
а  

а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
 
 
 
 

 

WORLD SCIENCE: 
PROBLEMS AND INNOVATIONS  

сборник статей XLVII Международной научно-практической конференции  
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 
Состоявшейся 30 октября 2020 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2020 



2 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

VII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 001.1 

ББК 60 

         В75 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

В75 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XLVII 

Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». – 2020. – 234 с. 
 

 

ISBN 978-5-00159-593-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам XLVII Международной научно-

практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 

состоявшейся 30 октября 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2020 

© Коллектив авторов,  2020 

 

ISBN 978-5-00159-593-9 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 3 

 

XLVII  International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Содержание 

 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 9 
 
ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ 
РЯДОВ 
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ........................................................................................................................... 10 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 14 
 
РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ КОРПУСА СИСТЕМНОГО БЛОКА ПРИ ЕГО ОБЛУЧЕНИИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ СИГНАЛОМ 
СОРОКИНА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, БОБРОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................ 15 
 
РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПОЛУГУСЕНИЧНОГО 
ПУСТЫННОГО ТРАКТОРА 
АННАКУЛОВА ГУЛСАРА КУЧКАРОВНА, АСТАНОВ БЕКЗОД ЖАНГИБОЕВИЧ, 
САИДОВ САРВАР АБДИЖАЛИЛОВИЧ ............................................................................................................. 19 
 
УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ 
УГЛЕВОЛОКНА В СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РЕГИОНАХ 
НИКОЛИЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................. 23 
 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА СВАЛОЧНЫХ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
ЭШМУХАМЕДОВ МУРОД АЗИМОВИЧ, КАВКАТБЕКОВ МУРОДЖОН МАМЫТБЕКОВИЧ,  
АБДУВАЛИЕВ АБРУРАЗЗОК АБДУКАЮМ УГЛИ ............................................................................................. 26 
 
THE PROCESS FOR HYDROTREATMENT OF DIESEL FUEL: CHEMICAL BASIS 
ШВЕД МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЛУШКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................ 30 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
БЕЛИЦЫН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, БЛАЖКО НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ............................................ 35 
 
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КАК ЭЛЕМЕНТУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
БЕЛИЦЫН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, БЛАЖКО НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ............................................ 38 
 
FEATURES OF MONITORING RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS 
SHMELEV GENNADY DMITRIEVICH.................................................................................................................. 41 
 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ORACLE ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 
ГОЛОВУШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИОНКИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
КАРЛЫГАНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ......................................................................................................... 45 
 
АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РЕШЕНИЙ ORACLE ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПО РАБОТЕ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ 
ИОНКИН Д.А., ГОЛОВУШКИН А.А., КАРЛЫГАНОВ А.Д.  .............................................................................. 48 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 5 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

О НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ GOOGLE ДИСК 
КУРБАНОВ ЗАФАР МАМАНАЗАРОВИЧ, АДИЛОВ ЖАХОНГИР КОБИЛ УГЛИ .......................................... 51 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО УПРАВЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯ КОРОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОИСКА НА ПРИМЕРЕ SAP R\3 
ГРИШИН ОЛЕГ ДЕНИСОВИЧ, ТЕТЯЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
АНИСИМОВ НИКОЛАЙ ВАДИМОВИЧ .............................................................................................................. 54 
 
КОНЦЕПЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ В БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
РАХЫМБЕКОВ АЙТБАЙ ЖАПАРОВИЧ, БАЙМОЛДАНОВ ИЛЬЯС БАУЫРЖАНУЛЫ,  
ҚЫРЫҚБАЕВ ЕРНАТ, ИЛЬЯСОВ РАУАН ........................................................................................................ 59 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 62 
 
СОРТА И ГИБРИДЫ ТОМАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 
КИГОУИ ГЕРТРУДА, ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, 
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ .......................................................... 63 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО 
ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, КЛИМОВА ИРИНА ИВАНОВНА,  
ДЬЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, КЛИМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ..................................................... 67 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 72 
 
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬЯ ОТ НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОНОМАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................ 73 
 
STUDY OF THE POLITICAL PROCESSES THAT TOOK PLACE IN TRANSOXIANA IN 1405-1409 IN 
FRENCH HISTORIOGRAPHY 
BEGIMQULOVA L. ................................................................................................................................................. 76 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 79 
 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 
ОХРИМЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА .............................................................................................................. 80 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ НДС В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ОГАНЕСЯН АНАСТАСИЯ ВАРАЗДАТОВНА .................................................................................................... 83 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТКАЧЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА ...................................................................................................................... 86 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
ЖУРАВЛЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА ............................................................................................................. 89 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КАДРОВЫМИ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕРМЯКОВА ВАЛЕРИЯ ЭДУАРДОВНА ........................................................................................................... 93 
 



6 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ: ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
ДЖУГЕЛИЯ ЭСМА ЗУРАБОВНА, ШУРЫГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ................................................ 98 
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЧЕРЕЗ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОЛОВКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................ 102 
 
THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF THE PENSION SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
MANUCHARYAN MERI GAGIKI ......................................................................................................................... 105 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 109 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРА АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ 
РАБАДАНОВА ЛЕЙЛА НАСРУЛЛАЕВНА ........................................................................................................ 110 
 
КАК НАУЧИТЬСЯ СТУДЕНТУ ОРАТОРСКОМУ МАСТЕРСТВУ 
ШКУРОВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, ЛЕХТЯНСКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ....................... 113 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 116 
 
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
ФОЛЯ АННА ФЁДОРОВНА ............................................................................................................................... 117 
 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
ДЖИЛЕСАШВИЛИ НИНО ДОМЕНТИЕВНА .................................................................................................... 120 
 
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
ДЖИЛЕСАШВИЛИ НИНО ДОМЕНТИЕВНА .................................................................................................... 123 
 
ЭКСТРАДИЦИЯ ЛИЦА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ПО 
ЗАПРОСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ИГОРЕВНА ................................................................................................................... 126 
 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК МЕРА НАКАЗАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ США, ЯПОНИИ И КИТАЯ: 
СТАТИСТИКА, МЕТОДЫ ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
АСЫРКИНА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА .......................................................................................................... 129 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ 
СТАДИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
ГУЛЯН ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ ....................................................................................................................... 134 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 138 
 
ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
НОСКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА, УХИЧЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, 
БАШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 139 
 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 7 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ О РАЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 
НОСКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА, УХИЧЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА, 
БАШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 142 
 
ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
ТИТОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ПОПОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, 
ХЭНС Х.К. СЁНДЕРСТРУП-АНДЕРСЕН ......................................................................................................... 145 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАСЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФОКИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ............................................... 151 
 
УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАСЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ФОКИНА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА ............................................... 155 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДОО 
КОРЕНЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, КУВЫРТАЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................. 159 
 
ДИСТАНТ, ПАНДЕМИЯ И БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОКШАРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ............................................................................................................ 162 
 
ПРИЕМЫ ГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИРОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
КОВЕШНИКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, КОВЕШНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА .................................... 166 
 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ДОЧИСЛОВОЙ ПЕРИОД 
БУРКОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА ................................................................................................................ 169 
 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
НОСКОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА, МЯКОНЬКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
БАШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................... 174 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИЙ СЕМЬИ КАК УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА 
ГРОЗНОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................... 177 
 
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАЦЕПИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА..................................................................................................... 180 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 184 
 
ИНКАПСУЛЯЦИЯ В ГИДРОГЕЛЕ НА ОСНОВЕ ПОЛИ-2-ГИДРОКСИЭТИЛМЕТАКРИЛАТА В 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОМ БИОСЕНСОРЕ ГЛЮКОЗЫ 
МИНАКОВ ГРИГОРИЙ ИГОРЕВИЧ ................................................................................................................. 185 
 
 



8 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 189 
 
СОХРАНИВШИЕСЯ ПАМЯТНИКИ КРЫМА КОНЦА XIX ВЕКА 
ЮНУСОВА АЙСЕЛЬ РИНАТОВНА .................................................................................................................. 190 
 
THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER 
TECHNOLOGY IN CINEMA 
TALABBAEV RUSTAM ERGASHALIEVICH ...................................................................................................... 194 
 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF SOUND DIRECTING IN MODERN THEATER PERFORMANCES 
ATABAEV ZAKIRJON JUMANAZAROVICH ...................................................................................................... 197 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 200 
 
ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА: ИДЕАЛИЗИРОВАНИЕ ПОДРОСТКАМИ КУЛЬТА ТЕЛА 
ПЕТРЯКОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ЛАЗАРЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ......................... 201 
 
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА СПОРТ И В МИРЕ 
НИКИФОРОВА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА ......................................................................................................... 204 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДЫ У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭМПАТИИ 
ПЕРШИНА КРИСТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ...................................................................................................... 206 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 209 
 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ СМИ НА СОЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
МАЛИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ......................................................................................................................... 210 
 
ПРОБЛЕМА ИМИДЖА В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ В РОССИИ 
УХАЛОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ...................................................................................................................... 213 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 216 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРАХ 
АХМАДУЛЛИНА ИРИНА АХСАНОВНА, ВЕРБА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 
АХМАДУЛЛИНА АЛЬБИНА АЙРАТОВНА ....................................................................................................... 217 
 
ВЕКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ТУРЦИИ 
ДРИНОВА ЕЛЕНА МИХАИ ̆ЛОВНА ................................................................................................................... 221 
 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 224 
 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД РЕКИ АМУР 
БУБЛИК МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ....................................................................................................................... 225 
 
К ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЯХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ 
БАДМАЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА, ГОРЯЕВА ЛИДИЯ ХАДЖИЕВНА 
ОЧИРОВА ПОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, КАЧАЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ....................................................... 229 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 9 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



10 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 351 

ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
АНАЛИЗУ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

Аннотация: Статья посвящена проблеме анализа эпидемиологических временных рядов. Для реше-
ния рассматриваемой задачи предлагается использовать энтропийно-информационный подход в соче-
тании с концепцией обобщенных золотых сечений. Возможность применения описываемого подхода 
иллюстрируется на примере анализа текущего состояния, сложившегося с распространением короно-
варусной инфекции в г. Москве.  
Ключевые слова: временной ряд, самоорганизация, энтропия, синергетика, коронавирусная инфек-
ция, эпидемия, МЧС России.  
 

ENTROPY-INFORMATION APPROACH TO THE EPIDEMIOLOGICAL TIME SERIES ANALYSIS 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of analyzing epidemiological time series. To solve this prob-
lem, it is proposed to use the entropy-information approach in combination with the concept of generalized 
Golden sections. The possibility of applying the described approach is illustrated by analyzing the current state 
of the spread of coronavirus infection in Moscow. 
Key words: time series, self-organization, entropy, synergy, coronavirus infection, epidemic, EMERCOM of 
Russia. 

 
Согласно классическому определению информационной энтропии 

𝐻 = − ∑ ℙ(𝑥𝑛)lnℙ(𝑥𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

где 
ℙ(𝑥𝑛) – вероятность реализации установившегося режима 𝑥𝑛;  

𝑁 – мощность множества возможных установившихся режимов.  
Как известно, энтропия самоорганизующейся системы является неотрицательной величиной, до-

стигающей максимального значения, равного логарифму числа возможных установившихся режимов, 
при равномерном распределении вероятностей:  

𝑚𝑎𝑥𝐻 = ln𝑁 
Совокупность известных свойств энтропии позволяет интерпретировать ее как меру хаоса про-

цесса самоорганизации системы. Поэтому в качестве меры упорядоченности такой системы можно ис-
пользовать неотрицательную величину, дополняющую энтропию до максимально возможного значе-
ния:  

𝐻 + 𝐼 = ln𝑁 
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Нормализация данного уравнения приводит к уравнению 
𝜆 + 𝜈 = 1 

где нормализованная энтропия 𝜆 и нормализованная информация 𝜈 имеют вид: 
𝜆 = (ln𝑁)−1𝐻     и     𝜈 = (ln𝑁)−1𝐼 

Применение некоторых дополнительных соображений, изложенных в [1], позволяет получить 

уравнение относительно 𝜆: 

𝜆𝑠+1 + 𝜆 − 1 = 0 
где 𝑠 – параметр асимметрии. Корни 𝜆 данного уравнения называют обобщенными золотыми се-

чениями [2]. 
Таким образом, каждому числовому значению параметра 𝑠 соответствует некоторое обобщенное 

золотое сечение 𝜆.  
При этом, как показано в [1], наиболее устойчивыми оказываются установившиеся режимы, ха-

рактеризующиеся целыми неотрицательными значениями параметра 𝑠. 
Числовую последовательность значений обобщенных золотых сечений, соответствующих целым 

неотрицательным значениям порядка асимметрии, можно представить графически (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Обобщенные золотые сечения для целых неотрицательных значений 

порядка асимметрии 
 

В качестве основных показателей, характеризующих текущее состояние распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19, используются такие общепринятые показатели распространения эпи-
демий как число заражений, число выздоровлений, количество умерших, прирост болеющих.  

На основании открытых данных, представленных в [3], получена табл. 1, описывающая динамику 
абсолютных значений основных показателей распространения коронавирусной инфекции в г. Москве 
за период с 17.10.2020 по 26.10.2020. 

