim
𝑧→𝑥−𝑦

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑢(𝑥, 𝑦) 

На множестве O для уравнения (1) ставиться Задача МС с данными (z), 

lim
𝑧→𝑥+𝑦

(𝑥 + 𝑦 − 𝑧)𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏∗(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ ∆
∗
                                           (4) 

∆∗= {(𝑥, 𝑦)|0 < −𝑦 < 𝑥 < ℎ} 

𝑈(ℎ, 𝑦, 𝑧) = {
𝜑1(𝑦, 𝑧), (𝑦, 𝑧) ∈ ∆1, ∆1= {(𝑦, 𝑧)| 0<𝑦<ℎ−𝑧

0<𝑧<ℎ
} ,

𝜑2(𝑦, 𝑧), ( 𝑦, 𝑧) ∈ ∆2,   ∆2= {(𝑦, 𝑧)| 0<−𝑦<ℎ−𝑧
0<𝑧<ℎ

}.
                                   (5) 

На характеристической плоскости y=0 задаются условия сопряжения 

lim
𝑦→0+0

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = lim
𝑦→0−0

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧),                                                      (6) 

lim
𝑦→0+0

𝜕

𝜕𝑦
∫ 𝑈(𝑥, 𝜂

𝑥−𝑧

𝑦

, 𝑧)(𝜂 − 𝑧)−𝛼(𝑥 − 𝑧 − 𝜂)𝛼𝑑𝜂 = 

= lim
𝑦→0−0

𝜕

𝜕𝑦
∫ 𝑈(𝑥, 𝜂

𝑦

𝑧−𝑥
, 𝑧)(𝑦 − 𝜂)−𝛼(𝜂 − 𝑧 + 𝑥)𝛼𝑑𝜂,  0<α<1                                     (7) 

Условия, налагаемые на заданные функции сформулированные ниже. 

За основу решения задачи МС принимаем решение (3) задачи С в области O1 и в области O1
∗ , 

определяемое формулой:   

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 

= 
1

𝑥+𝑦−𝑧
[𝜏∗(𝑥, 𝑦) − ∫ 𝑢∗(𝑥, 𝑡 − 𝑥)𝑑𝑡 − ∫ 𝑑𝑠 ∫ 𝜇∗(𝑡 + 𝑠, −𝑡)𝑑𝑡]

𝑥−𝑠

−𝑦

𝑥+𝑦

𝑧

𝑥+𝑦

𝑧
                      (8) 

Функции (3), (8) удовлетворяют условиям (2), (4) задачи МС. Подчиняя решение (3), (8) условию (4) 

находим 

𝜇(𝑡 + 𝑠, 𝑡) =
𝜕2

𝜕𝑡𝜕𝑠
[(ℎ − 𝑡 − 𝑠)𝜑1(𝑡, 𝑠)],                                                            (9) 

𝜇∗(𝑡 + 𝑠, −𝑡) = −
𝜕2

𝜕𝑡𝜕𝑠
[(ℎ − 𝑡 − 𝑠)𝜑2(−𝑡, 𝑠)].                                               (10) 

Подставим найденные выражения 𝜇, 𝜇∗ в формулы (3), (8). Условия сопряженя (5), (6) приводят а 

системе уравнений относительно 𝑢, 𝑢∗: 𝑢(𝑥, 𝑥 − 𝑧) − 𝑢∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥) = 

 = 𝜑2(𝑧 − 𝑥, 𝑧) − 𝜑1(𝑥 − 𝑧, 𝑧) + (ℎ − 𝑥)(
𝜕𝜑1(𝑥−𝑧,𝑧)

𝜕𝑧
−

𝜕𝜑2(𝑧−𝑥,𝑧)

𝜕𝑧
),                        (11) 
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∫ [𝑢(𝑥, 𝑥 − 𝑠) + 𝑢∗(𝑥, 𝑠 − 𝑥)](𝑥 − 𝑠)−𝛼(𝑠 − 𝑧)𝛼𝑑𝑠 =
𝑥

𝑧

 

=− ∫
𝜕

𝜕𝜂
(𝜏(𝑥, 𝜂 + 𝜏∗(𝑥, −𝜂))𝜂−𝛼(𝑥 − 𝑧 − 𝜂)𝛼𝑑𝜂 −

𝑥−𝑧

0
 

 − ∫ [𝜑1(𝑥 − 𝑠, 𝑠) + 𝜑2(𝑠 − 𝑥, 𝑠)](𝑥 − 𝑠)−𝛼(𝑠 − 𝑧)𝛼𝑑𝑠 −
𝑥

𝑧
                           (12) 

− ∫ Φ(𝜂, 𝑧)𝜂−𝛼(𝑥 − 𝑧 − 𝜂)𝛼𝑑𝜂,
𝑥−𝑧

0
 где 

 Ф(𝜂, 𝑧) =
𝜕

𝜕𝜂
([𝜑1(𝜂, 𝑧) + 𝜑2(−𝜂, 𝑧)](ℎ − 𝑧 − 𝜂))                                        (13) 

Равенство (12) дифференцируем по z, затем к обеим частям применяем оператор  
𝜕

𝜕𝑦
∫ … (𝑧 − 𝑦)−𝛼𝑑𝑧.

𝑥

𝑦
 

Из получаемой системы находим 

𝑢(𝑥, 𝑥 − 𝑧) = −𝜑1(𝑥 − 𝑧, 𝑧) +
ℎ − 𝑥

𝑧
[
𝜕𝜑1(𝑥 − 𝑧, 𝑧)

𝜕𝑧
−

𝜕𝜑2(𝑧 − 𝑥, 𝑧)

𝜕𝑧
] + 

+
1

2

𝜕

𝜕𝑧
[𝜏(𝑥, 𝑥 − 𝑧) + 𝜏∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥)] −

1

2
𝐼(𝑥, 𝑧)                                                 (14) 

𝑢∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥) = −𝜑2(𝑧 − 𝑥, 𝑧) −
ℎ − 𝑥

𝑧
[
𝜕𝜑1(𝑥 − 𝑧, 𝑧)

𝜕𝑧
−

𝜕𝜑2(𝑧 − 𝑥, 𝑧)

𝜕𝑧
] + 

+
1

2

𝜕

𝜕𝑧
[𝜏(𝑥, 𝑥 − 𝑧) + 𝜏∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥)] −

1

2
𝐼(𝑥, 𝑧),                                                 (15) 

Где 𝐼(𝑥, 𝑧) =
(𝑥−𝑧)𝛼

𝐵(1−𝛼,𝛼)
∫ (𝑡 − 𝑧)−𝛼[∫ 𝜂−𝛼(𝑥 − 𝑡 − 𝜂)𝛼 𝜕2

𝜕𝑡2 Ф(𝜂, 𝑡)𝑑𝜂 +
𝑥−𝑡

0

𝑥

𝑧
 

+𝛼 ∫
𝜕

𝜕𝜂
Ф(𝜂, 𝑡)𝜂1−𝛼(𝑥 − 𝑡)−1(𝑥 − 𝑡 − 𝜂)𝛼−1𝑑𝜂 −

𝑥−𝑡

0

 

−2𝛼 ∫
𝜕

𝜕𝑡
Ф(𝜂, 𝑡)(𝑥 − 𝑡 − 𝜂)𝛼−1𝜂−𝛼𝑑𝜂]𝑑𝑡.

𝑥−𝑡

0
                                                (16) 

Выражения (14), (15) подставляем в формулы (3), (8) соответственно. После преобразований 

получаем в области O1: 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

𝑥−𝑦−𝑧
[

1

2
𝜏(𝑥, 𝑦) +

1

2
𝜏(𝑥, 𝑥 − 𝑧) −

1

2
𝜏∗(𝑥, −𝑦) +

1

2
𝜏∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥) +

+
ℎ−𝑥

𝑧
∫ [

𝜕𝜑1(𝑥−𝑡,𝑡)

𝜕𝑡
+

𝜕𝜑2(𝑡−𝑥,𝑡)

𝜕𝑡

𝑥−𝑦

𝑧
] 𝑑𝑡 + (ℎ − 𝑦 − 𝑧)𝜑1(𝑦, 𝑧) − (ℎ − −𝑥)𝜑1(𝑦, 𝑥 − 𝑦) +

1

2
∫ 𝐼(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡,

𝑥−𝑦

𝑧
                                                                

(17) 

В области O1
∗:  𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

1

𝑥+𝑦−𝑧
[

1

2
𝜏∗(𝑥, 𝑦) +

1

2
𝜏∗(𝑥, 𝑧 − 𝑥) −

1

2
𝜏(𝑥, −𝑦) + +

1

2
𝜏(𝑥, 𝑥 − 𝑧) − 𝜑2(𝑦, 𝑥 +

𝑦)(ℎ − 𝑥) + (ℎ + 𝑦 − 𝑧)𝜑2(𝑦, 𝑧) +
1

2
(ℎ − −𝑥) ∫ [

𝜕𝜑1(𝑥−𝑡,𝑡)

𝜕𝑡
+

𝜕𝜑2(𝑡−𝑥,𝑡)

𝜕𝑡

𝑥+𝑦

𝑧
] 𝑑𝑡 +

1

2
∫ 𝐼(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡.

𝑥+𝑦

𝑧
                                  

(18) 

Проверкой устанавливаем, что функция, определяемая формулами (17), (18) является решением 

задачи МС для уравнения (1) при выполнении следующих условий, налагаемых на данные задачи: 

I. 𝜏 ∈ С(∆), 𝜏𝑥𝑦 ∈ 𝐶(∆); 𝜏∗ ∈ 𝐶 (∆
∗
) , 𝜏𝑥𝑦

∗ ∈ 𝐶(∆∗), 𝜏(ℎ, 𝑦) == 𝜏∗(ℎ, 𝑦) = 𝜏(𝑥, 0) = 𝜏∗(𝑥, 0) = 0.   

II. 𝜑𝑖(𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶(∆𝑖),
𝜕3𝜑𝑖

𝜕𝑦𝜕𝑧2 ∈ 𝐶(∆𝑖), 𝑖 = 1,2; 𝜑𝑖(0, 𝑧) = 0  

𝜕

𝜕𝑦
[𝜑1(𝑦, 𝑧)(ℎ − 𝑧 − 𝑦)]𝑦=ℎ−𝑧 = 0, 

𝜕

𝜕𝑦
[𝜑2(𝑦, 𝑧)(ℎ − 𝑧 + 𝑦)]𝑦=𝑧−ℎ = 0; 

Выполняется условие ортогональности 

∫ 𝜂−𝛼(ℎ − 𝑧 − 𝜂)𝛼 𝜕

𝜕𝜂
[(𝜑1(𝜂, 𝑧) + 𝜑2(−𝜂, 𝑧))(ℎ − 𝑧 − 𝜂)]𝑑𝜂 = 0

ℎ−𝑧

0
. 

Простейшие примеры функций, удовлетворяющих условиям II можно найти из равенств: 
𝜕

𝜕𝜂
[𝜑1(𝜂, 𝑧)(ℎ − 𝑧 − 𝜂)] = 𝜂𝜆+2𝛼(ℎ − 𝑧 − 𝜂)𝛿−2𝛼𝐹(𝑧), 

𝜕

𝜕𝜂
[𝜑2(−𝜂, 𝑧)(ℎ − 𝑧 − 𝜂)] = −𝜂𝛿(ℎ − 𝑧 − 𝜂)𝜆𝐹(𝑧), 𝜆, 𝛿 > 2, 𝐹(𝑧) ∈ 𝐶[0,ℎ]

(2)
  

Единственность решения задачи МС следует из единственности решения задачи С взятой за основу и 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

10 

однозначной разрешимости интегрального уравнения Вальтерра (12). 

Из выражений (17), (18) следует, что на плоскостях 𝑧 = 𝑥 ± 𝑦 решение обращается в бесконечность 

первого порядка. Однако, если в условиях задачи МС положить 𝜏 = 𝜏∗ = 0 то, как ранее было показано, 

решение на указанных плоскостях будет ограниченным 

lim
𝑧→𝑥−𝑦

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑢(𝑥, 𝑦),    lim
𝑧→𝑥+𝑦

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑢∗(𝑥, 𝑦).  

В этом случае мы имеем непрерывное в O и ограниченное в O решение задачи МС. 
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ТЕРМО-ЭДС ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА, ВЫРАЩЕННЫХ НА ПОДЛОЖКАХ СЛЮДЫ 

 ВАКУУМНО-ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация 

Целью настоящего исследования явилось исследование термо-эдс тонких пленок теллура, 

выращенных вакуумно-термическим методом на слюдяных подложках.  

 

Ключевые слова: 

 пленки теллура, термо-эдс, вакуумно-термический метод, квазизамкнутый объем,  

постоянное электрическое поле, температура источника. 

 

Разработка и получение полупроводниковых тонкопленочных материалов с заданными структурой и 

свойствами – одна из важнейших проблем современной физики и техники полупроводников [1,2]. Поэтому 

большой научный интерес представляет получение совершенных пленок теллура (Те) и исследование их 

свойств. Тонкие пленки широко используются в микроэлектронике и в других областях новой техники [3,4]. 

Одной из существенных проблем при выращивании пленок является использование 

соответствующих физических методов управления процессами роста ориентированных пленок, а для 
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управления свойствами получаемых образцов весьма важным является понимание природы термо-эдс и ее 

исследование. 

Образцы, исследованные в данной работе, были выращены в постоянном электрическом поле (ПЭП) 

напряженностью 1,25 кВ/см и без приложения ПЭП в едином технологическом режиме на подложках слюды 

вакуумно-термическим методом при комнатной температуре в квазизамкнутом объеме [3,5]. Пленки 

теллура были получены при температуре источника (ТИ) в интервале 653÷674К, в вакууме 2,3·10-3 Па. 

Для измерения термо-эдс применялась установка, описанная в [3,5-7].  

Проведенные нами исследования термо-эдс пленок теллура, в температурном интервале 290-415К 

показало существенное различие значений термо-эдс пленок теллура, в данном температурном интервале 

для образцов, полученных в поле напряженностью 1,25 кВ/см и вне электрического поля.  

Так из результатов зависимости термо-эдс (α) от температуры для первой пары образцов, 

выращенных при ТИ= 653К, выявлено, что значение α достигает максимального значения для образцов, 

полученных в ПЭП и вне поля при 350К и при дальнейшем увеличении температуры α не изменяется. А 

изменение α происходит со значения 100 до 140 мкВ/К, для образцов, выращенных в ПЭП и от 90 до 170 

мкВ/К. 

Во второй серии, где образцы были выращены при 680К, термо-эдс достигают максимума при 353К 

и незначительно повышается при дальнейшем увеличении температуры. Значение термо-эдс меняется от 

90 до 130 мкВ/К, для образцов, полученных в поле и 80 до 150 мкВ/К, для образцов, полученных вне поля.  

Толщины рассматриваемых нами образцов были от 0,22 мкм до 0,65мкм, для образцов, 

конденсированных в электрических полях. Поэтому, связать разницу термо-эдс с толщиной нельзя. По 

нашему мнению это связано именно с влиянием электрического поля. Ведь, как известно при выращивании 

пленок нельзя избежать наличия некоторых дефектов в растущем кристалле, обусловленные нарушением 

кристаллической решетки. Нельзя также или трудно получить пленки без каких-либо электрически 

активных примесей. Хотя существует определенная зависимость значений термо-эдс от толщины пленок. 

Наличие дефектов часто приводит к локализации зарядов в области дефекта, а при выращивании в поле 

дефекты могут быть выведены за пределы пленки. За пределы пленки могут быть выведены также 

электрически активные примеси. Наблюдаемая разница термо-эдс может быть связано именно влиянием 

электрического поля по выше названному механизму. 
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О ПОСТАНОВКЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛОГА УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА-ДАРБУ С ДАННЫМИ  

НА ПЛОСКОСТИ СИЛЬНОГО ВЫРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В области пространства 𝑅3 рассматривается  однопараметрический аналог уравнения Эйлера-Дарбу 

с параметром, равным единице, что говорит о сильном вырождении решения на плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦  

сингулярности коэффициента уравнения. Методом Римана решается видоизменённая задача Коши (задача 

𝐶∗) с заданной комбинацией производных первого и второго порядков искомого решения на плоскости 

сингулярности 𝑧 = 𝑥 − 𝑦. Результат используется при решении ряда краевых задач (Дарбу, задачи 𝛥1
∗ , 𝛥1

∗∗) 

с нестандартными условиями сопряжения на внутренней плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 треугольной призмы, на 

боковых гранях которой задано искомое решение данного уравнения.  

 
 

Рисунок 1 – Область решения задачи 

 

Ключевые слова 

Краевая задача, гиперболическое уравнение, Эйлера-Дарбу, Коши. 

 

Введение 

Уравнение  𝑈𝑥𝑦𝑧 +
𝑈𝑦𝑧

𝑥 − 𝑦 − 𝑧
= 0                                                                                (1) 

рассматривается на множестве 𝐻 = 𝐻− ∪ 𝐻+, 

где 𝐻− = {(𝑥, 𝑦, 𝑧 )|
0 < 𝑧 < 𝑥 − 𝑦,
0 < 𝑦 < 𝑥 − ℎ

} ,       ℎ − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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𝐻+ = {(𝑥, 𝑦, 𝑧 )|
𝑥 − 𝑦 < 𝑧 < ℎ,
0 < 𝑦 < 𝑥 < ℎ

}. 

Уравнение (1) представляет собой однопараметрический пространственный аналог уравнения 

Эйлера-Дарбу с параметром, равным единице. Это означает, что на плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 имеет место 

сильное вырождение: само решение на 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 является непрерывным, а его производные первого 

порядка и выше обращаются в бесконечность при 

𝑧 = 𝑥 − 𝑦. Методом Римана получено решение видоизменённой задачи Коши (задача С∗) на 

множестве 𝐻−, в которой на плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 задаётся искомое решение уравнения (1) и комбинации 

его частных производных первого и второго порядков. Из метода Рамана следует единственность решения 

поставленной задачи. Факт существования доказан непосредственной проверкой. На базе полученного 

решения задачи С∗ на множестве 𝐻, представляющем собой треугольную призму, решены краевые задачи 

(𝛥 − задачи) с заданием искомого решения на боковых гранях призмы и условиями сопряжения на 

внутренней плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦. 

Решение задач 

Задача С∗. 

 На множестве 𝐻− найти решение уравнения (1), непрерывное в 𝐻−,с условиями: 

lim
𝑧→𝑥−𝑦

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦),     (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷∘ , 𝐷∘ = {𝑥, 𝑦)| 0 < 𝑦 < 𝑥 < ℎ};                   (2) 

lim
𝑧→𝑥−𝑦

(𝑥 − 𝑦 − 𝑧)𝑈𝑧𝑦 = 𝜇(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷∘;                                                      (3) 

lim
𝑧→𝑥−𝑦

[𝑈𝑧 + 𝑈𝑧𝑦(𝑥 − 𝑦 − 𝑧) ln(𝑥 − 𝑦 − 𝑧)] = 𝜈(𝑥, 𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷∘.                           (4) 

𝜏(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶(�̅�∘), 𝜏𝑥𝑦 ∈ 𝐶(𝐷∘), (𝜈, 𝜇) ∈ 𝐶(1)(𝐷∘). 

Применяя метод Римана [1], где 𝑉 =
𝑧+𝑦−𝑥

𝑧+𝑦−𝑥∘
− функция Римана, получаем решение задачи 𝐶∗: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝜏(𝑥, 𝑦) − ∫ 𝑣(𝑥, 𝑥 − 𝑠)𝑑𝑠 + ∫ 𝜇(𝑦 + 𝑠, 𝑦) ln(𝑥 − 𝑦 − 𝑠)𝑑𝑠 +

𝑥−𝑦

𝑧

𝑥−𝑦

𝑧

 

+ ∫ 𝑑𝑠

𝑥−𝑦

𝑧

∫
𝜕𝜇(𝑡 + 𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡
ln(𝑥 − 𝑡 − 𝑠)𝑑𝑡.                                                                   (5)

𝑥−𝑠

𝑦

 

Проверкой показано, что функция (5) удовлетворяет уравнению (1) и условиям (2) - (4). 

Задача Дарбу. На множестве 𝐻− найти решение уравнения (1), непрерывное в �̅�−, удостоверяющее 

граничным условиям (2), а также  

𝑈(ℎ, 𝑦, 𝑧) = χ(𝑦, 𝑧), (𝑦, 𝑧) ∈ 𝐷1 = {(𝑦, 𝑧 )|
0 < 𝑦 < ℎ − 𝑧,

0 < 𝑧 < ℎ
}                                     (6) 

𝑈(𝑥, 0, 𝑧) = 𝜑(𝑥, 𝑧), (𝑥, 𝑧) ∈ 𝐷2 = {(𝑥, 𝑧)|0 < 𝑧 < 𝑥 < ℎ}                                         (7) 

Условия А. 

I . 𝜏𝑥𝑦 ∈ 𝐶(𝐷∘),   𝜏 ∈ 𝐶(𝐷∘)     𝜏(ℎ, 𝑦) = 𝜏(𝑥, 0) = 0 

II.  𝜑(𝑥, 𝑧) ∈ С(𝐷2
̅̅ ̅),   𝜑𝑥𝑧 ∈ 𝐶(𝐷2),   𝜑(ℎ, 𝑧) = 𝜑(𝑥, 𝑥) = 0; 

III.
𝜕3χ

𝜕𝑧𝜕𝑦2
∈ 𝐶(𝐷1

̅̅ ̅);   χ(0, 𝑧) = χ𝑧
| (ℎ − 𝑧, 𝑧) = χ(𝑦, ℎ − 𝑦) = χ𝑧𝑦

|| (0, 𝑧) = 0. 

Подчиняя функцию (5) условиям (6), (7), получаем решение задачи Дарбу при выполнении уравнений 

А, налагаемых на данные задачи:  

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦) − 𝜑(𝑥, 𝑥 − 𝑦) + 𝜑(𝑥, 𝑧) − 

− ∫ 𝑑𝑠 ∫ χ𝑡𝑠
||

𝑦

0

(𝑡, 𝑠)
ℎ − 𝑡 − 𝑠

𝑥 − 𝑡 − 𝑠
𝑑𝑡.                                                                    (8)

𝑥−𝑦

𝑧

 

Уравнение (1) рассмотрим на множестве Н. 

В области Н+ решение задачи С∗для уравнения (1) с данными: 
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lim
𝑧→𝑥−𝑦+0

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏∗(𝑥, 𝑦),                                                                            (9) 

lim
𝑧→𝑥−𝑦+0

(𝑧 + 𝑦 − 𝑥)𝑈𝑧𝑦 = μ∗(𝑥, 𝑦),                                                                (10) 

lim
𝑧→𝑥−𝑦+0

[𝑈𝑧 − 𝑈𝑧𝑦(𝑦 + 𝑧 − 𝑥) ln(𝑦 + 𝑧 − 𝑥)] = 𝜈∗(𝑥, 𝑦),                                         (11) 

(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷∘ имеет вид: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏∗(𝑥, 𝑦) + ∫ 𝜈∗(𝑥, 𝑥 − 𝑠)𝑑𝑠 + ∫ 𝜇∗(𝑦 +

𝑧

𝑥−𝑦

𝑧

𝑥−𝑦

 

+𝑠, 𝑦) ln(𝑦 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑠 − ∫ 𝑑𝑠 ∫
𝜕𝜇∗(𝑠, 𝑡)

𝜕𝑡
ln(𝑡 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑡.

𝑦

𝑥−𝑠

𝑧

𝑥−𝑦

                                  (12) 

Уравнение (1) рассмотрим на множестве Н. 

Задача ∆1
∗ . На множестве Н найти решение уравнение (1), непрерывное в �̅�, удовлетворяющее 

граничным условиям (7),  

 𝑢(ℎ, 𝑦, 𝑧) = 𝛹(𝑦, 𝑧),                                                                            (13) 

(𝑦, 𝑧) ∈ �̅�1
∗ = {(𝑦, 𝑧 )|

ℎ − 𝑦 ≤ 𝑧 ≤ ℎ
0 ≤ 𝑦 ≤ ℎ

}, 

краевому условию (2) и на плоскости 𝑧 = 𝑥 − 𝑦 условиям сопряжения: 

𝜏(𝑥, 𝑦) = 𝜏∗(𝑥, 𝑦),                                                                               (14) 

𝜈(𝑥, 𝑦) = 𝜈∗(𝑥, 𝑦),                                                                              (15) 

𝜇(𝑥, 𝑦) = 𝜇∗(𝑥, 𝑦),                                                                            (16) 

Возьмём за основу решение задачи С∗ в областях 𝐻− и 𝐻+, определяемое выражениями (5), (12) 

соответственно , в которых 𝜏(𝑥, 𝑦) – заданная функция. Будет предполагать выполнение условий 𝐴 I, 𝐴II, 

налагаемых на функции 𝜏 и 𝜑 соответственно, а также 

Условия В:  

𝜕3𝛹

𝜕𝑥𝜕𝑦2
∈ 𝐶(�̅�1

∗); 

𝛹(0, 𝑧) = 𝛹(𝑦, ℎ − 𝑦) = 𝛹𝑧
|(ℎ − 𝑧, 𝑧) = 𝛹𝑧𝑦

|| (0, 𝑧) = 0. 

Полагая в формуле (12) 𝑥 = ℎ, после двукратного дифференцирования полученного равенства по 𝑧, 

затем по 𝑦 имеем 

𝜇(𝑦 + 𝑧, 𝑦) = (𝑦 + 𝑧 − ℎ)𝛹𝑧𝑦
|| (𝑦, 𝑧),                                                              (17) 

а также 
𝜕𝜇

𝜕𝑦
= 𝛹𝑧𝑦

|| (𝑦, 𝑧) + (𝑦 + 𝑧 − ℎ)𝛹𝑧𝑦𝑦
|||

.                                                     (18) 

Из соотношения (5) при 𝑦 = 0, с учётом условий 𝐵 и равенства (17) находим 

𝜈(𝑥, 𝑥 − 𝑧) =
𝜕𝜑(𝑥, 𝑧)

𝜕𝑧
+ ∫

𝜕𝜇(𝑡 + 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡

𝑥−𝑧

0

ln(𝑥 − 𝑡 − 𝑧)𝑑𝑡,                                       (19) 

где  
𝜕𝜇

𝜕𝑡
 определяется формулой (18). 

Подставляя выражения (17)-(19) в формулы (5), (12), находим решение задачи ∆1
∗ , определяемое в 

области 𝐻− формулой 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦) − 𝜑(𝑥, 𝑥 − 𝑦) + 𝜑(𝑥, 𝑧) − 

− ∫ 𝑑𝑠 ∫ [𝛹𝑠𝑡
 ||(𝑡, 𝑠) + (𝑡 + 𝑠 − ℎ)𝛹𝑠𝑡𝑡

|||
(𝑡, 𝑠)] ln(𝑥 − 𝑡 − 𝑠)𝑑𝑡 +

𝑦

0

𝑥−𝑦

𝑧

 

+ ∫ 𝛹𝑠𝑦
||

(𝑦, 𝑠)(𝑦 + 𝑠 − ℎ) ln(𝑦 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑠                                                           (20)

𝑥−𝑦

𝑧
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и в области 𝐻+: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦) − 𝜑(𝑥, 𝑥 − 𝑦) + 𝜑(𝑥, 𝑧) + 

+ ∫ 𝑑𝑠 ∫ [𝛹𝑠𝑡
||(𝑡, 𝑠) + (𝑡 + 𝑠 − ℎ)𝛹𝑠𝑡𝑡

|||
] ln(𝑥 − 𝑡 − 𝑠)𝑑𝑡 +

𝑥−𝑠

0

𝑧

𝑥−𝑦

 

+ ∫ (𝑦 + 𝑠 − ℎ)𝛹𝑠𝑦
||

(𝑦, 𝑧) ln(𝑦 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑠 −

𝑧

𝑥−𝑦

 

− ∫ 𝑑𝑠 ∫ [𝛹𝑠𝑡
||(𝑡, 𝑠) + (𝑡 + 𝑠 − ℎ)𝛹𝑠𝑡𝑡

|||
] ln(𝑡 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑡.                                          (21)

𝑦

𝑥−𝑠

𝑧

𝑥−𝑦

 

Проверкой подтверждается факт существования решения задачи  ∆1
∗  при выполнении условий 𝐴 и 𝐵. 

Задача ∆1
∗∗. На множестве 𝐻 найти решение уравнение (1), непрерывное в �̅�, удовлетворяющее 

условиям 

𝑈(𝑥, 𝑥, 𝑧) = 𝜙(𝑥, 𝑧), (𝑥, 𝑧) ∈ �̅�3,                                                                (22) 

𝐷3 = {(𝑥, 𝑧 )|
0 < 𝑥 < ℎ,
0 < 𝑧 < ℎ

}, 

(2), (6) а также условиям сопряжения (14) -(16).  

На данные задачи налагаются  

Условия С. 

I  τ(x, y) ∈ C(�̅�∘),   𝜏𝑥𝑦 ∈ 𝐶(𝐷∘),   𝜏(ℎ, 𝑦) = 𝜏(𝑥, 𝑥) = 0; 

II 𝜙(𝑥, 𝑧) ∈ 𝐶(�̅�3),      𝜙𝑥𝑧
||

∈ 𝐶(𝐷3),      𝜙(ℎ, 𝑧) = 𝜙(𝑥, 0) = 0; 

III   χ𝑧𝑦𝑦
|||

∈ 𝐷1,         χ(ℎ, 𝑧) = χ𝑧
| (ℎ − 𝑧, 𝑧) = 0. 

Пологая в формуле (12) 𝑦 = 𝑥, после дифференцирования по 𝑧, получяем 

𝜈(𝑥, 𝑥 − 𝑧) + 𝜇(𝑥 + 𝑧, 𝑥) ln 𝑧 − ∫
𝜕𝜇(𝑡 + 𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡

𝑥

𝑥−𝑧

ln(𝑡 + 𝑧 − 𝑥)𝑑𝑡 = 𝜙𝑧
| (𝑥, 𝑧)                 . (23) 

Из условия (6) находим 

𝜇(𝑦 + 𝑧, 𝑦) = (ℎ − 𝑦 − 𝑧)χ𝑧𝑦
||

(𝑦, 𝑧).                                                     (24) 

Выражения (23), (24) подставляем в формулы (5), (12), в результате имеем в 𝐻−: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦) − 𝜙(𝑥, 𝑥 − 𝑦) + 𝜙(𝑥, 𝑧) + 

+ ∫ χ𝑠𝑥
|| (𝑥, 𝑠)(ℎ − 𝑥 − 𝑠) ln 𝑠 𝑑𝑠 −

𝑥−𝑦

𝑧

 

− ∫ 𝑑𝑠

𝑥−𝑦

𝑧

∫ ln(𝑡 + 𝑠 − 𝑥) [(ℎ − 𝑡 − 𝑠)χ𝑠𝑡𝑡
||| (𝑡, 𝑠) − χ𝑠𝑡

||
] 𝑑𝑡 +

𝑥

𝑥−𝑠

 

+ ∫ (ℎ − 𝑦 − 𝑠) ln(𝑥 − 𝑦 − 𝑠)χ𝑠𝑦
|| (𝑦, 𝑠)𝑑𝑠 +

𝑥−𝑦

𝑧

 

+ ∫ 𝑑𝑠 ∫ [ℎ − 𝑡 − 𝑠)χ𝑠𝑡𝑡
|||

(𝑡, 𝑠) − χ𝑠𝑡
||

] ln(𝑥 − 𝑡 − 𝑠)𝑑𝑡.   

𝑥−𝑠

𝑦

𝑥−𝑦

𝑧

                                  (25) 

                                                         В 𝐻+: 

𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝜏(𝑥, 𝑦) + 𝜙(𝑥, 𝑧) + 𝜙(𝑥, 𝑥 − 𝑦) − 

− ∫ χ𝑠𝑥
|| (𝑥, 𝑠)(ℎ − 𝑥 − 𝑠) ln 𝑠 𝑑𝑠 +

𝑧

𝑥−𝑦
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+ ∫ χ𝑥𝑦
||

(𝑦, 𝑠)(ℎ − 𝑦 − 𝑠) ln(𝑦 + 𝑠 − 𝑥)𝑑𝑠 +

𝑧

𝑥−𝑦

 

+ ∫ 𝑑𝑠 ∫ ln(𝑡 + 𝑠 − 𝑥) [(ℎ − 𝑡 − 𝑠)χ𝑠𝑡𝑡
||| (𝑡, 𝑠) − χ𝑡𝑠

||
] 𝑑𝑡.                                          (26)

𝑥

𝑦

𝑧

𝑥−𝑦

 

Проверкой установлено, что функция, определяемая формулами (25), (26), при выполнении условий 

C, является решением задачи ∆1
∗∗ для уравнения (1).  
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г. Комсомольск-на-Амуре, РФ 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ БПЛА 

 

Аннотация 

Считается, что при малых числах Рейнольдса не работают расчётные и эмпирические формулы 

«большой авиации. В данной статье приводятся результаты виртуальных экспериментов, проведённых 

автором для проверки возможности использования комплекса вычислительной аэродинамики ANSYS для 

расчётов обтекания тел при малых числах Рейнольдса. 

 

Ключевые слова 

Прямое крыло, беспилотный летательный аппарат, расчёт, число Рейнольдса 

 

Малоразмерные БПЛА (МБПЛА) имеют взлётный вес до нескольких десятков килограмм и 

фактически являются летающими авиамоделями. И, следовательно, для них характерны низкие числа 

Рейнольдса (менее 105), ввиду малых размеров и скорости полёта. Наглядное сравнение приведено на 

рисунке 1 [1].  

В настоящее время при проектировании таких летательных аппаратов практически не учитывается 

влияние аэродинамики на энергетические характеристики (мощность силовой установки, запас энергии и 

т.п.), поэтому МБПЛА обычно обладают большим избытком, что положительно сказывается на скорости и 

манёвренности. Но при одновременной эксплуатации большого количества МБПЛА («рой») экономические 

аспекты встанут более остро. 

 

Рисунок 1 – Характерные значения чисел Рейнольдса для различных летающих объектов 
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Считается, что при малых числах Рейнольдса не работают расчётные и эмпирические формулы 

«большой авиации. Следовательно, необходимо проведение экспериментальных исследований, либо 

натурных, либо виртуальных. При этом у обоих методов есть свои недостатки, так виртуальный 

эксперимент требует верификации, а натурный эксперимент требует более точного оборудования в виду 

малых значений измеряемых величин. Подробнее о проведении экспериментальных исследований 

написано в [1, 2, 3].  

В данной статье приводятся результаты виртуальных экспериментов, проведённых автором для 

проверки возможности использования комплекса вычислительной гидродинамики ANSYS для расчётов 

обтекания тел при малых числах Рейнольдса. 

В первую очередь сравним результаты исследований профиля NACA 6412, описанных в [1] и [3]. На 

рисунке 2 представлены наложения графиков из этих источников, кроме графика коэффициента момента. 

 
 

Рисунок 2 – Наложение графиков характеристик профиля NACA 6412 для разных чисел Рейнольдса, 

полученных NACA [3] и МАИ [1] (красно-черные жирные линии). 

 

На графиках видно значительное расхождение экспериментальных данных, которое не может быть 

объяснено только тем, что результаты продувок NACA пересчитаны для бесконечного удлинения, так как 

в работе [1] крыло зажато в рабочей области с торцов. Однако качественно результаты совпадают. 

Виртуальный эксперимент целесообразно проводить в среде ANSYS Workbench, позволяющей 

проводить срезу серию экспериментов с сохранением необходимых результатов в таблицу. Основой 

эксперимента является виртуальная аэродинамическая труба, описанная в [6]. Для этого необходимо 

модифицировать расчётную систему, заменив постоянное значение скорости потока на входе, выходе и 

вдоль границы раздела (экрана) на выражение (Extention) V0 с указанием начальной величины и единиц 

изменения [m s^-1], это выражение необходимо отметить как внешнее, чтобы его можно было задавать из 
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области параметров ANSYS Workbench. Таким образом, изменение числа Рейнольдса обеспечивается 

изменением значения скорости набегающего потока через переменную V0. Геометрический масштаб 

расчётной области (Scale) выбираем 16, что обеспечивает высокую сходимость результатов (см. [6]) при 

относительно небольших временных затратах на расчёт каждого набора параметров. Значение V0 

определяется для заданного числа Рейнольдса при исходных значениях параметров среды через выражение 

V0 = Re / (6833 Scale). 

 

Также необходимо уточнить выражение для определения коэффициента момента в постпроцессоре, 

так как профиль крыла поднимается над системой координат, в которой происходит вычисление сил и 

моментов. Должно быть: 

Cm = -1*(2*(torque_z()@Boundary 3)/(S*1.225 [kg m^-3]*b*(V*V)) +Cx*h_otn) 

 

Сравнение (см. рис. 3) результатов расчётов с данными по профилю  

NACA 6412, приведёнными в [5] для Re ≈ 3·106 и  λ = 6, показывает, что профиль  обладает более высокими 

несущими свойствами. При этом в работах [4, 6] доказана высокая сходимость с экспериментальными 

данными по разным профилям.  

На рисунке 4 приведено сравнение результатов расчётов с экспериментальными данными для 

профиля NACA 6412. Расчёты проводились для удлинения 60 и чисел Рейнольдса 3·106 и 4,1·104. 

 

 
 

Рисунок 3 – Наложение результатов расчётов (точки) на экспериментальные данные [5] 

 по профилю NACA 6412 
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Рисунок 4 – Наложение результатов расчётов на экспериментальные данные [1, 3] по профилю NACA 6412 

 

Также были рассмотрены профили NACA 4409, 4412 и 4415 (см. рисунок 5). Для профиля NACA 4412 

получилось наиболее высокая сходимость расчёта с экспериментальными данными, поэтому 

дополнительно проведём исследования этого профиля. Сравнение результатов расчёта с 

экспериментальными данными приведено на рисунке 6.  

 
                            а)   б)     в) 

Рисунок 5 – Наложение результатов расчётов (точки) на экспериментальные данные [6] по профилям  

NACA 4409 (а), 4412 (б) и 4415 (в) 

 

Из графиков на рисунках 4 и 6 видно, что качественное изменение характеристик от числа 

Рейнольдса, в целом, подтверждается. Однако для Cy max  зависимость, полученная в результате расчётов, не 

столь выраженная. Изменение расчётных значений коэффициентов сопротивления и продольного момента 

качественно соответствует эксперименту. 

При этом в [3] пересчёт на бесконечное удлинение был произведён без учёта эффекта роста значения 
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Cy max с ростом удлинения (показано в работе [4]). Значения Cy max для Re ≈ 3·106 соответствуют значению 

Cy max для удлинения λ = 6, приведённому в [5] 

 
Рисунок 6 – Наложение результатов расчётов на экспериментальные данные [4] по профилю NACA 4412 

 

Рассмотрим характеристики профиля NACA 4412 при меньших значениях чисел Рейнольдса 

(Re=10000; 5000; 2000; 1000). Результаты приведены на рисунке 7. На рисунке 8 приведены характеристики 

двухпроцентной плоской пластины бесконечного удлинения для разных чисел Рейнольдса. 

 
Рисунок 7 – Расчётные характеристики профиля NACA 4412  

(при бесконечном удлинении) для разных чисел Рейнольдса 
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Рисунок 8 – Расчётные характеристики плоской пластинки  

(при бесконечном удлинении) для разных чисел Рейнольдса 

 

 
Рисунок 9 – Минимальное профильное сопротивление 

 для разных чисел Рейнольдса (расчёт) 

 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы о зависимости 

характеристик профилей от числа Рейнольдса: 

– 𝐶 𝑦
𝛼 и Cy max – на чувствительность к числу Рейнольдса влияет геометрия профиля, что требует 

дополнительного исследования; 

– Cm 0,25 –  практически не зависит; 

– Cxp min –выраженное снижение сопротивления с ростом числа Рейнольдса с приближением к 

значению 0,01 при Re > 107 (см. рис. 9). 

Также необходимо отметить, что предположения о зависимости характеристик от числа Рейнольдса, 

описанное в [4] – ошибочно из-за обеспечения малых чисел Рейнольдса масштабированием геометрии. Так 

при Re > 105 отсутствует зависимость от числа Рейнольдса для 𝐶 𝑦
𝛼, а зависимостью Cy max от Re можно 
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пренебречь. Таким образом, выражение для зависимости Cy max от удлинения будет выглядеть как 

𝐶𝑦 𝑚𝑎𝑥 (𝜆1)~
0,4026𝜆0

−0,776+0,97

0,4026𝜆1
−0,776+0,97

× 𝐶𝑦 𝑚𝑎𝑥  0(𝜆0); 
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Аннотация 

Известно несколько способов выключения постоянного тока большой мощности. 

Ключевые слова 

Предлагаемые варианты, вакуумная камера, схема вакуумного размыкателя 

 

 Известно несколько способов выключения постоянного тока большой мощности:  

1. Выключение постоянного тока часто осуществляется выключателем с переводом тока в 

дугогасительные контакты с дугогасительной камерой.  

2. Выключение постоянного тока осуществляется переводом тока при размыкании контактов 

выключателя, в шунтирующие их тиристоры. Затем ток гасится системой противотока.  

3. Выключатель на большой номинальный ток.  

При размыкании его контактной системы ток переводится в параллельно включенную вакуумную 

камеру. Гашение тока в вакуумной камере осуществляется системой противотока.  

Предлагаемый вариант работы схемы 
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При размыкании основной контактной системы ток переходит в параллельно включенную вакуумную 

камеру. Максимальный номинальный ток вакуумной камеры 3кА, время протекания аварийного тока 

(~30кА) не более 3сек. Затем при размыкании контактов вакуумной камеры возникает дуга, напряжением 

которой включается тиристор, подключающий конденсаторы большой емкости (электролитические) 

параллельно контактам вакуумной камеры. Емкость конденсаторов выбирается такой, чтобы при переходе 

тока из вакуумной камеры в цепь заряда конденсаторов, напряжение на конденсаторах, вместе с падением 

напряжения на тиристорах, было бы меньше напряжения дуги.  

В этом случае дуга в вакуумной камере гаснет и происходит деионизация (восстановление 

электрической прочности) межконтактного промежутка. Весь ток в цепи тиристор - конденсаторы заряжает 

конденсаторы. Увеличение напряжения на конденсаторах компенсируется увеличением напряжения на 

индуктивности силовой цепи (L di/dt). Величина тока силовой цепи сохраняется постоянной во время 

коммутации. При определенном напряжении на конденсаторах, меньшем их номинального напряжения, 

запускается тиристор, включающий параллельно 1-ой батарее конденсаторов 2-ую высоковольтную 

незаряженную. Ток переходит из цепи заряда 1-ой батареи во вторую.  

После полного перехода тока тиристор в цепи заряда 1-ой батареи закрывается и отключает 

низковольтную батарею. Аналогично может быть включена еще одна батарея конденсаторов на еще более 

высокое напряжение, а тиристор 2-ой батареи гасится током от своей батареи при попытке ее разряда на 

следующую. Накопленную в индуктивности силовой цепи энергию можно погасить или зарядом емкостей, 

или на разрядном сопротивлении, рассчитанном на соответствующую энергию. Рассматривается 

возможность погасания дуги на контактах вакуумной камеры и закрытие тиристора 1-ой ступени 

включением тиристора 2-ой ступени (Рис.1). 

 

Рисунок –1 

ВК – вакуумная камера; С1 – низковольтная батарея конденсаторов; 

С2 – высоковольтная батарея конденсаторов; Т1, Т2 – силовые тиристоры 

 

Оценим параметры этой схемы и возможные величины коммутируемых токов.  

Величину падения напряжения на вакуумной дуге с материалами контактов, применяемых в 

вакуумных камерах, определяем из публикаций (например, В.И. Раховский «Физические основы 

коммутации электрического тока в вакууме», Издательство «Наука», Москва, 1970г.)  

Оценка необходимой величины емкости для срабатывания первой ступени.  

Первый этап – переход тока дуги в конденсаторы.  

Напряжение вакуумной дуги Uд =16В;  

Ток Iд  

Предполагаем, что переход тока осуществится за несколько десятков микросекунд, допустим 

-5c. Считаем, что переход тока происходит прямолинейно от 0 до Iд, т.е. 𝑖𝑐=𝐼д𝑡1∙𝑡, при t = t1, ic = Iн  

Энергия конденсатора сразу после полного перехода тока 𝐶𝑈122 равна энергии перехода тока дуги 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

26 

∫𝑈д𝑡10∙𝑖𝑐∙𝑑𝑡=𝑈д∫𝐼д𝑡1𝑡 𝑡 𝑑𝑡 = 𝑈д𝐼д𝑡12 и так, 𝐶𝑈122=𝑈д𝐼д𝑡12, чтобы с запасом ток дуги перешел в 

конденсаторы, напряжение на конденсаторах U1 < Uд. Считаем максимально возможным U1=10В.  

При принятых параметрах времени перехода тока и максимального напряжения конденсаторов сразу 

после перехода определяем необходимую емкость конденсаторов.  

𝐶=𝑈д𝐼д2𝑡12𝑈12=16∙𝐼д∙5∙10−5102 

Если принять ток дуги равным 10 кА, то С = 0,08Ф.  

Из приведенной оценки величины напряжения, тока, времени перехода тока была выбрана величина 

емкости и конструкция. Для более надежного расчета процесса гашения дуги необходим расчет параметров 

реальной конструкции.  

Исходя из габаритов выбранных элементов, была определена конструкция 1-ой ступени гашения дуги 

(рис. 2). 

 

Рисунок – 2 

1 – вакуумная камера; 2 – цилиндр – внешний электрод (медь); 3 – тиристор; 4 – токоподводы от 

источника тока; 5 – круг - токоподвод от внешнего электрода вакуумной камеры; 6 –круг – токоподвод  

от нижнего электрода вакуумной камеры; 7 – электролитические конденсаторы; 8 – вывод к 

поджигающему электроду тиристора; 9 – тяговый электромагнит; 10 – гибкие связи от нижнего электрода 

вакуумной камеры; 11 – пленочная изоляция между кругами. 

 

Сопротивление тиристора учитывается вычитанием падения на нем из наиболее вероятного 

напряжения дуги. Индуктивность наружного цилиндра и электродов вакуумной камеры рассчитываем, как 

индуктивность между двумя цилиндрами. Наружный цилиндр, прилегающий к вакуумной камере, 

диаметром øнар=104мм. Токоподвод вакуумной камеры øкам=30мм, высота наружного цилиндра вместе с 

тиристором h=150мм. 

При принятых параметрах контура, и при токе дуги 10кА, гашение дуги в вакуумной камере должно 

произойти через 27мкс, напряжение на конденсаторах в этот момент должно быть ~1,125В.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧИТЕЛЕЙ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы управления профессиональной деятельностью учителя: 

определены цели управления, выявлены подходы к формированию оценочных баз, разработана 

концептуальная схема информационной системы управления деятельностью учителей в 

общеобразовательной школе, дана ее краткая характеристика.  
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Abstract 

Тhe article deals with the issues of managing the professional activity of a teacher: management objectives 

are defined, approaches to the formation of evaluation bases are identified, a conceptual scheme of an information 

system for managing the activities of teachers in a secondary school is developed, its brief description is given. 

Keywords:  

evaluation of the teacher's activity, professional achievements of the teacher, professional results, an information 

system for managing the professional activity of the teacher. 

 

Интерес к оценке деятельности учителя продиктован происходящими в школе изменениями, 

связанными с введением новой системы оплаты труда, разработкой новых походов к управлению 

учреждением образования, развитием системы оценки качества школьного образования и т.д. 

Целью управления деятельностью учителей является выявление профессиональных достижений 

учителей, оценка результатов их деятельности, которые могут служить созданию положительного имиджа 

школы. 

В центре внимания находятся главным образом те профессиональные результаты, профессиональные 

достижения учителя, которые имеют не только личностную для него значимость, но и напрямую связаны с 

теми социальными эффектами, которые могут быть получены (или уже имеются) в связи с его 

профессиональной деятельностью [1]. 

Очевидно, что по представленным достижениям легко узнать, какие школьные предметы обеспечены 

качественным преподаванием, что опосредованно позволяет определить уровень профессионализма 

учителей. Причем речь может идти не только о достижениях учащихся в предметных олимпиадах, но и о 

любой социально значимой деятельности школьников, получившей общественное одобрение, признание и 

повлиявшей на изменение образовательной среды школы [2]. 

Объектом исследования является процесс управления деятельностью учителей, который включает в 

себя информацию об учительском составе, о списках достижений, о прохождениях аттестаций учителями, 

об учебных нагрузках учителей, ведение учета рейтинга учителей, а также формирования отчетных 

документов и рекомендаций по вышеперечисленным процессам. 
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Информационная система позволяет реализовать следующие функции: 

– перемещение потоков информации внутри информационной системы; 

– накапливание информации, хранение ее в базе данных; 

– возможность провести через фильтр поток информационных данных и сопровождающих 

документов; 

– объединение или разделение информационных потоков в структуре информационной системы; 

– копирование, обработка, структуризация данных, поиск и выдача информации, создание 

информационных моделей, и управление информационным потоком; 

Разработана концептуальная модель системы для управления деятельностью учителей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель системы для управления деятельностью учителей 

 

Сбор исходных данных – это главная, основная задача каждой информационной системы. 

Осуществляется сбор информации об учителях, результатах за достижения, информация по учебным 

нагрузкам и о пройденных аттестациях. 

Затем исходные данные заносятся в базу данных (блок «База данных»). Обработка результатов и 

формирование рекомендаций осуществляется в блоке «Обработка и анализ данных». В блоке «Выходные 

документы» формируются различные отчеты. 

Таким образом, концептуальная схема информационной системы управления деятельностью учителя 

будет основой для ее дальнейшей разработки. Предполагается, что разработанная информационная система 

обеспечит эффективное управление деятельностью учителя, позволит принимать своевременные решения 

по обеспечению эффективности профессиональной деятельности учителей на основе постоянного 

мониторинга.  
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Аннотация 

Рассматривается блочно-модульная установка водоподготовки, позволяющая в любой, даже 

чрезвычайной ситуации, оперативно обеспечивать качественной водой не только население, но и 

промышленные предприятия, и социально-значимые объекты. 
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В современном мире проблемы безопасной жизнедеятельности человека напрямую связаны с 

источниками водоснабжения и качеством воды. Сложившаяся в стране экологическая ситуация 

обуславливает весьма интенсивный спрос на создание современных технологий, обеспечивающих 

получение питьевой воды, желательно структурированной, а также очистку вод от нефти и нефтепродуктов 

на объектах нефтепродуктообеспечения и диктует необходимость развития для этих целей рынка 

эффективных, мобильных и доступных по стоимости экологических услуг. 

Комплексы новых средств обеспечения водой позволяют получать питьевую воду из поверхностных 

и подземных источников с высокой загрязненностью, в том числе: механическими примесями, 

растворенными органическими и неорганическими соединениями.  

В тех случаях, если централизованного водоснабжения в конкретном месте нет, и возведение 

фундаментных строений невозможно, то необходимы блочно-модульные установки. Они являются легко 

транспортируемыми и могут устанавливаться непосредственно на грунт, что является их несомненными 

преимуществами. Также возможна установка сооружения на специально подготовленное основание. 

Эффективность системы водоподготовки зависит от величины эксплуатационных расходов 

и качества очищенной воды, которое, в свою очередь, определяется правильно выбранной технологией 

очистки воды и режимом работы водоочистного оборудования. 

Блочно-модульная установка для очистки воды применяется в различных сферах деятельности 

человека, таких как: 

 для объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 для промышленных предприятий (пищевое, фармацевтическое, нефтяное, горнодобывающее 

производство и т.д.); 

 для объектов социального назначения (больницы, гостиничные комплексы, санатории, спортивные 

объекты); 

 для военных баз, постов, подразделений МЧС; 

 для вахтовых поселений; 

 для котельных, теплоэлектростанций; 

 для объектов, где требуется аварийное водоснабжение. 

Техническое решение. 

Модульные станции водоочистки функционируют в полностью автоматическом режиме. В 

комплектацию поставки системы входит устройство автоматического мониторинга параметров 
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технологического процесса, а также качества работы дополнительного оборудования. Подключить станцию 

можно практически к любому источнику воды – от стационарного водопровода, электрической сети, 

канализации она не зависит. Количество реагентов в процессе работы используется минимальное. Все 

устройства автоматизированы и постоянного участия человека не требует. Весь персонал – это один техник, 

который будет время от времени загружать реагенты в специально предназначенные для этого расходные 

емкости. 

Комплектация системы контейнерного типа. 

В базовый состав блочно-модульных систем очистки воды включено следующее оборудование: 

 насосы водозабора;  

 фильтры предварительной очистки воды (механическая, сорбционная очистка, обезжелезивание) 

или системы доочистки сточных вод;  

 мембранные установки обессоливания воды;  

 сорбционные угольные фильтры;  

 ионообменные фильтры;  

 узлы обеззараживания воды (ультрафиолет или электролизные установки хлорирования);  

 насосные станции водоснабжения с резервуарами чистой воды и расходомерами;  

 комплексы озонирования воды, розлива воды и другое оборудование;  

 пункты электроснабжения, шкафы управления и автоматики, ЗИП, стеллажи для комплекта ЗИП, 

огнетушители, аптечка. 

Конструктивные решения установки. 

Для блочно-модульных станций не требуется строительство специальных сооружений, что 

существенно сокращает расходы на проектно-строительные работы при возведении водоочистных 

комплексов. Контейнер обеспечивает надежную работу размещенного в нем оборудования на открытых 

площадках в любых климатических условиях. Он оснащен системами обогрева, освещения, вентиляции, 

пожаротушения и теплоизоляцией. 

В станциях, в зависимости от требований заказчика, используются следующие методы очистки воды: 

Механическая очистка, осветление, обезжелезивание, умягчение, демагнация, обессоливание, дегазация, 

обеззараживание, ультрафильтрация, обратный осмос, корректировка минерального состава.  

Состав входящего в модуль водоочистного оборудования варьируется в зависимости от качества 

исходной воды (степени и характера загрязнений) и желаемого качества воды на выходе. 

Блочно-модульные станции могут поставляться в разных модификациях:  

1. В виде законченных модулей, которые устанавливаются в любом нужном вам здании.  

2. В формате смонтированной готовой к эксплуатации станции, которая устанавливается в блок-

контейнере. Исполнение контейнера зависит от климатических условий и требованиям к безопасности.  

3. Как мобильная станция временного водоснабжения. 

Основными преимуществами БМУ являются:  

 отсутствие необходимости строительства специальных сооружений.  

 станция водоподготовки сразу после доставки готова к эксплуатации.  

 системы, имеющие контейнерную структуру, мобильны и не представляют сложностей в 

транспортировке.  

 использовать станции можно на открытых площадках.  

 масса и габариты минимальные.  

 системы отопления поставляются в базовой комплектации МСВ, как и системы внутреннего 

освещения, энергообеспечения. 

 комплексное решение проблем водоочистки в местах, удаленных от централизованных инженерных 

сетей; 

 возможность применения в южных и северных регионах; 
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 минимальные требования к обслуживающему персоналу. 

Такие высокие характеристики и множество преимуществ делают блочно-модульные станции 

незаменимыми во многих сферах. Они могут работать как при низких, так и при высоких температурах. По 

сути, блочно-модульная станция прекрасно заменяет полноценную системы водоподготовки, а длительный 

срок службы делает систему универсальной.  

Особых недостатков у станции нет. Она полностью продумана и соответствует всем нормам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что безопасная жизнедеятельность человека и обеспечение 

населения питьевой водой входит в основные приоритеты Российской Федерации. Блочно-модульные 

станции очень актуальны для многих сфер производства. Гибкость установки и ее универсальность 

позволяет использовать в любых климатических условиях, не теряя ее эффективности. Сервисного 

обслуживания станция практически не требует. 
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Использование криптографии в современных цифровых технологиях становится неотъемлемой 

частью многих сфер жизни нашего общества. Этот процесс становится все более и более масштабным. Все 

чаще в нашей повседневной жизни встречаются такие понятия, как логин и пароль, аутентификация и 

идентификация, электронная цифровая подпись, шифрование открытым и закрытым ключом, и многие 

другие. 

Существовали три основных способа защиты информации. Первый из них предполагал защиту чисто 

силовыми методами: охрана документа физическими лицами, передача его специальным курьером и т. п. 

Второй способ получил название «Стеганография» латино-греческое сочетание слов, означающих 

«тайнопись». Он заключался в сокрытии самого факта наличия информации. Например, использование 

симпатических чернил, которые становятся видимыми лишь при определенном воздействии на бумагу – 

яркий пример тайнописи. Но он появился несколько позже. 

Третий способ защиты информации заключался в преобразовании смыслового текста в некий набор 

хаотических знаков (или букв алфавита). Получатель данного донесения имел возможность преобразовать его в 

то же самое осмысленное сообщение, если обладал ключом к его построению. Этот способ защиты информации 

называется криптографическим (от греческого слова “crypto” – шифрую и “graf” – пишу). [3, с. 27]. 

Криптография занимается методами преобразования информации, которые бы не позволили 

противнику извлечь ее из перехватываемых сообщений. При этом по каналу связи передается уже не сама 

защищаемая информация, а результат ее преобразования с помощью шифра, и для противника возникает 

сложная задача вскрытия шифра. 

Вскрытие шифра – процесс получения защищаемой информации из шифрованного сообщения без 

знания примененного шифра. 

Криптографические методы защиты информации – это специальные методы шифрования, кодирования 

или иного преобразования информации, в результате которого ее содержание становится недоступным без 

предъявления ключа криптограммы и обратного преобразования. Криптографический метод защиты, 

безусловно, самый надежный метод защиты, так как охраняется непосредственно сама информация, а не 

доступ к ней (например, зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи носителя).  

Основным достоинством криптографических методов защиты информации является то, что они 

обеспечивают высокую гарантированную стойкость защиты, которую можно рассчитать и выразить в 

числовой форме (средним числом операций или временем, необходимым для раскрытия зашифрованной 

информации или вычисления ключей).  

К числу основных недостатков криптографических методов относятся: 

 большие затраты ресурсов (времени, производительности процессоров) на выполнение 

криптографических преобразований информации;  

 высокие требования к сохранности секретных ключей и защиты открытых ключей от подмены;  

 необходимость защиты открытой информации и ключей от НСД. 

Симметричная криптографическая система – это система, включающая два преобразования – одно 

для отправителя и одно для получателя, – оба из которых выполняются при использовании того же самого 

секретного ключа (симметричного ключа) [2, с. 60]. 

Все многообразие существующих криптографических методов в симметричных криптосистемах 

можно свести к следующим 4 классам преобразований:  

 подстановка (символы шифруемого текста заменяются символами того же или другого алфавита в 

соответствии с заранее определенным правилом);  

 перестановка (символы шифруемого текста переставляются по некоторому правилу в пределах 

заданного блока передаваемого текста);  

 аналитическое преобразование (шифруемый текст преобразуется по некоторому аналитическому 

правилу, например, гаммирование заключается в наложении на исходный текст некоторой псевдослучайной 

последовательности, генерируемой на основе ключа);  

 комбинированное преобразование (представляют собой последовательность (с возможным 
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повторением и чередованием) основных методов преобразования, применяемую к блоку (части) 

шифруемого текста) [1, с. 15].  

Основные отличия практически стойких шифров: 

1. Имеют ограниченную длину ключа (как правило, 64, 128, 192,256,… бит); 

2. Каждый ключ может применяться многократно; 

3. Теоретически вскрываемы, но практически обеспечивают вполне достаточную стойкость (и даже 

имеют большой запас «прочности»); 

4. Все современные симметричные шифры относятся к классу практически стойких шифров. 

Асимметричная криптографическая система – система, включающая два связанных преобразования 

– одно определяется открытым ключом (открытое преобразование), а другое определяется индивидуальным 

ключом (индивидуальное преобразование) – со свойством, что вычислительно невозможно определить 

индивидуальное преобразование из открытого преобразования [2, с. 60]. 

Суть их состоит в том, что каждым адресатом генерируются два ключа, связанные между собой по 

определенному правилу. Один ключ объявляется открытым, а другой закрытым. Открытый ключ 

публикуется и доступен любому, кто желает послать сообщение адресату. Секретный ключ сохраняется в 

тайне. Исходный текст шифруется открытым ключом адресата и передается ему. Зашифрованный текст не 

может быть расшифрован тем же открытым ключом. Расшифровать сообщения возможно только с 

использованием закрытого ключа, который известен только самому адресату. 

Электронная подпись – это формализованная структура данных, состоящая из набора обязательных и 

не обязательных реквизитов – атрибутов электронной подписи. В состав обязательных атрибутов входит 

криптографическая часть, обеспечивающая надёжную аутентификацию подписываемых данных и 

гарантирует надёжность источника информации о подписавшем [2, с. 62].  

Электронная подпись является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи в 

случаях, предусмотренных законом. 

Использование электронной подписи позволяет осуществить: 

1. Доказательное подтверждение авторства документа: Так как создать корректную подпись можно, 

лишь зная закрытый ключ, а он известен только владельцу, он может доказать своё авторство подписи под 

документом. В зависимости от деталей определения документа могут быть подписаны такие поля, как 

«автор», «внесённые изменения», «метка времени» и т. д. 

2. Контроль целостности передаваемого документа: при любом случайном или преднамеренном 

изменении документа или его подделке подпись станет недействительной, потому что вычислена она на 

основании исходного состояния документа и соответствует лишь ему; гарантия выявления подделки при 

контроле целостности делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев. 

3. Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись можно, лишь зная 

закрытый (секретный) ключ, а он известен только владельцу, он не может отказаться от своей подписи под 

документом. 

В настоящее время криптографические методы защиты информации являются единственным 

надежным средством защиты при передаче информации по каналам связи. Целесообразно использовать 

криптографическую защиту при хранении информации, что позволит в сочетании с мерами по ограничению 

доступа предотвратить несанкционированный доступ к информации. 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА СТАНЦИЙ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА WINLINK 1000, 

RAPIRA RS-3-CPE-F5060-PTMP И AIRFIBER AF-5 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена сравнению параметров и возможностей станций широкополосного 

беспроводного доступа, а также анализу коэффициентов технического совершенства. 

Ключевые слова 

Показатели качества, ШБД, радио-маршрутизаторы 

 

Введение 

Количественная оценка качества технического совершенствования осуществляется с помощью 

метода идеальной точки. Методика расчета приведена в литературе [1]. Она получила широкое применение 

благодаря наглядности результата и простоте исследования.  

Применимо к станциям широкополосного беспроводного доступа (ШБД) расчет коэффициента 

технического совершенствования методом идеальной точки сформулируем в виде последовательных 

этапов [2]: 

1. Выбор типа сравниваемых средств. 