 
Таблица 1 

Динамика абсолютных значений основных показателей распространения коронавирусной ин-
фекции в г. Москве за период с 17.10.2020 по 26.10.2020 

Дата Заражения Выздоровления Умершие Болеющие 

17.10.2020 4648 2001 56 2591 

18.10.2020 4610 1654 52 2904 

19.10.2020 5376 1767 51 3558 

20.10.2020 4999 1960 49 2990 

21.10.2020 4389 2365 63 1961 

22.10.2020 4413 2519 66 1828 
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Дата Заражения Выздоровления Умершие Болеющие 

23.10.2020 5478 2779 62 2637 

24.10.2020 4453 2639 63 1751 

25.10.2020 4455 2614 68 1773 

26.10.2020 5224 2681 62 2481 

 
В целях задания распределения вероятностей на множестве зараженных, вместо абсолютных 

значений указанных выше показателей предлагается рассматривать их долевые значения, нормируя 
их абсолютные значения на соответствующее число заражений. Полученные нормированные значения 
можно выражать в долях от единицы, либо в процентах.  

В табл. 2 представлена динамика долевых значений основных показателей распространения ко-
ронавирусной инфекции в г. Москве за период с 17.10.2020 по 26.10.2020. 
 

Таблица 2 
Динамика долевых значений основных показателей распространения коронавирусной инфек-

ции в г. Москве за период с 17.10.2020 по 26.10.2020 
Дата Доля 

выздоровления 
Доля 

смертности 
Доля 

болеющих 
Всего 

17.10.2020 43% 1% 56% 100% 

18.10.2020 36% 1% 63% 100% 

19.10.2020 33% 1% 66% 100% 

20.10.2020 39% 1% 60% 100% 

21.10.2020 54% 1% 45% 100% 

22.10.2020 57% 1% 41% 100% 

23.10.2020 51% 1% 48% 100% 

24.10.2020 59% 1% 39% 100% 

25.10.2020 59% 2% 40% 100% 

26.10.2020 51% 1% 47% 100% 

 
В результате аналитической обработки данных, приведенных в табл. 2, получена гистограмма 

(рис. 2), отражающая динамику числовых значений нормализованной энтропии на множестве случаев 
заражения коронавирусной инфекцией в г. Москве за период с 17.10.2020 по 26.10.2020.   

 

 
Рис. 2. Динамика нормализованной энтропии распространения коронавирусной инфекции 

в г. Москве за период с 17.10.2020 по 26.10.2020 
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Сопоставление данной диаграммы с рис. 1 позволяет сделать важный вывод о том, что значения 
нормализованной энтропии рассматриваемого процесса оказываются близкими к значению второго 
обобщенного золотого сечения. Данное обстоятельство свидетельствует о достижении устойчивого 
характера сложившейся ситуации, что вполне согласуется с наблюдаемой картиной распространения 
коронавирусной инфекции в г. Москве в рассматриваемый промежуток времени.  
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РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ КОРПУСА 
СИСТЕМНОГО БЛОКА ПРИ ЕГО ОБЛУЧЕНИИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ СИГНАЛОМ 

Сорокина Ирина Константиновна 
студентка  

Бобров Константин Александрович 
магистр 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 

Научный руководитель: Ганчев Алексей Юрьевич 
старший преподаватель 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Аннотация: научная статья посвящается исследованию явления резонанса корпуса радиоэлектронной 
аппаратуры, в частности системного блока, при его облучении высокочастотным сигналом. В результа-
те исследования была рассчитана основная частота, при которой корпус системного блока может яв-
ляться переизлучателем. 
Ключевые слова: объемный резонатор волноводного типа, резонансная частота, радиоэлектронная 
аппаратура, корпус системного блока, мощность потерь. 
 
CALCULATION OF THE RESONANCE FREQUENCY OF THE CASE OF THE SYSTEM UNIT UNDER ITS 

IRRADIATION WITH A HIGH-FREQUENCY SIGNAL 
 

Sorokina Irina Konstantinovna, 
Bobrov Konstantin Alexsandrovich 

 
Scientific adviser: Ganchev Alexey Yurivich 

 
Abstract: the scientific article is devoted to the study of the phenomenon of resonance of the housing of elec-
tronic equipment, in particular the system unit, when it is irradiated with a high-frequency signal. As a result of 
the study, the fundamental frequency was calculated at which the case of the system unit can be a re-emitter. 
Key words: cavity resonator of waveguide type, resonant frequency, electronic equipment, case of the system 
unit, power losses. 

 
Колебательные системы, представляющие собой диэлектрический объем, ограниченный замкну-

той металлической оболочкой, называются объемными резонаторами. Корпус системного блока 
представляет собой объемный резонатор (ОР) волноводного типа. Поля колебаний в ОР могут быть 
найдены через волноводные поля соответствующих типов (Н или Е). Если в волноводе установить ме-
таллическую поперечную стенку перпендикулярно оси волновода в плоскости z=0 (рис.1), то распро-
страняющаяся в нем бегущая волна полностью отразится.  

В результате сложения падающей и отраженной волн равных амплитуд в волноводе образуется 
стоячая волна, характеризующаяся неподвижными пучностями и узлами поля. Электромагнитное поле 
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волны в ОР является суммой различных компонент, которые отражаются таким образом, чтобы удо-
влетворялись граничные условия для каждой компоненты. Падающие на поверхность z=0 поперечные 
компоненты имеют вид: 

𝐸𝑚𝜏
−⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑒𝑖(𝜔𝑡+ℎ𝑧), 𝐻𝑚𝜏
−⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐻𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑒𝑖(𝜔𝑡+ℎ𝑧) 
Отраженные волны с теми же амплитудами 

𝐸𝑚𝜏
+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐸𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑒𝑖(𝜔𝑡−ℎ𝑧), 𝐻𝑚𝜏
+⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐻𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  𝑒𝑖(𝜔𝑡−ℎ𝑧) 
В результате стоячая волна имеет следующие поперечные компоненты: 

𝐸𝑚𝜏
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐸𝑚𝜏

− + 𝐸𝑚𝜏
+ = 𝐸𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝑒𝑖ℎ𝑧 − 𝑒−𝑖ℎ𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝑖2𝐸𝑚0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ sin(ℎ𝑧) 𝑒𝑖𝜔𝑡; 

𝐻𝑚𝜏
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐻𝑚𝜏

− + 𝐻𝑚𝜏
+ = 𝐻𝑚0

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑒𝑖ℎ𝑧 + 𝑒−𝑖ℎ𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡 = 2𝐻𝑚0
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  cos(ℎ𝑧) 𝑒𝑖𝜔𝑡 . 

 

Распределение поля в пространстве таково, что узлы электрического поля совпадают с  пучно-
стями магнитного и наоборот. Электрическое поле опережает магнитное на π/2. 

Определим резонансную частоту для волноводных резонаторов. Итак, отрезок волновода с за-
мкнутыми концами является резонатором со стоячей волной. Тогда  

𝜔0
2𝜇𝑎𝜀𝑎 = 𝑔2 + (

𝑝𝜋

𝑙
)2 (1) 

Выражение (1) позволяет определить резонансную частоту f0 для конкретного типа волноводного 
ОР. Отрезок полого металлического волновода прямоугольного поперечного сечения образует прямо-
угольный параллелепипед со сторонами а, b и l по осям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прямоугольный ОР 

 
При этом g принимает значение: 

𝑔 = √𝑔𝑥
2 + 𝑔𝑦

2 = √(
𝑚𝜋

𝑎
)2 + (

𝑛𝜋

𝑏
)2 

Подставляя в (1) выражение для g, получим формулу для резонансной частоты прямоугольного ОР 

𝑓0пр =
1

2√𝜇𝑎𝜀𝑎

√(
𝑚

𝑎
)2 + (

𝑛

𝑏
)2 + (

𝑝

𝑙
)2 

(2) 

которая показывает, что резонатор заданных размеров имеет бесконечное число резонансных 
частот, соответствующих возможным сочетаниям чисел m, n, p. Каждое из этих чисел определяет 
структуру поля в ОР с m, n и p полуволнами, укладывающимися вдоль осей параллелепипеда. Волнам 
Emn, Hmn в волноводе соответствуют различные распределения полей в резонаторе, называемые коле-
баниями (модами) типов Emn, Hmn соответственно. 

Аналогично волноводам, в которых вводится определение основной волны, в ОР основным коле-
банием называется колебание, имеющее наименьшую собственную резонансную частоту или наиболь-
шую длину волны собственных колебаний. Как следует из (4), основной тип колебаний следует искать из 
тех, которые имеют наименьшие значения индексов m, n, p. Какое из H- или E-колебаний будет основным 
в прямоугольном ОР, зависит от соотношения сторон a, b, l. Например, при l > a > b основным колебани-
ем будет H101. При других соотношениях сторон возможно, что основным будет колебание E110. 

Расчет теоретической резонансной частоты корпуса системного блока. 
Корпус системного блока имеет следующие параметры: a=48 см, b=42 см, l=19 см. Размеры си-

стемного блока приведены на рис.2.  
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Рис. 2. Размеры системного блока 

 
Расчет резонансной частоты прямоугольного ОР будем вычислять по формуле (2), где абсолют-

ные магнитная и диэлектрическая составляющие 𝜇𝑎 и 𝜀𝑎 являются константами и имеют следующие 
значения: 

𝜇𝑎 = 1,257 ∗ 10−6
Гн

м
 

 𝜀𝑎 = 8,85 ∗  10−12
Ф

м
 

Основной тип колебаний следует искать среди тех, которые имеют наименьшие значения индек-

сов m, n и р, и при этом p≠ 0 и m и n не могут одновременно равняться 0. При этом учтем геометриче-
ские размеры системного блока 𝑎 > 𝑏 > 𝑙, т. е. 𝑚 > 𝑛 > 𝑝. Значит, m=0, n=1, p=1, т.е. основное ко-
лебание имеет индекс 011. 

𝑓011 =
1

2√8,85 ∗ 10−12 ∗ 1,26 ∗ 10−6
√(

0

0,48
)
2

+ (
1

0,42
)
2

+ (
1

0,19
)
2

= 826 МГц 

Проверим размерность: 

[𝑓011] =
1

√Ф
м ∗

Гн
м

∗ √
1

м2
=

м

√ А2 ∗ с4

кг ∗ м2 ∗ м
кг ∗  м2

с2 ∗ А2 ∗ м

=
м

м
∗
1

с
= Гц 

При условиях, приведенных выше коэффициенты могут также равняться m=1, n=0, p=1. Тогда 
резонансная частота будет равна: 

𝑓101 =
1

2√8,85 ∗ 10−12 ∗ 1,26 ∗ 10−6
√(

1

0,48
)
2

+ (
0

0,42
)
2

+ (
1

0,19
)
2

= 1237 МГц 

Т.к. 826 МГц меньше, чем 1237 МГц, то основной частотой является f011.  
Таким образом, благодаря вышеприведенному расчету мы получили теоретическое значение ре-

зонансной частоты корпуса радиоэлектронной аппаратуры, в частности системного блока. Если облу-
чать корпус системного блока на данной частоте, то он будет выступать в качестве переизлучателя.  

Рассмотренный выше идеальный объемный резонатор не встречается на практике. Реальные 
материалы вносят потери, вызванные тепловым нагревом в металле стенок объемного резонатора 
(мощность потерь 𝑃𝛾) и в диэлектрике внутреннего заполнения (мощность потерь PД). Таким образом, 

мощность потерь 𝑃ПОТ = 𝑃𝛾 + 𝑃Д ≠ 0. В следствии этого, резонансная частота, полученная на прак-

тике будет ниже, чем теоретическая. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению статической устойчивости полугусеничного пустынного 
трактора. Получены выражения для определения предельных статических углов подъема, продольного 
и поперечного уклонов. Установлены значения указанных передельных углов устойчивости 
проектируемого полугусеничного пустынного трактора. 
Ключевые слова: статическая устойчивость, полугусеничный пустынный трактор, предельный угол, 
поперечный уклон. 
 

STATIC STABILITY CALCULATION OF A DESIGNED HALF-TRACK TRACTOR FOR DESERT 
 

Annakulova Gulsara, 
Аstanov Bekzod, 

Saidov Sarvar 
 
Abstract: The paper presents the study of static stability of a half-track tractorfor desert. Expressions were 
obtained to determine the limiting static angles of ascent, of longitudinal and transverse slopes. The values of 
the specified limiting angles of stability of the projectedhalf-track desert tractor were determined. 
Keywords: static stability, half-track desert tractor, limiting angle, transverse slope. 

 
Конструкторами ООО «КТЦСМ» проектируется трактор, особенностью которого является уста-

новка на задние ведущие колеса упругого полугусеничного механизма, позволяющего улучшить тягово-
сцепные характеристики средства, уменьшить уплотнение почвы (воздействие на хрупкую почву арид-
ных зон) и повысить проходимость на рыхлых сыпучих почвах. Применение полугусеничного хода це-
лесообразно, когда трактор имеет повышенное буксование, оставляет глубокую колею и не может раз-
вить необходимую силу тяги. 

Как известно [1] статическая устойчивость как колесных так и гусеничных тракторов, оценивается 
величиной предельных углов подъема уклона и поперечного крена рис. 1.  
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Рис. 1. Конструкция полугусеничного пустынного трактора 

 

 
Рис. 2. Схема к расчету предельных углов статической устойчивости полугусеничного трактора 

 
Предельный угол подъема 𝛼1ст (рис. 2) характеризуется тем, что вертикальная плоскость, про-

веденная через центр тяжести, должна прейти через ось подвески остова. Тогда 
 

𝑡𝑔𝛼1ст =
𝑎 − 𝐶к

ℎ
.                                                                   (1) 

 
Опрокидывание трактора при большом угле подъема происходит под действием момента силы 

тяжести трактора относительно задней оси подвески. 
Предельный угол уклона  
 

𝑡𝑔𝛼2ст =
𝐶𝑛 − 𝑎

ℎ
                                                                   (2) 

 
Предельный угол поперечного уклона, на котором в момент стоянки трактора (рис. 2) можно 

определить из уравнения 

𝑡𝑔𝛽2ст =
0,5(𝐵 + 𝑏)

ℎ
                                                              (3) 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Схема к расчету предельного угола поперечного уклона полугусеничного трактора 

 
Для надежности расчета при стоянке трактора на мягкой почве принимают 𝑏 = 0. 
 В случае несимметричного распределения веса трактора относительно вертикальной плоскости, 

проходящей через продольную ось трактора, необходимо определить третью координату центра тяже-
сти вправо или влево от продольной оси по ходу трактора. 