WinLink 1000 – станция израильского производства Radwin [3]. Rapira RS-3-CPE-F5060-PTMP – 

является продукцией полного цикла OOO НПО «Рапира» [4]. AirFiber AF-5 – производится американской 

компанией Ubiquiti Networks [5]. Перечисленные радиостанции имеют широкое применение и схожи по 

многим параметрам, что делает их конкурентами между собой. 

2. Выбор базиса ортогональных параметров анализируемых радио-маршрутизаторов. 

3. Задание идеальных параметров каждого показателя качества. 

В качестве идеальных значений показателя качества выступают значения границ диапазона 

сравниваемых параметров.  

4. Нормализация компонентов пространства показателей качества [1]. 

Возможны два случая, а именно: при соответствии наилучшему показателю максимального значения 

диапазона и наоборот, когда наилучшему показателю соответствует минимальное значение диапазона. К 

первому случаю можно отнести информационную скорость, дальность связи, диапазон рабочих частот. Ко 

второму – коэффициент ошибки, массогабаритные показатели, время развертывания и др. 

5. Приведение показателей к среднему значению и их нормировка. 

6. Свертка векторного показателя качества. 

Она образует обобщенный показатель эффективности функционирования (ОПЭФ), индивидуальный 

для каждого радио–маршрутизатора. 

7. Определение значения коэффициента технического совершенства ШБД станции и выбор 

оптимального радиорелейного средства. 

Для выбора радиостанции необходимо произвести сравнение по значимым технических 

характеристикам, иначе выбор будет неоптимальным. Таким образом, были выбраны следующие 

характеристики: 

1. Максимальная дальность связи. Характеризует расстояние, на котором возможно заданное 

качество связи. Рассматриваемые станции не имеют собственных антенно-мачтовых устройств, поэтому на 

практике данный параметр всегда должен быть больше длины используемого интервала.  
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2. Вид манипуляции. Она определяет информационный параметр сигнала. Её позиционность и вид 

влияет на помехоустойчивость и пропускную способность. 

3. Виды радиосигналов. Вся совокупность радиосигналов, выделяемая и обрабатываемая 

радиоприёмным устройством для восстановления переданной (извлечения) информации. 

4. Мощность передатчика и чувствительность приемного устройства радио-маршрутизатора. 

Данные параметры в совокупности являются определяющими при построении линии связи и 

непосредственно зависят друг от друга. Для радиорелейного интервала с заданным коэффициентом ошибок 

при мощной передающей части возможно использования приемника с низкой чувствительностью и 

наоборот. Обе системы будут одинокого хорошо справляться со своей задачей, однако во втором случае 

электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств будет лучше.  

6. Ширина спектра радиосигнала. Данный параметр напрямую влияет на пропускную способность. 

Чем больше занимаемая полоса, тем большую пропускную способность она имеет. Для корректного 

сравнения станций ШБД была выбрана одинаковая полоса спектра 20 МГц.  

Для анализа были выбраны станции ШБД: WinLink 1000, Rapira RS-3-CPE-F5060-PTMP и AirFiber 

AF-5. 

Радио-маршрутизатор AirFiber AF-5 был выбран исходя из широкого функционала и высокой 

технологичности, чем у конкурентов. Однако, реализованные в нем технические решения частично 

используются в аналогичных разработках. 

Определение системы показателей характеристик сравниваемых радиостанций 

Сравниваемые характеристики приведены в таблице 1. Диаграмма нормированных показателей 

качества и коэффициент технического совершенства сравниваемых станций ШБД приведены на рисунках 

1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 

Наименование 

радио-

маршрутизатора 

Максимальна

я дальность 

связи, км 

Количество 

видов 

модуляции 

Ширина 

спектра 

сигнала, МГц 

Мощность 

передатчик

а, дБм 

Чувствител

ьность, дБм 

Пропускная 

способность, 

Мбит/с 

КТС 

Winlink 1000 80 5 20 23 84 24 0.52 

Rapira RS-3-CPE-

F5060-PTMP 

60 5 20 27,7 93 57 0,62 

AirFiber AF-5 100 7 20 46 61 1200 1 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма нормированных показателей качества сравниваемых возимых КВ радиостанций. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Максимальная дистанция связи

Количество видов модуляции

Ширина спектра сигнала

Мощность передатчикачувствительность

пропускная способность

количество видов шифрования

Winlink 1000

Rapira RS-3-CPE-F5060-PTMP

AirFiber AF-5



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

36 

 
Рисунок 2 – Графическое представление коэффициента технического совершенства 

 сравниваемых КВ радиостанций. 

 

Из таблицы 1 видно, что станция AirFiber AF-5 превосходит своих конкурентов во всем, кроме 

чувствительности радиоприемного устройства. Данный недостаток компенсируется высокой мощностью 

передатчика радио-маршрутизатора. Основными недостатками являются массогабаритные показатели, 

которые требуют для установки станции более одного человека. 

Станция ШБД Rapira имеет наилучшее соотношение мощности передатчика и чувствительности 

приемного тракта, поэтому надежность линии связи будет наилучшей среди оппонентов. Она не имеет 

существенных достоинств и недостатков. 

Радио-маршрутизатор WinLink 1000 имеет внушительную дальность связи в 80 км, однако остальные 

параметры хуже, что не дает ей возможности применяться на участках, где нужна большая пропускная 

способность и высокая надежность линии. 

В результате сравнительного анализа радиостанций установлено: 

- WinLink 1000 целесообразно использовать в качестве радиовставки в кабельную линию с низкой 

пропускной способностью. 

- Rapira RS-3-CPE-F5060-PTMP является наилучшим компромиссом между качественными 

показателями линии связи и ценой оборудования. Станция производится на территории Российской 

Федерации, что облегчает и удешевляется закупку оборудования и его обслуживание.  

- AirFiber AF-5 – это высокотехнологичный радио-маршрутизатор, использующий технологию MIMO 

совместно с многопозиционной модуляцией до QAM 1024.  

Руководствуясь результатами анализа, можно сделать вывод, что отечественный радио-

маршрутизатор Rapira RS-3-CPE-F5060-PTMP является компромиссным решением между стоимостью 

оборудования, его эксплуатацией и техническими характеристиками радиорелейной линии. Станция ШБД  

AirFiber AF-5 хоть и лидирует по многим параметрам с большим отрывом, но значительно дороже своих 

конкурентов [5]. При проектировании линии связи с использованием данного оборудования, целесообразно 

рассмотреть волоконно-оптические и атмосферно-оптические линии связи. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЖРЕЦ И ПАЛОМНИК ИНГУШЕТИИ –ЭЛМАРЗ - ХАДЖИ ХАУТИЕВ 

 

Аннотация 

Мусульманское просветительство стало важным явлением в культуре ингушского народа, которое 

сыграло положительную роль в развитии общественно – политической мысли и просвещение горцев. 

Исламская религия в жизни ингушей всегда играла большую роль. В памяти ингушского народа остались 

имена многих ингушских просветителей, в том числе имя Элмарза Хаутиева, последнего жреца Ингушетии, 

позже принявшего ислам. Данная статья посвящена его религиозной деятельности, а также его вкладу в 

развитие просвещения ингушей. 

Ключевые слова:  

 Элмарз Хаутиев, последний жрец, мировоззрение, ислам, хадж. 

 

«Берегите горы, не покидайте их. Если у вас будут горы - будет и равнина» - такие слова завещал 

ингушам последний жрец Ингушетии Хаутиев Элмарз – Хаджи Дзораевич.  

Из архивных и полевых материалов известно, что до принятия ислама ингуши исповедовали 

язычество. Эта религия, которая подразумевала поклонение пантеону богов. Языческие боги у ингушей, так 

же как и многих других народов, были тесно связаны с природой, плодородием, бытовой магией. Главным 

богом был Даьла, который сотворил мир. Рядом с Даьлом были «старшие» боги – бог-громовержец Села, 

богиня плодородия Тушоли. Младшие же боги помогали (людям) в быту. А жрец (инг. ц1ув) являлся 

посредником между Богом и человеком. Таким жрецом и был Элмарз – Хаджи Хаутиев, который проводил 

ритуалы в горных ущельях Ингушетии, а также приносил жертвы, возносил молитвы, разгадывал сны и 

предсказывал будущее. Рассматривая его жизненный путь, можно определить до какого периода он 

оставался в этой роли.  

Некоторые исследователи пишут о том, что он родился в 1766 году, но на основании новых данных, 

извлеченных нами из источников, известно, что Хаутиев Элмарз – Хаджи Дзораевич родился в 1826 году, 

в древнем ауле Шоан, что у входа Шоанского ущелья горной Ингушетии. [1] Сведения о раннем периоде 

его жизни не сохранились, неизвестно также, как он стал жрецом. Стоит отметить, что Элмарз был 

здоровым, красивым, статным с незаурядным умом мужчиной, каким должен был быть духовный 

посредник. Жрецом Шоанского ущелья он был долгое время.  

Элмарз, будучи известным в Ингушетии и в соседней Хевсуретии (ныне историческая область на 

северо-востоке Грузии) судьей (инг. кхелхо) обычного горского права – адата. Адат – неписанный закон 

гор, справедливо разбирал многие спорные вопросы и примирял враждующие стороны, вершил древние 

жреческие обряды. Элмарз имел непререкаемый авторитет и огромное влияние среди ингушей и хевсуров. 

В трудные минуты и те, и другие часто обращались к нему за помощью и советом. Когда ингуши приняли 

ислам, он продолжал верить и соблюдать древние обряды язычества: выносил на площадку перед храмом 

свой священный белый флаг на шестигранном шесте, увешанном колокольчиками - земной символ 

верховного бога Даьла, и возносил древние молитвы, или уходил в Хевсуретию, где молился древним богам 

вместе с хевсурами. 

В конце XIX в. происходит эволюция его мировоззрения, и Элмарз, замуровав священный флаг в 

стены святилища, начинает молиться прося прощения и пощады у древних богов. Затем удаляется в 

потайную пещеру-грот высоко в горах и пребывает в течение сорока дней в совершенном одиночестве, 

поддерживая себя только студеной родниковой водой. Так он проходил духовное очищение. Выйдя из 

пещеры, Элмарз объявил народу, что принимает ислам. Так последний величественный жрец ингушей 

Элмарз из Шоана оставляет древнюю религию предков – язычество, став мусульманином. 
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Людская память живо рассказывает об Элмарзе как о человеке необычном, щедро одаренном 

Всевышним. Ему было доступно провидение, неведомые нам космические знания. Он часто повторял, что 

связь времен исчезла навсегда, похоронив знания древних. Ему доступна лишь крошечная пылинка на 

кончике иглы этих знаний.  

Хотя он и соблюдал мусульманские обряды, но в языческие празднества снова уходил в Хевсуретию 

и там совершал древние языческие обряды. Видно это перепутье между двумя верами мучило его и в 1905 

году он решает совершить паломничество (хадж) в Мекку. До того, как выполнить эту миссию, Элмарз во 

второй раз совершает обряд духовного очищения в течение двадцати пяти ночей, проводя в горной пещере 

и ежедневно окунаясь в ледяных потоках бурной горной реки.  

Находясь в Мекке Элмарз знакомится с известным шейхом курейшитом Джамалейлом, близким 

родственником пророка Мухаммада. Это знакомство шейха с бывшим языческим жрецом и великим 

старожилом Кавказа было очень интересно обоим. 

В 1908 году Элмарз совершает второй хадж в Мекку. В Мекке его приглашает погостить у себя шейх 

Джамалейл. В течение трех месяцев Элмарз и Джамалейл с интересом общаются друг с другом. Элмарз 

подробно изучает правила ислама. Много интересного от Элмарзы узнает и Джамалейл. В Мекке Элмарзу 

хорошо подлечили лучшие мекканские лекари. Потом по распоряжению Джамалейла его довезли до моря 

и посадили на корабль. На этот раз Элмарз вернулся домой умиротворенным. Возвратившись в горы, он 

продолжил деятельность судьи.[3] 

В последние годы жизни Элмарз жил тяжело, часто болел, почти ослеп.  

«Наверху селения Шоан было место, которое называлось Мохде. Там стоял солнечный могильник, в 

котором покоились прахи 80 покойников и для которых жители Шоана ежемесячно делали «caгla» 

(пожертвования). Как то там собрался народ. Однако не было среди них Элмарзы. Старейшины не 

сомневались - без Элмарзы нельзя проводить обряд. Посланным за ним гонцам он сказал, что болен, но 

изъявил желание с ними пойти. По этому случаю, он одел свою синюю «абу» (верхняя мусульманская 

мужская одежда без пуговиц), привезенную из Мекки. На полдороге он, уставший, присел на камень и 

сообщил, что в последний раз встречается с народом: через неделю он уйдет в вечность. Добравшись до 

места назначения, жрец, в назидании ингушскому народу, вновь повторил: «Любите горы. Сумеете 

сохранить их, будут у вас и они, и равнина. Люди, которые имеют землю и не проживают на ней, потомство 

имеют короткое». Как он и предсказал, через неделю Элмарз скончался».[4] Его жизненный путь был 

закончен в возрасте 97 лет. [2]  

С правой стороны башни Шанхоевых, Хаутиевых в комплексе Шоан находится мусульманское 

кладбище, где установлена надмогильная каменная стела (инг.чурт) последнему жрецу, позже принявшему 

ислам – Элмарзе -Хаджи Хаутиеву.[4] 
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В настоящее время экономическая ситуация России находится в критическом состоянии. Пандемия 

COVID-19 вызвала большие издержки не только в России, но и во всем мире и которые на данный момент 

продолжают расти, поэтому необходимо анализировать современное состояние экономики России в 

условиях пандемии, выявлять особенности и влияние кризиса на различные отрасли рыночной экономики. 

Первая половина 2020 года была очень сложным периодом для России с социально-экономической 

точки зрения. По некоторым данным, только за этот период треть российских компаний понесли убытки в 

размере более 1,5 млрд. рублей, при этом 46% торговых представителей заявили о снижении спроса на 

продукцию и услуги. Среди населения такое же количество (46%) обнаруживает серьезное снижение 

доходов, а 33% - сбережений.    

Остановка деловой активности ради борьбы с новой коронавирусной инфекцией, снижение спроса на 

экспортные товары и обвал цен на нефть наложили свой отпечаток. Всё это привело к: 

- падению российского ВВП; 

- значительному сокращению доходов населения; 

- безработице; 

- огромному дефициту бюджета. 

По статистике Росстата, ВВП страны снизился на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Доходы 

населения уменьшились на 3,5%. С января по август с 2020 г. уровень безработицы в РФ вырос с 4,7% до 

6,4% – это максимум за последние 8 лет. В декабре значение опустилось до 5,9%, а в апреле 2021 г. 

составило 5,2% [6].   

Наиболее серьезно в настоящее время страдают такие отрасли экономики как: [1,4].   

- авиаперевозки и автоперевозки; 

- культура, организация досуга и развлечений; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

- туризм; 

- гостиничный бизнес; 

- общественное питание; 

-деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 

учреждений. 

Данные отрасли в основном представлены малыми и средними предприятиями, что отрицательно 
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сказывается на финансовой устойчивости и платежеспособности этих предприятий. Несмотря на то, что 

власти сразу же начали принимать меры по поддержке организаций, многие из них прекратили своё 

существование. Это в значительной степени коснулось малого бизнеса и сферы услуг [2,3]. 

Между тем пандемия оказала положительное влияние на цифровую коммуникацию, увеличилось 

использование цифровых технологий населением.  

В некоторых отраслях еще до кризиса был достигнут интенсивный прогресс в использовании 

цифровых коммуникаций, в развитии так называемых онлайн-форматы. Это значительно облегчило 

прохождение строжайших ограничений во время карантина. Это благоприятствовало компаниям и 

организациям, которые до кризиса инвестировали в свое развитие и устойчивость. 

Если посмотреть на проблему под другим углом и обозначить исключительно практические аспекты 

исследования, то можно сделать следующий вывод, что основным экономическим воздействием пандемии 

на население стало сокращение доходов и сбережений. Снижение доходов во многом связано с ростом 

безработицы. Между тем, большая часть населения может оказаться неконкурентоспособной в новых 

экономических условиях из-за отсутствия навыков и компетенций, необходимых для цифровой 

экономики [5]. 

Борьба с экономическим воздействием коронавируса требует значительных финансовых ресурсов. 

Бюджетная политика во время пандемии направлена на поддержку экономики и населения. С этой целью 

государство значительно увеличило расходы на социально-экономическую политику. 

Таким образом, специфика кризиса COVID-19 заключается не только в том, что он оказал 

разнонаправленное влияние на промышленном уровне, но и в том, что среди пострадавших в целом были 

выигравшие компании. Кризис внес существенные долгосрочные изменения, особенно в структуру и 

форматы потребления.  

В результате компании, которые смогли быстро адаптироваться к новой реальности, получили 

преимущества перед конкурентами и смогли изменить свое положение и расширить свои рынки. 

Если резюмировать полученные данные в ходе анализа и рассуждения можно выделить, что   

несмотря на все принятые меры, в настоящее время сложно оценить истинные масштабы воздействия 

пандемии COVID-19 на экономику России. Но понятно, что это одно из самых сложных испытаний не 

только для экономики, но и для других сфер общества, и последствия этого заболевания еще долго будут 

сказываться на жизни граждан. 
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В современном мире интеллектуальная собственность является одной из самых острых тем для 

обсуждения, ведь на данном этапе развития мировой экономики, именно интеллектуальная собственность 

приобретает большое значение.  

Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которые охраняются законом [3]. 

Сейчас результаты интеллектуальной собственности все больше принимают черты товара, т.к. 

товаром можно считать все, что может быть продано, поэтому их защита приобретает все большее значение 

в условиях глобализации мировой экономики. 

Но к сожалению, нарушение прав на объекты ИС не редки, только за 2021 год таможенными органами 

было выявлено более 7,2 млн единиц в данной сфере. Финансовый ущерб компаниям, который был бы 

причинен при провозе контрафактной продукции мог составить около 7 миллиардов рублей. Также, на 

основании вышесказанных данных, было возбуждено 874 дела об административных правонарушениях в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Меры по таможенной защите объектов интеллектуальной собственности указаны в Таможенном 

Кодексе ЕАЭС[1], а также в Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ  "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"[2]. 

Таможенная защита интеллектуальной собственности – это совокупность мер, реализуемых 

таможенными органами в целях предупреждения, выявления нарушений прав на объекты интеллектуальной 

собственности при трансграничном перемещении товаров и привлечения к ответственности лиц, виновных 

в этом [1]. 

Большое значение для таможенной защиты ОИС имеет ТРОИС [4]. ФТС ведет данный реестр с целью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
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пресечения ввоза контрафактной продукции на территорию Российской Федерации. Также, таможенные 

органы имеют право задерживать выпуск товара на срок до 10 суток для проведения таможенного контроля. 

Также стоит отметить работу Системы управления рисками, которая позволяет оперативно реагировать на 

угрозы, связанные с контрафактным перемещением товара через границу. 

В целом, именно таможенные органы имеют большое значение в сфере охраны интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации. Наибольшее количество правонарушений в данной сфере 

выявляется именно благодаря слаженной работе таможни РФ. 
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РЕГИОНАХ РФ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Аннотация 

Целью данной работы ставится повышение эффективности грузовых авиаперевозок в 

труднодоступных регионах РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов. 

Поставленная цель обуславливает решение следующих задач: 

проанализировать современную систему организации грузовых авиаперевозок в труднодоступные 

регионы РФ, описав особенности организации таких перевозок и состояние системы в целом; 

предложить рекомендации по совершенствованию системы грузовых авиаперевозок посредством 

внедрения беспилотных летательных аппаратов в организацию перевозок грузов в труднодоступные 

регионы страны. 

Объект исследования – система организации грузовых авиаперевозок в труднодоступные регионы 

РФ. Предмет – возможности использования беспилотных летательных аппаратов в организации грузовых 

авиаперевозок в указанные регионы страны с целью повышения их эффективности. 

 

В чем же особенности организации грузовых перевозок в удаленные регионы России? 

«Удаленные регионы», «труднодоступные регионы», «регионы с суровыми климатическими 

http://www.consultant.ru/edu/center/training/ip/theme1/
https://customs.gov.ru/registers/objects-intellectual-property
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условиями» и т.д. – всё это в некоторой степени синонимы одного понятия – районы Крайнего Севера (а 

также приравненных к ним местностей). Крайний Север – это часть территории Российской Федерации, 

которая расположена к северу от Полярного круга и которая включает арктическую ледяную зону, тундру, 

лесотундру и часть тайги. Данные территории характеризуются весьма суровыми климатическими 

условиями. 

Районы Крайнего Севера – это очень сложное направление для организации доставки грузов ввиду 

отсутствия постоянного транспортного сообщения. Например, в Якутии после Усть-Кута в направлении 

Мирный, Ленск нет ни железнодорожных, ни постоянных автомобильных дорог. Доставка грузов 

осуществляется несколькими видами транспорта, причем транспортные схемы имеют сезонный характер: 

в зимний период доставка по маршруту Усть-Кут – Ленск осуществляется по зимней дороге «Вилюй» 

(«зимник» – дорога по замерзшему грунту, которая проходит по болотам, лесам, руслам ручьёв и рек. Такая 

дорога функционирует только зимой, то есть с конца декабря до конца марта, и ко всему этому требует 

подготовки – «пробивка зимника», постоянное обслуживание, включающее расчистку снега, устранение 

наледей, подсыпку подъемов и т.д.); 

в летний период (май - сентябрь) грузы доставляются баржами по реке Лена (контейнерная доставка); 

в межсезонье (апрель - май, октябрь - середина декабря) добраться до региона можно только на 

самолете. 

То есть, как мы можем заметить, любой вид транспорта, за исключением авиационного, имеет 

существенные ограничения, обусловленные, как минимум, сезоном. Это также отражено в упомянутом 

выше Постановлении N 207 от 6 марта 1993 г., где указано, что круглогодичная доставка грузов в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности возможна только при помощи авиационного транспорта. 

Помимо сезонного ограничения большинства видов транспорта, доставка грузов на Север имеет и 

другие особенности. Ввиду того, что перевозки осуществляются по сложным маршрутам в тяжёлых 

климатических условиях, и транспортные средства, и персонал, обслуживающий их, должны быть хорошо 

подготовленными. Также необходимо отметить основные риски при организации грузоперевозок 

различными видами транспорта: 

потеря груза в период межсезонья: осенние заморозки или весенняя оттепель могут застать 

перевозчиков в пути, из-за чего транспорт и груз могут просто не дойти до пункта назначения; 

сложность в организации мультимодальной перевозки: согласовать действия всех исполнителей 

доставки груза очень трудно – нужно проследить за всеми точками, которые проходит на своем пути груз, 

а также за всеми действиями исполнителей (отправление из пункта, встреча в порту, перевалка, погрузка, 

упаковка, крепление, разгрузка в порту назначения); 

риск утери, повреждения груза: условия зимних дорог хуже, поэтому требуется дополнительная 

упаковка, специальные крепления груза для его сохранности; 

динамическое ценообразование: цена на перевозку груза тем или иным видом транспорта может 

изменяться в разы в зависимости от погодных условий и уровня воды. 

Все указанные выше особенности перевозки грузов на Север, опять же, больше относимы к речному, 

железнодорожному и автомобильному видам транспорта, что снова подтверждает тот факт, что перевозки 

грузов именно авиационным транспортом наиболее оптимальны в данных направлениях. 

Однако эта оптимальность обусловлена не только сезонными ограничениями остальных видов 

транспорта, но и рядом факторов, которые, даже несмотря на возможность транспортировки грузов иными 

видами транспорта в то или иное время года, а также более высокую стоимость авиаперевозок по сравнению 

со всеми остальными способами доставки товаров, всё равно обосновывают перевозку именно 

авиатранспортом. 

К таким факторам можно отнести следующее: 

 Необходимость оперативного перемещения. Прежде всего, это касается скоропортящейся пищевой 

продукции, лекарств, цветов, живого товара – аквариумных рыб и растений, молодняка, племенного скота 

(например, коров голтино-фризской породы из хозяйства в Ленинградской области) и т.д. Кроме того, 
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оперативность требуется при поставке на филиалы и партнерские предприятия сырья, запчастей, расходных 

материалов, без которых может нарушиться технологический процесс и остановиться производство. 

 Повышенные требования к надежности. Во-первых, авиатранспорт исключает возможность 

хищений продукции на автостоянках и автозаправках, железнодорожных станциях, в портах. Если при этом 

авиаперевозка грузов осуществляется в рамках услуги «от двери до двери» и ею занимается солидная 

транспортно-логистическая компания, которая берет на себя ответственность за сохранность и обеспечение 

надлежащего качества продукции, риск утраты ценного товара или его порчи, а, следовательно, и 

материальных потерь заказчика практически сводится к нулю. В данном случае можно с полным 

основанием рассчитывать на то, что погрузка и выгрузка, а также транспортировка в аэропорт и доставка 

адресату из терминала аэропорта пункта назначения будет выполнена по всем правилам. 

 Перемещение на дальние расстояния деликатных продуктов, плохо переносящих вибрацию и 

тряску. Например, это относится к абсолютному большинству порошкового сырья для фармацевтической 

промышленности. Технологические характеристики порошков из-за постоянного вибрационного 

воздействия могут меняться, что, в свою очередь, приводит к нарушению процесса производства и свойств 

готовых препаратов. 

Также необходимо отметить преимущества авиа-транспортировки термочувствительных грузов, 

потому как при перевозке воздушным транспортом таковых на большие расстояния вероятность нарушения 

требуемого температурного режима сведена к минимуму, в то время как транспортировка на сотни и тысячи 

километров в автофургонах, либо железнодорожных вагонах-рефрижераторах связана с высокими рисками, 

ведь самое надежное и интеллектуальное термооборудование, как минимум, зависит от бесперебойной 

подачи электроэнергии, а также может выйти из строя при резком торможении или маневрировании 

транспортного средства. 

При этом перевозки грузов воздушным транспортом на дальние расстояния – одно из основных 

условий эффективной коммерции, так как порой скорость перемещения товара играет вполне решающее 

значение. 

Организация грузовых авиаперевозок в труднодоступные населенные пункты удаленных регионов 

нашей страны выглядит следующим образом.  

В районах Крайнего Севера на данный момент функционирует более 100 аэропортов (в масштабах 

общей территории Крайнего Севера и приравненных к ней местностей, а также с учетом того, что авиация 

там является единственным круглогодичным способом транспортировки товаров, это очень скромный 

показатель). Большинство этих аэропортов имеют возможность принимать, в основном, лишь суда малой 

авиации, поэтому все транспортно-логистические компании осуществляют доставку грузов воздушными 

судами сначала до региональных центров, таких как Сургут, Тюмень, Томск, Новосибирск, Омск и т.д. а 

далее грузы развозятся уже в более мелкие транспортные узлы, где еще есть возможность принимать 

воздушные суда. 

Рассмотрим более подробно организацию доставки грузов в труднодоступные Северные регионы на 

примере Якутии. 

Как и в других районах Крайнего Севера, железнодорожная сеть в Якутии не развита, автомобильное 

сообщение сезонное. Постоянное дорожное полотно здесь до сих пор не удается проложить из-за большого 

количества рек и озер. Поэтому автотранспортом грузы можно доставить только зимой, по замерзшим 

водоемам. Такие зимние дороги соединяют населенные пункты, находящиеся друг от друга на расстоянии 

более тысячи километров. Но в последнее время из-за изменений климата, падения уровня рек и зимой не 

всегда удается воспользоваться этим способом доставки, поэтому самым надежным транспортом для 

Якутского региона является именно воздушный транспорт. Авиатранспорт здесь незаменим при доставке 

жизненно важных грузов: медикаментов, предметов первой необходимости, продовольствия. От 

постоянства авиаперевозок в Якутию, по сути, зависят человеческие жизни. 

Доставка грузов в Якутию осуществляется в несколько городов, в которых есть аэропорты: Алдан, 

Вилюйск, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Усть-Мая, Якутск. 
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Однако не все из них могут принимать определенные типы ВС, большую партию груза и т.д. Ввиду 

этого, основной грузопоток направляется первым делом в аэропорты Якутска, откуда потом отправляется 

на небольших самолетах по другим точкам. Благодаря недавней реконструкции аэропорта Якутска, в нем 

сейчас очень многое предусмотрено для удобства приема и обработки грузов: грузовой терминал оснащен 

складскими помещениями, в том числе с холодильными установками; имеются устройства 

видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации. 

Перевозка грузов осуществляется как регулярными пассажирскими рейсами, так и чартерными 

грузовыми. Все зависит от срочности доставки, типа груза, его габаритов, бюджета. 

Таким образом, можно заключить, что в данный момент имеется определенная схема организации 

грузовых авиаперевозок в труднодоступные регионы России, учитывающая свои особенности данных 

регионов. Однако также можно и отметить, что существующая система грузовых авиаперевозок всё же 

сильно ограничена ввиду ряда причин и находится не на том уровне развития, который хотелось бы видеть 

в современной России. 

Несмотря на то, что для наиболее отдалённых и труднодоступных населённых пунктов регионов РФ 

воздушный транспорт (малая авиация, вертолётное сообщение) порой выступает безальтернативным 

способом транспортировки грузов (и, казалось бы, данный вид транспорта в указанных регионах должен 

быть развит очень хорошо, вся логистика давно налажена), текущее состояние и система организации 

грузовых авиаперевозок в районах Крайнего Севера имеет ряд серьезных проблем. 

Проблема низкой авиационной подвижности на территории исследуемых в данной работе регионов и 

отдельных населенных пунктов на данный момент стоит очень остро. Данный факт отмечается как 

отдельными исследователями, так и официальными лицами в Правительстве РФ в издаваемых нормативных 

актах. 

Авиационная подвижность населения удаленных и труднодоступных территорий на 40 процентов 

ниже среднероссийских значений - 0,58 поездки на одного жителя в год. Для сравнения, в странах, где также 

существуют проблемы транспортного обслуживания удаленных территорий, уровень авиационной 

подвижности жителей удаленных территорий в 5 - 8 раз выше (4,2 поездки в год на жителя удаленных 

территорий в Королевстве Норвегия, 3,3 поездки в год – в Австралии). 

Низкий уровень развития местных воздушных перевозок препятствует повышению связанности сети 

воздушного транспорта и увеличению транспортной подвижности жителей Арктической зоны Российской 

Федерации и Дальнего Востока. 

С 2015 по 2019 годы (не берем в расчет 2020 год ввиду тяжелой ситуации для всей гражданской 

авиации как следствие пандемии COVID-19, а также 2021 год, потому как он является годом восстановления 

после кризиса и также не отражает объективной реальности) объемы перевозок на местных воздушных 

линиях увеличивались медленнее, чем перевозки на внутренних воздушных линиях. Их ежегодный темп 

роста составлял 2,1 процента в год в сравнении - 8,6 процента на внутренних воздушных линиях. 

Барьером на пути развития авиационной подвижности населения в регионах, особенно в удаленных 

и труднодоступных районах, является высокая себестоимость авиаперевозок в сравнении с уровнем 

доходов населения. 

Одним из факторов высокой себестоимости региональных и местных воздушных перевозок является 

стоимость авиационного керосина, в особенности на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Развитие региональных и местных воздушных перевозок невозможно без решения проблем 

аэродромной инфраструктуры, при этом данная проблема является, наверное, наиболее острой. 

В России 28 тыс. населенных пунктов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не имеют 

круглогодичного доступа к транспортным коммуникациям. Всего же отрезанными от транспортной 

инфраструктуры остаются 12 млн. человек. Это вся территория 13-ти и часть территорий 10-ти субъектов 

Российской Федерации, которые занимают 11 млн. кв. км – почти две трети территории России! В этих 

районах постоянно проживают не менее 20 млн. человек, в том числе представители около 30 коренных 
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малочисленных народов. В 19-ти регионах России местное авиасообщение является социальным видом 

транспорта, в 8-ми из них это основной способ обеспечения круглогодичной транспортной доступности 

(Республика Саха (Якутия), Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, чукотский автономные 

округа, Красноярский край, Камчатская, Магаданская области), однако аэродромная сеть данных регионов 

также оставляет желать лучшего. 

Проблема крайне неудовлетворительного количества аэропортовых и аэродромных комплексов 

связана с их массовым сокращением. За период с 1992 по 2020 год количество аэродромов и аэропортов в 

РФ сократилось в четыре раза – с 1302 до 350, при этом регулярные перевозки осуществляют лишь 260 из 

них.  

Также значительная часть внутренних местных и региональных перевозок в труднодоступных 

районах осуществляется через аэропорты с малой интенсивностью движения, входящие в состав 

федеральных казенных предприятий. Для региональных и местных аэропортов с низкой интенсивностью 

движения сохраняются высокие требования транспортной безопасности, что, в свою очередь, повышает 

аэропортовые сборы и снижает рентабельность региональных перевозок. 

В рамках сети региональных и местных аэропортов, аэродромов и посадочных площадок существуют 

значительные территориальные диспропорции в уровне развития транспортной инфраструктуры, которые 

выражаются в низкой оснащенности необходимым оборудованием, зданиями и сооружениями. 

Значительная часть действующей авиационной инфраструктуры, используемой для осуществления 

местных и региональных перевозок, требует капитального ремонта и реконструкции в целях продления 

эксплуатационно-технического ресурса. 

Таким образом, в системе региональных и местных авиаперевозок, а как следствие и в системе 

организации грузовых авиаперевозок, в том числе и в районы Крайнего Севера, накоплено много серьезных 

проблем. Данные проблемы, конечно же, в той или иной степени характерны для всей гражданской авиации 

России, однако масштаб этих проблем и диспропорций в отношении региональных и местных 

авиаперевозок возрастает в несколько раз. В результате состояние основных фондов региональной системы 

авиаперевозок на данном этапе близко к критическому, что на корню исключает какую-либо возможность 

развития. 

Ввиду всего вышеизложенного автором работы предлагается активное внедрение беспилотных 

летательных аппаратов в систему грузовых авиаперевозок в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях с целью решения накопившихся проблем и развития данного сегмента авиационной 

отрасли. 

Сегодня на рынке мировой торговли резко растёт спрос на беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА). Изначально они разрабатывались для решения военных задач и службы прогноза погоды. Сегодня, 

благодаря доступной цене, БПЛА может купить любой человек. В некоторых странах на рынке труда 

появилась новая должность – «оператор по управлению БПЛА». 

В настоящее время лидирующую позицию по производству БПЛА занимает Китай, который 

планирует удвоить объём годового производства БПЛА уже в этом году. В арсенале ведущих иностранных 

государств насчитывается около 3200 комплексов с БПЛА. Увеличение производства российских БПЛА 

также растет по сравнению с предыдущими периодами. 

С развитием технологий и микроэлектроники БПЛА представляют большой интерес не только в 

военных кругах, но и на промышленных предприятиях. Уже сегодня можно использовать беспилотные 

летательные аппараты для: 

 коммерческих целей – мониторинг промышленной инфраструктуры, сельскохозяйственных и 

лесных угодий, химическое распыление в сельскохозяйственных целях, геофизическая аэросъёмка; 

 развлекательных целей – фотографии и съёмки, моделирование воздуха, спортивные и 

развлекательные авиашоу с использованием БПЛА; 

 целей безопасности границ и территорий; 

 целей научных исследований – мониторинг климата и атмосферы, состояние природных 
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ландшафтов и растительного покрова, контроль над ледниками и ледяными шапками, разведка Мирового 

океана, в том числе наблюдение за морскими млекопитающими. 

Технический уровень на данном этапе развития человечества позволяет использовать беспилотные 

воздушные системы (БВС) для любой деятельности, за исключением лишь перевозки пассажиров, однако с 

развитием технологий и законодательства – это направление также может иметь значительный успех. 

Интерес к использованию БПЛА обусловлен экономической эффективностью. Использование 

беспилотных летательных аппаратов дешевле, чем спутниковые технологии дистанционного зондирования 

Земли (ERS) и пилотируемые самолёты в авиационных операциях. Возможность запрограммировать БПЛА 

на полёт по маршруту и, при необходимости, зависать над исследуемой территорией, является огромным 

преимуществом. 

По оценкам экспертов, стоимость одного часа воздушных работ с помощью укомплектованного 

самолёта Ан-2 в интересах сельскохозяйственных работ превышает стоимость часа полёта БПЛА почти в 

два раза. Помимо финансовой выгоды, использование беспилотных летательных аппаратов целесообразно 

там, где существует угроза нанесения вреда жизни персоналу, а также при необходимости максимально 

оперативно отправить помощь нуждающимся. 

Например, на Западе дроны становятся всё более востребованы в горнодобывающей 

промышленности. Это связано с возможностью получения высококачественных изображений в режиме 

реального времени. Их можно использовать различными способами: в горном деле, во взрывных работах, в 

планировании и разведке. 

Одной из наиболее перспективных областей может быть сельское хозяйство. БПЛА могут 

использоваться не только для распыления реагентов, но и для мониторинга состояния посевов. 

Использование беспилотных технологий в методологии точечного земледелия в несколько раз может 

увеличить урожай.  

Для решения задач защиты лесов и тушения пожаров невозможно обойтись без авиационного 

патрулирования. Для проведения патрулирования местных территорий лесного фонда с целью обнаружения 

лесных пожаров целесообразно использовать БПЛА. 

БПЛА играют важную роль в проведении научных исследований. Использование беспилотных 

летательных аппаратов позволяет получать информацию из труднодоступных, непроходимых территорий. 

Большое внимание уделяется работе с использованием беспилотных летательных аппаратов для 

организации мониторинга в районах освоения арктического шельфа, а также мониторинга ледовой 

обстановки. По результатам испытаний, некоторые типы БПЛА уже находятся в арсенале дрейфующих 

станций северного полюса. БПЛА используются для проведения научных исследований атмосферы, льда и 

снежного покрова Арктики и Антарктики, а также могут использоваться для разведки маршрутов для 

саночных тракторов, которые транспортируют грузы с побережья Антарктиды вглубь континента. 

Соблюдение необходимых требований к выполнению работ с использованием БПЛА приводит к 

«сдержанному» развитию этого направления. Устранение ограничений или ослабление законов об 

использовании БПЛА для решения проблем национальной экономики придаст импульс развитию этой 

новой технологии. На нынешнем этапе коммерческого развития беспилотных летательных аппаратов 

потребителями этой технологии по-прежнему являются Министерство обороны и государственные 

службы: пограничные войска, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям 

и другие ведомства, которые осуществляют различные виды контроля. Из гражданских потребителей 

выделяются «Газпром», крупные энергетические компании, регулярно контролирующие состояние своих 

объектов. 

На рынке в развлекательном сегменте преобладают китайские БПЛА – мультикоптеры. Прежде всего, 

они покупаются как игрушки. Но в то же время растет число коммерческих приложений таких устройств, 

например, для доставки небольших грузов. В качестве примера доставки небольшого груза выступает дрон 

службы доставки Deutsche Post DHL, который доставил посылку весом 3 кг на расстояние до 1 км над рекой. 

Дрон управлялся оператором в удаленном режиме, но также была возможность использовать беспилотные 
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летательные аппараты в автоматическом режиме. Навигация данного дрона осуществляется при помощи 

модуля GPS. Проект доставки груза требует не только использования автономных беспилотных 

летательных аппаратов с модулем GPS, но и наличия точных датчиков, исключающих возможность 

столкновения с другими объектами. В Москве уже есть готовые проекты по доставке пиццы с 

использованием мультикоптеров. Когда Москва изобилует пробками, это самый быстрый способ доставить 

заказ клиенту. 

Что касается рынка игрушек, то он значительно превышает рынок промышленного применения БАС. 

Мировым лидером в этом сегменте является китайская компания DJI. Однако граница между игрой c БПЛА 

и коммерческим их использованием условна. Следует отметить, что ряд частных российских 

предпринимателей использует массивные беспилотные летательные аппараты для предоставления услуг 

аэрофотосъёмки, технического мониторинга, безопасности, тем самым развивая всё ещё полулегальный 

рынок услуг. 

Разумеется, развитие беспилотных технологий будет стимулировать экономический рост. Однако 

существующие правовые и технические ограничения не дают возможности для полного развития в этом 

направлении. Существует ряд проблем, препятствующих разработке перспективных технологий, которые 

необходимо решать как можно быстрее: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей использование БПЛА. 

2. Отсутствие систем предотвращения столкновений, которые позволяют БПЛА интегрироваться в 

единое воздушное пространство совместно с пилотируемой гражданской авиацией. 

3. Высокий риск аварии БПЛА. Многие модели БПЛА используют несовершенные автопилоты. 

4. Нет правил и процедур сертификации и стандартизации БПЛА. 

В течение последнего десятилетия разработка и производство БАС являются наиболее динамичным 

сегментом мировой авиационной отрасли и стабильно обеспечивают совокупный среднегодовой темп роста 

не менее 10%. Даже в периоды общего спада отрасли, сегмент БАС демонстрирует положительную 

динамику. В настоящее время основные объёмы этого рынка обеспечиваются потребителями из силового 

сектора, решающими задачи военных и специальных применений, охраны границ, охраны общественного 

порядка и т.п. Однако рынок гражданских и коммерческих применений имеет наибольший потенциал роста 

и, как ожидается, в ближайшее время обгонит по объёму рынок обеспечения безопасности, о чем 

свидетельствуют нижеприведенные факты. 

В условиях постепенного сокращения традиционных почтовых отправлений (бумажные письма, 

печатные издания) и взрывного роста электронной коммерции, многие почтовые компании в мире стали 

искать новые пути для изменения их бизнес-моделей, ориентированных на доставку писем. Учитывая 

растущие ожидания потребителей в отношении быстрой доставки Интернет-покупок, не удивительно, что 

многие почтовые службы обращают свое внимание на доставку с использованием дронов. 

Компания DHL рассматривает перспективные варианты БПЛА для их использования в доставке 

почты и малых грузов. В качестве таких вариантов рассматриваются следующие типы БПЛА: 

1) с неподвижным крылом (самолётного типа); 

2) с поворотным крылом (конвертоплан); 

3) беспилотные вертолёты; 

4) мультикоптеры. 

Кроме типа БПЛА рассматриваются различные варианты используемых в БПЛА двигателей. На 

сегодняшний день в гражданской сфере БПЛА применяются в основном электрические двигатели и 

двигатели внутреннего сгорания. Электрические двигатели отличаются экологичностью и отсутствием 

сильного шума, также характерной их чертой является низкая стоимость подзарядки аккумулятора. Однако 

в качестве недостатков можно отметить вес аккумулятора и небольшую дальность полёта без подзарядки. 

Соответственно, двигатели внутреннего сгорания отличаются возможностью большой дальности полёта, 

простотой дозаправки. В настоящее время разрабатываются и гибридные двигатели для БПЛА. 

В качестве наиболее многообещающего варианта развития систем доставки, компания DHL 
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рассматривает мультикоптеры с электрическими двигателями. Они объясняют это тем, что БПЛА с 

большой дальностью и значительной полезной нагрузкой могут быть очень дорогими в настоящее время и 

их сложно применять в густонаселенных городах, в которых, прежде всего, начинает развиваться доставка 

с применением дронов. 

Таким образом, тенденция развития внутрирегиональных грузовых авиаперевозок постепенно 

смещается в сторону использования БАС. Эксперименты в этой области, среди прочего, сосредоточены на 

доставке почтовых отправлений в труднодоступные местности. В российских условиях, с учётом 

относительно низкой плотности населения в отдельных районах, такая задача также является актуальной. 

В этой связи в настоящее время требуется проведение анализа наиболее эффективных путей решения этой 

задачи. 
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Средний рост за последние две недели к началу марта 2022 года упал до 197,19 пунктов в секунду 

(EH/s), в результате чего среднее время блока превысило 10-минутный целевой показатель и составило 10 

минут и 9 секунд.  Корректировки - одна из самых заметных особенностей протокола  

Биткойн. Каждые две недели или 2 016 подтвержденных блоков сложность добычи нового блока 

«регулируется» на основе среднего значения последних 2 016 блоков, что делает добычу блоков более 

легкой или более сложной. 

Не для кого не секрет, что виртуальная монета биткоин имеет большую волатильность на длительной 

дистанции на момент написания данной статьи биткоин имеет стоимость 4 241 978,11 в данный момент 

просадка его составила 5,5%. Были 3 причины падения крипто валюты первая из них это высокий спрос 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

53 

среди крупных игроков сообщил аналитик биржи OKEx .  

Лю говорит для реализации больших объемов. Замечу, что не только большие инвесторы снижают 

стоимость биткоина, но и майнеры которые его добывают соревнуясь между собой. Но есть альтернатива 

это облачный майненг который имеет следующее преимущества Отсутствие прозрачности  

Дает возможность стать холерам токена LIMC как на 1 час, так и на 5 лет.  Имеет открытую 

информацию о количестве и наименовании оборудования. Балансы кошельков для вариации, как и их 

адреса - публично доступны. 

Анализ биткоина показывает, что данная крипто валюта может стать убежищем от инфляции. 

Для возобновления ралли по биткоину нужно закрыть неделю выше $46 тыс., по Ethereum – выше 

$3,3 тыс., отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он подчеркнул, что в случае 

прорыва этих отметок стоит ожидать роста курса биткоина до $47,5 тыс. и $52,5 тыс., а Ethereum – до $3,5 

тыс. и $3,9 тыс.  

На рисунке изображена сколько энергии уходит на добычу виртуальных монет. На данном рисунке 

видно, что потребление энергии в этом направлении выросло в несколько раз   
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Аннотация 

В статье поставлена задача определить роль лояльности потребителей в конкурентоспособности 

компании. Интерес к ориентации на запросы потребителей присутствовал в маркетинговой деятельности 

изначально, поскольку в условиях работы в конкурентной среде именно понимание потребностей своих 

потенциальных клиентов и вариант их наилучшего удовлетворения при одновременном соблюдении 

интересов компании является залогом успеха для предприятий и организаций. 
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Актуальность тематики обусловлена тем, что в настоящее время для российских предприятий особую 

актуальность приобретают способы использования и роста нематериальных активов компании. Обострение 

конкуренции практически во всех сферах бизнеса стимулирует предприятия применять все возможные 

рыночные стратегии и методы в борьбе за покупателя, прежде всего, ориентироваться на поведение 

потребителей и максимально удовлетворять их потребности. В этой ситуации именно такие отношенческие 

активы, как лояльность потребителей, являются стратегическими, так как способны влиять на рост объемов 

продаж, рост прибыли и снижение трансакционных издержек предприятия, таким образом, они создают 

устойчивое (по Аакеру) конкурентное преимущество компании. 

Чтобы выжить в современных условиях, компании вынуждены постоянно повышать свою 

конкурентоспособность. Повышение конкурентоспособности требуется для завоевания позиций лидера и 

удержания своих позиций на рынке. Каждое предприятие целью своей деятельности считает получение 

прибыли. Проблема повышения конкурентоспособности организации актуальна для любой организации. 

Для создания конкурентоспособного предприятия требуется знать, что делать, четко понимать, какую цель 

поставить, и как ее достигнуть. 

Понятие конкуренции достаточно многозначно и насчитывает множество работ, в которых оно 

исследовалось. Кроме того, у него есть давняя история, которая относится к середине XVIII века, когда 

начали рассматриваться движущие силы конкурентной борьбы.  

В свое время различные аспекты конкуренции исследовались такими авторами, как: П. Буагильбер 

(выдвинул принцип «экономики невмешательства и свободной конкуренции»), А. Смит (теория свободной 

конкуренции); А. Вальрас (теория совершенной конкуренции), А. Курно (определения олигополии и 

дуополии, назвал конкуренцию и монополию крайними случаями рыночных ситуаций) и другие. 

Достаточно проработан вопрос конкуренции в работах М. Портера, который считал, что конкуренцию 

на рынке определяют следующие пять факторов [3, с. 85]: 

- угроза появления новых конкурентов ведет к снижению потенциала прибыльности отрасли;  

- угроза появления товаров или услуг заменителей ограничивает цены оригинальных товаров;  
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- способность поставщиков торговаться;  

- способность покупателей торговаться;  

- соперничество существующих конкурентов между собой.  

Дополнительно к указанным пяти факторам можно отнести такие значимые, как доступность и 

качество ресурсов, необходимых для стабильности компании, а также спрос и возможности его 

удовлетворить. Предприятие, которое может обеспечить данные условия, будет конкурентным. 

По Р.А. Фатхутдинову конкурентоспособность организации - это ее способность производить 

конкурентоспособный товар или услугу [4, с. 106]. 

Внешние и внутренние факторы предприятия постоянно изменяется с течением времени. По этой 

причине перед подбором стратегии конкурентного преимущества руководству предприятия следует дать 

оценку целому набору внешних и внутренних условий, для того чтобы выбранная стратегия привела фирму 

к успеху на рынке. 

На сегодняшний день в условиях серьезной конкурентной борьбы организаций за каждого 

потребителя все более актуальным является задача расширения клиентской базы при наименьшем объеме 

издержек. Универсальным решением данной задачи является формирование эффективной системы 

удержание клиентов, так как лояльные потребители поддерживают крепкие долгосрочные 

взаимоотношения с организацией, советуя ее своему окружению. 

Лояльность как инструмент повышения индивидуализации потребителя зародилась в первой 

половине XX века. Разница заключается лишь в том, что, если в XX веке программы лояльности считались 

более привилегированными (в основном их применяли в авиационной отрасли и отелях класса люкс), то в 

условиях, современной рыночной экономики программы лояльности доступны любому представителю 

бизнеса и являются неотъемлемым инструментом конкурентоспособности [1, с. 18]. 

Клиентоориентированность и клиентоцентризм являются значимым направлением в современном 

маркетинге компаний, что подтверждается большим количеством научных разработок и прикладным 

интересом со стороны бизнеса, функционирующего в высоко конкурентной среде. Это актуализирует 

применение программ лояльности, которые выступают продолжением и воплощением 

клиентоориентированности компаний [2, с. 72]. Тем не менее, далеко не все клиентские программы 

являются успешными, что свидетельствует о неверно определенных ориентирах при выстраивании работы 

с потребителями. 

Лояльность является ключевым условием успешного удержания клиентов. Так, лояльные к компании 

клиенты менее чувствительны к увеличению стоимости продукции и услуг. Большое количество лояльных 

потребителей организации обеспечивает ей существенные конкурентные преимущества в долгосрочном 

периоде. 

Наиболее успешные программы лояльности выходят за рамки простых баллов и вместо этого создают 

систему, которая предлагает потребителям широкий спектр вариантов и стимулов, позволяющих 

организации собирать полезную информацию о предпочтениях, интересах, мотивации, образе жизни и 

выборе покупателя. Когда компании обладают информацией о клиентах, необходимой для того, чтобы 

понять, как лучше всего привлечь и порадовать потребителей, они эффективно выполняют и свои бизнес-

задачи. 

Таким образом, для того, чтобы выстоять в современном мире, предприятиям необходимо более четко 

выражать свои отличия от конкурентов. Основным критерием здесь выступает степень соответствия 

запросам и ожиданиям потребителей через производимые товары, уровень реализации товаров или услуг, 

эффективность производственной деятельности. Это возможно через формирование конкурентных 

преимуществ. Сегодня компания как никогда должна сконцентрироваться на имеющихся преимуществах и 

минимизировать негативное воздействие отрицательных факторов. Иными словами, необходимо 

превратить недостатки в достоинства, чтобы умело противостоять действиям конкурентов. 
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Аннотация 

В статье поставлена задача определить роль программы лояльности в современном мире. 

Актуальность использования программ лояльности для организации обусловлена необходимостью 

управления и контроля взаимодействий и взаимоотношений с клиентами. При этом организации могут 

создать фирменную программу и выпускать собственные карты, принимая все расходы на их изготовление 

и продвижение на себя, либо присоединиться к одной из существующих программ лояльности клиентов, 

которые объединяют различные компании и имеют собственную историю и узнаваемый бренд. 
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Актуальность использования программ лояльности в современном мире обусловлена 

необходимостью управления и контроля взаимодействий и взаимоотношений с клиентами. Единая система 

управления отношениями с клиентами позволяет более эффективно использовать инструменты 

маркетинговых коммуникаций, а значит – оптимизировать бюджет на данный вид расходов. При этом 

организации могут создать фирменную программу и выпускать собственные карты, принимая все расходы 

на их изготовление и продвижение на себя, либо присоединиться к одной из существующих программ 

лояльности клиентов, которые объединяют различные компании и имеют собственную историю и 
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узнаваемый бренд. 

Формирование отношений компании с клиентами осуществляется на основе процессов:  

- привлечения клиентов;  

- удержания клиентов;  

- развития клиентского капитала [1, с. 149].  

Именно покупательская лояльность дает бренду возможность развиваться и удерживать позиции на 

рынке, поэтому первоочередной целью рекламы стоит определить не совершение моментальной покупки, 

а построение долгосрочных позитивных отношений с потребителем. 

За всю историю маркетинга сформировалось большое количество значений термина «лояльность». 

Так, первое определение, данное лояльности в 1923 г., было простым, но односторонним: «потребитель, 

лояльный бренду - это человек, который покупает ваш бренд в 100 % случаев» [1, с. 150]. Впоследствии 

данный термин получил более точное определение: «лояльность – схема предпочтения одной марки при 

каждой покупке продукта» [1, с. 151]. 

Лояльность ассоциируют в первую очередь с неоднократной покупкой избранной марки. Во-вторых 

– с положительной оценкой бренда в целом.  

Другие авторы наряду с эмоциональной привязанностью указывают также на рациональный аспект 

лояльности (П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок). Он выражается в том, что потребитель может выделять 

одновременно несколько компаний, представленных на рынке и конкурирующих между собой. 

Лояльность классифицируют следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1  

Виды лояльности клиентов 

Вид Сущность 

Истинная лояльность подразумевает под собой поведенческую и эмоциональную лояльность клиентов 

компании, для поддержания которой достаточно сохранения текущего уровня 

качества поставляемых продукции, услуг, сервисного обслуживания; 

Латентная лояльность действительна в ситуации, когда у клиента наблюдается низкий уровень 

поведенческой лояльности при высоком уровне эмоциональной. Это влияет на 

низкий уровень потребления, что можно исправить путем оценки и анализа внешних 

факторов, влияющих на него. Так, например, влияние такого фактора, как низкий 

уровень дохода, можно устранить с помощью внедрения дополнительных скидочных 

акций и программ; 

Ложная лояльность представляет собой противоположное латентной лояльности явление, при котором 

наблюдается высокий уровень поведенческой лояльности одновременно с низкой 

эмоциональной лояльностью. То есть клиенты не испытывают приверженности 

компании, а уровень их потребления обусловлен поведенческими причинами такими, 

например, как отсутствие аналогичных предложений у конкурентов. Таким образом, 

при изменении рыночной конъюнктуры в связи с отсутствием эмоциональной 

лояльности клиент легко откажется от сотрудничества с компанией; 

Отсутствие лояльности представляет собой такое явление, при котором не выражена ни одна из форм 

лояльности, и компании необходимо активно развивать программы удержания 

клиентов.  

 

Кроме того, для формирования результативной программы удержания клиентов важно четко 

определить этапы ее разработки, которые, в свою очередь, зависят от рыночной конъюнктуры, 

организационной структуры, специфики деятельности компании, целевой аудитории и вида лояльности, на 

который она будет направлена.  

Барри Берман – профессор маркетинга и международного бизнеса Университета Беркли в 

Калифорнии – выделяет четыре группы наиболее распространенных программ удержания (рисунок 1). 

Программы лояльности первого типа, как правило, реализуются с помощью использования 

скидочных карт на продукцию и услуги компании. Особенностью данной группы программ является ее 

открытость для всех клиентов, которая проявляется в возможности регистрации в программе огромного 

числа потребителей, каждый из которых получает одинаковую скидку без индивидуальных предложений.  
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Рисунок 1 – Группы программ лояльности [3, с. 25] 

 

Программы лояльности второй группы основаны на следующем методе: клиенту бесплатно или со 

скидкой предоставляется товар или услуга при условии приобретения определенного объема продукции. 

Использование данного инструмента является открытым для всех потребителей компании, кроме того 

клиенты сами контролируют и управляют результатами программы. В качестве примера можно привести 

периодические программы торговой сети «Лента», условием которых является предоставление 

существенных скидок за сбор специальных фишек [2, с. 318].  

Программы лояльности третьей группы в качестве ключевого инструмента удержания клиентов 

используют систему бонусных баллов за осуществляемые покупки, накапливая которые клиент может 

позднее оплатить ими часть стоимости продукции или услуг. В отличие от рассмотренных ранее программ, 

системы бонусных баллов требуют ведения актуальной базы клиентов, позволяющей контролировать и 

анализировать частоту, объемы покупок каждого потребителя, количество накопленных их бонусов или 

баллов. Данный инструмент позволяет предоставлять выгоды потребителям в соответствии с их 

активностью, что увеличивает объем их потребления для получения максимальных бонусов.  

Четвертая группа программ лояльности представляет собой традиционную бонусную программу в 

более детализированном виде. То есть клиенты компании разделены на сегменты, и для каждого 

потребителя формируются особые индивидуальные предложения. Они основаны не только на истории 

покупок продукции и пользования услугами, но и на личной информации о потребителе такой, например, 

как социально-демографический статус, место учебы или работы, образ жизни и пр.  

Кроме вышеперечисленных методов и инструментов повышения уровня лояльности клиентов, на 

сегодняшний день активно развиваются программы, использующие стандартные банковские карты банков-

партнеров, позволяющие получить скидки или накопить бонусы в разнообразных торговых точках.  

Реализация программы лояльности позволяет достичь следующих преимуществ:  

- экономия затрат за счет высокого уровня информирования лояльных клиентов о компании, ее 

функционировании, предложениях, бизнес-процессах и пр.; 

- активное развитие рекомендаций лояльных клиентов знакомым в качестве эффективного 

инструмента продвижения компании, ее продукции и услуг; 

- сокращение оттока клиентов; 

- активная обратная связь от клиентов о недостатках продукции или услуг. Так, лояльные клиенты, 

как правило, нацелены на разрешение возникшей проблемы для продолжения эффективного 

сотрудничества с компанией, в то время как прочие потребители с большей вероятностью просто откажутся 

от дальнейшего взаимодействия; 

- использования разнообразных каналов сбыта, развитие нетрадиционных каналов сбыта. Лояльные 

потребители, уже знакомые с продукцией и услугами компании, чаще пользуются альтернативными 

каналами сбыта, например, сетью Интернет; 

1. Фиксированые скидки за участие в программе 
лояльности

2. Получение бесплатной продукции и услуг

3. Накопительная система бонусов

4. Индивидуальные специальные предложения для 
клиентов
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- значительный рост уровня узнаваемости бренда, вплоть до уровня «top of mind» - так называемой 

высшей степени осведомленности клиентов, когда компания является первой, которая вспоминается 

потребителями при ответе на вопрос о существующих марках определенной категории товаров; 

- высокая степень информированности клиентов об акциях, дополнительных возможностях и 

преимуществах компании, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на уровень потребления 

и эффективность деятельности компании; 

- широкие возможности для развития и совершенствования деятельности маркетологов компании, 

действующих в рамках программы удержания клиентов. 

Таким образом, программа лояльности клиентов как инструмент маркетинга взаимоотношений также 

представляет собой систему маркетинговых усилий, направленных на установление и развитие 

взаимоотношений с клиентами. Лояльность является ключевым условием успешного удержания клиентов. 

Так, лояльные к компании клиенты менее чувствительны к увеличению стоимости продукции и услуг. 

Большое количество лояльных потребителей организации обеспечивает ей существенные конкурентные 

преимущества в долгосрочном периоде. 
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Аннотация 

Умные технологии предоставляют розничным торговцам кирпичной и обычной торговли новые 

возможности для внедрения удобств онлайн-ритейла, таких как персонализация на основе данных, в 

физическое взаимодействие. Исследования реакции потребителей на новое явление персонализации с 
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помощью технологий (TEP) в розничных магазинах немногочисленны, поэтому в данной статье 

предлагается концептуализация, которая отделяет TEP от более широких понятий персонализации. 

Полученные результаты дают несколько теоретических и управленческих выводов, а также направления 

для дальнейших исследований. 

Ключевые слова 

Умная розница, Персонализация, Инновации в розничной торговле,  

Технологические парадоксы, маркетинг. 

 

Широко распространенные случаи закрытия магазинов и банкротства не позволяют игнорировать 

неспокойные времена для розничной торговли.  Совокупность факторов, включая технологический 

прогресс, большую доступность данных и потребителей, являющихся носителями цифровых технологий, 

которые требуют расширенного покупательского опыта и удобства, привело к изменению конкурентной 

среды розничной торговли, в которой опыт работы в магазине должен объединить преимущества цифровых 

и физических аспектов розничной торговли [1]. 

Появляющиеся технологические решения, такие как дополненная реальность и сервисные роботы, 

также обещают дальнейшие и фундаментальные изменения во взаимодействии между потребителями и 

предприятиями. Соответственно, ранее исключительно онлайн-ритейлеры, такие как Amazon, инвестируют 

в новые технологии для предоставления цифровых услуг в магазинах, а ритейлеры, работающие по 

принципу "кирпич и миномет", приобретают розничные ИТ (например, интеллектуальные технологии), 

потратив на это в 2019 году, по оценкам, 203,6 млрд долларов.  

Инновационные решения особенно актуальны в многоканальной среде, которая предлагает огромное 

количество информации и заставляет потребителей специально концентрировать свое внимание только на 

том контенте, который кажется им лично значимым. Потребители также оценили персонализированный 

опыт покупок в Интернете и требуют аналогичной персонализации в сети, что побуждает ритейлеров искать 

интеллектуальные технологии, способные поддержать персонализацию в магазине с индивидуальным 

подходом.  

Например, концептуальный магазин NomadX в Сингапуре оснащен функциями распознавания лиц, 

поэтому, когда зарегистрированные покупатели подходят к сенсорному терминалу в магазине, они 

получают рекомендации, которые отражают как их историю покупок в Интернете, так и их предыдущее 

поведение в магазине.  Такая персонализация с использованием технологий (TEP) заметно отличается от 

персонализации в Интернете (например, рекомендаций от алгоритма) и от традиционной персонализации 

при личной встрече (например, персональных рекомендаций от сотрудников магазина) [3].  

Новый феномен подразумевает интеграцию физических и цифровых измерений в розничной торговле 

для предоставления индивидуальным покупателям релевантной, специфической для контекста 

информации, которая отражает комбинации исторических данных и данных реального времени.  В то время 

как персонализация лицом к лицу опирается на наблюдения торговых представителей, которые они 

используют для адаптации своего поведения, TEP использует автоматизированные инструменты для 

интеграции исторических данных и данных реального времени без вмешательства сотрудников магазина. 

Она также объединяет когнитивные технологии, которые собирают, анализируют и реагируют на данные о 

покупателях, с эмоциональными технологиями, которые стремятся обогатить взаимодействие и построить 

отношения с покупателями.  