Деформация рессор позволяет снизить центр тяжести, что приводит к увеличению углов стати-
ческой устойчивости трактора. Навеска на трактор каких-либо орудий изменяет величину углов стати-
ческой устойчивости. Поэтому в уравнения (2) и (3) вместо координат центра тяжести трактора следует 
подставлять координаты центра тяжести трактора с навесным орудием в транспортном положении. 

В таблице 1 приведены значения предельного угла подъема 𝛼1ст, предельного угла уклона 𝛼2ст 
и предельного угла поперечного уклона. 

 
Таблица 1 

L(cм) B(cм) a(cм) b(cм) ℎ(cм) 𝐶к(cм) 𝐶𝑛(cм) 𝛼1ст(град.) 𝛼1ст(град.) 𝛽ст.(град.) 

302,9 180 202,94 99,96 119,25 90 327,8 45∘ 45∘ 51∘ 

 
Проверка возможности сползания пустынного трактора в поперечном направлении при скольже-

нии по поверхности почвы определяется из соотношения боковых сил согласно [2, 3]  
 

𝐺 sin 𝛽 = 𝑧1 + 𝑧2                                                            (4)    

имея ввиду, что  
 

(𝑧1 − 𝑧2)𝑚𝑎𝑥 = 𝜑𝑧𝐺 cos 𝛽,                                                  (5) 
отсюда получим 
 

𝑡𝑔𝛽 ≤ 𝜑𝑧                                                                     (6) 
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В таблице 2 представлены данные величины коэффициента скольжения 𝜑𝑧  в зависимости от ти-
па дороги (почвы). 

 
Таблица 2 

Величина коэффициента скольжения 𝝋𝒛 

Дорога (почва) 𝜑𝑧  Дорога (почва) 𝜑𝑧  

Болото 
Сухой песок 
Влажный песок 
Свежепаханное поле  

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 

Синилная укатанная дорога 
Слижавшая пахота  
Влажная стерня  
Сухая грунтовая дорога  

0,6 
0,7 
0,9 

0,9-1,1 

 

По данным таблицы 1 для работы трактора по сухому песку 𝛽 = 22°, по влажному 𝛽 = 27°. 
Получены выражения для определения предельных статических углов подъема, продольного и 

поперечного уклонов. Произведена оценка статической устойчивости движения пустынного трактора с 
комбинированным колесно-гусеничным движителем. 
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УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ усиления строительных конструкций от сейсми-
ческих воздействий с применением композитных материалов.  
Проводится ознакомление с характеристиками углеволокна и влиянием на элементы строительных 
конструкции при его применении. Особое внимание уделяется технологии производства работ, связан-
ных с нанесением композитного материала на конструктивные элементы. 
Ключевые слова: усиление, композитные материалы, углеволокно, система внешнего армирования, 
сейсмостойкость. 
 

REINFORCEMENT OF BUILDING STRUCTURES WITH CARBON FIBER-BASED COMPOSITE 
MATERIALS IN SEISMICALLY ACTIVE REGIONS 

 
Nikolicheva Elizaveta Aleksandrovna 

 
Abstract: This article discusses a method for strengthening building structures from seismic impacts using 
composite materials. 
Familiarization with the characteristics of carbon fiber and the impact on the elements of building structures 
when using it is carried out. Special attention is paid to the production technology of works related to the appl i-
cation of composite material to structural elements. 
Key words: reinforcement, composite materials, carbon fiber, external reinforcement system, earthquake re-
sistance. 

 
Вопрос возведения конструкций зданий и сооружений в сейсмически активных регионах стоит 

достаточно остро. Основной задачей данного проектирования является обеспечение прочности зданий 
и сооружений, их жесткости и устойчивости при сейсмическом воздействии.  

Ввиду того, что сейсмические воздействия могут произойти не только в сейсмически активных 
регионах, но и в регионах, где вероятность возможного воздействия крайне мала, данный вопрос будет 
всегда актуален. 

Сложность данного вопроса заключается в выборе наиболее эффективного способа усиление 
конструкций уже существующих зданий и сооружений. Причины возникновения необходимости усиле-
ния конструкций могут быть разными: естественный износ здания, деформации грунта, механические 
повреждения, динамическое воздействие на здание и т.д.  

За счет развития новых технологий строительного производства, строительных материалов, не-
типичных архитектурных и конструктивных решений совершенствовались и способы усиления кон-
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струкций. Усиление композитным материалом на основе углеволокна используется как для железобе-
тонных конструкций, так и для металлических и деревянных. 

Использование современных материалов позволит облегчить технологию усиления конструкций, 
снизить затраты рабочего времени, трудовых ресурсов, позволит снизить стоимость работ, а также со-
хранить архитектурный облик зданий и сооружений. 

Большая необходимость в работах по усилению конструкций в сейсмически активных регионах, а 
также в зонах динамического воздействия, высокой стоимости работ и используемых материалов, а 
также трудоемкости привели к росту в разработках новых технологий с применением современных 
строительных материалов. К таким разработкам можно отнести и технологию усиления строительных 
конструкций с использованием композитных материалов на основе углеволокна. 

Альтернативным методом усиления строительных конструкций в сейсмически активных регио-
нах, а также в зонах динамического воздействия помимо традиционных методов (бетонные армирован-
ные «рубашки», для повышения несущей способности, использование торкрет бетона, дополнитель-
ные конструкции рам, обойм, связей для создания пространственной жесткости здания) является уси-
ление конструкций с использованием систем внешнего армирования на основе углеволокна. 

Система внешнего армирования представляет собой одно- или многослойную систему, которая 
вызывает увеличение или восстановление несущей способности, трещиностойкости и жесткости строи-
тельных конструкций. СВА монтируется путем наклеивания на основание усиливаемой конструкции 
элементов из углеродного волокна с пропиткой термореактивным адгезивом из эпоксидных смол и по-
следующим его отверждением с образованием полимерного композита [1, с.3]. Также она позволяет 
выдерживать землетрясения с минимальными повреждениями за счет усиления колонн, несущих стен, 
междуэтажных перекрытий и покрытий. 

Усиление строительных конструкций системой внешнего армирования производится в несколько 
этапов.  

Первым этапом технологического процесса усиления строительных конструкций с помощью СВА 
является подготовка поверхности конструкции. Она включает в себя очистку от разрушенного бетона, 
лакокрасочных покрытий, загрязнений, придание шероховатости поверхности и обеспыливание. Этот 
этап включает в себя нанесение разметки, раскрой материала согласно принятым проектным решени-
ям и приготовление клеящего состава. В качестве клея применяются специальные конструкционные 
адгезивы (связующее) на основе эпоксидных смол, либо минерального вяжущего.  

Перед наклейкой усиливающих элементов следует в обязательном порядке контролировать 
температуру и относительную влажность окружающей среды, а также температуру поверхности бетона и 
его влажность. По температуре и влажности окружающей среды определяют температуру точки росы и 
сравнивают ее с температурой поверхности бетона. Температура основания, подготовленного под 
наклейку усиливающих элементов, должна быть на 3 °C выше точки росы и не ниже +12 °C. В противном 
случае возникает опасность выпадения конденсата паров воды из воздуха на усиливаемые поверхности 
и, как следствие, сцепление адгезива с поверхностью бетона может быть нарушено. Кроме того, может 
иметь место недостаточное насыщение волокон и низкая степень отверждения смолы. 

Также следует учитывать, что с увеличением влажности температура точки росы приближается к 
температуре окружающей среды, что должно будет приводить к принудительному повышению 
температуры бетона внешними источниками тепла. Поэтому рекомендуется работы по устройству 
внешнего армирования производить при относительной влажности окружающей среды не более 80% 
[2, с. 91]. 

Вторым этапом технологического процесса усиления строительных конструкций с помощью СВА 
является наклейка усиливающих элементов. 

Усиливающий элемент необходимо прижать к основанию про влажном адгезиве. После 
приклеивания полотна необходимо произвести прикатку тканых холстов с помощью ролика или 
резинового катка. В результате прикатки полотна осуществляется его пропитка. Если слоев 2 и более, 
тогда между слоями необходимо наносить еще один связующий слой. В зависимости от вязкости 
адгезионного состава, приклеивание холста производится вслед за нанесением адгезива или после 
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выдержки, за время которой его вязкость возрастает, обеспечивая тем самым фиксацию холста. 
Третьим этапом технологического процесса усиления строительных конструкций с помощью СВА 

является нанесение финишного покрытия адгезива для создания эпоксидной матрицы [2, с.89]. 
После полного отверждения всех слоев системы усиления на ее поверхность наносится 

защитное покрытие. Если существует необходимость в соблюдении требований по пожарной 
безопасности и защиты композитных материалов системы внешнего армирования от повреждений, 
необходимо выполнить нанесения защитного покрытия (краски на эпоксидной основе, полиуретановые 
покрытия, огнезащитные составы), сочетаемых с эпоксидными клеевыми составами, также 
обеспечивающих защиту от воздействия ультрафиолетового излучения. 

Применение таких систем позволяет увеличить прочность несущих конструкций в регионах сей-
смичностью 7-9 баллов, а также снизить сейсмические нагрузки в 2-3 раза. 

На стадии проектирования использование систем внешнего армирования имеет ряд достоинств: 
обеспечение требуемой сейсмостойкости, требуемой надежности, прочности, и долговечности при со-
хранении материалоемкости и увеличении межремонтного периода, требуемой прочности при значи-
тельных нагрузках. 

На стадии эксплуатации использование систем внешнего армирования также имеет ряд досто-
инств: устранение последствий повреждений в ходе эксплуатации (механические воздействия, агрес-
сивная среда), усиление при увеличении расчетных нагрузок, устранение ошибок проектирования и/или 
СМР (внепроектное положения арматуры, прочность бетона или сечение арматуры и т.д.), ограничение 
деформаций (прогибов и ширины раскрытия трещины), усиление при изменении конструктивной схемы 
элементов здания. 

Основными недостатками систем внешнего армирования является дороговизна материала, од-
нако она компенсируется снижением трудозатрат на производство работ, небольшое число норматив-
ной литературы. Недостаток токсичности эпоксидных клеев восполняется использованием средств ин-
дивидуальной защиты. 

Несмотря на недостатки системы внешнего армирования имеют большую перспективу в строи-
тельной области. Углеволокно обладает высоким показателем удельной прочности, ударопрочности. 
Это обусловлено тем, что волокна практически полностью выполнены из углерода. За счет этого его 
можно использовать в сейсмически активных регионах, а также при строительстве уникальных зданий 
и сооружений. Исследования показали, что строительные конструкции, усиленные углеволокном, спо-
собны выстоять при сейсмической активности в 9-9,5 баллов. 
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Аннотация: в работе рассмотрен опыт использования полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) как 
источника высокоэнергетического газа, который может найти применение в различных отраслях про-
мышленности. Метан и углекислый газ, выделяемые мусорными свалками, могут быть эффективно 
использованы в производстве автомобильного топлива, синтез-газа, электроэнергии и тепла в зависи-
мости от расположения полигонов относительно хозяйственной инфраструктуры. Практические пред-
ложения по выбору и обоснованию направлений использования метана и углекислого газа, выделяемо-
го мусорными свалками, и технологические схемы утилизации могут быть применены и дадут доста-
точный социально-экономический эффект в условиях Ташкентского региона. 
Ключевые слова: метан, углекислый газ, свалочный газ, охрана окружающей среды. 
 
RECYCLING OF GARBAGE FROM LANDFILLS OF SOLID HOUSEHOLD WASTE: REDUCING HARMFUL 

EMISSIONS, A METHOD OF GENERATING ENERGY 
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Abstract: The paper considers the experience of using landfills for solid domestic waste (SDW) as a source of 
high-energy gas, which can be used in various industries. Methane and carbon dioxide emitted by landfills can be 
effectively used in the production of automotive fuel, synthesis gas, electricity and heat, depending on the loca-
tion of the landfills relative to the economic infrastructure. Practical proposals on the selection and justification of 
the directions for the use of methane and carbon dioxide emitted by landfills, and technological schemes for utili-
zation can be used and will give a sufficient socio-economic effect in the conditions of the Tashkent region. 
Keywords: methane, carbon dioxide, landfill gas, environmental protection. 

 
Введение. Ежегодно в Узбекистане образуется 9 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), а 

перерабатывается лишь 9%. Сегодня твердые бытовые отходы в республике "хоронят" на 221 поли-
гоне, которые вкупе занимают 1,6 тысячи гектаров земли. Сейчас там размещено более 80 миллионов 
тонн отходов[1]. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 27 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вредные, токсичные вещества, образующиеся на полигонах, причиняют колоссальный вред 
окружающей среде: загрязняется почва и грунтовые воды, образуются парниковые газы, воздух стано-
вится ядовитым. Ядовитый дым, образованный сжиганием мусора на столичной свалке, находящейся 
Ахангаранском районе (рис.1), является основной причиной для возникновения различных заболева-
ний у населения, живущего в данном районе.   