Несмотря на растущий интерес к влиянию технологий в розничной торговле и сфере услуг, 

существующие исследования по интеллектуальной розничной торговле в целом и TEP в частности 

немногочисленны. Чтобы поддержать его использование, дальнейшие разработки и дизайн технологий, 

ориентированных на покупателей в магазине, должны отражать ожидания и предпочтения потребителей.  

Поэтому важно определить ожидания и опасения потребителей.  Мы применили обоснованную теорию, 
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чтобы получить представление об ожиданиях потребителей относительно "умной" розничной торговли и 

TEP в розничных магазинах, используя исследовательский качественный подход [2].  

Классифицируя существующие технологии интеллектуальной розничной торговли и иллюстрируя, 

как они обеспечивают персонализацию в магазинах, мы проясняем использование интеллектуальных 

технологий в кирпичных и обычных магазинах и то, как они могут влиять на покупателей.  

Концептуализация TEP также открывает новые возможности для исследований, поскольку эта концепция 

позволяет преодолеть разрыв между традиционной персонализацией лицом к лицу в физических магазинах 

и персонализацией, опосредованной технологиями, в онлайн-среде.  

Во-вторых, мы рассматриваем персонализацию с точки зрения потребителя и определяем факторы 

(утилитарные, гедонистические, контроль, взаимодействие и интеграция) и четыре барьера (эксплуатация, 

туман при взаимодействии, приватность и отсутствие условий) для TEP. Данная система факторов и 

барьеров, связанных с инновационной персонализацией в магазине, дополняет растущее число 

исследований, касающихся реакции потребителей на усилия по персонализации, а также более широкую 

традицию исследований, посвященных внедрению технологий в магазинах. 

В-третьих, сопоставление движущих сил и барьеров в сочетании с информацией из предыдущей 

литературы выявляет парадоксы принятия потребителями ТЭП в магазинах. Два из них известны из 

литературы по персонализации (персонализация-приватность, гуманизация-дегуманизация), но мы также 

иллюстрируем три новых парадокса (присутствие-отсутствие персонала, исследование-ограничение, 

персональные устройства продавца), которые до сих пор не рассматривались в существующих 

исследованиях.  

Последствия и механизмы, лежащие в основе этих парадоксов, открывают широкие возможности для 

дальнейших исследований, чтобы улучшить наше понимание влияния технологий в розничной торговле и 

сфере услуг. Предлагая эту программу исследований персонализации розничной торговли и услуг, мы 

подчеркиваем необходимость выйти за рамки текущего внимания к парадоксу персонализации-приватности 

в розничной торговле и стремимся внести вклад в исследование технологических парадоксов в целом [1]. 

Умные физические торговые помещения дополнены интеллектуальными технологиями, которые 

могут чувствовать, контролировать, подключаться и взаимодействовать с покупателями, опираясь на 

взаимосвязанные сети информации о поведении потребителей. Таким образом, опыт розничной торговли 

адаптируется к контексту потребителя и беспрепятственно проходит по всем каналам; в идеале он должен 

восприниматься как персонализированный и приятный. Более того, технология "умной" розничной 

торговли позволяет потребителям обрести чувство контроля над своим окружением.   

С точки зрения потребителя, интеллектуальная розничная торговля объединяет связанные технологии 

в физических торговых помещениях для улучшения потребительского опыта, объединяя физические и 

цифровые измерения и тем самым создавая интерактивный, контекстно-ориентированный опыт (который 

может включать персонализацию).  

Ритейлеры используют множество технологий для создания близости к покупателю, включая 

цифровые (например, электронная торговля), мобильные (например, м-коммерция, приложения для 

розничной торговли) и иммерсивные технологии в магазине (например, умные зеркала, интерактивные 

комнаты для переговоров). Для нашей концептуализации мы фокусируемся на технологиях розничной 

торговли, которые позволяют персонализировать товар в месте продажи, так что они явно очевидны для 

потребителей; мы также включаем мобильные телефоны, поскольку розничные торговцы используют эти 

принадлежащие потребителям технологические устройства для влияния на покупательское поведение.  

Следуя Pantano и Viassone (2014), мы классифицируем технологии умной розничной торговли в 

соответствии с их технологическими характеристиками: иммерсивные/мобильные технологии, мобильные 

системы или гибридные системы.  

Во-первых, иммерсивные/мобильные технологии предоставляются магазином, и они функционируют 
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либо автономно, приближаясь к покупателю, либо как технологии самообслуживания (SST), задача которых 

- облегчить покупателям выполнение задач (например, получение информации о продукте) без привлечения 

сотрудников магазина.  

Во-вторых, мобильные системы опираются на собственные мобильные устройства потребителей, в 

основном в виде приложений для розничной торговли, но также включают в себя системы сторонних 

производителей, поддерживаемые смартфонами.   

Используя технологию отслеживания в магазине и существующие данные о покупателях, розничные 

продавцы могут предоставить мобильным пользователям интерактивный, контекстно-специфический, 

персонализированный опыт. В-третьих, гибридные системы включают мобильные устройства, 

принадлежащие продавцу, такие как ручные сканеры; они часто полагаются на радиочастотные 

идентификационные метки на выбранных товарах, которые предоставляют информацию для руководства 

контекстно-специфическими рекомендациями.  

Кроме того, технология интеллектуальной розничной торговли разработана специально для 

обеспечения персонализации.  Хотя преимущества персонализации при взаимодействии лицом к лицу и в 

онлайн-среде хорошо известны, меньше исследований посвящено тому, как покупатели реагируют на 

персонализацию в магазине, обеспечиваемую интеллектуальными технологиями. 

Персонализация останется одним из самых важных преобразований в розничной торговле в 2022 

году. Бренды, занимающие лидирующие позиции, будут предлагать превосходный клиентский опыт и 

индивидуальные предложения, такие как страхование, которые легко интегрируются в процесс оформления 

заказа. 

Хотя продажи и конверсия всегда были показателями успеха, все больше ритейлеров обращают 

внимание на частоту посещения магазинов и сайтов. Ни одному ритейлеру не нужен одноразовый клиент, 

который покупает телевизор в "черную пятницу" и больше не возвращается. Неудивительно, что 

покупатели будут возвращаться чаще, если бренды установят более глубокие отношения помимо покупки 

физического товара. Как показывает опыт Amazon, варианты доставки на следующий день и в тот же день 

стимулируют покупателей совершать покупки чаще. 

Существует множество способов повысить ценность для покупателей, но в конечном итоге мы видим, 

что это происходит через услуги, которые оптимизируют клиентский опыт - например, кредитные карты и 

финансовые услуги, а также расширенные гарантии и персонализированные страховые планы, которые 

динамически подсказывают нужный уровень защиты в нужное время и по нужной цене. Например, мы 

вступаем в новую эру индивидуальных, пакетных страховых полисов, которые ставят клиента в центр 

внимания. Наряду с повышением вовлеченности клиентов, ритейлеры могут получить значительные 

доходы от использования инновационных технологий, способных использовать науку о данных для 

предоставления соответствующих страховых продуктов по правильной цене. Подобные решения могут 

обеспечить максимально возможную конверсию и стать беспроигрышным вариантом как для клиентов, так 

и для ритейлеров. 
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В настоящее время на Российскую Федерацию накладывается достаточно большое количество 

санкций, так как Россия ведет свою внешнюю политику, которая не совпадает с интересами других 

государств. 

Изначально санкции были предназначены для решения международных конфликтов, этот способ был 

намного дешевле, чем решать проблему методом силы, что способствует снижению затрат и уменьшению 

жертв для решения данного конфликта. Но в настоящее время введение санкций может оказаться не только 

политическим воздействием на государство, но также может повлечь за собой ухудшение уровня жизни 

населения страны. Экономические санкции - это своего рода экономическая война [1]. 

Наибольшее влияние на Российскую экономику оказывают следующие санкции:  

- запрет для некоторых российских компаний, связанных с ограничением доступа к иностранным 

капиталам; 

- запрет инвестирования в российские компании; 

- ограничение оборота ценных бумаг российских компаний; 

- запрет на поставку оборудования промышленного комплекса; 

- запрет на поставку продукции в государство. 

Последствия для российской экономики после введения санкций: 

- снижение цен на национальную валюту; 

- выделение средств из Федерального бюджета для поддержания компаний попавших под санкции; 

- снижение покупательной способности населения. 

- снижение цен на природные ресурсы. 

Несмотря на все негативные факторы влияющие на экономику, есть и положительные тенденции 

развития. Например, появление новых рынков сбыта и импорта продукции, развитие новых технологий в 

стране в связи с отсутствием иностранных ресурсов, расширение производственной базы и т.д. 

В результате введения санкций в 2015 году, произошли значительные изменения, что понесло за 

собой не только негативные последствия, но и дало импульс для развития экономики страны и выход ее на 

новый уровень. 

Россия в отличие от европейских стран может компенсировать уменьшение экспорта внутренним 

потреблением, а европейские страны вынуждены искать рынки сбыта для своей продукции. Также из-за 

большой площади и многообразия ресурсов по всей ее территории, может обходиться и без импорта какого-



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

64 

либо вида продукции  [3]. 

По ряду продуктовых категорий Россия действительно добилась импортозамещения и сегодня на 

своей территории производит 99% необходимого стране зерна, 93% мяса и мясных продуктов, 95% сахара, 

84% молока. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Минсельхоза на 2018 год. 

Санкции проявили все слабые места в экономике страны, что позволило государство определить 

отрасли, которым необходима поддержка государства, что привело к развитию этих организаций и 

эффективности их деятельности. 

Для улучшения экономического состояния организаций необходимо заменить импортную продукцию 

на отечественную, что сделает экономику страны более стабильной. Организации не будут зависеть от 

других государств [2]. 

Таким образом, санкции, которые вводятся против России, также оказывают негативное влияние на 

развитие экономики других государств, у которых пропадают рынки сбыта продукции. Несмотря на это 

Россия не может обойтись без импорта таких важных товаров, как лекарственные препараты, продукция 

для производства и др.  Положительно, что отсутствие импортной продукции приводит к увеличению 

внимания на отечественные отрасли сельского хозяйства и фермерства. А продукцию, которую государство 

не может производить на своей территории, возможно закупать у стран, с которыми более благоприятные 

отношения. 

Наблюдается негативное воздействие введения санкций во всех отраслях деятельности, но это ведет 

к   развитию экономики внутри страны, что делает государство менее зависимым от других. 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация 

В условиях системной организации значение электронного документооборота трудно переоценить. 

Он является хранилищем используемых ранее управленческих документов организации, содержит в себе 

исторически репродуцированные знания организации, с учётом применений современных 

информационных технологий, обеспечивает квалифицированное функционирование современного 

персонала и подразделений организации. Современные возможности и настройки электронного 

документооборота, поддерживают возможность учёта и контроля бизнес-процессов, предотвращая его от 

потери или порчи, сокращают издержки на управление потоками документов, совершенствуя быстроту 

создания новых документов или модификацию старых. Ведут к совершенствованию автоматизации 

документооборота в части модернизации архивной и складской деятельности. 
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Изменения в принципах функционирования экономики страны, произошедшие в последние годы, 

коснулись не только производственно-хозяйственной деятельности и финансово-экономических процессов, 

но существенным образом отразились на методах и технологиях управления ими, на организации 

соответствующего управляющего электронного документационного обеспечения.  

По указанным причинам та область управленческой деятельности, которая связана с подготовкой, 

обработкой и использованием документов (документационное обеспечение управления или, другими 

словами, документооборот), претерпела объективные изменения и в методологии, и в технологии, и в 

методической поддержке практических действий по работе с электронными документами.  

В условиях системной организации значение электронного документооборота трудно переоценить. 

Он является не только хранилищем используемых ранее управленческих документов организации, которые 

могут быть использованы с целью анализа различных сторон деятельности управления, но и помочь в 

установлении причинно-следственных связей организационно-распорядительных документов и принятых 

по ним управляющих решений.   

Значимость электронного документооборота заключается ещё и в том, что электронные документы, 

содержащие в себе исторически репродуцированные знания организации, с учётом применений 

современных информационных технологий, в электронном документообороте обеспечивают 

квалифицированное функционирование современного персонала и подразделений организации. А 

современные возможности и настройки электронного документооборота, являясь средством управления 

предприятием, поддерживают возможность учёта и контроля бизнес-процессов, где бы ни находились 

пользователи. К тому же, поддерживая одновременную работу многих пользователей с одним и тем же 

электронным документом, показывают изменения, предотвращают его от потери или порчи, сокращают 

издержки на управление потоками документов, совершенствуют быстроту создания новых документов или 

модификацию старых, сокращая время поиска нужных управленческих документов. Ведут к 

совершенствованию автоматизации документооборота в части модернизации архивной и складской 

деятельности.  

Современное управление - это элемент и функция организованных систем различной природы 

(биологических, социальных, технических и др.). Управление обеспечивает сохранение или изменение 

структуры этих систем, поддерживает режим и реализацию цели их деятельности. 

Главным признаком, отражающим сущность электронного документооборота в управлении, является 

воздействие на организацию с целью сохранения или изменения её состояния, через управляющие 

документы.  

Управление как процесс представляет собой последовательность действий, которые обеспечивают 

необходимое состояние или изменение состояния управляемого объекта. 

Цель электронного документооборота в процессе управления - объединение усилий участников 

документооборота для достижения конкретного результата. 

Объектами электронного документооборота в управлении могут быть элементы и процессы 

организации: производственный процесс, режим и порядок работы, отделы и их функции, отдельные люди. 

Субъектами электронного документооборота в управлении являются: движение элементов 

материальных, финансовых, людских, информационных потоков, а также потоков работ и управленческих 

решений в документированной форме: приказа, распоряжения, протокола, резолюции на документе, плана, 

программы, графика, документированного устного распоряжения. 

Использование термина «управление» в русском и английском языках неоднозначно. В английском 

языке трудно найти полный аналог для русскоязычного термина «теория управления». Дело в том, что в 

английском языке отсутствует термин, аналогичный русскому термину «управление»: в нем имеется 

несколько слов, которые в зависимости от контекста переводятся как «управление».  
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Английское слово «контроль» (control) переводится на русский как «управление». 

Иногда английский термин «администрирование» (administration) также переводится как 

«управление». Нередко в английском языке употребляется слово government, которое также переводится 

как «управление». Management также интерпретируется как «управление». 

Обычно выделяют следующие основные функции управления: планирование, организация, 

исполнение, контроль. 

• Планирование - определение целей: желаемого результата, на который должны быть направлены 

действия всех элементов организационной системы. 

• Организация - определение действия, которое обеспечит получение результатов, соответствующих 

поставленным целям. 

• Исполнение - действия для получения результатов, соответствующих поставленным целям. 

• Контроль - проверка соответствия полученного результата запланированному, определение 

соответствия фактического результата фактическому результату предыдущих периодов, а также проверка 

выполнения установленных правил, соблюдения ограничений и требований. 

Последовательность выполнения указанных выше функций, поддерживается управляющим 

документопотоком, который содержит в себе организационно-распорядительные и различные 

информационные документы. 

Управление организацией предполагает деление управляющего документопотока, через 

делегирование полномочий по уровням управления. В результате в структуре организации определяются 

руководители всех уровней и подчиненные им сферы контроля, создается иерархия уровней управления и 

образуется цепь управляющего документопотока и организационно-распорядительной электронной 

документации.  

В организации можно выделить три уровня управляющей электронной документации: 

• оперативный уровень, руководители первичного звена: секретариат, мастера, и прочие 

специалисты, которые непосредственно работают с информационно-справочной, информационно-отчётной 

документацией, создавая первичную электронную документацию;  

• уровень специалистов, руководители среднего звена, руководители подразделений, которые 

взаимодействуют на своем уровне с поставщиками и потребителями услуг и товаров, поставляя большую 

часть аналитической информации для создания информационной и распорядительной документации 

высшему руководству; 

• руководители высшего звена: собственники бизнеса, топ-менеджеры, которые взаимодействуют с 

внешней средой, принимают важнейшие решения, отвечают за общую организацию работ и управление 

предприятием. Анализируя справочную документацию, разрабатывают распорядительную и 

организационную управляющую документацию.   

Таким образом, для эффективной работы системы управления организацией между её элементами 

должно быть установлено надежное информационное взаимодействие, которое поддерживается 

управляющим электронным документооборотом. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В научной статье рассмотрена информация как объект корпоративных отношений, показана 

дискуссионность изучения правового статуса информации в современной науке. Выявлены обязанности 

общества, связанные с осуществлением права на информацию. В статье показаны виды отношений, 

связанных с информацией в корпоративных организациях по субъектному критерию. Сделан вывод о том, 

что информация является объектом корпоративных правоотношений. 

Ключевые слова 

Информация, корпоративные правоотношения, корпорация,  

объект правоотношения, гражданское право. 

 

В современном мире возрастает роль информационных технологий. Идёт активный процесс 

информатизации экономики. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных 

правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним 

лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации 

либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. Информация становится 

неотъемлемой частью современных правовых отношений, в том числе и корпоративных. 

Юридическое закрепление такого понятия как "корпоративные отношения" в отечественном 

законодательстве произошло относительно недавно. Этот термин был включён в Гражданский кодекс РФ 

только в 2012 году. В свою очередь корпорация как субъект корпоративных правоотношений, получила 

законодательное закрепление при внесении изменений в Гражданский кодекс РФ в 2014 году. Конечно, в 

доктрине гражданского и корпоративного права эти вопросы рассматривались и до их нормативного 

закрепления. Но в целом, стоит отметить, в отечественной науке им уделяется недостаточное внимание. 

Поэтому самостоятельное рассмотрение вопросов, связанных с объектами корпоративных отношений, 

является достаточно актуальным. Особую актуальность имеет рассмотрение информации как объекта 

корпоративных правоотношений, так как вопрос изучения правового статуса информации является 

дискуссионным в современной науке. 

Информация имеет весьма неоднозначный характер в российском законодательстве. С 2008 года она 

исключена из перечня объектов гражданских прав и оставлена лишь в качестве ноу-хау (секрета 

производства). Несмотря на это, ст. 5 ФЗ «Об информации» [2] указывает на то, что информация может 

выступать как объект гражданских прав. Ст. 2 ФЗ «Об информации» определяет информацию как «сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления». Однако определение круга объектов 

гражданского права относится к исключительной компетенции ГК РФ [1], а так как информация не 

включена в состав объектов в статье 128 ГК РФ, она не может относиться к объектам гражданского права. 

Многие ученые определяют корпоративное право, как самостоятельную отрасль права, 

следовательно, в теории мы можем отнести информацию к его объектам. Рассмотрим суть информации в 

корпоративном правоотношении. 

Право на информацию входит в правовой статус участника корпоративной организации. Он имеет 

право знакомиться со сведениями о деятельности корпорации и знакомиться с ее документацией. 

Информация также может включать в себя сведения о проведении общих собраний, что предусматривается 

специальными законами (ст.ст.52, 92 Закона об АО; ст.36 Закона об ООО) [3, 4].  
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В обязанности общества, связанные с осуществлением участника права на информацию, также 

входит: обязанность предоставить копии документов (за свой счет или счет участника); обязанность 

предоставить документы в определенный срок (допустим 7 рабочих дней в акционерном обществе). [8] 

Корреспондирующей обязанностью у участника является непредоставление сведений другим лицам 

в случае, если таковые составляют коммерческую тайну. [6] Также право участника корпорации может 

ограничиваться в случае злоупотребления. [5] 

Объект правоотношения – это то, по поводу чего у субъектов возникают права и обязанности. Как мы 

видим, права и обязанности касательно предоставления информации участнику корпоративной 

организации имеются у обеих сторон. Согласно Ручкиной Г.Ф. [9], объект корпоративного правоотношения 

должен отвечать следующим признакам: отношения по поводу объекта складываются между субъектами 

корпоративного права; отношения относятся к предмету регулирования корпоративного права. 

Корпоративная организация и ее участники безусловно являются субъектами корпоративного права. 

По нашему мнению, деятельность корпорации невозможна без предоставления участнику права на 

информацию, поскольку именно так он получает наиболее полный и равноправный доступ к управлению 

организацией и может осуществлять свои права. 

Теперь, когда мы определились с теоретической возможностью отнесения информации к объектам 

корпоративного правоотношения необходимо установить применимость к информации определенного 

правового режима, а также ее место в классификации объектов. Информация по отношению к 

корпоративной организации может существовать в двух видах: во-первых, информация как общедоступные 

сведения и, во-вторых, как сведения, составляющие коммерческую тайну либо иная конфиденциальная 

информация. 

Помимо общеправового режима, требования общедоступности корпоративной информации могут 

устанавливаться на уровне специально-правовых режимов. Причем можно указать два основных критерия 

введения таких режимов применительно к корпоративным отношениям: организационно-правовая форма 

объединения и сфера деятельности. В частности, организации, созданные в форме публичного 

акционерного общества, обязаны ежегодно публиковать годовой отчет, в который включаются сведения о 

руководящих должностных лицах и др., в отношении которых отсутствуют требования общедоступности. 

[7]  

Что касается разделения отношений, связанных с информацией в корпоративных организациях по 

субъектному критерию, мы можем предложить следующую классификацию: 

- отношения между участниками (например п. 5 ст. 21 ФЗ об ООО для осуществления 

преимущественного права покупки доли в обществе продавец обязан известить в письменной форме об 

этом остальных участников общества); 

- отношения между различными органами корпорации (п. 2 ст. 47 Фз «Об ООО» ревизионная 

комиссия общества вправе в любой момент потребовать доступ к документации у совета директоров, 

коллегиального исполнительного органа и др.); 

- отношения между участником и организацией (ст. 50 ФЗ «Об ООО», ГК РФ, ст. 91 ФЗ «Об АО» и 

др. нормативные акты детально раскрывают объем и порядок предоставления информации участникам). 

Как мы видим, круг отношений, объектом которых выступает информация в корпоративной 

организации, расширяется по субъектному составу. Если в начале статьи мы говорили лишь об 

информации, производной от права участника на получение сведений о деятельности организации, ее 

отчетности, то теперь при анализе действующего законодательства нами были выявлены и иные группы 

отношений. Соответственно увеличивается и понимание информации как объекта корпоративного 

правоотношения. 

Применительно к корпоративным отношения мы предлагаем ввести следующее определение 

информации: информация – это сведения о деятельности организации, составе участников, 

отчетности и пр., предоставляемые субъектам корпоративных правоотношений на основании закона 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

70 

и (или) устава корпорации. 

Таким образом, проанализировав признаки информации как объекта правовых отношений мы можем 

прийти к закономерному выводу о том, что она является объектом корпоративных правоотношений. 
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В связи с последними событиями, после приостановки членства в Совете Европы, у России появилась 

возможность восстановить смертную казнь, вот что по этому поводу указал зампред Совета безопасности 

Дмитрий Медведев, цитируем: «Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью 

и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К 

тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо 

тяжких преступлений в стране [1. С. 187-195]. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, 

кстати, активно применяется в США и Китае». 

Таким образом после появления данной информации нам хотелось бы провести подробный анализ и 

определить необходимость смертной казни в настоящем времени, для этого мы изучили доклад Совета 

Европы от 7 апреля за 2021 год , в котором указано, что Российская Федерация, тратит в среднем на одного 

заключенного примерно по 2.4€, что в переводе по курсу ЦБ, составило 90 рублей за 1€ и путем 

математических вычислений мы пришли к тому, что на одного заключенного в день уходит 216 рублей. 

Далее хотелось бы сказать, что даже не смотря на снижение общего количества отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях, продолжает расти доля осужденных по тяжким и особо тяжким 

составам, и в 2021 году составляет 67%,  а всего количество лиц отбывающих наказание по официальным 

данным составляет 500 тысяч человек, это нам необходимо было, для того, чтобы определить сколько 

человек осуждено по тяжким и особо тяжким составам и цифра весьма не утешительна, ведь это 335 тысяч 

человек, из которых более  20 тысяч  осуждены повторно при особо опасном рецидиве. следует из 

выступления главы ФСИН Аркадия Гостева [2. С. 117-121]. 

Далее хотелось бы все-таки перейти к промежуточным выводам, и в первую очередь хотелось бы 

начать с плюсов введения смертной казни, к которым мы относим:  

1. Т.к на всех осужденных по тяжки и особо тяжким составам уходит примерно 804 000€, а в год эта 

сумма будет равна 293 460 000 €, что в переводе на рубли будет равняться 26 411 400 000, то есть данные 

деньги уходят из бюджета страны, а могли бы быть применены в полезных и благих целях, к примеру на 

развитие социальной сферы, улучшение экономики, на поддержку стартапов молодых граждан [3. С. 761-

766] и в дальнейшем послужить на пользу стране. 

2.Тенденции к уменьшению преступлений со стороны уже отбывших наказание как таковой нет, т.к 

по официальным данным более 20  тысяч  осуждены повторно при особо опасном рецидиве, а более 130 

тысяч осуждены повторно за совершение тяжкого преступления, и таким образом можно сделать вывод, 

что данные категории лиц не сильно то и меняются после того как отбудут наказание в местах лишения 

свободы, а следовательно лучше применить смертную казнь, дабы не происходило повторных опасных  

преступлений, но уже по другим составам. 
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3. Благодаря смертной казни уменьшиться число лиц, отбывающих наказание, что значительно снизит 

уровень нагрузки на сотрудников ФСИН [4. С. 629-639]. 

4. Также можно сказать, что смертная казнь послужит неким сдерживающим фактором для других 

лиц, т.к. побоятся таких последствий за совершение опасных преступлений.  

Помимо вышеперечисленных плюсов, по нашему мнению, соответственно существуют и минусы, к 

которым мы отнесли следующее:  

1. Смертная казнь не будет является сдерживающим фактором, т.к преступники, знающие, что за 

содеянное их ждет смертная казнь, часто совершают новые преступления, поскольку знают, что более 

страшной меры наказания уже не будет и им нечего терять. Так, например, смертная казнь не имеет 

значения для террориста, так как он и так постоянно рискует собственной жизнью, а также может 

увеличится количество дел по другим составам преступлений, не подпадающим под смертную казнь. 

2. Казнь не устранит причину совершения преступления в силу того, что основными факторами, 

провоцирующими преступность, являются бедность, необразованность, неравенство, психические 

отклонения конкретного преступника, а смертная казнь никак не может влиять на указанные причины. 

3. Казнь не даст возможности исправления, ведь серийный убийца, отличающийся особенной 

жестокостью в своих преступлениях, может и не заслуживает оправдания в глазах народа и родственников 

своих жертв, но абсолютно точно не имеет шанса обдумать свое поведение и принести обществу благо, но 

пожизненное заключение и нахождение лица в изоляции от общества сильно пугает преступников гораздо 

сильнее, чем смертная казнь.  

4. Казнь не является мерой наказания, из-за того, что наказанием является мера государственного 

принуждения, применяемая в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, и 

состоящая в определенном сужении его правового статуса [5. С. 67-72], наделении его особыми правами и 

обязанностями, а казнь в свою очередь предполагает лишение осужденного права жизни. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы сказать следующее. 

Смертная казнь при всех ее противоречиях и минусах несомненно нужна в обществе, т.к она 

способствует сохранению части бюджета государства и способствовала его расходу на более значимые и 

нужные цели, а в дальнейшем бы способствовала росту экономики и улучшению позиций страны, но для 

того чтобы применять смертную казнь важно все таки более детально и четко проработать 

законодательство, чтобы не было коллизий в праве, чтобы не было никаких неточностей в трактовке при 

применении актов. 

Но и каждого совершившего преступление тоже не следует приговаривать к смертной казни, а 

использовать её в качестве исключительной меры наказания и применять в случае особо тяжких 

преступлений, либо при рецидиве, когда лицо ранее совершило преступление характеризующиеся по 

составу как тяжкое, а затем совершило особо тяжкое.  
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Переходя к рассмотрению вопроса о том, что такое аффект, напомним, что само понятие «аффект» 

происходит от латинского «affectus», означающего «состояние сильного возбуждения, утраты 

самообладания», «сильное кратковременная эмоция, возникающая в ответ на сильный раздражитель», 

«кратковременное чувство, быстро протекающее, положительно или отрицательно окрашенное». В 

психологии под аффектом понимают сильное и относительно кратковременное эмоциональное 

переживание, сопровождающееся выраженными двигательными и висцеральными проявлениями. Аффект 

– бурный и кратковременный эмоциональный процесс, влияющий на сознание и деятельность человека и 

сопровождающийся изменениями в деятельности двигательной, эндокринной, сердечно-сосудистой и 

других систем организма. [3, 115-123 с.] 

Аффект как разновидность эмоции характеризуется следующими признаками: 1) быстрое начало 

(внезапное начало); 2) очень сильная интенсивность переживаний; 3) кратковременность; 4) насильственное 
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выражение; 5) отсутствие подотчетности; 6) диффузность. [1, 783 с.] 

Это состояние проявляется снижением сознательного контроля над действиями, то есть можно 

сказать, что человек, находящийся в состоянии аффекта, не способен «управлять собой». В состоянии 

аффекта мало или совсем не думают о последствиях действия, и тогда поведение человека становится 

импульсивным и непредсказуемым. 

Обращаясь к изучению понятия аффекта в уголовном праве, следует отметить, что определение 

«аффект» в психологии и уголовном праве имеет разную трактовку. Как следует из содержания этих норм, 

в уголовном праве под аффектом понимается внезапное сильное эмоциональное возбуждение, которое 

вызвано определенным в законе поведением потерпевшего, а именно: насилием; издевательство; серьезное 

оскорбление; иные противоправные, аморальные действия (бездействие) потерпевшего; длительная 

психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным, аморальным 

поведением потерпевшего. [2, 232 с.] 

То есть негативные раздражители конкретизируются в уголовном праве, но в психологии такого 

уточнения не предусмотрено. При насилии, издевательствах, тяжких оскорблениях, иных противоправных 

или аморальных действиях (бездействии) потерпевшего состояние аффекта формируется под влиянием 

разового, но очень значимого для человека события. 

Таким образом, понятие аффекта в психологии и уголовном праве не совпадает. Так, негативные 

стимулы не конкретизируются в психологии. В уголовном праве внезапное сильное эмоциональное 

возбуждение является аффектом, но в психологии аффект и внезапное сильное эмоциональное возбуждение 

не одно и то же. [4, 15-18 с.] 

К сожалению, в настоящее время уголовный закон не учитывает иные эмоциональные состояния, 

оказывающие существенное влияние на интеллектуально-волевую сферу человека. Это проблема требует 

своего разрешения сегодня. 
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рассмотрены вопросы, когда участие предусмотренного законом перечня законных представителей, 

особенного представителей органов опеки и попечительства не отвечает в полной мере защите прав 

несовершеннолетнего. Кроме того, предложены пути решения, связанные с дополнением п. 12 ст. 5 УПК 

РФ в части расширения перечня возможных законных представителей.  
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This article is devoted to the issues of the participation of legal representatives in the investigation of a 

criminal case, as an additional guarantor of the protection of the rights and legitimate interests of a minor. The 

article deals with issues when the participation of the list of legal guardians provided for by law, especially 

representatives of guardianship and guardianship authorities does not fully meet the protection of the rights of a 

minor. 
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Законный представитель, как основной субъект одного из институтов уголовного судопроизводства, 

к сожалению, был и остается актуальным элементом современности в сфере преступности 

несовершеннолетних. Вводя институт законного представителя, законодатель ставил своей целью создать 

устойчивую систему гарантий в области защиты прав и законных интересов определенных групп населения, 

которые считаются уязвимыми в силу каких-либо определенных особенностей, особенно оказавшись в 

рамках уголовного судопроизводства. Наиболее остро обсуждаемой и остро воспринимаемой категорией 

таких лиц являются несовершеннолетние, ведь, как считают исследователи и специалисты, именно они в 

силу своих возрастных особенностей и, как следствие, несозревшего сознания, оказавших в процессе по 

уголовному делу нуждаются в большем внимании и дополнительных гарантиях прав и интересов [5, c. 14]. 

Данный факт законодатель охотно признает и всячески поддерживает при разработке статуса 

несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. Законный представитель во всей этой стези 

выступает в роли специального субъекта, основная задача которого – обеспечить дополнительную 

гарантию защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках уголовного судопроизводства.  

Несмотря на то, что по сравнению с 2020 годом в 2021 году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их соучастием снизилось на 19,3% (2020 г.- 37 771, 2021 г. – 30481), вопрос 

участия законных представителей всё еще остается актуальным и продолжает активно подниматься и 

обсуждаться [7, c. 1]. На сегодняшний день нельзя заключить, что проблема преступности 

несовершеннолетними стабилизировалась, а потому и законный представить всё еще имеет свой вес в 

уголовном судопроизводстве.  

Согласно действующему законодательству несовершеннолетние входят в категорию лиц, которые 

могут выступать в качестве участников уголовного судопроизводства. Следствием данной возможности 

является их право на защиту, которое может осуществляться как лично, так и посредством защитника и 
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законного представителя, об этом, в частности, говорят статьи 16, 48, 428 УПК РФ.  

Как уже было отмечено выше, несовершеннолетние входят в группу лиц, особенно нуждающихся в 

наставлении, направлении и защите, в связи с чем возникает необходимость в дополнительной гарантии, 

выраженной участием законного представителя. Как указывают специалисты, участие данного субъекта 

необходимо в силу факта неустойчивости психики, её несформированности, наличия периода 

«переходного» возраста и многих других факторов, подтверждающих слабую позицию 

несовершеннолетних особенно в уголовном судопроизводстве.  

Уголовный процессуальный кодекс РФ регламентирует, что в качестве законных представителей 

выступают родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего участника 

уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего), а также представители 

учреждений или организаций, которые являются попечителями несовершеннолетнего, органы опеки и 

попечительства [2, с. 3].  

Уголовный процесс связывает вступление законного представителя в отношения, сопряженные с 

несовершеннолетними (подозреваемыми или обвиняемыми) с двумя основными обстоятельствами: 

1. Факт отсутствия полной процессуальной дееспособности;  

2. До достижения лицом 18 лет именно на законном представителе лежит ответственность 

относительно воспитания и поведения несовершеннолетнего.  

Уголовные дела, связанные с совершением преступлений несовершеннолетними, автоматически 

создают обязательность участия законных представителей, чьи полномочия базируются на законе. 

Согласно УПК РФ, а именно п. 12 статьи 5, существует исчерпывающий перечень лиц, которые имеют 

право выступать в качестве законных представителей несовершеннолетнего. В данном аспекте существует 

всё же небольшая путаница. Помимо указанного выше пункта существует также ч. 1 статьи 437 УПК РФ, 

которая регламентирует участие законного представителя в области применения принудительных мер 

медицинского характера. В данном случае закон закрепляет, что в случае отсутствия близкого родственника 

в качестве законного представителя может выступать орган опеки и попечительства. Понятие «близкие 

родственники» официального указанным нормативным актом трактуется посредством п. 3 ст. 5 УПК РФ, и 

состоит в том, что к данной группе лиц относят супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, 

родных братьев и сестер, дедушку, бабушку и внуков [2, c. 1]. Следовательно, как показывает выстроенная 

логическая цепочка, в качестве законных представителей могут выступать не только лица, перечисленные 

в п. 12 ст. 5 УПК РФ, но и родные братья, сестры, бабушка и дедушка.  

Помимо этого, изучая далее уголовно-процессуальное законодательство в части законного 

представительства несовершеннолетних, остается открытым также вопрос, кто должен в с точки зрения 

разумности выступать в уголовном процессе в случае отсутствия законного представителя. По смыслу норм 

уголовного процессуального закона, можно заключить, что в таких случаях в действие вступает орган опеки 

и попечительства. Такая законодательная точка зрения не является полностью разумной и правильной, ведь 

с моральной стороны вопроса, орган опеки и попечительства – это крайний в очереди, кому важна судьба 

несовершеннолетнего, хотя бы в силу отсутствия родства, что делает такое представительство лишь 

формальным.  

Нередко исследователи и ученые встают на сторону мнения, согласно которому в роли законных 

представителей должны быть привлечены не только те, что перечислены в п. 12 ст. 5 УПК РФ, но и иные 

близкие родственники, которым зачастую судьба несовершеннолетнего важна больше чем органам, - 

родные братья и сестры [4, c. 13].  

Описанная позиция несомненно должны быть принята во внимание, ведь на практике очень часто 

встречаются случаи отсутствия у несовершеннолетнего усыновителей, опекунов, попечителей, а 

имеющиеся родители ведут аморальный образ жизни, не позволяющий им в полной степени выступать в 

качестве законных представителей. В указанных обстоятельствах со стороны следователя требуется особая 

внимательность и наблюдательность, выраженная в исследовании условий жизни несовершеннолетнего, 

качества его воспитания, информации о его членах семьи. В случае отсутствия законного представителя не 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

77 

исключено, что наиболее правильно и предпочтительно для судьбы несовершеннолетнего привлечь лицо, 

которому ребенок не только доверяет, но и который положительно на него влияет, проявляет заботу и 

которому важно будущее несовершеннолетнего. 

Итак, важно в данном случае обратить внимание на описанный аспект, заключающийся в выборе 

законного представителя для несовершеннолетнего. Так, предлагается осуществить дополнение п. 12 ст. 5 

УПК РФ в части внесения в перечень возможных законных представителей и сформировать его следующим 

образом: 

1. Близкие родственники, такие как родители, усыновители, родные братья и сестры, дедушка и 

бабушка.  

2. Лица из близкого окружения, для которых жизнь несовершеннолетнего представляет ценность.  

3. Опекуны или попечители лица, являющегося несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

или потерпевшим. 

4. Представители учреждений или организации, выступающих временных попечителем 

несовершеннолетнего. 

5. Орган опеки и попечительства.  

Помимо указанного недостатка уголовно-процессуальное законодательство не совсем корректно 

подходит к вопросу вступления в процесс законных представителей несовершеннолетнего. Как закрепляет 

УПК РФ, законный представитель подключается к уголовному действию с момента первого опроса 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Иными словами, законный представитель начинает 

играть роль только после признания несовершеннолетнего подозреваемым (обвиняемым), а значит не на 

стадии до следственной проверки, а уже после того, как уголовное дело было возбуждено. Здесь же 

существует факт отсутствия процессуальной возможности вынести постановления о законном 

представителе еще на стадии проверки поступившей информации и преступлении. Не раз исследователи 

выдвигали мнение о необходимости закрепления УПК РФ положения, регламентирующего участие 

законных представителей несовершеннолетнего еще до возбуждения уголовного дела. В подкрепление 

данной позиции можно такжепривести норму из Семейного кодекса РФ, подтверждающей в ст. 64, что 

родители изначально выступают законными представителями своих детей и безоговорочно вступают в 

защиту их прав и интересов, без оформления специальных полномочий [3, c. 1]. В статье четко определено, 

что «без оформления специальных полномочий», что лишь подтверждает необходимость 

представительства своих детей в том числе и в судебных органах без каких-либо правоустанавливающих 

документов, руководствуясь лишь подтверждением факта происхождения данного ребенка от данных 

родителей.  

Таким образом, в заключение стоит отметить, что тема несовершеннолетних во всех аспектах 

общественной жизни нуждается в особом внимании, а когда вопрос касается преступности с их стороны, 

необходимо тщательно исследовать и прорабатывать всё, что связано с их участием в уголовном 

судопроизводстве. Дети являются приоритетом государственной политики, так как они – наше будущее, и 

именно от их действий и поступков зависит то, каким будет этот мир [1, c. 1]. В связи с чем необходимо 

осуществлять максимальную заботу и защиту их прав и интересов. Именно поэтому в рамках уголовного 

судопроизводства необходимо конкретизировать вопрос перечня лиц, имеющих право защищать 

несовершеннолетнего как в суде, так и до него. Это позволит всесторонне защитить ребенка и оказать 

правильное влияние на его сознание. Все это требует соответствующих законодательных изменений.  
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УЧЕТ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА.  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности, порядок, виды, задачи и требования по ведению учета 

личного состава должностными лицами воинской части в подразделениях тактического звена. Рассмотрены 

руководящие и организационные документы по учету личного состава. Предложены варианты по 

усовершенствованию ведения документов учета личного состава подразделений. 

Ключевые слова 

учет личного состава; руководящие документы 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной 

против нее, для вооруженной защиты территориальной целостности и неприкосновенности ее территории, 

а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами. Правильно организованный 

и ведущийся во всех условиях обстановки учет личного состава необходим для выполнения поставленных 

задач. Учет личного состава включает в себя следующие виды: персональный; штатно-должностной; 

количественный (статистический).  

Персональный учет личного состава ведется на военнослужащих и лицо гражданского персонала в 

отдельности и предназначен для всестороннего изучения их деловых, моральных, и других качеств, 

необходимых при определении порядка перемещений и применения кадров. Целью этого вида учета 

является, отражение точных биографических данных, сведений о прохождении военной службы, трудовой 

деятельности и других данных, объективно характеризующих военнослужащих и лиц гражданского 

персонала. 

Штатно-должностной учет личного состава предназначен для осуществления систематического 

анализа укомплектованности органов военного управления, управлений соединений и воинских частей 

личным составом по должностям и специальностям и организации контроля за их служебным 

перемещением. 

Количественный (статистический) учет личного состава ведется в интересах получения обобщенных 

цифровых данных, характеризующих количественный и качественный состав военнослужащих, лиц 
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гражданского персонала. По данным статистического учета планируется укомплектование подразделений 

личным составом, их материально-техническое обеспечение, вооружение и снабжение, подготовка кадров 

военнослужащих, гражданского персонала и их распределение по видам (родам войск) ВС РФ в 

соответствии с имеющийся потребностью. 

Основным документом по ведению учёту личного состава является «Руководство по учёту личного 

состава ВС РФ». В мирное время учёт организуется и ведётся на основании штатов, приказов по личному 

составу и строевой части. В подразделениях каждой командир обязан вести учёт личного состава, для этого 

в подразделении ведутся следующие документы учёта: журнал учёта боевой подготовки, книга учёта 

личного состава (форма №1), именной список для проведения вечерней поверки (форма 1-ВП), строевая 

записка. 

В подразделение учёт личного состава предназначен для документального отражения прохождения 

военной службы личным составом. Командир (начальник) должен быть обеспечен справочными данными 

на подчинённый личный состав подразделения, необходимых для принятия обоснованных решений по их 

служебному предназначению. Данными о штатной и списочной численности личного состава 

подразделения, соединений и воинских частей для подготовки сведений, расчётов, справок и докладов о 

состоянии укомплектованности, о предложении по их доукомплектованию личным составом. 

Персональные данные военнослужащих необходимы для извещения семей или близких родственников 

погибших (умерших), безвестно отсутствующих, находящихся в плену о месте, времени, причине 

(обстоятельствах) случившегося. Также на основании они этих данных, производится выдача документов 

необходимых для возбуждения ходатайства, о назначении пенсии (пособия), предоставление социальных 

гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Важно отметить, что к учёту личного состава предъявляются следующие требования: постоянное 

ведение и в любых условиях обстановки, своевременность, достоверность, полнота и правильность. Учёт 

должен отражать списочную и наличную численность личного состава подразделения, происходящие 

количественные и качественные изменения в соответствии с руководством. Как показывает практика учёт 

в подразделении организуется и ведётся документально с применением средств автоматизации на 

основании соответствующего штата соединения, воинской части, приказов и других руководящих 

документов предусмотренных действующими НПА. 

Анализ показал, что в ходе организации ведение учёта личного состава, а также в рамках решения 

основных задач, существует ряд проблем. 

Первое, отсутствие условий повышения квалификации военнослужащих ответственных за учёт 

личного состава, освоении ими новых программных обеспечений для своевременного выполнения 

поставленных задач, что влечёт за собой создание недопустимых ошибок в ведении документации, а также 

несвоевременное выполнение поставленных задач. Подобные действия приводит к снижению 

эффективности работы всей воинской части в целом. 

С целью повышения эффективности работы по учёту личного состава в подразделениях необходимо 

проведение профилактической работы по предупреждению имеющиеся в отрицательной практике, которая 

предусматривает проведение учебно-методических сборов с должностными лицами или лицами 

ответственными за ведения служебных документов. Специальные сборы позволят наиболее качественно и 

эффективно довести до подчинённых основные требования по учёту личного состава. Важно отметить что, 

в ходе учебно-методических сборов необходимо рассматривать и детально разбирать, особенно сложные 

ключевые моменты с рассмотрением конкретных примеров, которые позволят избежать в последующем 

аналогичные ошибок. 

Ещё одним из недостатков является развёрнутые строевые записки (форма 1/уч), которые ежедневно 

в делопроизводстве установленным порядком не регистрируются и не передаются. 

Для решения следует разработать единый алгоритм работы должностного лица ответственного за 

своевременную подготовку и предоставление установленным порядком развернутую строевую записку в 

подразделении, которой будет способствовать наиболее эффективному выполнению поставленной задачи 
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по обработке документов. 

Анализ практики показывает, что направленный в воинскую часть, соединение руководящие 

документы в первую очередь, директивы (выписки из директив), указания, штаты, табели к штатам, 

изменения. Перечень доводится до командиров подразделений не всегда своевременно, что приводит к 

невыполнению указанных мероприятий точно и в срок. 

Как показывает практика, своевременное доведение и подготовка планов перемещения личного 

состава совместно с командирами подразделений, способствует выполнение вышеуказанных руководящих 

документов в установленные сроки с отличным качеством. 

Кроме того, следует отметить, что отсутствие должного контроля со стороны командира 

подразделения, не владение полными достоверными данными о военнослужащих подразделений приводит 

к срыву задач, не своевременному и достоверному докладу вышестоящему командованию. 

Исходя из анализа работы командиров подразделений, можно сделать вывод, что в подразделениях 

не существует единого алгоритма работы должностных лиц, ответственных за учёт личного состава. В связи 

с этим считаю необходимым изучение должностными лицами руководящих документов, личного состава в 

полном объёме, как требует руководящие документы. 

Проведение систематической работы с командирами подразделений, организация обучения, 

стажировки специалистов, повышение их компетентности. 

Проведение внеплановых проверок документов учёта личного состава и указание недостатков в 

ведение учёта личного состава подразделения, в последующем повлияет на качество введения документов 

учёта. 

Оптимизировать внесение изменений в документы персонального учёта личного состава путём 

создания формул и ссылок, которые автоматически совершат замену для всех документов учёта личного 

состава в электронном виде для программного обеспечения Microsoft Word, Excel. 

Таким образом, разработка и внедрение единого алгоритма действий направленного на повышение 

качества и эффективности мероприятий в системе учёта личного состава, позволит значительно снизить 

временные и человеческие затраты в данном направлении деятельности как кадровых органах, так и в 

подразделении. Что в целом приведёт к оптимизации взаимодействия должностных лиц подразделений с 

кадровым органом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена цифровая трансформация управления учебным процессом в аспекте развития 

образовательной среды начальной школы как комплексное преобразование учебной деятельности, 

связанное с переходом к новым информационно-коммуникационным технологиям, каналам коммуникаций, 

цифровым образовательным процессам. 
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Современное образовательное пространство находится в динамично развивающейся экосистеме, в 

связи с чем, для повышения эффективности управления учебным процессом в аспекте развития 

образовательной среды начальной школы в настоящее время необходимо интенсивно осуществлять 

цифровую трансформацию обозначенного процесса. 

Мы в настоящей статье будем применять следующее определение цифровой трансформации системы 

образования – это комплексное преобразование учебной деятельности, связанное с успешным переходом к 

новым информационно-коммуникационным технологиям, каналам коммуникаций, цифровым 

образовательным процессам, которые базируются на принципиально новых подходах к управлению 

данными с использованием цифровых технологий, с целью существенного повышения эффективности и 

долгосрочной устойчивости деятельности образовательных учреждений различных уровней.  

Не вызывает дискуссий несомненные достоинства цифровой трансформации начальной школы. 

Однако здесь цифровизация имеет определенные особенности, к которым А.Е. Чунина, Д.Г. Синицина, В.С. 

Коноплева справедливо относят, прежде всего, ее двунаправленность: «направление 1 – использование 

цифровых технологий для управления образовательным учреждением; направление 2 – использование 

цифровых технологий для получения и передачи учебной информации, визуализации данных, организации 

дистанционной формы обучения, предоставления интерактивного образовательного контента и т.д.» [2]. 

Целями и задачами цифровой трансформации управления учебным процессом в аспекте развития 

образовательной среды начальной школы, мы видим: автоматизацию всех видов учебной деятельности; 

создание единого информационно-образовательного пространства; дальнейшее развитие разработок и их 

интеграция; организацию электронного документооборота; создание инструментов для оперативного 

управления; создание целостной личностно ориентированной электронной информационно-

образовательной среды начальной школы. 

Цифровая трансформация управления учебным процессом в аспекте развития образовательной среды 

начальной школы, обеспечивающими достижение поставленных целей, являются, по утверждению П.Н. 

Биленко, В.И. Блинова, М.В. Дулинова, Е.Ю. Есениной, А.М. Кондакова, И.С. Сергеева: 

«персонализованный образовательный процесс; цифровые педагогические технологии; метацифровые 

образовательные комплексы» [1, с.14]. 

Эффективность управления учебным процессом в аспекте развития образовательной среды 

начальной школы базируется на цифровой грамотности педагогов, административных работников, 

учеников младшего школьного возраста и их родителей. Цифровая грамотность – система базовых знаний, 

навыков и установок в сфере использования цифровых технологий, фундамент развития цифровой 

компетенции: коммуникативная грамотность, информационная грамотность, компьютерная грамотность, 
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медиаграмотность, отношение к технологическим инновациям. 

Векторы развития цифровой трансформации управления учебным процессом в аспекте развития 

образовательной среды начальной школы нами обозначены следующие: формирование новых 

образовательных стандартов, разработка цифровых учебно-методических материалов и программ, создание 

необходимой инфраструктуры цифровизации учебного процесса, внедрение цифровых инноваций, 

формирование соответствующей нормативно-правовой базы, определение цифровых потребностей 

учеников начальных классов и др.  

В заключении статьи отметим, что цифровая трансформация - необходимый и неизбежный переход 

аналоговой среды начальной школы в цифровую. Это не только цифровизация или информатизация. Как 

показал опыт управления учебным процессом в аспекте развития образовательной среды начальной школы 

в условиях пандемии короновирусной инфекции, сегодня требуется пересмотр целей, организационной 

структуры, процессов, системы управления и ожидаемых результатов.  
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В воинских частях ГП выполняет, как правило, вспомогательные функции по обеспечению 

повседневной деятельности, поддержанию их боеготовности и боеспособности. Он занят работами по 

материально-техническому и медицинскому обеспечению войск, принимает участие в ремонтно-

строительной, культурно-досуговой работах и других видах обслуживающих работ. Под гражданским 

персоналом МО РФ понимается личный состав, заключивший трудовой договор о работе или о 

профессиональной служебной деятельности по определённым штатам (штатным расписанием) должностям 

и специальностям в соединениях, воинских частях и организациях МО РФ в целях обеспечения выполнения 

ими возложенных на них профессиональных обязанностей. 

Отраслевое соглашение между Профессиональном союзом гражданского персонала ВС РФ и 

Министерством обороны РФ на 2020-2022 годы гласит, что стороны считают необходимым обеспечить в 

предстоящий период дальнейшее развитие системы социального партнерства и повышение его 

эффективности в целях укрепления обороноспособности страны, усиления защиты трудовых, социально-

экономических прав и законных интересов гражданского персонала в ВС РФ. 

Проблема адаптации в военной организации представляет собой одну из важных задач, исследуемых 

в настоящее время в военной педагогике и психологии. Это обстоятельство связано с тем, что решение 

данной проблемы может существенно упростить выполнение своих обязанностей специалистами, а так же 

повлиять на их качество. Гарантией успешного выполнения своих обязанностей и комфортного 

взаимодействия с коллективом является устойчивая адаптация личности к условиям военной организации. 

Адаптация молодых специалистов к воинской деятельности влияет на успешность данной 

деятельности, психологический комфорт сотрудников, адекватное и уместное поведение, оптимальное 

взаимодействие с военным коллективом. 

Профессиональная адаптация специалиста в военной организации обусловлена особыми 

обстоятельствами внешнего и внутреннего характера. Внешние обстоятельства и факторы, влияющие на 

процесс профессиональной адаптации специалиста, включают в себя: 

1. Особенности целей организации, содержания, технологий, средств военной профессиональной 

деятельности; 

2. Своеобразие социальных и других условий, в которых осуществляется военная профессиональная 

деятельность. 

Внутренние обстоятельства и факторы профессиональной адаптации специалиста – это уровень его 

адаптационного потенциала, степень развитости и адаптивности как качеств личности и организма, 

адекватность мотивации военной профессиональной адаптации её требованиям. В профессиональной 

адаптации сотрудника базовую, определяющую роль играют внешние обстоятельства, предметные области 

и сферы профессиональной адаптации человека. Именно они выступают своеобразным профессиональным 

полем, в которое попадает специалист. 

Профессиональная адаптация работника осуществляется в основных предметных областях его 

профессионального взаимодействия со средой: 

1. В профессионально-деятельностной области – адаптация к профессиональной деятельности (к её 

целям, содержанию, технологиям, средствам осуществления, режиму и интенсивности деятельности); 

2. В организационно-нормативной области – адаптация к требованиям производственной и воинской 

дисциплины, организационным нормам и правилам и др.; 

3. В социально-профессиональной области – адаптация к профессионально-ролевым социальным 

функциям и социально-профессиональному статусу (военного специалиста); 

4. В социально-психологической области – адаптация к социально- психологическим ролевым 

функциям, неофициальным нормам, правилам, ценностям, отношениям в трудовом коллективе, 

организации; 

5. В социальной области в широком смысле – адаптация к тем социальным обстоятельствам, в 

которых происходит профессиональная деятельность специалиста (в социально-политической, этнической, 
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правовой, религиозной и другой среде). 

Каждая из этих предметных областей профессиональной военной адаптации специалиста 

предполагает наличие определённого уровня его подготовленности, адаптационного потенциала. При 

адаптации личности в тех или иных предметных областях появляются соответственно доминирующие 

тенденции. Адаптация к профессионально-деятельностным и организационно-нормативным 

обстоятельствам осуществляется как процесс овладения их требованиями. Это связано с тем, что данные 

предметные области профессиональной адаптации не подлежат коррекции и поэтому адаптация к ним 

происходит как приспособление и овладение ими. 

Успешность или не успешность адаптации молодого специалиста в военной сфере носит 

относительно автономный характер. Однако эти процессы взаимосвязаны особенно в профессионально-

деятельностной, социально-психологической и других сферах. Социально-психологическая адаптация 

военного специалиста существенно влияет на успешность профессионально-деятельностной адаптации и в 

целом профессиональной адаптации специалиста. 

В профессиональной адаптации молодых специалистов в воинском подразделении ведущую роль 

играет успешность их профессионально-деятельностной адаптации. Поэтому трудности и противоречия, 

возникающие у специалиста в этой сфере, выступают источником его активности при осуществлении 

процесса профессиональной адаптации. 

Следовательно, в подготовке современного специалиста в воинском коллективе акцент должен быть 

сделан на формирование профессиональной и психологической готовности к деятельности в военной 

организации. При этом значение его подготовки в организационно-нормативном, социально-

профессиональном и социальном (в широком смысле) не уменьшается. 

И это далеко не единственные трудности в процессе адаптации в военной организации. Чаще всего 

командиры и начальники в МО РФ, опираясь на опыт единоначалия, исключают поиск путей достижения 

высокой эффективности труда посредством использования творческого потенциала подчинённых. Это на 

первых этапах процесса адаптации играет не лучшую роль.  

Такое положение является следствием многолетнего влияния на содержание управленческой 

деятельности командиров и начальников в МО РФ понятия «управление подразделениями», заменяющее в 

ВС РФ научные термины «управление персоналом» и «управление человеческими ресурсами». Под 

управлением подразделениями понимается административно-хозяйственная деятельность на принципах 

единоначалия, что контрастирует с понятиями самореализации, творчества и инициативы исполнителей.  

Сложившееся содержание управления характеризуется «нормированием сверху», обусловливающее 

ориентацию на количественные изменения всего того, что лежит в основе организации деятельности. 

Административный характер управленческой деятельности предопределяет субъект-объектное управление, 

т.е. отношение к подчинённым как к составным частям механизма, и приводит к снижению инициативы 

подчинённых, ухудшению социально-психологического климата в коллективе и текучести кадров. В 

результате командиры и начальники в МО РФ не всегда способны выявить потенциальные возможности 

для перспективного улучшения и чаще всего руководят «устранением недостатков», в этот же список 

входит и процесс адаптации. Военные руководители не имеют достаточного опыта работы с гражданским 

персоналом и вследствие этого строят свою работу на методах и принципах работы с военнослужащими, 

что приводит к непринятию новым сотрудником ценностей организации, устройства, социального климата 

в военной организации, а впоследствии и увольнению в период испытательного срока. 

Сам процесс адаптации персонала может быть максимально эффективным только при системном 

подходе. В гражданских организациях систему адаптации персонала обычно разрабатывает менеджер по 

персоналу. Он составляет программу адаптации, которая включает в себя общую и специальную части. 

Менеджер по персоналу является ключевым звеном в процессе управления адаптацией работников, 

поскольку у него есть возможность ежедневного контакта с персоналом, а также именно он может сделать 

как положительным, так и отрицательным результат найма сотрудников.  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 4-1 / 2022 
 

 

 

 

86 

В ВС РФ нет отдельной должности ответственной лишь за адаптацию персонала. Адаптация проходит 

непосредственно на рабочем месте, руководители подразделений при приеме нового сотрудника лишь 

представляют его и назначают ответственного за его ввод в строй «наставника». Метод «Наставничества» 

очень распространён в ВС РФ и является основным в процессе адаптации. Но никаких дополнительных 

льгот сам наставник не получает, из-за этого отсутствует мотивация и новый сотрудник оказывается лишь 

дополнительной нагрузкой. 

В ВС РФ не выработана так называемая система управления адаптацией гражданского персонала, в 

военной организации больший акцент делается на адаптации военнослужащих по призыву. По этому 

поводу и на этом примере командиры и начальники действуют и с гражданским персоналом забывая об их 

отдельном, специальном статусе. 

В теории, в военной организации весь процесс адаптации должен быть если не идентичен, то очень 

близок к системе адаптации гражданских организаций.  

Но как показывает практика в ВС РФ к адаптации относятся попустительски, новый сотрудник 

вынужден сам не адаптироваться, а в большей мере приспосабливаться к новым условиям работы. Из-за 

этого происходит не правильно осознание целей организации, ответственности за выполняемую работу и 

как правило впоследствии желание сменить место работы. А избыточная текучесть кадров отрицательно 

влияет на климат внутри подразделения, на моральное состояние остальных работников, их трудовую 

мотивацию и разрываются устоявшиеся связи между работниками. 

В результате анализа системы адаптации в военной организации можно выделить основные 

проблемы, с которыми сталкивается новый сотрудник:  

1. Отсутствие полного представления о специфике деятельности ВС РФ.  

2. Формализм в отношении к новому сотруднику, не открытость организации для новых сотрудников.  

3. Наличие противоречий в плане распределения функционала по реализации адаптационных мер 

(отсутствие ответственного за процесс адаптации).  

4. Отсутствие сформированного понимания перспектив развития в данной организации у нового 

сотрудника.  

5. Проблемы, связанные с непонимание специфики должностных обязанностей и отсутствие 

человека, к которому можно было бы обратиться за помощью (то есть новый сотрудник не всегда может по 

своей должностной инструкции понять все особенности своего функционала, который ему необходимо 

реализовывать).  

Выделенные проблемы, с которыми сталкивается новичок в процессе адаптации, определяют 

основной перечень причин, который характеризует процесс адаптации в военной организации:  

1. Отсутствие четко обозначенного сотрудника, ответственного за процесс адаптации  

2. Отсутствие документе, регламентирующего процесс адаптации  

3. Отсутствие практики наставничества.  

4. Неэффективность и фрагментарность системы адаптации.  

5. Неэффективность оценки адаптационного периода сотрудника и результатов адаптации.  

Для решения выделенных проблем были выдвинуты предложения по совершенствованию процесса 

адаптации гражданского персонала в военной организации которые представлены в таблице.  

Цель разработанных мероприятий – оптимизация системы адаптации персонала в военной 

организации для повышения трудовой эффективности гражданского персонала в воинской части. 

Задачи, связанные с реализацией проекта:  

1. Снижение текучести кадров  

2. Повышение производительности труда.  

3. Улучшение социально-психологического климата внутри подразделения.  

4. Уменьшение финансовых затрат по подбору и найму новых сотрудников.  
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Таблица 1 

Проблемы в системе адаптации и направления их решения 

 

 

По данным статистики за 2022 г. заработная плата менеджера по персоналу, в обязанности которого 

входит организация процесса адаптации, в России составляет 40334 рублей. Заработная плата этого 

сотрудника за 1 год составит 484.008 рублей. Вместо организации специальной службы по адаптации или 

поиска нового специалиста, предлагается расширить круг функциональных обязанностей одного из 

работников службы управления персоналом, назначив ему доплату за совмещение должностных 

обязанностей к основной заработной плате. Это поможет существенно сократить расходы, за счёт меньших 

финансовых затрат на выплату заработной платы. Ежемесячная премия будет стимулом для выполнения 

данной функции с надлежащим качеством. Данное предложение по прогнозам поможет сэкономить 448.008 

руб. – 30.000 руб. = 418.008 руб. 

Так же эффективность мероприятий заключается в снижении коэффициента текучести кадров и 

увеличении коэффициента постоянства кадров, после внедрения проекта по совершенствованию системы 

управления адаптацией, а также приведёт к существенному снижению затрат на поиск новых работников. 

Экономия происходит и во времени. Для привлечения и приема на работу одного сотрудника, работником 

отдела кадра затрачивается порядка 6-7 часов (оформление и распространения объявлений о поиски сотрудника, 

анализ анкет кандидатов на рабочее место, проведение собеседований, оформление документации, как по 

приему, так и увольнению «старых» сотрудников, не прошедших испытательного срока.) 

Новый сотрудник работает недостаточно эффективно (особенно в условиях тех адаптационных мер, 

которые реализуются в военной организации), в связи, с чем периодически в деятельности сотрудников 

возникают ошибки, которые приводят к снижению результатов всего подразделения. В частности, в связи 

с недостаточным уровнем подготовленности новых сотрудников и отсутствием опыта, обязанности, 

возложенные на них, перекладываются на старого сотрудника подразделения. На выполнение задач нового 

сотрудника он затрачивает своё время, которое должен был, потрать на выполнение своих обязанностей. А 

№ 

п/п 
Выявленные проблемы Направления решения проблемы 

Ответственный за 

проведение 

Предположительная 

стоимость 

1 

Отсутствие четко 

обозначенного 

ответственного за процесс 

адаптации 

Назначение 

ответственного 

должностного лица за 

процесс адаптации. 