 

 
Рис. 1. Столичный полигон в Ахангаранском районе 

 
Переработка отходов является одним из способов охраны окружающей среды. При осуществле-

нии процесса переработки не только можно сэкономить в потреблении многих природных ресурсов, но 
и снизить уровень загрязнения воды, воздуха и почвы.  На сегодня в программу стран по охране окру-
жающей среды включены вопросы выработки топлива из мусора. Как нам известно, мусорные полиго-
ны являются источником образования метана (CH4) и углекислого газа (CO2).  

Проблема обращения с твердыми отходами - самая большая проблема для властей как малых, 
так и крупных городов в развивающихся странах. В основном это связано с увеличением количества 
таких твердых отходов и бременем, которое ложится на муниципальный бюджет. Помимо высоких за-
трат, обращение с твердыми отходами связано с отсутствием понимания различных факторов, влияю-
щих на всю систему обращения. Анализ литературы и сообщений, связанных с управлением отходами 
в развивающихся странах, показал, что количественная информация содержится в немногих статьях. 
Целью упомянутых исследований было определить действия / поведение заинтересованных сторон, 
которые играют роль в управлении твердыми отходами, и проанализировать различные факторы, вли-
яющие на систему. Исследования проводились на 4 континентах, в 22 развивающихся странах и более 
чем в тридцати городских районах. Комбинация различных методов, которые использовались в этом 
исследовании, была подробно упомянута для поощрения заинтересованных сторон и оценки факторов, 
влияющих на эффективность управления твердыми отходами в изучаемых городах. 

Технология извлечения свалочного газа.  Для экстракции свалочного газа на полигонах обыч-
но используется следующая принципиальная схема: сеть вертикальных газодренажных скважин со-
единяют линиями газопроводов, в которых компрессорная установка создает разрежение, необходи-
мое для транспортировки свалочного газа до места использования (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Блок-схема установки для добычи и утилизации свалочного газа 

https://uz.sputniknews.ru/society/20191125/12873945/Opredeleno-rasstoyanie-poligona-otkhodov-ot-zhilykh-obektov.html
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Установки по сбору и утилизации монтируются на специально подготовленной площадке за пре-
делами свалочного тела. Принципиальная технологическая схема сбора свалочного газа приведена на 
рис.3 [3]. 

 

 
Рис. 3. Схема типовой системы сбора и утилизации свалочного газа 

 
Наиболее часто используемым и дешевым способом удаления твердых отходов являются свал-

ки как методы обращения с отходами. Повышение ценности отходов связано с процессом преобразо-
вания отходов в более полезные продукты, включая топливо, материалы и химикаты. Было подсчита-
но, что отходы оливковой промышленности можно преобразовать в недорогие адсорбенты по цене <50 
долларов за тонну по сравнению с 4500 долларов за тонну гранулированного активированного угля. 
Анаэробное сбраживание твердых бытовых отходов (OFMSW) дает CH4 из CO2 и H2 (гидрогенотрофы) 
и / или из CH3COOH (ацетокластики). Анаэробное сбраживание осадка сточных вод для производства 
биогаза может быть ограничено из-за присутствия тяжелых металлов. Это связано с быстрым отравле-
нием нескольких активных форм бактерий в варочном котле.  

Органическое твердофазное брожение (SSF) представлено как перспективная технология для 
органических отходов. Утилизация бытовых пищевых отходов с высоким содержанием сухого вещества 
для производства этанола с высоким выходом за счет валоризации SSF достигается за счет биокон-
версии этих отходов. Микроорганизмы играют важную роль в разложении органических отходов на со-
ставляющие, превращая их в продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Большинство стран мира сталкиваются с серьезной проблемой управления бытовыми пищевыми 
отходами. Отходы домашнего хлеба использовались для производства амилазы. Используя апельси-
новую корку в качестве субстрата, выращивание отобранных промышленных штаммов дрожжей при-
вело к высокому выходу ароматических сложных эфиров. Смешанные пищевые отходы, собранные в 
ресторанах и инокулированные грибковым инокулятом, могут производить среды, богатые глюкоами-
лазой, и среды, богатые протеазой, посредством SSF. Эти среды подходят для использования в каче-
стве сырья для производства янтарной кислоты. Последний имеет широкий спектр применения в про-
изводстве лекарств, пластмасс и моющих средств. 

Технология обработки таких органических отходов с использованием личинок черной солдатской 
мухи: Hermetia illucens является важным способом как осуществимый и устойчивый вариант обработки. 
Валоризация твердых отходов органического вещества может быть достигнута путем компостирования 
и анаэробного сбраживания. Преимущество производства компоста - техническая простота процесса. 
Было обнаружено, что для покрытия части затрат на комплексные стратегии управления твердыми от-
ходами деятельность по повышению стоимости и переработке превратилась в ценный доход. 

Метан и углекислый газ — главные продукты разложения мусора, но далеко не единственные. 
В репертуар мусорных полигонов входят сотни разнообразных летучих органических веществ. Ученые, 
которые обследовали семь свалок в Британии, обнаружили в составе свалочного газа около 140 раз-
личных веществ, в том числе алканы, ароматические углеводороды, циклоалканы, терпены, спирты 
и кетоны, соединения хлора, в том числе хлорорганические соединения, такие как хлорэтилен [4]. 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es9605634
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es9605634
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Рис. 4. Динамика объема различных газов, выделяемых мусором в зависимости от времени 

 
Твердые отходы - одна из серьезных проблем для окружающей среды. Неадекватное управле-

ние отходами приводит к изменению экосистем, включая загрязнение воздуха, воды и почвы, поэтому 
представляет реальную угрозу для здоровья человека. Некоторые исследования показали, что у мест-
ного населения вблизи объектов ТБО низкий вес при рождении, врожденные аномалии и несколько ви-
дов рака. Растущее образование твердых отходов ложится бременем на высокие расходы муници-
пального бюджета. Рост населения, быстрая урбанизация, быстро развивающаяся экономика и повы-
шение уровня жизни значительно ускорили темпы, количество и качество образования твердых быто-
вых отходов. Биоразложение ТБО в зависимости от времени является важным фактором, который 
определяет количество перерабатываемого материала, особенно органического содержания.  

Как было сказано, "дорога цивилизации вымощена горами мусора". Если отходы будут перерабо-
таны, можно будет перейти на вторичное использование, а если останутся нетронутыми и захороненны-
ми, то останутся загрязнителями окружающей среды. По итогам исследований Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), игнорирование сбора и утилизации отходов может вызвать как минимум 32 эко-
логические проблемы. Вот почему сегодня переработка воспринимается всерьез многими странами.  
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Abstract: The article shows the classification of oils by density, as well as the main processes of oil refining. 
Brands of diesel fuels are considered. Special attention is paid to chemical composition of diesel fraction. The 
paper deals with classes of hydrocarbons and their characteristics. It also provides the variety of different 
components of diesel fuels. In addition, the processes of transformation of heteroatomic compounds are de-
scribed. The main method for cleaning diesel fractions from heteroatomic compounds is hydrotreating – a 
method that is used by any large oil refinery. 
Keywords: Hydrotreating, diesel fuel, hydrocarbon composition, fuel quality, performance control, environment. 

 
It is generally known that all diesel fuels are made from petroleum. All fractions of crude oils primarily 

consist of paraffinic, naphthenic or aromatic classes of hydrocarbons. Each class contains a very broad range 
of molecular weights. 

As it comes out of the ground, crude oil can be light-colored as an apple cider or thick and black as a 
melted tar. Light crude oils have relatively low densities and thus high API gravities (fig. 1, 2). In the U.S.A., 
light crudes are called high-gravity crude oils. Thick and heavy crude oils with relatively high densities are low-
gravity crude oils. Outside of the U.S. the terminology “light crude” refers to a low-density crude oil and “heavy 
crude” to a high-density crude oil [1]. 
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Fig. 1. The equation: API gravity, in degrees API (°API) correlation with relative density 
 
 
 
 
 

Fig. 2. The equation: relative density 
 
Refining is a process of converting crude oil into high value products. The most important are transpor-

tation fuels: gasoline, jet fuel, and diesel fuel. Other products include liquefied petroleum gas (LPG), heating 
fuel, lubricating oil, wax, and asphalt. High-gravity crude oils contain more lighter products such as gasoline 
and generally have lower sulfur and nitrogen contents, which makes them easier to refine. However, modern 
refining processes are capable of turning low-gravity crude oils into valuable products. Refining low-gravity 
crude oils requires more complex and expensive processing equipment, more processing steps, and more 
energy, therefore, it costs more [1]. The price difference between high-gravity and low-gravity crude oils re-
flects the refining expenses difference. 

Today’s refinery is a complex combination of technological processes. These processes can be divided 
into three basic categories [2]: 

 Separation processes. The crudes for these processes are separated into two or more components 
based on a physical property, usually boiling point. The most common separation process in a refinery is disti l-
lation. 

 Upgrading processes. These processes improve the quality of products. The most commonly used 
upgrading process for diesel fuel is hydrofining with sulfur removal. 

 Conversion processes. These processes change the molecular structure of oil, usually by “crack-
ing” large molecules into small ones, for example catalytic cracking and hydrocracking. 

Diesel fuel is a liquid product used as fuel in a diesel internal combustion engine [2]. 
Many physical and chemical properties of diesel fuel depend on its brand. Fuel is classified according to 

the conditions of usage. There are four brands for working at different air temperatures: L (summer), E (off-
season), Z (winter) and A (Arctic) [2]. 

Basic physical and chemical properties of diesel fuel are: cetane number, fractional composition, solidi-
fication temperature, sulfur content, and others [2]. 

Let’s consider the hydrocarbon composition of diesel fuel [3]. Hydrocarbons are classes of natural for-
mations consisting of carbon and hydrogen atoms. There are four major classes of hydrocarbons: paraffins, 
naphthenes, olefins, and aromatics. Each class is a family of individual hydrocarbon molecules that share a 
common structural feature but differ in size (number of carbon atoms) or geometry. The classes also differ in 
the ratio of hydrogen to carbon atoms and in the way the carbon atoms are bonded to each other [3].  

All classes of hydrocarbons are presented in figure 3. Paraffins have the general formula CnH2n+2, where 
“n” is the number of carbon atoms (carbon number) in the molecule. There are two subclasses of paraffins: 
normal paraffins and isoparaffins [3]. 

Normal paraffins have carbon atoms linked to form chain-like molecules, with each carbon – except 
those at the ends – bonded to two others, one on either side. Isoparaffins have a similar carbon backbone, but 
they also have one or more carbons branching off from the backbone. Normal decane and 2,4-dimethyloctane 
have the same chemical formula - C10H22, but different chemical and physical properties. Compounds like this, 
with the same chemical formula but with a different arrangement of atoms, are called structural isomers [3]. 
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Fig. 3. Paraffins, naphthenes and olefins 

 
Naphthenes consist of carbon atoms arranged in a ring. The naphthenes in diesel fuel have rings of five 

or six carbons. Sometimes two or more rings are joined together to form polycycles. Naphthenes with one ring 
have the general formula CnH2n [3]. 

Olefins are similar to paraffins but have fewer hydrogen atoms and they contain at least one double 
bond between a pair of carbon atoms. Olefins rarely occur in crude oil; they are formed by certain refinery pro-
cesses. Like paraffins, olefins with four or more carbons can exist as structural isomers. Olefins with one dou-
ble bond have the general formula CnH2n, the same as naphthenes [3]. 

Aromatic hydrocarbons are compounds containing one or more benzene rings (fig. 4). Arenas are highly 
stable because the electron density is delocalized throughout the ring. One-ring aromatics have the general 
formula CnH2n-6. Polycyclic aromatics are compounds with two or more aromatic rings. 

 

 
Fig. 4. Aromatic hydrocarbons 

 
Paraffins and naphthenes are classified as saturated hydrocarbons because no more hydrogen can be 

added to them without breaking the carbon backbone. Aromatics and olefins are classified as unsaturated hy-
drocarbons. They contain carbon to carbon double bonds or aromatic bonds which can be converted to single 
bonds by adding hydrogen atoms to the adjacent carbons. 

While carbon and hydrogen are the predominant elements in crude oil, small amounts of sulfur, nitro-
gen, and oxygen are also present. These elements are called heteroatoms. Molecules containing heteroatoms 
are not classified as hydrocarbons. 

Typical examples found in diesel fuel include dibenzothiophene and carbazole (fig. 5).  The presence of 
these components affects the characteristics (quality) of diesel fuel. 
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Fig. 5. Heteroatomic compounds 

 
The most common method of cleaning diesel fuels is hydrofining. 
Hydrofining is the process of chemical transformation of organic substances of oil fractions under the in-

fluence of hydrogen at high pressure and temperature. Hydrofining of oil fractions is aimed at reducing the 
content of sulfur and nitrogen compounds in commercial petroleum products. Side effects include saturation of 
unsaturated hydrocarbons, a decrease in the content of resins, oxygen-containing compounds, and hy-
drocracking of hydrocarbons [3]. 

The following chemical steps and/or reactions occur during the hydrofining process (depending on the 
impurities): 

1) Sulfur removal, also referred to as desulfurization or hydrodesulfurization (HDS), when the organic 
sulfur compounds are converted to hydrogen sulfide. 

2) Nitrogen removal, also referred to as denitrogenation or hydrodenitrogenation (HDN), when the or-
ganic nitrogen compounds are converted to ammonia. 

3) Metal (organometallics) removal, also referred to as demetallation or hydrodemetallation (HDM), 
when the organometallics are converted to the respective metal sulfides. 

4) Oxygen removal, also referred to as hydrodeoxygenation, when the organic oxygen compounds 
are converted into water. 

5) Olefin saturation, when organic compounds containing double bonds are converted to their satu-
rated homologues. 

6) Aromatic saturation, also referred to as hydrodearomatization, when some of the aromatic com-
pounds are converted to naphthenes. 