Дополнительные 

денежные премии за 

реализацию функций 

адаптации новых 

сотрудников 
 

Руководитель 

организации 

Премию назначенному 

лицу за выполнение 

дополнительных 

обязанностей в размере 

1000 рублей в месяц. 

2500*12 мес. = 30000 руб. в 

год 

2 

Отсутствие документа 

регламентирующего процесс 

адаптации в организации 

Разработка соответствующего 

положения.  

Премия работнику отдела кадров 

за разработку «Положения об 

адаптации» 

Ответственный за 

процесс адаптации 

Премия в размере 5000 

рублей 

3 
Слаборазвитая практика 

наставничества 

Формирование института 

наставничества.  

Создание положения  

«О наставничестве»  

Премия за успешное 

прохождение сотрудником 

адаптации 

Руководитель 

подразделения, 

опытные сотрудники 

(наставники) 

Премия по истечению  

срока адаптации в размер 

3000 рублей 

4 

Неэффективность и 

фрагментарность системы 

адаптации 

Разработка и реализации  

«индивидуальной программы 

адаптации» 

Работник отдела 

кадров, руководитель 

подразделения 

Не требует затрат на 

реализацию 

5 

Неэффективность оценки 

адаптационного периода и 

результатов адаптации 

Оптимизация системы контроля 

за процессом адаптации 

Работник отдела 

кадров, 

руководитель 

подразделения 

Не требует затрат на 

реализацию 
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в ходе ускоренного ввода в строй, разработанных брошюр часто задаваемых вопросов, куда новый работник 

сможет обратиться, не отрывая от работы других сотрудников, поможет сэкономить это время.   

Помимо экономической эффективности, реализация мероприятий по совершенствованию системы 

адаптации в военной организации будет иметь положительный социальный эффект, который выразится в 

следующих моментах: 

1. Повысится лояльность сотрудников своей организации, поскольку сотрудники (особенно – вновь 

поступившие на работу) будут ощущать заботу со стороны компании в их отношении. 

2. Снизится уровень конфликтов и стрессов в организации. 

3. Улучшится социально-психологический климат в организации и отношения между сотрудниками. 

4. Улучшатся отношения между руководителями и подчиненными. 

Таким образом, оптимизация какого-либо процесса управления персоналом (в том числе – процесса 

адаптации) приведет к положительным социально-экономическим изменениям в деятельности всего 

структурного подразделения или даже всей военной организации. 

Предложенные мероприятия являются достаточно продуктивными, поскольку они являются 

экономически выгодными и помогают сэкономить не только деньги на поиск нового сотрудника и время. 

Помимо этого, прогнозируется ряд положительных результатов для предприятия, в том числе и улучшение 

социально-психологического климата. Все мероприятия являются законными и полностью соответствуют 

Трудовому законодательству РФ.  
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педагогической, методической, информационной, диагностической помощи родителям (законным 

представителям) детей от рождения до 7 лет в рамках проекта «Современная школа».  

Ключевые слова 

Центр, консультирование, психолого-педагогическая помощь, родители, дети, специалисты, 

дистанционные технологии, проблемы, воспитание, развитие, обучение. 

 

Создание и развитие технологий дистанционного оказания услуг психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям – одно из актуальных направлений реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», нацеленное на 

повышение уровня педагогической компетентности родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3 лет, преимущественно не посещающих дошкольные 

образовательные организации, в области развития, обучения, воспитания, сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

В связи с этим возникает острая необходимость создавать условия, разрабатывать новые механизмы 

организации взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей.  

Учитывая, тот факт, что в настоящее время в образовательный процесс уверенно входят 

дистанционные технологии, приобретает особую актуальность вопрос дистанционного оказания услуг 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, включая эффективные способы информирования.  

Деятельность Центра родительского просвещения Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка Детский сад №7 «Улыбка» города Бирска 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан в рамках данного проекта 

предусматривает решение первоочередных задач: создание условий, апробирование, тиражирование 

механизмов использования современных способов дистанционного консультирования; создание 

качественного аудио-, видео- цифрового контента, отвечающего современным требованиям актуальности, 

полезности, практичности, возможности обратной связи; организация взаимодействия и использования 

различных форм работы педагогических работников и технических специалистов при реализации 

дистанционного консультирования.  

Несомненно, одним из важнейших условий успешной реализации проекта, созданных в нашем 

детском саду, является обеспеченность профессиональными педагогическими кадрами, имеющими 

достаточный опыт, способными помочь родителям преодолеть трудности в общении с ребенком, понятии 

и принятии проблем психического развития, усвоении ребенком базовых культурных ценностей, одинаково 

важных для любого общества. В центре родительского просвещения оказывают консультационные услуги 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, учителя-дефектологи.  

Безусловно, применение дистанционных он-лайн форматов консультирования невозможно без 

непосредственного участия технического специалиста в области цифровых технологий. Его работа 

направлена на обеспечение работы Интернет-сайта, страниц в социальных сетях и мессенджерах 

ВКонтакте, Телеграмм, образовательного контента детского сада «Улыбка Бирск» на российской 

видеоплатформе RUTUBE, их информационное наполнение и обновление; поддержание рабочего 

состояния программного обеспечения; обеспечение сетевой безопасности (защита от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и данных). 

Следующим условием, способствующим повышению эффективности в работе с родителями, является 

техническое оснащение процесса применения современных способов дистанционного оказания услуг. Для 

этого Центр оснащен надежной телефонной связью, обеспечивающей оперативное соединение 

консультанта с потребителями услуг; надежными и высокоскоростными Интернет-каналами, 

обеспечивающими свободный доступ к сети всем специалистам для решения задач Центра. Все 

специалисты обеспечены персональными компьютерами, веб-камерами, микрофонами.  

Выбор форм реализации модели осуществления консультирования родителей (законных 
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представителей) и методического обеспечения данной работы обоснован наличием необходимых 

материально-технических, кадровых, психолого-педагогических условий для организации и проведения 

дистанционных консультаций по запросам родителей:  

- психолого-педагогическая форма нацелена на информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей семьи; 

- консультативная форма нацелена на выявление, анализ и разрешение актуальных проблем 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, обучения и воспитания ребенка и 

взаимодействия с ДОО; 

- диагностическая форма нацелена на выявление образовательных потребностей в зависимости от 

ситуации в семье, условий развития ребенка, уровня осведомленности родителей (законных 

представителей) в области развития, воспитания, обучения; раннее выявление, предупреждение негативных 

сценариев развития ребенка; 

- методическая форма нацелена на ознакомление родителей (законных представителей) с методами и 

приемами взаимодействия с ребенком, способами профилактики и коррекции нарушений в развитии 

посредством эффективных способов информирования, издания и распространения методических 

материалов. 

Специалисты Центра осуществляют синхронное и асихронное консультирование. 

Методика асинхронного дистанционного консультирования применяется, когда невозможно общение 

в реальном времени – off-line общение. Методы организации, которые используются в процессе 

дистанционного повышения уровня родительской компетентности:  

- кейс-технология – технология, основанная на использовании наборов (кейсов) текстовых, 

аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для 

самостоятельного изучения родителями (законными представителя) и дальнейшего взаимодействия со 

специалистами Центра и другими родителями (законными представителями) дистанционным способом;  

- сетевая технология – базирующаяся на использовании сетей.  

б) При реализации дистанционного оказания услуг используются следующие формы и методы 

работы:  

- видеоконсультация;  

- мультимедиа-консультации: видео-консультации в записи (off-line–видео-консультация) – это 

консультация специалиста Центра, записанная на электронный носитель, дополненная мультимедиа-

приложениями. Несомненным достоинством такого способа изложения консультационного материала 

является возможность прослушать или просмотреть консультацию в любое удобное время, повторно 

обращаясь к наиболее трудным местам;  

- видео консультация в реальном режиме времени – это видео диалог специалиста и слушателя, 

происходящий в реальном времени и позволяющий осуществлять «живое» общение в процессе 

консультирования; 

- онлайн-видео консультации проводятся с помощью систем видеоконференцсвязи, посредством 

которых также практикуется web-трансляция консультаций;  

- интерактивные компьютерные видео консультации с синхронной демонстрацией, представляющие 

собой программу, позволяющую демонстрировать на экране компьютера (мультимедиа проектора) окно с 

видеоизображением консультанта и окно слайдов, которые автоматически меняются в соответствии с 

воспроизводимым фрагментом видеоряда.  

Устойчивость данного инновационного проекта обусловлена, в первую очередь, 

заинтересованностью родителей и востребованностью услуги получения психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи. 

Планируемые результаты реализации проекта являются практико-ориентированными и отвечают 

общественному запросу в современном образовании. 
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В статье рассмотрены основные вопросы повышения эффективности взаимодействия семьи и школы 

в работе с детьми первой ступени обучения, компоненты данного партнерства, на основании чего 

разработаны рекомендации. 
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В настоящее время актуальным является решение проблем взаимодействия семьи и школы в работе с 

детьми младшего школьного возраста. Не вызывает сомнений, что слаженная координация деятельности 

субъектов подобного взаимодействия может позволить успешно реализовать комплекс организационных, 

учебно-воспитательных, психолого-педагогических и социокультурных задач, направленных на работу с 

младшими школьниками. 

Н.А. Хаустов, подтверждая необходимость взаимодействия семьи и школы в воспитании детей, 

пишет: «Каждый ребенок, за исключением отдельных случаев, до достижения им зрелости находится в 

сфере влияния семьи и образовательного учреждения. Это обстоятельство накладывает на систему 

образования особые обязательства перед ребенком и обществом в целом» [2, с.853]. Таким образом, сегодня 

существует потребность в научном осмыслении и выявлении путей повышения эффективности 

взаимодействия семьи и школы в работе с детьми первой ступени обучения. 

Согласимся с мнением В.В. Лоренц, который считает, что «главное условие взаимодействия школы и 

семьи - полное представление о функциях и содержании деятельности друг друга, чтобы эти субъекты 

могли понимать друг друга и представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли 

устанавливать реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это делается и четко 

представлять задачи воспитания, средства и конечный результат» [1]. 

Взаимодействие в начальной школе реализуется в совместной деятельности - педагогов и детей, 

педагогов и родителей. Система подобного взаимодействия должна включать следующие компоненты: 

участники взаимодействия; цель взаимодействия; принципы добровольности, ответственности, 

открытости, взаимоподдержки; деятельностное содержание; организационные формы; механизм 
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взаимодействия. 

В целях повышения эффективности взаимодействия семьи и школы в работе с детьми первой ступени 

обучения, нами разработаны следующие рекомендации: совершенствование диагностической базы, 

позволяющей  получать достоверную информацию о проблемах семей учащихся начальных классов и 

работать с ними в благожелательном взаимодействии;  формирование системы добровольных и 

взаимозаинтересованных отношений, взаимоподдержки, приводящих к повышению потенциала в работе с 

младшими школьниками; повышать фамилистическую компетентность учителей, классных руководителей 

начальной школы;  согласовывать интересы семьи и школы на основе переговоров и компромисса; иметь 

обоюдную ответственность и обязательность выполнения субъектами взаимодействия достигнутых 

договоренностей; участвовать в совместной деятельности в рамках учебно-воспитательных проектов, 

культурно-досуговых мероприятий, социальных акций и др.; проводить «круглые столы», конференции и 

семинары по обмену опытом по взаимодействию семьи и школы в работе с детьми первой ступени 

обучения; взаимодействие осуществлять, главным образом через оформленные  договоренности; укреплять 

и развивать контакты между семьей и школой; постоянно повышать уровень психолого-педагогических, 

социально-культурных и организационно-управленческий знаний учителей в работе с  детьми первой 

ступени обучения и их родителями; совершенствовать  нормативно-правовую базу взаимодействия семьи и 

школы в работе с младшими школьниками; разработать концепции многостороннего диалога между семьей 

и школой;  широко информировать субъекты взаимодействия о потенциальных возможностях работы с 

детьми; продолжить дальнейшее изучение механизма всестороннего взаимодействия семьи и школы в 

работе с детьми первой ступени обучения; сохранять и пополнять кадровый потенциал  начальной школы 

по их взаимодействию с семьей учеников. 

В заключении статьи, сделаем вывод, что успех или неудача взаимодействия семьи и школы в работе 

с детьми первой ступени обучения зависят от того, насколько последовательно, целенаправленно и 

обоснованно выстраивается подобное партнерство. 
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В статье рассмотрены социально-педагогические механизмы, способствующие формирования 
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учебно-познавательных компетенций младших школьников: общепедагогические, организационно-

методические и социально-психологические. 

Ключевые слова: 

учебно-познавательные компетенции, социально-педагогические механизмы,  

 учебный процесс, младшие школьники. 

 

Формирование учебно-познавательной компетенции младших школьников - сложный социально-

педагогический процесс, на который оказывает влияние множество факторов, начиная от интересов, 

склонностей, способностей каждого ребенка до выбора средств, обеспечивающих формирование 

потребности в учебно-познавательной активности.  

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования предполагает формирование ключевых компетенций обучающихся. Как справедливо 

утверждают Г.Ф.Ибрагимова и В.Н.Гуров, «приоритетное место среди ключевых компетенций занимает 

учебно-познавательная, обеспечивающая освоение способов самостоятельного приобретения знаний и их 

использование в жизни»[1].   

Поскольку успешность рассматриваемого процесса формирования учебно-познавательной 

компетентности младших школьников зависит от знания его сущности и структуры, данному аспекту 

проблемы уделяется особое внимание многими учеными, такими как, например, В.Н. Гуровым, С.А. 

Денисовой, Г.Ф. Ибрагимовой, А.А. Мударисовой, С.Г. Воровщиковым, Е.В. Гончаровой, И.И. Левашовой, 

А.В. Хуторским, А.Н. Поддъяковым, А.И. Савенковым, С.В. Росляковой и др.  

Нами рассматривались труды ученых, посвященные изучению социально-педагогических 

механизмов управления процессом формирования учебно-познавательных компетенций личности, таких 

как А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко, С.Г. Воровщиков, Е.В. Гончарова, И.И. Левашова, С.А.  Денисова, Т.Н.  

Коротенко, А.И. Савенков и др. 

В рамках настоящей статьи мы придерживаемся определения понятия «учебно-познавательные 

компетенции», которое дал А.В. Хуторской: «это совокупность умений учащегося в сфере познавательной 

деятельности, включающая элементы логической, методологической, общеучебной культуры. Сюда входят 

способы целеполагания, планирования, реализации намеченного, навыки анализа, рефлексии, самооценки 

результатов обучения» [2]. 

В реализации социально-педагогических механизмов формирования учебно-познавательных 

компетенций младших школьников применимы следующие технологии: алгоритмические технологии, 

технология социально-педагогического управления; технология организации коллективной учебно-

познавательной деятельности; технология педагогического воздействия; технология организации 

рефлексии; технология создания ситуации успеха и др. 

Итак, в учебной деятельности в начальной школе могут быть реализованы следующие социально-

педагогические механизмы, способствующие формирования учебно-познавательных компетенций детей 

первой ступени обучения:  

- общепедагогических механизмы: учет возрастных, индивидуально-личностных особенностей 

младших школьников, комплексного использования методов педагогического и психологического 

воздействия; реализация общепедагогических принципов индивидуального подхода, систематичности и 

целенаправленности, самодеятельности и   занимательности и др.;  

- организационно-методические механизмы: организация учебно-познавательной деятельности 

учеников начальной школы; использование в развивающего потенциала социально-педагогических 

технологий;  

- социально-психологические механизмы: формирование социально-психологической ситуации, 

способствующей селекции учебно-познавательных способностей учеников; создание в классе ощущения 

успеха, внимательное отношение к младшим школьникам с заниженной самооценкой, «новеньким», 

«трудным», стимулирующего закрепление навыков активного поведения и применение их в ситуациях 
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учебно-познавательной деятельности. 

Таким образом, управление процессом формирования учебно-познавательных компетенций младших 

школьников предполагает целенаправленное применение богатого арсенала социально-педагогических 

механизмов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования cinema-технологий в практике 

воспитательной работы с обучающимися технических вузов. В качестве одного из видов внеаудиторной 

работы предлагается проведение киноальманаха. В рамках данного мероприятия предлагается просмотр 

трейлеров и отрывков из фильмов военной и спортивной тематики российского кинематографа последних 

лет.   

Ключевые слова 

Воспитательная работа с обучающимися, cinema-технологии, патриотическое воспитание. 

 

В последние годы Россия вступила в эпоху преобразований и противостояний. Она испытывает на 

себе со всех сторон давление различного характера: экономические санкции, запрет российским 

спортсменам выступать на соревнованиях международного уровня под государственным флагом, фейки, 

распространяемые в сети интернет различными экстремистскими организациями и др. В связи с этим 

основными задачами государственной политики нашей страны становятся усиление сплочённости 
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российского общества, укрепление гражданского самосознания, формирование традиционных духовно-

нравственных ценностей. Одним из приоритетных направлений является патриотическое воспитание 

молодёжи. В частности была реализована государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», в конце июля 2020 года подписан Федеральный закон 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся». Согласно последнему понятие воспитания рассматривается, как 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» [1].   

Наиболее интенсивный период формирования системы ценностей у молодого поколения происходит 

именно во время пребывания в стенах средних специальных или высших учебных заведений.  

Большая ответственность в формировании патриотических взглядов лежит не только на сотрудниках 

факультетов, отвечающих за воспитательную работу, но и на рядовых преподавателях. Ведь именно они 

могут не только дать знания, которые пригодятся в профессиональной деятельности, но и, реализуя 

воспитательные возможности своей учебной дисциплины, способствовать всестороннему развитию 

личности обучающегося. Немаловажная роль в вопросе формирования патриотических и гражданских 

взглядов отводится внеаудиторным мероприятиям.  

В настоящее время в воспитательной практике широко востребованы новые технологии. Одной из 

них является cinema-технология – это педагогическая технология, которая направлена на создание нового 

образа в сознании воспитанника посредством кинематографического произведения.  

 Не секрет, что средства массовой информации в целом и кино в частности оказывают огромное 

влияние на формирование общественного сознания. Они, как источник социальной информации 

формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Кинематограф 

сегодня – это целый социальный институт, который влияет на жизнь общества, формируя сознания зрителя, 

его жизненные идеалы и ценности. Кино объединяет людей, что является одним из самых важных его 

качеств. Поэтому педагогическое сообщество уже давно волнуют воспитательные возможности 

художественного кино, его роль в идейно-нравственном становлении подрастающего поколения, место 

фильмов в досуге обучающихся.  

Несмотря на то, что современная киноиндустрия ориентирована в основном на развлечение, в 

последнее время всё чаще на широком экране появляются фильмы, которые могут оказать влияние на 

нравственное воспитание молодежи. Задача преподавателя-воспитателя – выбрать такие фильмы, 

предложить их к просмотру, обсудить основные идеи. Сделать это можно, например, в рамках 

киноальманаха «Проблемы патриотизма в современном российском кинематографе». В процессе данного 

мероприятия может быть проведен обзор трейлеров или небольших отрывков из российских фильмов 

последних лет, затрагивающих тему патриотизма, что в современных реалиях более чем актуально. При 

этом целью стоит освещение кинолент последних лет не только военной, но и, к примеру, спортивной 

тематики. Можно показать трейлеры или отрывки из отечественных фильмов последних двух – трех лет. К 

примеру «Небо» – это героическая история о подвиге российских солдат в Сирии. Фильм вышел в прокат в 

2021 году. «Девятаев» – фильм, повествующий о советском летчике-истребителе, попавшем в плен летом 

1944 года (2021 г.); киноленты «Летчик» (2021 г.), «Подольские курсанты» (2020 г.), «Рядовой Чээрин» 

(2020 г.), «Ржев» (2019 г.), «Спасти Ленинград» (2019 г.) и другие.  

Перед просмотром трейлеров можно зачитать краткие аннотации к фильмам и привести некоторые 

выдержки из комментариев зрителей, которые широко представлены на просторах сети internet. Да, 
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возможно, с исторической точки зрения в этих кинолентах есть некоторые недочеты и так называемые 

“киноляпы”, но эти фильмы и не претендуют на документальное кино. Данные работы нацелены на 

привлечение зрительского интереса к тем событиям, которые разворачиваются на экране, заставляют 

сопереживать героям, формируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к 

обществу в целом. Задача некоторых картин заключается не в том, чтобы дать пример для подражания, а в 

том, чтобы, приобщая зрителя к поставленной проблемной ситуации, актуализировать систему морально-

ценностных ориентиров, имеющуюся в сознании обучающегося, осмыслить предлагаемые ситуации и 

определить собственную позицию в них.    

Необходимо заметить, что патриотическая линия проходит не только через фильмы военной 

тематики, но и присутствует в кинолентах, затрагивающих тему спорта. Последняя олимпиада, 

завершившаяся месяц назад в Китае, показала актуальность патриотического настроя, сплочения общества 

при огромном давлении мировой общественности на российских спортсменов. Таким образом, можно 

продемонстрировать трейлеры и также озвучить комментарии к фильмам «Мистер нокаут» (дата выхода на 

российские экраны – февраль 2022 года), «Чемпион мира», «Движение вверх» и другие, рассказывающие о 

выдающихся спортсменах, защищавших честь нашей родины на различных спортивных турнирах.  

Просмотр трейлеров или кратких отрывков из представленных кинолент может заинтересовать 

обучающихся к просмотру всего фильма, тем более что найти нужную киноленту сейчас не составляет 

большого труда.  Можно зайти на какой-нибудь интернет-портал и просмотреть нужный фильм онлайн.  

Хорошо известен тот факт, что человек большую часть информации воспринимает через зрение. 

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что просмотр хорошего кино способствует формированию 

сознания, чувства верности своей отчизне, готовности к выполнению своего гражданского долга, 

укреплению дружеских отношений к народам РФ. 

Патриотическое воспитание сегодня остается одним из наиболее ценностных и значимых источников 

идеологических направлений в основе воспитания общества и отдельной личности, содержание и развитие 

которой открывают возможность глубокого осмысления сущности патриотизма в новом измерении [3]. 

Необходимо заметить, что патриотизм тесно переплетается с духовно-нравственным воспитанием, поэтому, 

решая одну задачу, помогаем в решении других задач.  

Возможности использования экранного искусства для патриотического воспитания обучающихся 

вузов поистине уникальны.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные особенности формирования экологической культуры младших 

школьников в учебно-воспитательном процессе, направленном на вооружение детей широким кругом 

естественнонаучных знаний; развитие экологического мышления; выработку потребности в заботе о себе, 

здоровом образе жизни, постоянном саморазвитии. 
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Формирование экологической культуры младших школьников является одной из самых актуальных 

задач современности. Сегодня вопросы, связанные с низкой экологической культурой подрастающего 

поколения нашей страны, требуют специального изучения, а также практического решения эколого-

воспитательных задач в учебно-воспитательном процессе для повышения уровня экологической культуры 

детей начального звена обучения.  

Вопросы осознания необходимости решения проблемы формирования экологической культуры 

детей, ее теоретического обоснования и практического воплощения рассматривали представители 

различных наук прошлого и настоящего. Так, например, значительное внимание вопросу экологического 

аспекта в динамике формирования культуры личности уделяли О.С. Анисимов, С.Н. Глазачев, И.В. 

Базулина, Е.Н. Дзятковская, Б.Т. Лихачёв, О.А. Новикова, Н. Тарасова, Н. Церцек, М. Рыбаков и др.  

Сущность и структуру экологической культуры личности рассматривали Ю.М. Гришаева, О.М. 

Дорошко, Н.В. Ульянова, З.А. Хусаинов и др. 

Процесс формирования экологической культуры детей младшего школьного возраста в учебно-

воспитательном процессе изучали Е.А. Бекк, Л.Г. Мантатова, Р.И. Пазова, Б.Е. Райков, М.Н. Римский-

Корсаков, Л.П.  Салеева, А.В. Стромова, Т.И. Тарасова, П.Т. Калашникова, З.А. Хусаинов и др. 

Экологическая культура предполагает наличие у личности целостной системы знаний об экологии, 

научно-технических достижениях в вопросах сохранения природы, взаимоотношений человека, общества 

и биосферы, включение этих знаний в систему морально-этических ценностей и потребность применения 

их в своей жизнедеятельности. 

По нашему мнению, у детей экологическая культура вряд ли может быть сформирована в полном 

объеме в начальной школе. Здесь скорее могут быть заложены ее прочные основы, необходимые для 

дальнейшего формирования, эффективность которой зависит от комплексного привлечения учеников к 

поисково-исследовательской, природоохранной и экологическим видам деятельности. Направленность 

данных видов деятельности заключается в реализации принципа воспитывающего обучения, в котором, по 

классификации Р.И.Пазова, определены: «формирование научного мировоззрения (элементов правильного 

понимания мира); воспитание моральных качеств личности и волевых черт характера (готовности к 

сбережению природы, природоохранительным поступкам); формирование чувств и эмоций, связанных с 

положительным отношением к природе (особенно интереса к ней)» [2]. 

Внеклассные занятия экологической направленности имеют важное значение для формирования у 

младших школьников потребности в сохранении и приумножении богатства окружающей среды, 

расширения кругозора учеников, создания предпосылок перспективного изучения и наблюдения природы 

и всего, что с ней связанно. Согласимся с утверждением Е.А.Бекка: «Во всех своих проявлениях 

внеклассная работа нацелена на развитие интереса детей к познанию природы, применение ими знаний на 
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практике, заложение начал профориентационной работы, формирование исследовательской деятельности в 

целом и формирование экологической культуры» [1].  

В заключении статьи, отметим, что процесс формирования экологической культуры детей младшего 

школьного возраста в учебно-воспитательном процессе - это комплексный, поэтапный, многоплановый 

процесс, направленный на: 1) вооружение детей широким кругом естественнонаучных знаний и 

базирующихся на их основе умений и перевод их в систему знаний и постепенно увеличивающегося 

количества практических навыков экологически целесообразного поведения; 2) развитие экологического 

мышления, дающего младшему школьнику  осознание себя как части природы, понимание необходимости 

защиты окружающей среды; 3) выработку потребности в заботе о себе, здоровом образе жизни, постоянном 

саморазвитии. 
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Совершенствование системы подготовки в художественной гимнастике выдвигает ряд ответственных 

задач, связанных с научным обоснованием управления тренировочным процессом, одним из объектов 

которого являются количественные показатели нагрузок, служащие ориентиром в подборе и распределении 

упражнений в различных её структурах [1, 2].  

Тренировочный процесс в художественной гимнастике имеет циклическое строение, состоящее из 

определенных периодов и этапов подготовки, имеющих определенную цель, специфические задачи, подбор 

средств и методов тренировки [1].  

При планировании нагрузок гимнасток высокой квалификации распространена модель 

полугодичного цикла, учитывающая единый календарный план межрегиональных и всероссийских 

спортивно-массовых и спортивных мероприятий. Такая модель имеет относительно короткий 

подготовительный период и несколько более продолжительный соревновательный, направленный на 

поддержание достигнутого уровня «спортивной формы» за счет многократного выполнения 

соревновательных упражнений и на создание условий для максимальной её реализации в спортивных 

достижениях [1]. Иначе говоря, совершенствование происходит через нагрузку, выраженную 

количественными показателями объема и интенсивности. Причем в зависимости от микроцикла 

подготовки, её показатели должны изменяться.  

Для определения количественных показателей тренировочной нагрузки гимнасток высокой 

квалификации в микроциклах соревновательного периода, ними были определены значения объема и 

индекса интенсивности, представленные на рисунке (рис. 1).  

Анализируя полученные данные, наблюдается волнообразное изменение рассматриваемых 

количественных показателей нагрузки. При этом, чем выше показатели объема, тем показатели 

интенсивности ниже и наоборот. При этом ударный микроцикл характеризуется максимальными 

значениями объёма и интенсивности. На наш взгляд это можно объяснить тем, что в начале 

соревновательного периода спортсменки продолжали находиться в стадии становления спортивной формы, 

наращивая показатели объёма за счет отработки как отдельных соревновательных элементов и связок, так 

и выполнения композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика количественных показателей нагрузки гимнасток высокой квалификации в 

соревновательном периоде 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, применение специфических принципов тренировки постепенности и 

волнообразности динамики нагрузки гимнасток высокой квалификации в микроциклах соревновательного 

периода подготовки обуславливается, во-первых, задачами, стоящими перед каждым из них, а, во-вторых, 

возможностью рационального чередования кумулятивной и восстановительной фазы. Это приведет к более 
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высокому уровню функциональной адаптации, что позволит повысить уровень специальной 

работоспособности и как правило, эффективность соревновательной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена специфика организационно-педагогических условий управления детским 

ученическим коллективом в начальной школе, которая состоит в познании содержательной сущности этого 

феномена и поиска разнообразных педагогических и психологических методов и приемов воздействия 

педагога на коллектив как на объект обучения и воспитания. 
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Любая коллективная деятельность, а в особенности детей младшего школьного возраста, требует 

эффективного управления, а следовательно, глубокого теоретического осмысления, поиска 

закономерностей этого процесса и актуализации организационно-педагогических условий управления 

ученическим коллективом в начальной школе. 

Управление детским ученическим коллективом требует не только знаний соответствующих 

технологий, но и этапов его развития во взаимодействии учителя и учеников с целью упорядочения, 

оптимизации организационно-педагогической работы и повышения результативности последней. 

Вышеназванные обстоятельства сделали деятельность по управлению детским ученическим 

коллективом в начальной школе объектом общественного внимания, обусловили задачи её изучения с 

целью поиска оптимальных организационно-педагогических условий управления, что определило тематику 

настоящей статьи, актуальность которой вызвана необходимостью изучения данных условий, а также 

отсутствием специальных исследований, посвященных рассмотрению и анализу этой проблемы в целом в 

современных социально-педагогических реалиях. 

И.А. Фархшатова определила функции ученического коллектива школы: «объединения обучающихся 

по формальному признаку; педагогического управления, решения педагогических задач; организации 

взаимодействие обучающихся; развития, самоутверждения, социализации личности» [2, c.2].  

Согласимся с утверждением С.Н. Павлова: «организационно-педагогические условия «являются 

результатом целенаправленного, планируемого отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов для достижения цели педагогической деятельности» [1, c.14].  

Основываясь на данном утверждении, сформулируем определение организационно-педагогических 

условий управления детским ученическим коллективом: это система мер, которая включает содержание, 
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методы, приемы, организационные формы обучения и воспитания и параллельно с этим ориентируется на 

тесное взаимодействие с внутренним миром ученика.  

Направленность организационно-педагогических условий управления детским ученическим 

коллективом во многом определяется уровнем профессиональной подготовки учителя начальных 

классов.  В этой связи, учитель, осуществляющий свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, должен: обеспечивать качество учебно-воспитательной деятельности; генерировать новые 

педагогические идеи, замыслы, начинания, технологии, способные заинтересовать, увлечь, воодушевить на 

учебную деятельность ученический коллектив начальной школы; соответствовать определённым 

морально-этическим критериям и нормам, требуемым профессией; демонстрировать стабильно высокий 

уровень педагогического мастерства; создавать и поддерживать положительно окрашенный 

эмоциональный климат в детском ученическом коллективе; обладать определёнными коммуникативными 

способностями, проявлять гибкость во взаимоотношениях с младшими школьниками; своевременно 

определять и диагностировать симптоматику назревающих конфликтов; сохранять психологическую 

устойчивость, выдержку, душевное равновесие в стрессовых ситуациях и др. 

Следовательно, специальная компетенция учителя как основа воспитания культуры взаимодействия 

с младшим школьников обеспечивает психологический комфорт каждого участника детского ученического 

коллектива, направляет на развитие его взаимодействия с субъектом управления посредством расширенных 

представлений учителя об организационных возможностях по руководству на основе знаний и технологий, 

способов и приемов взаимодействия с учетом возрастных особенностей его участников, в целях 

возникновения общего интереса к достижению цели и результата учебной деятельности. 

В заключении статьи сделаем вывод, что специфика организационно-педагогических условий 

управления детским ученическим коллективом состоит в познания содержательной сущности этого 

феномена и поиска разнообразных педагогических и психологических методов и приемов воздействия 

педагога на коллектив как на объект обучения и воспитания. 
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Введение 

Чтобы идти в ногу со временем и соответствовать высоким темпам развития современного социума, 
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нам приходится непрерывно искать новые формы и способы для организации образовательной 

деятельности. 

В связи с этим нам приходится находить новые метода, новые технологии, чтобы высококачественно 

реализовывать их на новом этапе. В своей работе огромное внимание мы уделяем нетрадиционным формам 

работы, достижению инновационных технологий и современных способов обучения и воспитания. 

Актуальность 

Как помочь детям охватить обрушивающийся на них поток информации. Как увидеть взаимосвязь 

событий и явлений вокруг себя. Как понять, что у всего есть причина и связь. Все больше заставляет 

задуматься об этом время информационных технологий, в котором мы живем. 

Изучая литературу и интернет, мы столкнулись методом планирования «ментальная карта». 

Содержание 

«Интеллектуальная карта» – пример легкой и эффективной технологии в образовательном 

процессе, которая требует минимум усилий и времени, дает максимально положительный результат. 

Цель 

Цель создания методической разработки – внедрения в воспитательно- образовательный процесс 

авторских игр, занятий, с элементами технологии «ментальных карт» для формирования у детей 

любознательности и развития познавательной активности.  

Задачи 

- Развивать у детей способность налаживать общение и договариваться со сверстниками и взрослыми 

о взаимодействии. 

- Развивать воображение, устную речь у ребёнка, использовать свою речь для выражения мыслей и 

творческую активность.  

- Формировать познавательные действия, устанавливать причинно- следственные связи между собой 

и окружающим миром. 

- Создать условия для овладения детьми технологий самостоятельного заполнения карт – ума. 

- Воспитывать у детей желание участвовать в совместной деятельности со всеми вместе. 

Для работы с детьми данный метод показался нам простым и интересно увлекательным. Использовать 

его возможно как с детьми, так и с родителями. 

Алгоритм создания ментальной карты в познавательно – исследовательской деятельности с 

детьми  

В центре карты рисуется ключевое слово (центральный образ). От него отходят ветви по дням недели, 

обозначая все виды деятельности. В процессе к концу недели появляется красивая и интересная визуальная 

схема, при которой у ребёнка есть возможность придумать свою историю, подытожить и освежить свои 

знания. Размер умной карты не имеет значения. Готовую карту вывешивают на самое видное место в группе. 

Дети легко могут определить намеченный вид деятельности и проявить свой интерес к занятиям.  

ТЕМА

ПОЗНАВАТЕЛЬНО –

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(РИСОВАНИЕ) 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ)

МУЗЫКАЛЬНАЯ/ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕТВЕРГ
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Создание ментальной карты 

- Постановка цели – создание идеи рождение карты – плана по теме. 

- «Мозговой шторм», цель которого – передать все ассоциативно появившиеся идеи, связанные с 

темой. 

- Создание карты – структурирование имеющейся у детей информации. 

- Определение «основной темы» и «подтем», прорисовка линий и обозначение темы каждого 

направления своим цветом и символом либо картинкой. 

- Обсуждение и продумывание направлений исследований по данной теме, обогащение содержания 

каждой «подтемы» различными представлениями. 

- Оформление умственной карты в течение некоторого времени (неделя, месяц) активное участие в 

этом принимают не только дети, но и их родители. 

Они вместе находят необходимую информацию и дополняют карту. 

- Для создания карт применяются фломастеры, цветные карандаши, маркеры, картинки. В процессе 

моделирования добавляются символы, фотографии и иллюстрации. 

Ментальная карта - это отображение на бумаге эффективного способа запоминания большого объёма 

информации. С помощью этих карт можно планировать новые идеи, изучать ту либо другую информацию, 

принимать различные решения и т.д. 

Техника ментальных карт предлагает стимулировать своё мышление и навести порядок в голове, т.е. 

избавиться от лишней информации. Обычно основные идеи мы запоминаем, применяя ключевые слова, 

которые для нас являются носителями информации. При составлении ментальных карт ключевое слово 

необходимо преобразовать в образ. Применяя образы (рисунки), мы обретаем новый взгляд на вещи и 

совершенствуем своё познание изображать реальные объекты. Центральный образ (рисунок) должен быть 

ярким и привлекательным. Это стимулирует память и творческий порыв у ребёнка. Яркие детали рисунка 

делают ментальную карту более доступной и читаемой в воображении детей. 

Мы используем ментальные карты во всех образовательных областях: познавательном, речевом, 

социальном и коммуникативном, художественно - эстетическом развитии. Предварительная подготовка 

рисунков, разработок, для создания ментальных карт с детьми заключается в совместной работе с 

воспитателем. Это не только рисование, но и аппликация, плоскостная лепка. Участвуя в разработке 

(проектировании) ментальной карты, дети становятся активными участниками образовательного процесса. 

Тематическая неделя будет более интересной и увлекательной с помощью применения умных карт для 

детей. 

Анализ  

Анализируя результат нашей работы, можно сказать, что при систематическом применении 

ментальных карт можно заметить повышенную активность детей в творческой деятельности. При 

планировании своей деятельности дети приобретают как определённые навыки запоминания ментальных 

карт, так и навыки общения. Видимость, запоминаемость, возможность через некоторое время 

пересмотреть, делают ментальные карты современным и действительным способом восстановления в 

памяти детей ранние полученных знаний. В результате этой работы пополняется словарный запас детей, 

прогрессирует фантазия и воображение. 

Создавая эти карты - ума, ребёнок идёт в своём становлении от примитивных логических мышлений 

к более сложным, учится сопоставлять предметы, сравнивать, располагать в пространстве, 

дифференцировать, классифицировать предметы. 

Ментальную карту применяем и в работе с родителями. Карта - ума организует всех участников в 

образовательном процессе. Ментальная карта для родителей создаётся на основании плана по работе с 

родителями, на этой карте отображаются мероприятия, досуги, консультации, родительские собрания, 

намеченные на учебный год. Карта помещается в уголке для родителей. Мероприятия, в которых они хотели 

бы принять участие, родители определяют для себя сами. 

В итоге использования карт - ума, родители становятся союзниками и единомышленниками в деле 
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воспитания детей, а жизнь детского сада более открытой и интересной для родителей. 

Перспективный план (примерный) 

Старший дошкольный возраст 

Тема Задачи Итог 

1. Детский сад Расширять представления ребенка об общественной 

значимости детского сада, о правах и обязанностях 

детей, посещающих детский сад, о себе как о члене 

коллектива детского сада. Формировать знания о 

сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них. Воспитывать 

познавательный интерес к труду взрослых в детском 

саду, дружелюбное отношение к сверстникам и к 

окружающим. 

Составление ментальной 

карты «Детский сад» 

2. Овощи и огород 

 

Расширять знания детей об овощах, способах посадки, 

выращивания и уборки урожая. Формировать 

представления о пользе овощей для здоровья человека, 

о разнообразии различных блюд из них. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Составление ментальной 

карты «Овощи огород» 

3. Фрукты и сад 

 

Расширять представление детей о фруктах, о 

фруктовых деревьях и способах ухода за ними, о 

пользе фруктов для человека. Формировать знания 

детей о труде взрослых в саду. Воспитывать чувство 

признательности к труду садовода. 

Составление ментальной 

карты «Фрукты и сад» 

4. Витамины из кладовой 

природы 

Познакомить детей с разнообразием грибов, ягод, 

выделив группы съедобных и несъедобных. 

Формировать понимание целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе. Воспитывать бережное 

отношение к растениям растущих в лесу. 

Составление ментальной 

карты «Витамины из 

кладовой природы» 

5. Осенняя пора, очей 

очарованье! 

 

Расширять знания детей о сезонных изменениях в 

природе (растительном и животном мире). Обобщить и 

систематизировать представления о характерных 

признаках осени. Воспитывать чувство любви к родной 

природе. 

 

Составление ментальной 

карты «Осеняя пора, очей 

очарованье!» 

6. Домашние животные 

 

Формировать представления о домашних животных и 

их детенышей. Дать знания об их назначении и пользе 

для человека. Воспитывать интерес к наблюдению за 

жизнью животных. 

 

 

Составление ментальной 

карты «Домашние 

животные» 

7. «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

 

Учить различать смену времен года, выделять 

характерные приметы зимы. Закрепить знание свойств 

снега и льда. 

 

Составление ментальной 

карты «Зимушка-Зима!» 

 

Вывод  

Таким образом, становление дошкольников по средствам использования умных - карт в 

образовательном процессе ДОУ имеет огромное значение для всех его участников. Воспитанники усвоили 

технологию составления ментальной - карты. Они стали активными участниками работы по сбору 

материала, его систематизации, оформлении, составлении рассказов.  Дети имеют возможность видеть 

результаты своей деятельности, что повышает их самооценку и создает атмосферу успеха для каждого 

ребенка, повышает интерес к занятиям. Воспитатели   внедрили в практику новую эффективную методику 

работы по составлению познавательных процессов детей. Родители убедились в результативности метода 

и в том, что надобно уделять особое внимание становлению ребенка в совместной домашней деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные цели и проблемы цифровой трансформации учебной деятельности в 

начальной школе в современных условиях развития системы образования, которая основана на 

технологическом прогрессе и предполагает использование прорывных цифровых технологий. 
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Новая реальность развития образовательного процесса показала запрос на существенную цифровую 

трансформацию и качественные изменения учебной деятельности в начальной школе.  

Следует отметить, что данный запрос особенно актуален в условиях рисков, связанных с пандемией 

новой короновирусной инфекции, которая внесла коррективы в управление учебным процессом. Как 

никогда важной и злободневной стала необходимость решения проблем внедрения в начальную школу 

России проектов и инициатив по цифровой трансформации. 

За основу возьмем определение цифровой трансформации системы образования, данное 

А.Г.Савиной: это «процесс, характеризующийся необходимостью комплексных преобразований по 

решению следующих задач: создание необходимой инфраструктуры цифрового образования, основанной 

на глубоком проникновении информационно-коммуникационных технологий в образовательные 

организации всех уровней;  формирование соответствующей нормативно-правовой и научно-методической 

базы, новых образовательных стандартов, материалов и программ; реализацию приоритетных проектов по 

подготовке педагогических и административных кадров для цифрового образования» [1, с.208]. 

Как справедливо утверждают группа ученых таких, как А.Ю. Уваров, Э. Гейбл, И.В. Дворецкая и др., 

цифровая трансформация «затрагивает все уровни образования и невозможна без деятельного участия 

учащихся, педагогов, работников управления, всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон), включая 

родителей и работодателей, политиков и представителей общественности» [2, с.16].  

Итак, цифровая трансформация учебной деятельности в начальной школе - это реальность и 

одновременно вызов современности. Она основана, прежде всего, на внедрении различных видов 

электронных ресурсов, интернет-ресурсов, цифровых технологий, мультимедийных средств обучения. Не 

вызывает сомнений, что применение в учебной деятельности онлайн-обучения, мобильного и адаптивного 

обучения с использованием виртуальной реальности, видеоуроков, мультимедийных презентаций, 

аудиовизуальных медиатекстов, инфографики и т.п. позволяет повысить эффективность и 

мотивацию обучения детей младшего школьного возраста, а также качество образовательного процесса. 
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Основные цели цифровой трансформации учебной деятельности в начальной школе, по нашему 

мнению, состоят в следующем: улучшение образовательных результатов каждого ученика начальной 

школы; развитие онлайн-обучения младших школьников; трансформация и переосмысление 

существующей учебной деятельности в начальной школе; создание цифровой образовательной среды 

начальной школы; развитие гибкости в отношении учебного процесса посредством использования новых 

форм и методов обучения и организации учебной деятельности; стимулирование учебной активности и 

самостоятельности детей младшего школьного возраста за счет использования электронных ресурсов и 

интернет-ресурсов. 

Выделите также основные проблемы, связанные с новой реальностью цифровой трансформации 

учебной деятельности в начальной школе: создание необходимой инфраструктуры цифрового обучения 

младших школьников; формирование новых образовательных стандартов, проектов и учебных программ; 

переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров начальной школы; затруднения в 

учебной деятельности в дистанционном формате в силу специфики программ с долей практических 

заданий; необходимость активной разработки онлайн-системы документации и мониторинга качества 

учебных программ в начальной школе, и многое другое. 

В заключении статьи, сделаем вывод, что цифровая трансформация учебной деятельности в 

начальной школе основана на технологическом прогрессе и предполагает использование прорывных 

цифровых технологий (онлайн-обучение, мобильное и адаптивное обучение, виртуальная реальность и др.), 

которые раздвигают границы научного познания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Аннотация 

Современные военнослужащие офицеры, увольняющиеся в запас, проходят переобучение в Военном 

университете имени А. Невского по различным направлениям. Изучаемая дисциплина «Основы 

электронного документооборота» пользуется интересом со стороны слушателей, потому что деятельность 

вооружённых сил накладывает отпечаток на документооборот внутри вооруженных сил. А гражданская 

служба, на которую уходят увольняемые в запас военнослужащие офицеры, предполагает наличие 

современного, юридически значимого электронного документооборота и знание гражданского регламента 
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по гражданского делопроизводства. 

Ключевые слова: 

 вооружённые силы, документ, информация, электронный документ, информационная система, система 

электронного документооборота, организация, предприятия, процессы. 

 

Современный юридически значимый электронный документооборот - один из основных элементов в 

механизме управления организацией, для построения конкурентной системы бизнеса. Выстраивание 

эффективного документооборота необходимо как для успешной работы бизнеса в целом, так и организации 

деятельности подразделений бизнеса и взаимодействия между ними. Все больше организаций переходят на 

системы электронного документооборота и обмен электронными документами с различными смежниками 

и вышестоящими организациями. 

Преимущества систем электронного документооборота очевидны. Оперативность создания 

документа, а также процессов, предшествующих его созданию: подготовка проекта документа, 

согласование, рецензирование; обмен информацией; получение ответов на запросы, кроме того, сокращение 

трудозатрат на организацию документооборота при внедрении систем электронного документооборота; 

сокращение документов, созданных на бумаге.  

Современные системы электронного документооборота очень различны и в той или иной степени 

автоматизируют традиционные процессы бумажного делопроизводства в зависимости от программно-

аппаратного комплекса и от возможностей модульной структуры, на которой построена сама система 

электронного документооборота. 

С точки зрения программно-аппаратного комплекса система электронного документооборота может 

содержать набор аппаратных и программных компонентов: серверы, рабочие станции, программное 

обеспечение, сетевое оборудование, дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения 

специфических функций системы. 

Сервер предназначен для выполнения необходимых операций с документами и информацией. Сервер 

может быть как выделенным, так и виртуальным, в зависимости от поставщика системы и применяемых 

технологий работы. Также, на сервере может размещаться база данных системы документооборота. 

Рабочие станции обеспечивают взаимодействие пользователей с системой документооборота. Каждая 

рабочая станция обладает своим набором функций по управлению документацией и данными. 

Программное обеспечение реализует необходимый набор действий по управлению документацией и 

является основой системы электронного документооборота. Программное обеспечение системы 

электронного документооборота, как правило, включает в себя функциональную часть, администраторскую 

часть и интерфейсную часть. Функциональная часть предназначена для управления и обработки 

информации. Администраторская часть обеспечивает необходимые настройки системы. Интерфейсная 

часть выполняет представление информации и данных в виде, доступном для конечных пользователей. 

Сетевое оборудование необходимо для осуществления совместной работы пользователей системы и 

взаимодействия различных компонентов системы электронного документооборота. 

Дополнительное оборудование необходимо для реализации различных специфических функций 

системы электронного документооборота. К такому оборудованию могут относиться устройства ввода и 

вывода информации, системы кодирования и шифрования информации и пр. 

Возможности модульной структуры системы электронного документооборота, которые реализуются 

через нижеследующие действия: ввод данных, индексирование, обработка документов, управление 

доступом, маршрутизация документов, системная интеграция, хранение. 

Модуль ввода данных необходим для внесения в систему электронного документооборота исходной 

информации. Эта информация может поступать из различных источников: бумажных документов, 

сканеров, почты, online – форм и пр. Данный модуль обеспечивает получение и первоначальную обработку 

данных. 

Модуль индексирования. Он обеспечивает регистрацию и систематизацию данных. С его помощью 
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система электронного документооборота может организовать хранение и поиск необходимых документов 

в соответствии с потребностями пользователей. 

Модуль обработки документов. После ввода данных в систему они должны быть обработаны и 

сохранены для дальнейшей работы. Данный модуль обеспечивает распределение информации и документов 

по заданным правилам. 

Модуль управления доступом. За счет этого модуля обеспечивается распределение информации и 

документов по пользователям. Каждый пользователь системы может работать только с тем набором 

документов, которые ему необходимы. 

Модуль маршрутизации необходим для организации работы с документами. В этом модуле заданы 

правила движения и обработки документов. Для создания маршрутов движения документов 

предварительно должны быть определены процессы документооборота. 

Модуль системной интеграции. Как правило, системы электронного документооборота работают во 

взаимосвязи с другими системами управления (например, CRM, ERP, OLAP системами). Модуль системной 

интеграции обеспечивает передачу данных между такими системами. 

Модуль хранения документов и данных. Этот модуль реализует функции базы данных документов. 

За счет данного модуля обеспечивается хранение, архивирование, восстановление, резервное копирование 

документов. 

В зависимости от программно-аппаратного комплекса и от возможностей модульной структуры 

документы и их метаданные автоматизируются через процессы:  

- фиксация канала передачи документов;  

- первичная фиксация документа в системе;  

- оформление уведомления отправителю о получении документа;  

- регистрация документа; 

- оформление его маршрутизации;  

- безопасное хранение документов в СЭД и отбор документов для выделения к уничтожению или для 

дальнейшего архивного хранения;  

- перемещение документов в другую информационную систему. 

Таким образом, электронные документы автоматизируют и отражают все процессы предприятий и 

организаций, а роль электронного документооборота как управленческого инструмента возрастает год от 

года.  

Основные цели изучения основ электронного документооборота в военном университете это: 

- приобщение увольняющихся военнослужащих к различным видам организационно-

распорядительной гражданской документации, которая циркулирует в системе электронного 

документооборота и проводится или принимается к исполнению в электронном виде в гражданских 

организациях страны;  

- деление гражданского документопотока организации на входящие, исходящие, внутренние; 

- знакомство с формированием и актуализацией электронных шаблонов документов гражданской 

организации;  

- включение в систему электронного документооборота электронного документа, полученного по 

телекоммуникационным каналам через МЭДО, СМЭВ, интернет, интернет-приемную с официального 

сайта госоргана, или сканированного документа в неизменяемом формате (PDF);  

- знакомство с установленными правами доступа к системам и протоколирование всех действий 

системы для сохранения информации; 

- применение средств электронной подписи и подтверждением юридической значимости 

электронного документа на протяжении всего срока его хранения;  

- ведение электронной переписки для осуществления информационного взаимодействия с 

использованием таких систем электронного документооборота как МЭДО (межведомственная система 

электронного документооборота) и СМЭВ (систем межведомственного электронного взаимодействия). 
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НАСЛЕДИЕ МАРШАЛОВ ПОБЕДЫ В ПОДГОТОВКЕ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Патриотическое воспитание молодёжи является важным показателем успешного существования 

нации, народа, государства и важнейшим условием их единства и целостности. Обозначены аспекты 

отношения к патриотизму государства в годы СССР и в современности. Акцентируется внимание на 

значимости формирования патриотизма у молодежи. 
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К «маршалам победы» традиционно относят полководцев, маршалов ВОВ, прославившихся на полях 

сражений и получившие маршальское звание в период войны. Это прежде всего такие имена как: Георгий 

Жуков, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Александр Василевский, Леонид Говоров, Фёдор Толбухин 

и другие. Все эти люди были кадровыми военными и прошли свой карьерный путь в Красной армии начиная 

с нижних чинов, а некоторые начали свою военную карьеру еще в Императорской русской армии периода 

1 Мировой войны. 

Определенные круги относят к числу «маршалов победы» также Иосифа Сталина и Лаврентия Берия. 

По поводу Сталина такое отнесение можно считать формально верным – прежде чем присвоить себе звание 

генералиссимуса в 1945 году, он присвоил себе звание маршала в 1943 году. Однако совершенно понятно, 

что маршалом он был не как «фронтовой полководец» а как политик с выдающимися лидерскими 

качествами.  

На счет Берии – тоже формально верно поскольку под самый конец войны в 1945 году он также был 

удостоен Сталиным маршальского звания.  Но это звание Лаврентий Павлович получил отнюдь не за 

фронтовые воинские заслуги и не как полководец, а за свои успехи отчасти в мобилизационной работе, 

отчасти в карательной, а отчасти на «невидимом фронте». И по отзывам современников (акд. Абрам 

Алиханов – физик-ядерщик, один из создателей советской атомной бомбы) сам Сталин называл его 

ненастоящим, «паркетным» маршалом.[1]  

Наследие же изначально перечисленных в данной работе «маршалов победы» использовалось в 

дальнейшем как в советской идеологии, так и в постсоветской РФ-пропаганде в основном в целях 

патриотического воспитания новых поколений, в качестве инструмента их морально-политической 

подготовки.   

Патриотическое воспитание молодежи всегда начинается со школы и в советское время личные 

подвиги «маршалов победы» их военные успехи (их «отвага перед лицом врага», «умелое руководство» 

«полководческий талант» и т.д.) представлялись как пример для подражания школьникам как в плане 

их идеологической подготовки и политической грамотности в системе – октябрята-пионеры-

комсомольцы, так и в плане приобретения практических навыков в подготовке к защите 

социалистической родины - разного рода «полевые сборы» в пионерском возрасте и военизированные 
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игры типа «Зарницы» в старших (комсомольских) классах. 

Упор при этом делался на такие моменты/принципы как: связь воспитания с жизнью; комплексность 

воспитательного процесса; воспитание в труде (где уроки труда в старших классах успешно замещались 

выездами школьников на помощь колхозам в уборке урожая), принцип воспитания через коллектив и т.п. 

Все это проходило на различном историческом фоне и имело различные результаты. 

После развала СССР вновь заговорили о патриотическом воспитании в рамках «подготовки новых 

поколений» уже в первые годы путинского правления. И здесь опять вспомнили о непреходящей ценности 

памяти о подвигах и достижениях времен ВОВ и «маршалы победы» пригодились вновь.  

В ходе последних событий наши американские друзья пытаются развязать информационную войну, 

путем культурной ассимиляции. Они пытаются по средствам интернета подменить все те накопленные 

ценности и традиции, на, извините, талерантное отношение ко всему что творится в мире.  

Так в частности, отражается на медицинских классификациях. Это коснулось представлений о 

гомосексуальности. Решение об ее исключении из списка психических расстройств путем голосования 

впервые было принято в США в 1973–1974 гг. и отражено в национальной психиатрической классификации 

DSM. Оно было болезненным, вызвало большую дискуссию как в США, так и в других странах, и было 

обусловлено беспрецедентным давлением гомосексуального лобби. Этому решению предшествовала 

усилившаяся борьба гомосексуалов за гражданские права, попытки и угрозы срыва заседаний 

Американской психиатрической ассоциации, оскорбления психиатров, занимающихся вопросами 

гомосексуальности, объявление гомосексуалами психиатрии своим врагом. Одним из факторов, который 

сыграл свою роль в принятии такого решении, был фактор гуманистический. Данное решение следует 

признать началом зомбирования общественного сознания современного общества, которому абсолютно 

безосновательно начали внушать, что гомосексуальность является нормой. С тех пор гей-активисты стали 

использовать авторитет психиатрии для утверждения, что гомосексуалы также здоровы, как и 

гетеросексуалы. Однако многочисленные исследования свидетельствуют об обратном. 

На сегодняшний день можно отметить 7 основных мероприятий направленных на развитие 

патриотизма: 

Историко-патриотическое воспитание направлено на изучение российской военной истории, 

привития уважения к павшим и живым участникам войн.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на приобретение молодёжью идеалов, высших 

ценностей, ориентирован по жизни.  

Историко-краеведческое воспитание направлено на изучение исторических корней своей Малой 

Родины, её культуры и традиций, а также изучение своего гениологического древа.  

Военно-патриотическое воспитание направлено на формирование патриотического сознания, 

направленных на защиту своего Отечества, приобретения способности к его вооружённой защите.  

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на привитие гражданской позиции, способности 

анализировать происходящие внешние и внутренние политические изменения.  

Социально-патриотическое воспитание направлено на формирование социальноактивной личности.  

Героико-патриотическое воспитание направлено на прославление героических профессий.  

В современном мире мы сталкиваемся с такой проблемой, как обесценивание подвигов Советского 

народа в ВОВ. Это происходит из за воздействия Западной культуры. Из нашей молодёжи пытаются 

вырастить поколение с низкими идеалами. Для предотвращения негативного влияния, направленного на 

сознание общества, нужно ценить исторический опыт, который достался нам от наших предков. Так 

Маршалы победы стали ярким символом показывающим полное посвящениие, направленное на защиту 

мирного населения в период ВОВ. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ЗДОРОВЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛЮДЬМИ С ОВЗ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты включенного наблюдения за человеком с ограниченными 

возможностями здоровья и изменением социальной дистанции. Проведена связь между степенью 

инвалидизации и сокращением или увеличением дистанции. Статья призвана привлечь внимание к 

реальным причинам социальной дистанции, к её зависимости от степени инвалидности и врачебным 

прогнозам о возможности реабилитации. По предварительным результатам наблюдения были сделаны 

следующие выводы: сам факт наличия инвалидности является препятствием для создания и сохранения 

семьи инвалидом и здоровым человеком. Сокращение социальной дистанции происходит в первое время 

после постановки диагноза или ухудшения состояния; Человеку с ОВЗ часто бывает невозможно сохранить 

прежнее место работы и необходимо дать возможность для освоения новой специальности, т.к. это 

позволяет сохранить часть контактов и социальных связей. 

Научная значимость работы заключается в содействии дальнейшим исследованиям в области этики 

инвалидности и социализации инвалидов. 

Данная статья может быть полезна социальным службам, которые занимаются социальной 

адаптацией людей с ОВЗ, также психологам, работающим с инвалидностью, результаты наблюдения 

помогут лучше понять проблемы социализации. 
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Инвалидность, социальная дистанция, шкала EDSS, ограниченные возможности здоровья, человек с ОВЗ. 

 

Включение людей с инвалидностью в круг внимания общественности поднимает ряд этических 

вопросов. По данным Всемирной организации здоровья, «более миллиарда человек, или около 15 % 

населения мира (согласно оценке глобальной численности населения 2010 г.), живут с какой-либо формой 

инвалидности». Из них 2–4 % людей испытывают значительные трудности в функционировании [1, с. 8]. 

Численность инвалидов растет в связи со старением населения – пожилые люди наиболее подвержены 

риску инвалидности – и из-за глобального роста хронических состояний, таких как диабет, сердечно-

сосудистые и психические заболевания. «В странах с низким и средним уровнем дохода на долю 

хронических болезней приходится, по оценкам, 66,5 % общего числа лет, прожитых с инвалидностью» [2]. 

Отмечается также влияние экологических и социальных факторов: ухудшение структуры питания, 

социального самочувствия, недостаточный уровень восстановительного лечения, техники безопасности, 

отсутствие комплексной системы реабилитации инвалидов, соответствующей современным требованиям 

[3, с. 53]. 

Одной из главных проблем людей с ограниченными возможностями здоровья является их интеграция 

в общественную жизнь. Много исследований проведено по оценки дистанции между людьми с ОВЗ и 

здоровыми людьми. По данным исследования 2018 года  по наблюдениям россиян, в положении инвалидов 

произошли позитивные изменения. Более половины (52%) участников опроса указывают на улучшение 

отношения к инвалидам за последние 5-10 лет (рост с 26% в 2010 г.). Члены семей (43%) и сами инвалиды 

(37%) реже замечают позитивные изменения по отношению к людям с ограниченными возможностями. Об 

ухудшении отношения к людям с инвалидностью на сегодняшний день говорят 7% против 19% в 2010 г. [7]  

На протяжении 6 лет мною проводится включенное наблюдение за человеком с ОВЗ. Основное 
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заболевание рассеянный склероз. Данное заболевание подразумевает постепенное угасание двигательной 

функции, что позволяет наблюдать изменение социальной дистанции в зависимости от степени 

инвалидности. В мире, за основу определения степени поражения данной болезнью, взята так называемая 

шкала EDSS с десяти бальной шкалой. Она наглядно позволяет увидеть и отследить состояния 

наблюдаемого. Также данная шкала позволяет четко разграничивать этапы наблюдения и отслеживать 

изменение социальной дистанции. 

Наблюдение проходило с 1 ступени, когда признаки заболевания не были столь явными и носили 

случайный характер. Данная степень заболевания никак не сказывалась на дистанцировании людей от 

наблюдаемого, т.к. диагноз не был поставлен и признаки заболевания списывались на усталость. 

Диагноз был поставлен на 3 ступени. Хоть инвалидизации ещё не наблюдалось в полной мере. 

Наблюдаемый (в дальнейшем Иван) самостоятельно передвигался, мог работать, но именно после 

постановки диагноза произошёл распад семьи. Супруга настояла на разводе после постановки диагноза. Это 

говорит о страхе жизни с человеком, который в последствии с большой вероятностью станет глубоким 

инвалидом. Боязнь ответственности и трудностей совместной жизни. Но, с другой стороны, произошло 

сокращение социальной дистанции между Иваном и окружающими людьми. Наблюдался всплеск 

заинтересованности между ним и его друзьями. Поддержка, провоцирование социальной активности, 

совместное время препровождение, желание общаться. Все это наблюдалось на протяжении первых 3х 

месяцев, затем пошел спад и увеличение дистанции. Это можно связать с адаптацией окружающих, они 

привыкли к его положению и больше не считали нужным его поддерживать. Также произошла адаптация и 

у наблюдаемого, он адаптировался к своему состоянию. Первыми прекратились контакты по работе, т.к. 

пришлось оставить основное место работы (повар в ресторане) и найти более подходящее место. Что же 

произошло с близкими родственниками? Они также стали чуть меньше уделять внимание, т.к. Иван 

самостоятельно мог о себе заботиться и все свелось к звонкам и приходам по необходимости. Можно 

сказать, что они вошли в стадию принятия данного положения и смирились с ним. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Сам факт наличия инвалидности является препятствием для создания и сохранения семьи 

инвалидом и здоровым человеком; 

2. Сокращение социальной дистанции происходит в первое время после постановки диагноза или 

ухудшения состояния; 

3. Человеку с ОВЗ часто бывает невозможно сохранить прежнее место работы и необходимо дать 

возможность для освоения новой специальности, т.к. это позволяет сохранить часть контактов и 

социальных связей. 

Мною продолжается наблюдение за объектом и в дальнейшем будет проведено наблюдение за 

изменением социальной дистанции. 
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