7) Halides removal, also referred to as hydrodehalogenation, when the organic halides are converted 
to hydrogen halides [1]. 

The first three types of compounds are always present, though varying in amounts, depending on the 
source of oil. For example, naphtha will typically contain extremely low amounts of organometallic compounds, 
while atmospheric residues may contain levels in excess of 100 ppm [3]. 

Some crudes contain much more sulfur in all the fractions when compared with other crudes. For exam-
ple, most Middle Eastern crudes contain much more sulfur than some oils from Indonesia or North Africa. The 
same is true for nitrogen levels. The other impurities (3 and 7) are not always present. 

Hydrofining diesel fuel is aimed at reducing the content of sulfur and polyaromatic hydrocarbons. Sulfur 
compounds burn to a form of sulfur dioxide, which with water forms sulfurous acid — the main corrosive com-
ponent and source of acid rain. Polyaromatic hydrocarbons reduce the cetane number. 

The cetane number is a conventional unit of measurement for the self-ignition of fuels in diesel engines. 
It is numerically equal to the percentage content (by volume) of cetane (n-hexadecane) in its mixture with 𝛼-
methylnaphthalene, equivalent in self-ignition to the tested fuel, under test conditions. Optimal performance of 
modern diesel engines is provided by diesel fuels with a cetane number from 45 to 55 [2]. 

Research in the field of improving the quality of diesel fuels is quite relevant [4]. Every year, the re-
quirements for environmental characteristics of diesel fuels are increasing. The hydrofining process is the 
basic method for cleaning diesel fractions. This type of cleaning is employed at every major oil refinery plant.  
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Электрические сети – технические устройства, предназначенные для передачи электроэнергии 

от электрических станций к потребителям и распределения энергии между потребителями [7,5]. 
Электрические сети состоят из передающих и преобразующих элементов. К первым относятся 

линии электропередачи (ЛЭП), ко вторым трансформаторы и дополнительные устройства, служащие 
для регулирования режимов и защиты электрических сетей. 

Самой крупной электросетевой компанией России является Федеральная сетевая компания 
(ФСК), которая контролирует магистральные электрические сети (МЭС). МЭС представляют собой ЛЭП 

https://teacode.com/online/udc/62/621.311.html
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высокого напряжения (220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и выше), связывающие между собой отдельные крупные 
энергосистемы по всей стране, и позволяющие передавать значительные объемы электроэнергии на 
большие расстояния. ФСК играет важнейшую роль в экономике всей страны, поэтому она контролиру-
ется государством.  

Вторыми по масштабу электросетевыми компаниями России являются межрегиональные рас-
пределительные сетевые компании (МРСК), объединенные в единый холдинг. Они обеспечивают пе-
редачу и распределение электрической энергии на региональном уровне.  

Обслуживанием электросетей небольших муниципальных образований занимаются территори-
альные сетевые организации (ТСО). 

Электросетевые компании Алтайского края в первую очередь представлены ПАО «МРСК Сибири», 
в частности филиалом компании «Алтайэнерго». В филиале Алтайского края действуют 57 районов элек-
трических сетей (РЭС). Также Алтайский край входит в территорию обслуживания ПАО «ФСК ЕЭС». 

Среди прочих электросетевых компаний Алтайского края можно выделить АО «Сетевая компа-
ния Алтайкрайэнерго», в состав которой входят 9 отделений по всему региону, ООО «Барнаульская 
сетевая компания», ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» и многие другие.  

В последнее десятилетие в наиболее развитых странах имеет место тенденция к переходу от 
традиционной энергетики к концепции «цифровой энергетики». Этот процесс получил название «циф-
ровизация». 

Цифровая трансформация сети – оптимизация и/или изменение логики технологического про-
цесса в результате внедрения цифровых технологий [8,3]. 

Со стремительным развитием использования возобновляемых источников энергии и большой 
долей децентрализации энергосистем, управление ими становится все более тяжелой задачей. Внед-
рение цифровых и интеллектуальных систем в энергетических комплекс открывает новые возможности 
управления энергосистемами. Использование интернета для мониторинга состояния оборудования и 
управления им, автоматизация оборудования, распространение персональных накопителей энергии 
позволяет потребителям принимать непосредственное участие в распределении электроэнергии. 

На текущий момент основными технологиями цифровизации электрических сетей являются: ум-
ные сети (Smart Grid), реклоузеры, цифровые подстанции и умные накопители энергии. 

Ученые из Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) составили наиболее об-
щее и технически верное определение концепции «Smart Grid» на данный момент. Опираясь на их 
определение можно сказать, что Smart Grid – это полностью саморегулирующаяся и самообновляюща-
яся электроэнергетическая система с сетевой топологией, включающей все источники генерации, ма-
гистральные и распределительные сети и все виды потребителей электроэнергии, управление кото-
рыми осуществляется с помощью единой сети информационно-управляющих устройств и систем ре-
ального времени [10]. 

На самом деле умная сеть представляет собой не одну, а две сети – электрическую и информа-
ционно-управляющую, которые функционируют одновременно и дополняют друг друга. Таким образом, 
все компоненты электрической сети управляются при помощи «умных» устройств, объединенных в 
единую сеть.  

Из основных конкурентных преимуществ интеллектуальных сетевых систем можно выделить: ло-
кальные измерения и мониторинг; возможность дистанционных измерений и контроля; общее повыше-
ние качества электроэнергии; низкие эксплуатационные расходы; сведение к минимуму дорогостоящих 
визуальных проверок; автоматический учет времени и рабочих параметров оборудования для свое-
временного проведения профилактических ремонтных работ; снижение потерь электрической энергии; 
более экологически выгодные условия использования; минимизация светового и шумового загрязнения 
окружающей среды; высокий уровень надежности; мгновенный доступ к базе данных системы [4,2].  

Компоненты умной сети 
1. Умные устройства. Устройства для мониторинга и управления, объединенные общей бес-

проводной сетью и способные работать интерактивно и автономно.  
2. Хранилища энергии. Из-за несоответствия между пиковым потреблением и пиковой доступ-
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ностью электроэнергии важно найти методы ее хранения для дальнейшего использования. Возмож-
ность накопления энергии повышает надежность и отказоустойчивость работы коммунальных сетей и 
потребителей электроэнергии.  

3. Электрическая сеть. Система передачи электроэнергии, являющаяся основой для построе-
ния интеллектуальной сети. Линии электропередачи, оборудованные умными устройствами для оценки 
стабильности в реальном времени, должны выдерживать непредвиденные и динамические изменения 
нагрузки без прерывания обслуживания.  
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На текущий момент основными технологиями цифровизации электрических сетей являются: ум-

ные сети (Smart Grid), реклоузеры, цифровые подстанции и умные накопители энергии. 
Ученые из Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) составили наиболее общее и 
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технически верное определение концепции «Smart Grid» на данный момент. Опираясь на их определение 
можно сказать, что Smart Grid – это полностью саморегулирующаяся и самообновляющаяся электроэнер-
гетическая система с сетевой топологией, включающей все источники генерации, магистральные и рас-
пределительные сети и все виды потребителей электроэнергии, управление которыми осуществляется с 
помощью единой сети информационно-управляющих устройств и систем реального времени [1]. 

Рассмотрим компоненты умной сети 

 Умные устройства. Устройства для мониторинга и управления, объединенные общей бес-
проводной сетью и способные работать интерактивно и автономно.  

 Хранилища энергии. Из-за несоответствия между пиковым потреблением и пиковой доступ-
ностью электроэнергии важно найти методы ее хранения для дальнейшего использования. Возмож-
ность накопления энергии повышает надежность и отказоустойчивость работы коммунальных сетей и 
потребителей электроэнергии.  

 Электрическая сеть. Система передачи электроэнергии, являющаяся основой для построе-
ния интеллектуальной сети. Линии электропередачи, оборудованные умными устройствами для оценки 
стабильности в реальном времени, должны выдерживать непредвиденные и динамические изменения 
нагрузки без прерывания обслуживания.  

 Интеллектуальная распределительная сеть. Автоматизированная распределительная сеть для 
передачи электроэнергии потребителю. Сеть должна быть оснащена функцией самообучения, включая мо-
дули для автоматического выставления счетов, обнаружения неисправностей, оптимизации напряжения.  

Внедрение к автоматизированной системе коммерческого учёта электроэнергии решает следую-
щие задачи: 

 уменьшения расходов на сбор и анализ информации о потреблении электроэнергии; 

 снижения значений коммерческих затрат; 

 учета и контроля балансов потребления электрической энергии; 

 производить более точный учет и прогнозирование потребления и потерь энергоресурсов; 

 контроля потребления электроэнергии на основании метрологически обеспеченных данных; 
Опытный образец АСКУЭ должен строиться как информационно-аналитическая структура, пред-

назначенная для выполнения задач автоматизации процессов управления потреблением энергоресур-
сов и информационное взаимодействие с субъектами ЖКХ, оснащенная средствами сбора, обработки, 
отображения, регистрации, хранения, представления данных и передачи информации. Упрощенная 
схема структуры системы показана ниже (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема структуры системы автоматизированной системе коммерческого 

учёта электроэнергии 
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Опытный образец АСКУЭ должен представлять собой единый комплекс, состоящий из функцио-
нальных модулей, и позволяющий осуществлять эксплуатацию в любом функциональном. Модули 
должны представлять собой высокоуровневые компоненты опытного образца АСКУЭ, обладающие 
свойством автономности, выделенные по признакам принадлежности к определенной группе участни-
ков процесса ЖКХ или предназначенные для решения специфических задач. 

Опытный образец АСКУЭ должен быть организован и работать по принципу трехзвенной архи-
тектуры: web-браузер, web-сервер приложений и сервер базы данных. Доступ пользователей к функци-
ональным блокам должен осуществляться посредством АРМ. Тип используемого АРМ и состав функ-
ций, доступный определенному пользователю, должен определяться в зависимости от его роли, при 
этом роль будет определять права пользователей на доступ к блокам, функциям и данным, а АРМ – 
способ представления информации и размещения управляющих элементов, оптимизированные для 
соответствующей категории пользователей. 
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Аннотация: В докладе освещены вопросы и особенности проведения мониторинга технического состоя-
ния зданий, а также несущих и ограждающих конструкций. Автором изложено его видение мониторинга, 
определенное на основе анализа действующих нормативно-технических документов и практического 
опыта по проведению обследования зданий различного назначения. Со ссылкой на ранее опубликован-
ные работы автор показывает сложности и особенности мониторинга жилых и общественных зданий. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Шмелев Геннадий Дмитриевич 
 

Abstract: The report highlights the issues and features of monitoring the technical condition of buildings, as 
well as supporting and enclosing structures. The author outlines his vision of monitoring, determined on the 
basis of an analysis of existing regulatory and technical documents and practical experience in conducting a 
survey of buildings for various purposes. With reference to previously published works, the author shows the 
difficulties and peculiarities of monitoring residential and public buildings. 
Key words: monitoring, buildings, building structures, forecast, controlled parameters. 

 
The material presented below is based on the previously published works of the author [1. p. 6-118]. [2. 

p. 167-175], [3, p. 87-90], [ 4, p. 41-43], [5, p. 113-117], [ 6, 81-84], [ 7, p. 89-96], [8, p. 128-137]. In the past 
few years, monitoring of the technical condition of various objects has become widespread in the Russian 
Federation. At the same time, at present, monitoring is mainly carried out for unique buildings and structures, 
since the entire monitoring system is based on automated control and observation stations. The cost of such 
stations exceeds several million rubles, which limits their use in ordinary residential buildings and ordinary 
public buildings. In addition, buildings of old construction in rare cases can be adapted for the installation of 
automated monitoring systems. 

Another limitation to the installation of automated monitoring systems is the complexity and high cost of 
protecting it from vandals. In addition, automated monitoring systems require the regular presence of specia l-
ists who control not only the indicators taken by the sensors of the automated monitoring system, but also 
monitor the performance of the entire system, including a wide variety of sensors, connecting wires, various 
switching devices and a central computer with a software package. 

All these factors together make the installation of automated systems in residential and public buildings 
practically impracticable. 

However, despite the indicated difficulties, monitoring of residential and public buildings, including here, al-
so cultural heritage objects (monuments of history, culture and architecture) can be carried out without installing 
automated systems in them. The material of this article is just devoted to the issues of solving this problem. 

The current regulatory and technical literature (GOST 31937-2011) describes the following cases of 
monitoring the technical condition of buildings and structures: 
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 monitoring the technical condition of buildings and structures for the timely adoption of measures to 
eliminate emerging negative factors leading to the deterioration of this condition; 

 identification of capital construction objects on which changes in the stress-strain state of support-
ing structures have occurred and for which an examination of their technical condition is necessary; 

 ensuring the safe functioning of buildings and structures due to the timely detection at an early 
stage of negative changes in the stress-strain state of structures and soils of the foundations, which can lead 
to the transition of objects to a limited working or emergency state; 

 tracking the degree and speed of changes in the technical state of the object and taking, if neces-
sary, emergency measures to prevent its collapse; 

 monitoring the technical condition of objects that have fallen into the zone of influence of new con-
struction, reconstruction or natural and man-made impacts; 

 automated monitoring of unique buildings and structures. 
At the same time, in general, monitoring is understood as a system for observing an object and its tech-

nical condition, as well as making a forecast of further changes in the technical condition for the next period. 
A detailed analysis of all the above cases of monitoring the technical condition of objects shows that 

monitoring can be performed both for a group of objects and for a specific object. In this case, a group of ob-
jects can be spaced apart from each other at a considerable distance, or be located side by side, in close 
proximity to each other. In the first case, these can be buildings of the same construction period or buildings 
made according to one type series. In the second case, buildings can be located in a territory with complex 
engineering and geological conditions (karst sinkholes, landslides, etc.), or, as indicated above, falling into the 
zone of influence of another (under construction or reconstructed) object. 

The study of the normative, technical and scientific documentation on the systems for monitoring the 
technical condition of capital construction projects showed that there is no single base and no consensus 
about what parameters of which structures should be monitored during monitoring. In addition, the current 
regulatory literature lacks information on the use of specific forecast models or the rules for their construction. 

Thus, it turns out that with the actually approved system for monitoring capital construction objects, in 
practice, no system can be traced. Moreover, the systems for monitoring the technical condition of objects 
prescribed by the current regulatory and technical documents cannot be used in practice, especially in the ab-
sence of centralized funding. Currently operating isolated management companies, homeowners' associations 
and other organizations are not able to take on the responsibility for financing such works, and, moreover, they 
have little interest in this. The above organizations also cannot carry out such work independently for a num-
ber of reasons (lack of trained specialists, lack of permission for the specified type of activity, etc.). 

Implementation within the framework of even a small city of a system for monitoring the technical condi-
tion of old buildings, for example, those related to buildings of the first mass series (built in the late 50s and 
early 70s of the 20th century) will require a significant number of trained specialists and, accordingly, signif i-
cant funds for their maintenance. So, for example, in the city of Voronezh, residential buildings. there are more 
than a thousand buildings dating back to the above-mentioned period. With the frequency of monitoring stages 
once every two years, the number of houses that have passed one stage of monitoring per year should be 
more than 500 pcs. To monitor such a number of houses, approximately 30 to 40 specialists will be required. 

But monitoring is required not only for buildings of the first mass series. Accordingly, the number of spe-
cialists will increase significantly. To contain such a number of specialists is within the power of a large com-
mercial company or the state. It should be noted that any commercial company, first of all, is interested in ob-
taining financial profit, and when monitoring residential and public buildings, only financial costs are visible. 

At first glance, the cases listed above for monitoring buildings and structures are quite different. In addi-
tion, from the description of the cases of application of monitoring the technical condition of buildings and 
structures, the final purpose and actual application of monitoring is not clear. A deeper analysis of the monitor-
ing cases and familiarization with the logical structure of monitoring show that the purpose of any monitoring is 
the subsequent regulation of the technical condition of the facility, the timely execution of repair and restoration 
work at minimal costs. 

At the same time, it turns out that monitoring, first of all, is needed by companies, organizations and 
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services involved in the management of residential buildings and public buildings, since it is able to ensure 
long-term planning and timely implementation of repair work to maintain the observed objects in a working 
technical condition. 

The above variety of cases of monitoring buildings and structures as applied to residential and public 
buildings, taking into account the logical scheme shown in Fig. 1, in practice, can be reduced to a system of 
continuous observations carried out at a predetermined frequency. In the current regulatory and technical doc-
uments on inspection and monitoring, various periods of observation frequency are given. So for the monitor-
ing stages in GOST 31937-2011, a frequency is indicated equal to 2 years. In the same place, for scheduled 
examinations, a periodicity period of 10 years is provided. 

In addition to the noted inconsistency in terms, the same document indicates that when choosing an ob-
servation system, it is necessary to take into account the rates of the processes and their change in time, the 
duration of measurements, etc. Consequently, when developing a monitoring program, specialists can indicate 
any period of observation for individual stages of monitoring. 

Another no less contradictory circumstance during monitoring should be considered the implementation 
at the monitoring stage, instead of a full inspection of the technical condition, a visual inspection of structures 
with the measurement of the dynamic parameters of buildings. At the same time, the question remains, how, in 
the course of a visual inspection, which is carried out without the use of special devices, to assess the dynam-
ic parameters of the entire building, for the measurement of which a whole measuring complex of specialized 
equipment is needed. In addition, the above forms of conclusions on individual stages of monitoring do not 
take into account the requirements of the same regulatory and technical document (GOST 31937-2011) for the 
registration of visual inspection results. In the above forms of conclusions on individual monitoring stages, out 
of 22 mandatory points, 12 - refer to the definition of the dynamic characteristics of the object, 5 - describe the 
object, its owner and general information on monitoring, 4 - the values of the object's rolls. And only one item 
is devoted to the established category of the technical condition of the object. In a note to one of the forms of 
the conclusion on the monitoring stage, it is additionally indicated that the materials substantiating the category 
of the technical state of the object are attached to the conclusion if the object is in a limited working or emer-
gency condition. 

Thus, it turns out that the initial state of the object, the presence of various defects and damages in it, 
the initial level should not be of interest to anyone, and these defects and damages should be recorded only 
after the structure reaches a limited working state, when defects and damages already begin to affect load-
bearing capacity of object structures. 

Common sense dictates that the presence of a wide variety of defects and damage to structures should 
be recorded from the very beginning of their appearance. In the future, any of them can develop into danger-
ous structural damage. And since the work on monitoring includes work on the construction of forecasts, then 
in order to build a reliable forecast, it is required to have a full understanding of the development of the state of 
each structure from the beginning of its manufacture and operation until the time of building the forecast. 

Consequently, summarizing the analysis of the content of the main provisions of GOST 31937-2011, we 
can conclude that it is necessary to revise the requirements of this regulatory document in terms of monitoring 
the technical condition of objects. As for the individual stages of monitoring the technical condition, in accord-
ance with a number of publications on the examination and testing of building structures of buildings and struc-
tures, at certain stages of monitoring, one can limit ourselves to a visual inspection. Moreover, in 5.1.13 GOST 
31937-2011, it is clearly indicated that a detailed examination should be performed only if during the visual 
examination it was not possible to establish the category of technical condition. 

As mentioned above, in order to implement a system for monitoring the technical condition of building 
structures of buildings and structures, the main controlled parameters of these structures must be determined, 
which are subject to constant measurement. The work [7, р. 89-96] provides a detailed description of the key 
parameters of structures, depending on the type of materials, which, according to the author, should be moni-
tored when predicting the residual service life of building structures. 
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Независимая исследовательская компания McKinsey Global Institute прогнозирует рост объёма 

данных свыше 45% каждый последующий год.  Это указывает на то, что с 2010 по 2020 год мировой 
объем данных вырастет более чем в 45 раз [1]. Однако, дело не только в количестве, большие данные 
отличаются следующими свойствами: 

Объем. Большие данные характеризуются размерами в тысячи терабайт и петабайт. 
Скорость. Деловой мир диктует новые условия в скорости обработке данных, из поступающего 

трафика необходимо получать результаты с наименьшими затратами ресурсов и времени. 
Многообразие. Со временем появляются все новые и новые типы данных – где главное остается 

допустимость работы со всеми возможными типами структурированными, неструктурированными и 
слабоструктурированными данными. 

Ценность. Не все данные бывают «полезными», и здесь возникает вопрос в значимости тех или 
иных данных, это зависит от преследуемой цели и других обстоятельств. И главной проблемой 
является правильное распознавание необходимой информации для будущего анализа. 

Примеры больших данных 

 Автоматически генерируемые данные, непрерывно поступающие с измерительных 
устройств; информация, накапливаемая в результате деятельности систем; данные о местонахожде-
нии абонентов сетей сотовой связи. 
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 Данные различных Интернет-сайтов; информация, содержащаяся в социальных сетях, таких 
как Twitter или Facebook; блоги; потоки пользовательских отзывов. 

 Информация традиционных ERP- и CRM- систем и хранилищ данных. 
Термин «большие данные» может быть интерпретирован по-разному. В бизнес-среде 

определили большие данные в соответствии с атрибутами объем, скорость и разнообразие, которые 
характеризуют его. Обратите внимание, что решения больших данных не замена для существующих 
решений хранилищ, любой поставщик не имеет полного опыта или понимания инвестиций в 
традиционной стороне управления информацией. 

Для начала знакомства с решениями нужно изучить пару ключевых принципов «Больших 
данных», перед изложением некоторых соображений относительно того, когда же использовать 
технологии больших данных, а именно: 

 Решения больших данных идеально подходят для анализа не только сырых структурирован-
ных данных, но слабоструктурированных и неструктурированных данных из широкого спектра источников. 

 Решения больших данных являются идеальными, когда все или почти все данные проана-
лизированы по сравнению с образцом данных; или выборки данных не столь эффективны, как боль-
шой набор данных, из которых вытекает анализ. 

 Большие данные хорошо подходят для решения информационных задач, которые изна-
чально не вписываются в традиционный подход реляционных баз данных для обработки проблемы. 

Технологии передачи данных описывают новое поколение архитектур, предназначенных для 
извлечения выгоды из очень больших объемов разнообразных данных. 

Операционная система Oracle Linux и Cloudera’s Distribution включает Apache Hadoop (CDH), они 
лежат в основе всех других программных компонентах, установленных на Oracle Big Data Appliance [2, 
3]. CDH имеет инфраструктуру пакетной обработки, что позволяет хранить файлы и распространять их 
через множество компьютеров. 

Программное обеспечение CDH содержит следующие основные компоненты: 

 файловая система: Hadoop Distributed File System (HDFS) легко расширяемая файловая си-
стема (масштабируемая), которая сохраняет объемные файлы на многих серверах. Что гарантирует 
надежность. 

 Apache projects: CDH включает Apache projects для MapReduce и HDFS, Hive, Pig, Oozie, 
ZooKeeper, HBase, Sqoop, и Spark. 

 Cloudera applications: Oracle Big Data Appliance устанавливает все продукты Cloudera Enter-
prise Data Hub Edition, включая Impala, Search, and Navigator. 

Программные компоненты выполняют три главных задач: 

 извлечение/сбор (Acquire) 

 формирование (Organize) 

 анализ и визуализация (Analyze and visualize) 
Разбиение на части позволяет HDFS сохранять файлы больше размеров, чем физический 

размер хранилища сервера. Это также позволяет обрабатывать данные параллельно между 
несколькими компьютерами и процессами, все работает на данных, которые хранятся локально. И еще 
можно отметить, что HDFS работает со всеми типами больших данных. 

Hive хранилища данных с открытым исходным кодом, где возможно суммирование данных 
специальным способом обработки запросов, и также анализ данных, хранящихся в HDFS. Здесь 
используется SQL-подобный язык, называемый HiveQL. 

Hive – это компонент CDH и всегда устанавливается с Oracle Big Data Appliance. Oracle Big Data 
Connectors дает доступ к таблицам Hive. 

Работа MapReduce выполняется в два этапа. На первом этапе (Map), входные данные 
корректируются. Где основную работу выполняет один из узлов системы (master node), который делит 
входные данные на составляющие по другим узлам (worker node) для начального преобразования данных. 

На втором этапе – Reduse, выполняется сбор начально преобразованных данных. К узлу Master 
node поступают результаты, далее этот узел организовывает свои отчеты. 
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Одним из свойств технологии MapReduse является в разделение операций на начальных этапах 
преобразование и в последующую их свертку. Преобразование на начальных этапах проводится 
единовременно на нескольких узлах автономно. MapReduse работает с огромным объемом информации, 
измеряемого петабайтами данных. Сортировка такого объема у MapReduse может занять всего 
несколько часов, за счет единовременной работы всех узлов. Единовременна работа узлов позволяет 
работать с избыточностью, в случаи отказа одного узла, то обработка переходит другому узлу. 

После того, как данные загружены с Oracle Big Data Appliance в Oracle Database или Oracle 
Exadata, конечные пользователи могут использовать один из следующих простых в использовании 
инструментов для работы в базе данных и для аналитики: 

 Oracle R Enterprise – версия Oracle, широкоиспользуемого проекта R статистической среда 
позволяет статистикам использовать R на очень больших наборах данных без каких-либо модифика-
ции опыта конечного пользователя. 

 Интеллектуальный анализ данных в базе данных – способность создать сложные модели и 
развернуть их на очень большие объемы данных, чтобы вести прогнозирующую аналитику. 

 Анализ Графа в базе данных – способность создать графы и связи между различными точ-
ками данных и наборы данных. 
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Большие данные возможно классифицировать по разным параметрам и затем уже подбирать 

логическую архитектуру для работы с большими данными.  
Разделение больших данных по типам позволяет понять характеристику данных, что дает 

возможность понять, откуда берутся данные, как преобразуются и как часто появляются новые данные. 
Источники данных имеют огромное значение и задают данным характеристику; например, из 
социальных сетей данные обычно неструктурированные и поступают непрерывно. 

Для удобства характеристики больших данных обозначают по разным критериям, как методы 
сбора, анализа и обработки больших данных. Данная классификация позволяет сопоставить с 
подходящим шаблоном больших данных для последующего выбора продуктов и решений: 

Тип анализа – существуют два типа анализа в реальном времени и в пакетном режиме. Стоит 
отметить, что бывают сценарии использования и обоих типов. 

Способ обработки – выбор способа обработки диктуют требования бизнеса. Также может 
использоваться несколько методик. Выбор способа методики позволяет провести наиболее точный 
выбор инструментов для обработки данных. 
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Частота поступления и объем данных – это количественные показатели поступающих данных, 
что помогает выбрать метод хранения, формат и инструменты для обработки. Данный критерий 
зависит от источника данных. 

Тип данных – определение типа данных позволяет распределять данные для хранения. Формат 
данных – бывают структурированные, неструктурированные и полуструктурированные данные. 
Определение формата данных позволяет подобрать подходящий метод и способ обработки данных, 
выбрать соответствующие инструменты. 

Источник данных – глобальная сеть, соцсети, машинные данные, сгенерированные данные и т.д. 
На сегодняшний день помимо Oracle Big Data Appliance, существуют и другие аппаратно-

программные комплексы для работы с большими данными, это: Greenplum appliance (от EMC), Aster 
MapReduce appliance (от компании Teradata), Microsoft HDInsight и другие. Компания IBM предлагает 
несколько основных продуктов по работе с большими данными: 

InfoSphere Streams – выполняет безостановочный анализ огромных объемов поступающих 
данных за миллисекунды. 

InfoSphere BigInsights – легко настраиваемое решение на основе Apache Hadoop для мониторинга 
и анализа огромных объемов данных различных форматов, от структурированных до 
неструктурированных. 

IBM Netezza Data Warehouse Appliance – продукт по хранению данных с возможностью 
оперативного анализа. Средства анализа характеризуются быстротой, упрощённостью и повышенным 
уровнем доступностью для глубокой аналитики. 

IBM InfoSphere Warehouse – хранилище данных с возможностью хранить все форматы данных 
(структурированные, неструктурированные и полуструктурированные). 

IBM Smart Analytics System – комплекс аппаратно-программного обеспечения для управления 
работ больших данных. Предоставляет возможность расширения спектра средств бизнес-анализа, 
путем подключения новых модулей. 

InfoSphere Information Server – решение по обработке, преобразованию, поиску, мониторинга и 
передачи информации для последующего извлечения выгоды на деловом уровне. 

Основным продуктом, стоит выделить InfoSphere BigInsights – легко настраиваемое решение на 
основе Apache Hadoop для мониторинга и анализа огромных объемов данных различных форматов, от 
структурированных до неструктурированных. 

Для сравнительного анализа были выбраны две аналитические системы, поставляемые 
крупными мировыми провайдерами – от Microsoft и IBM. Выбор обусловлен тем, что продукты 
использует аналогичные технологии для обработки больших данных. 

Продукт от Microsoft, для работы с большими данными разворачивается на операционной 
системе Windows Server или на облачном сервере Windows Azure. HDInsight основывается на 
технологии Hadoop, и как было сказано выше имеет два варианта: Windows Azure HDInsight (на 
облачном сервисе) и Microsoft HDInsight (на Windows Server). 

HDInsight использует технологию Apache Hadoop, за счет этого имеет возможность   
обрабатывать любые типы данных (структурированные и неструктурированные) с разнообразных 
источников. Одним из преимуществ HDInsight является возможность работы в облаке, что решает 
проблему масштабируемости и расширение аппаратной части, имеется поддержка совмещенной 
работы с локальными кластерами и облачными системами. 

Сравнительный метод заключается в определение решений Big Data по базовым техническим и 
функциональным показателям, используемых в работе с большими данными. 

Для сравнительного анализа будет использоваться метод анализа иерархий (МАИ). Данный 
метод сильно распространен в мире, и имеет много преимуществ по принятию решений, где в виде 
иерархий строится сравнение, которое позволяет выполнить количественный анализ различных 
решений. По методу МАИ для начала выявляются наиболее значимые критерии, это: 

 Стоимость 

 Интеграция с базой данных и хранилищем 
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 Объем обрабатываемой информацией 

 Функциональность по обработки больших данных 

 Производительность обработки больших данных 
Критерии были выбраны по данным тестирования Big Data на площадке компании IDC, по 

проведенном опросе были выявлены значимые критерии и их оценки [1]. Первый критерий был 
выбран, как один из значимых при внедрении на предприятии. Критерий «Интеграция с базой данных и 
хранилищем» был выбран в соответствии с функциональным требованием: «Поддержка интеграции с 
другими системами». Также другие критерии в соответствии: «Объем обрабатываемой информацией» 
– «Работа с объектами Big Data»; «Функциональность по обработки больших данных» – «Использовать 
технологии, предназначенные для работы с большими данными»; «Производительность обработки 
больших данных» – «Формирование отчетов в ходе обработке больших данных, предоставление 
информации для анализа в виде схем и диаграмм». Стоит отметить, что последние три фактора, в 
большинстве случаев, определяют основные характеристики – это 3V (volume, variety, velocity). Далее 
выводим данные сравнений по каждому критерию.  

Получаем некоторые выводы по работе. Аналитическая система от Microsoft HDinsight имеет 
более выгодные условия по стоимости внедрения. Аналитическая система от Oracle BigData Appliance 
имеет большую степень важности, так как в данной системе есть возможность интеграции с другими 
продуктами Oracle для работы с базами данных. Наилучшим вариантом по объему обрабатываемой 
информацией является система от Oracle BigData Appliance. Данная система имеет возможность 
масштабирования и работает с большими потоками информации. По результат проведенного анализа 
видно, что система от Oracle имеет расширенный функционал по обработке с большими данными. 
После сравнения аналитических систем по критерию «Производительность обработки больших 
данных», все три системы практически одинаковы по производительности. Но, наиболее 
производительной является система Oracle. Благодаря проведенному анализу трех аналитических 
систем по обработке больших данных, вытекает следующий вывод: при выборе системы по работе с 
большими данными, сильно выделяется система от Oracle. Решение от Oracle не дешевое по 
сравнению с другими аналогичными система, но отличается, более расширенным функционалом, 
производительностью и объемом обрабатываемой информацией. 
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Аннотация: В этой статье обсуждаются облачные технологии, которые сегодня являются одной из акту-
альных тем. Интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, и появились новые возможности, кото-
рые помогают им выполнять самые разные задачи на регулярной основе. Инновация в этой области за-
ключается в том, что облачные технологии могут применяться в образовании, медицине, логистике и дру-
гих областях. В статье объясняются возможности Google Диска. Основная цель данной статьи –раскрыть 
возможности эффективного использования облачных технологий и предоставляемых ими сервисов, по-
казать все их преимущества и применения их во всех секторах экономики и образование. 
Ключевыеслова: облачные технологии, google drive, google apps script, math equations editor, astrono-
my simulations. 
 

ABOUT SOME POPULAR APPS OF GOOGLE DISK 
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Abstract: This article discusses cloud technologies, which are one of the hot topics today. The Internet has 
become an integral part of people's lives, and new opportunities have emerged that help them perform a varie-
ty of tasks on a regular basis. The innovation in this area is that cloud technologies can be applied in educa-
tion, medicine, logistics and other fields. This article explains the capabilities of Google Drive. The main goal of 
this article is to reveal the possibilities of effective use of cloud technologies and the services they provide, to 
show all their advantages and their application in all sectors of the economy and education. 
Keywords: cloud technologies, google drive, google apps script, math equations editor, astronomy simula-
tions. 

 
В Республики Узбекистан разработана концепция развития системы высшего образования до 

2030 года [1]. Содержание концепции включает в себя задачи высшего образования, нормативно-
правовые акты организации учебно-воспитательных процессов, передовые образовательные техноло-
гии и педагогические навыки, применение информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельных процессах, последние достижения по современным методам организации учебного процесса, 
развитие креативной компонентности педагога, развитие глобальной сети Интернет., ориентирован на 
развитие соответствующих знаний, умений, навыков и компетенций по использованию мультимедий-
ных систем и применению современных форм дистанционного обучения. 

В наши дни очень быстрое изменение информации создает основу для роста знаний, личности и 
успешного осуществления профессиональной деятельности. Поэтому сегодня очень важно изучать и 
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применять облачные технологии в нашей работе.Можно использовать следующий алгоритм работы с 
GoogleДиск. 

Щелкните значок  , чтобы использовать службу Google Диск. В результате на экране 
откроется следующее окно: 

 

 

 
Рис. 1. 

 
В этих приложениях выберите раздел “Подключить другие приложения”. 
Давайте посмотрим  некоторые из этих приложений. 
GoogleAppsScript 
Google Apps Script - это платформа JavaScript, которая обеспечивает простые способы 

интеграции и автоматизации задач в продуктах Google. 
Google Apps Script - это облачный язык сценариев JavaScript, который предоставляет простые 

способы автоматизации задач в продуктах Google и сторонних сервисах, а также для создания веб-
приложений. 

Math Equations Editor / Latex Editor 
Редактор математических уравнений / Редактор Latex 
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Вы можете писать математические формулы, отображать их, а затем сохранять в виде файла в 
формате tex или открывать текстовые файлы со своего компьютера. 

AstronomySimulations&NASAPhoto 
Астрономическое моделирование и фото НАСА 
моделирование и анимация для астрономии. Темы включают времена года, фазы Луны, системы 

координат, освещение и многое другое. 
Дневная фотография NASA - это фотография космоса и космической дневной астрономии NASA 

с высоким разрешением, описанная телескопом Хаббла. Обновляется ежедневно.и изображения со-
храняются прямо на Google Диске. 

Read&WriteforGoogleChrome 
Чтение и запись для GoogleChrome 
Приложение Texthelp PDF ReaderDrive позволяет открывать PDF-документы с помощью Texthelp 

PDF Reader, используя функцию «Открыть с помощью» непосредственно на Google Диске. Это перена-
правит вас на расширение Texthelp PDF Reader для Chrome, позволяющее быстро и легко открывать 
документы PDF. 

Вывод 
Использование облачных технологий позволяет вам не устанавливать  программы и приложения 

на свой компьютер. Можно работать в любом приложении, следуя инструкциям выше.Это дает 
большие возможности всем пользователям. Google Диск доступен на всех основных платформах, по-
этому можно без проблем работать со своими данными на самых разных устройствах – ноутбуках, 
смартфонах, планшетах и компьютерах. 
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На сегодняшний день, люди приспособились в информационным технологиям и не могут выполнять 

определенные задачи без специализированных сервисов, во всех сферах деятельности человека, таких 
как: образование, транспорт, администрирование, бизнес, искусство, строительство, развлечения и т.д. 
Главная проблема большинства специализированных сервисов, недостаточная потребность в функцио-
нале услуг для компаний. Зачастую компании (около 70% случаев) переписывают программу нужного им 
сервиса под себя. Идея создания системы по управлению требования большинства коробочных программ, 
нужна для того чтобы, покупаемые продукты подходили по большинству требованиям компании. [1,2] 

Проанализировав ситуацию, команда решила создать данный сайт, для решения главной про-
блемы большинства компаний, поиска нужного продукта без изменения основной функциональности 
программы.  
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Так же мы воспользовались ERP системой, ниже будет предоставлено объяснение данной системы:  
Система SAP R/3 воспроизводит организационную структуру предприятия различного типа с ис-

пользованием базовых компонентов ("компания", "балансовая единица", "концерн", "бизнес-сфера"), 
обеспечивает поддержку бизнес-процессов хозяйственной деятельности. 

Основные модули системы: 

 Управление финансами, в т. ч. бухгалтерский и налоговый учет; 

 Бюджетирование; 

 Управленческий учет; 

 Управление материально-техническим обеспечением, сбытом и складскими запасами; 

 Планирование и управление производством; 

 Управление персоналом и др. 
Эта система позволяет компаниям: 
 Повысить качество принимаемых управленческих решений и как следствие – общее каче-

ство планирования; 
 Снизить стоимость услуг\продуктов выпускаемых компанией; 
 Оптимизировать финансовую, налоговую и бухгалтерскую отчетность; 
 Обеспечить прозрачность деятельности; 
 Быстро адаптироваться к изменяющимся под влиянием рынка условиям ведения бизнеса. 
После внедрения этой системы в наш проект, требования компаний связанные с покупкой 

коробочных продуктов были решены и облегчены системой SAP R\3. 
Требования каждой компании в том чтобы получить нужный им для работы их сервисов, без 

потери основного функционала коробочных продуктов. Так же был внедрен семантический поиск для 
упрощения поиска определенного продукта что облегчает пользование нашего проекта 
информационной системы по управлению требованиями. 

Так для понятного анализа данной статьи, желательно рассмотреть терминологию: 
Требование – бизнес потребность, так преобладает в формализации образа автоматизированной 

информационной системы (АИС), которая включает в себя сбор требований от лица заказчика, которыми 
могут являтся пользователи систмеы, нормативные документы и законодательная среда. 

Так же существует термин которой очень сильно взаимосвязан с термином  
“Требование” , это “Управление требованиями” , сейчас мы рассмотрим его ниже: 
Управление требованиями - это путь требований в функциональные спецификации, которая так 

же включает в себя автоматизированную систему (АИС) с описанием взаимодействия пользователя и 
анализ функциональных возможностей моделируемой системы.[3,4] 

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Проанализировав наш проект мы решили вычислить оценку ожидаемой условной годовой 
экономичности. Так же мы сравнили с другими подобными проектами нашу экономическую 
эффективность и решили вычислить разницу в стоимости нашей работы. 

Примерное количество финансов затрачиваемое на подобные проекты по статистике, от 450  000 
до 900 000 рублей. 

Наши затраты составили: 
1. 45 500 рублей – на зарплату сотрудников 
2. 20 000 рублей  - на аренду Хост-сервера 
В сумме затраты вышли: 45 500+ 20 000 =65 500 рублей. 
Если взять среднюю цену подобных проектов у других производителей составляет около 675 000 

рублей. 
То есть величина экономии при использования нашего проекта составляет : 
675 000-65 500 = 609 500 рублей. 
Разница очень велика и составляет хорошую экономию средств. Так же разница будет 

предоставлена ниже на диограмме. 



56 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Диаграмма 

 
СОЗДАНИЕ ПРОEКТА НА СЕРВИСЕ DRUPAL 

Этот проект представляет собой очень удобный конструктор сайтов, с возможностью добавления 
различных модулей разного типа, начиная от Антиплагиата заканчивая Семантическим поиском, 
которым  и воспользовались для создания нашего проекта. [6] Этот сервис позволяет настраивать сайт 
как угодно, добавляя не только модули, а так же структуры, расширения различного плана, 
конфигурацию сайта, а так же содержимое и оформление. Благодаря этому сервису команда не 
сталкивалась с трудностями которые возникают при ручном написании сайта на языках 
програмирования, таких как: HTML5, XML, PHP, JavaScript, Ruby и так далее. Так же ниже мы 
подготовили наглядный алгоритм работы нашего проекта созданного на этом сервисе, который 
позволит вам понять систему работы данного сайта, для нашего проекта. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм информационной системы 

Разница в стоимости проектов 

Стоимость другого проекта Стоимость нашего проекта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проект является довольно удобной системой поиска коробочных продуктов и их продажи. 

Благодаря системе которой мы воспользовались, мы смогли создать данный проект довольно дешевле 
чем это было бы создано через другие различные способы, таким образом мы поняли какие системы 
лучше подходят для создания подобных проектов как в финансовом, так и в функциональном плане. 

Ниже предоставлен скриншот нашего проекта: 
 

 
Рис. 3. Образец сайта 

 
Так же добавили семантический поиск который позваляет поиск страниц и статей, а так же поиск 

по тегу и по продукту. Ниже предоставлен пример семантического поиска с орфографической ошибкой.  
 

 
Рис. 4. Образец сайта 2 

 
Судя по предоставленному выше скриншоту, наш семантический поиск, нашел нужную статью, с 

коробочным продуктом Антивирус Касперского, хотя вводилось одно слово с орфографической 
ошибкой.  
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Аbstract: The article discusses the actual problems of teaching on the example of the discipline "Fundamen-
tals of life safety." The process of adaptation of an organism to changing environmental conditions, which 
means the possibility of adaptation of a person to natural, industrial and social conditions. 
Key words: education, attitude, human life, protection of the population, emergency situation, psychology, 
security, work. 

 
Общий уровень знаний студента, обучающегося в сфере технических и образовательных 

дисциплин, в том числе основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) , культура мышления и 
формирование научного мировоззрения определяются его знакомством с наиболее важными 
концепциями, появившимися на протяжении всей истории развития науки, и их усвоением. При этом 
данная дисциплина ОБЖ, способствует формированию концептуального отношения к окружающей 
среде, повышению уровня эрудиции, формированию общей культуры и ответственности перед 
обществом и за сохранение природы [1].  

Известно, что результатом научных исследований являются теории, законы, модели, гипотезы, 
эмпирические выводы.У каждого свой смысл, смысл, но эти понятия могут быть объединены только 
одним словом “концепция” т. е., термин "понятие" понимается как система определенных взглядов, 
понятие определенных явлений, процессов, как главная мысль того или иного произведения .    

Наиболее хорошо сформулированным и фундаментально изученным из научных 
методологических подходов является концепция эволюции. Мы не ошибемся, если скажем, что 
эволюционная концепция составляет основу всей науки в современном мире. Основываясь на этой 
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концепции, мы можем правильно понять и объяснить все другие концепции естествознания, которые 
определяют связи и соотношения процессов между обществом и природой. 

Известно, что человек современности живет в двух мирах – реальном (естественном), а также 
искусственном техно - психосоциальном, которые внешне совершенно не связаны друг с другом, пока 
не родились и не стали мирскими. Здесь следует подчеркнуть, что техно - и психосоциальная среда 
преобладает над природной.  

Окружающая человека среда состоит из искусственной, технической среды и общества. Весь 
материальный мир, созданный человеком своими руками, также является технической средой 
(например: домашние животные, лекарства, одежда, механизмы, дома и т.д.). Можно указать, что 
техническая среда - это период перехода окружающей человека среды в природную психосоциальную 
среду, т. е. промежуточную переходную среду[2].     

Техническая среда возникла благодаря физическому и мыслительному труду человека, другими 
словами, образованию и науке. Техническая среда сформирована (смоделирована) человечеством 
благодаря многолетнему окончательному изучению природы. А психосоциальная среда (общество) 
формируется и эволюционирует на основе социально - политических институтов, принадлежащих 
этому обществу.  

В качестве таких институтов выступают правовая и идеологическая основа государства, характер 
и уровень социально - экономического развития общества, различные семейные, групповые, 
организационные, родовые, национальные, религиозные, научные и др. обычаи и традиции, 
занимающие значительное место в данном обществе. 

При этом нетрудно заметить, что влияние технической и психосоциальной среды на человека 
очень велико. Поэтому жизнь в современном мире без знания законов природы, науки, техники и 
развития общества, несомненно, вызовет определенные трудности. 

В результате развития науки наша жизнь претерпевает серьезные изменения только в течение 
одного поколения. Поток информации об окружающей среде увеличивается в разы в течение 
нескольких лет. Человек не может адекватно воспринимать этот поток информации. Это связано с тем, 
что в процессе развития общества появляются совершенно новые научные дисциплины, в том числе 
их разветвление и деление на отрасли. 

В результате тенденции разделения науки на отрасли в настоящее время в науке насчитывается 
более 15 тысяч научных дисциплин. Конечно, в связи с этим значительно возросла и глубина и 
точность знаний человечества об окружающей его природе и обществе. При этом следует признать, 
что связь и взаимопонимание между различными отраслями науки и учеными также ослаблены. Даже в 
некоторых случаях ученые, работающие в разных областях одной науки, совершенно не осведомлены 
о методах и результатах исследований другой отрасли[3]. 

В настоящее время сама наука формирует и выносит методы и средства против изучения мира 
исключительно предметного характера. Этот новый подход к связи между научными областями 
получил название интегративный или междисциплинарный.В настоящее время развитые 
капиталистические страны тратят на науку 2-3 % валового национального дохода. Без этих затрат 
невозможно сохранить высокий уровень оборонной и производственной сферы страны. 

Наука развивается по экспоненте, то есть объем научной информации и научных трудов 
удваивается каждые 10-15 лет.В результате увеличения наук увеличивается и число ученых. Если в 
1900 году число ученых составляло 100000, то в настоящее время их число достигло 5000000 (то есть 
один из каждой тысячи человек, живущих на планете).Если современный человек никогда не трудился 
в области науки, насколько он должен знать научные принципы (концепции)?  

Наука - это не только совокупность знаний, фактов и т.д. Она также является одним из культурно 
- социально значимых явлений общества. То есть наука-это: 

1) одна из сфер культуры; 
2) один из мировоззренческих методов; 
3) перерабатывающая производительная сила человека и природы; 
4) специальный институт (в понятие института включаются не только высшие учебные 
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заведения, но и научные ассоциации, академии, лаборатории, журналы и т.д.). 
В нашу новую капиталистическую эпоху многие явления формируются в соответствии с научной 

методологией. Хотя, конечно, человечество еще не достигло научной организации труда, но научные 
принципы уже применяются в труде [4]. В соответствии с этим для применения этих принципов, прежде 
всего, необходимо их знать – ведь развивающееся капиталистическое производство требует 
внедрения новых природных ресурсов, технологий и машин.  

Для удовлетворения этих потребностей необходимо знание современных научных концепций как 
производительных сил капиталистического общества. Резкий рост численности человечества с 1 млрд 
в 1900 году до 6 млрд в 2000 году, массовая грамотность, научная революция, научно-технический 
прогресс, к сожалению, не стали причиной такого развития культуры и познания мира человечества. 
Обычно становление науки сопровождается появлением различных лженаук и учений, похожих на 
истинные науки. 

Например, наряду с астрономией используется астрология, а рядом с психологией - 
парапсихология. Наряду с научными достижениями, наряду с невежеством и благородством, 
распространяются обновленные формы религии, мистики, окультизма и лженауки. В соответствии с этим 
незнание общих принципов развития природы и общества, концепций мировоззрения, соответствующих 
научной картине мира, во многом приводит к религиозному и национальному экстремизму. 
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Аннотация: Томат (Lycopersicon esculentum Mill.) является основной овощной культурой в Астрахан-
ской области, который поступает на рынки и перерабатывающие предприятия. Это важный источник 
витаминов и важная товарная культура для мелких и средних коммерческих фермеров. Благодаря хо-
рошим вкусовым и высоким диетическим качествам, а также многосторонним возможностям использо-
вания, томат среди овощей занимает важное место, предназначенных для здорового питания населе-
ния. В статье представлены результаты производства по изучению сортов и гибридов на капельном 
орошении. Опыт был заложен на экспериментальном участке ФБНУ «ПАФНЦ РАН» в 2018 году. Целью 
исследований являлось изучить сорта и гибриды в условиях нижнего Поволжья и выделить лучшие для 
возделывания на капельном орошении с целью получения наибольшего урожая.  
Ключевые слова: томаты, сорта, гибриды, орошение. 
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Abstract: Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Is the main vegetable crop in the Astrakhan region, which 
goes to markets and processing plants. It is an important source of vitamins and an important cash crop for 
small and medium-sized commercial farmers. Due to its good taste and high dietary qualities, as well as versa-
tile uses, tomato occupies an important place among vegetables, intended for a healthy diet of the population. 
The article presents the results of production on the study of varieties and hybrids on drip irrigation. The expe-
rience was laid at the experimental site of the PAFNTs RAS in 2018. The aim of the research was to study 
varieties and hybrids in the conditions of the lower Volga region and select the best ones for cultivation on drip 
irrigation in order to obtain the greatest yield. 
Key words: tomatoes, varieties, hybrids, irrigation. 

 
Введение 

Томаты относятся к семейству пасленовых и, благодаря этому, многие годы считались ядовитой 
культурой. Действительно, многие культуры этого семейства содержат высокотоксичные алкалоиды. 
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Из-за этих убеждений плоды томата не использовали в пищу до 18-го года. Даже в конце 1900 года 
многие люди верили, что есть их небезопасно. 

Использование этой культуры быстро расширилось за последние 100 лет. В России на сего-
дняшний день площади под томатами занимают свыше 16 тыс. га. Валовые сборы в 2018 году превы-
сили 893 тыс. тонн. Наибольшие площади, свыше 7,9 тыс. га (48,2% от всех площадей России) и вало-
вые сборы, 552,3 тыс. тонн (61,8% от общего количества собираемых томатов) приходятся на Астра-
ханскую область [1]. 

Томаты обладают значительной пищевой ценностью. В последние годы они стали известны как 
важный источник ликопина и мощный антиоксидант, действующий как антиканцероген. Они также со-
держат витамины и минералы. Один средний спелый томат (145 г) может обеспечить до 40% рекомен-
дуемой суточной нормы витамина С и 20% витамина А. Они также вносят в рацион витамины группы В, 
калий, железо и кальций [2]. 

В настоящее время существует много сортов томата, различающихся между собой устойчивостью 
к вредителям и болезням, урожайностью, отношением к почвенно-климатическим условиям, сроками 
созревания. При возделывании одни сорта районированы по зоне возделывания, другие считаются 
перспективными. По этой причине изучение сортов томата является актуальной проблемой [3,4]. 

Сельскохозяйственные производители предъявляют одинаковые требования к сортам и гибридам 
томата – это адаптированность сорта к конкретным почвенно-климатическим условиям, высокая 
продуктивность, хорошие биохимические и технологические свойства и болезнеустойчивость [5]. 

Изучение сортов томата позволяет выявить более продуктивные сорта, обладающие высокой 
урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, устойчивостью к вредителям и болезням.  

Подбор высокопродуктивных сортов, приспособленных к местным почвенно-климатическим 
факторам, и разработка основных агротехнических приемов возделывания томата имеют важное 
научное и практическое значение [6]. 

Поэтому нами была начата работа по изучению продуктивности сортов и гибридов томата при 
возделывании в почвенно-климатических условиях Астраханской области. 

Опытные делянки располагались в Черноярском районе, на опытном поле ФГБНУ «ПАФНЦ 
РАН», расположенном в северо-западной части Астраханской области. 

Полив осуществляется с помощью капельной системы орошения. 
Почвенный покров опытного участка представлен светло-каштановыми солонцеватыми почвами, 

занимающими доминирующее положение в почвенном покрове территории. Содержание гумуса в 
пахотном слое (0-0,25 м) колеблется в пределах 0,95-1,2%, легкогидролизуемого азота – 6-9 мг, 
подвижного фосфора – 2-4 мг, обменного калия – 50-55 мг на 100 г почвы. 

Климат полупустынной зоны светло-каштановых почв Астраханской области отличается резкой 
континентальностью. По степени засушливости он уступает только среднеазиатским пустыням и 
полупустыням. Засушливое лето, сухая и жаркая весна, холодная, обычно бесснежная и ветреная зима 
являются характерными чертами данного климата. 

Закладка опытов, учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам [7,8,9]. 
Материалом исследования служили сорта и гибриды томата отечественной и зарубежной 

селекции. Всего было изучено 19 сортообразцов, которые были разделены на группы по окраске 
плодов: черноплодные, желтоплодные, красноплодные и розовоплодные. 

Из черноплодных сортов и гибридов изучались Виагра, Черномор, Шоколадка F1 и Сахар 
коричневый. 

Из желтоплодных: Жар-птица F1, Руслан, Гигант лимонный, Алтайский оранжевый и Желтое сердце. 
Из красноплодных: Алтайский красный, Русский размер F1, Буржуй F1, Багира F1, Барин F1. 
Из розовоплодных: Дикая роза, Бегемот малиновый, Амурская заря, Алтайская заря и Бокеле F1. 
Посев семян сортов и гибридов томата на рассаду осуществляли 17 апреля, 25 апреля 

появились единичные всходы на сортообразцах Шоколадка, Гигант лимонный, Жар-птица F1, 
Алтайский оранжевый, Алтайский красный, Бокеле F1. На черноплодных сортообразцах Виагра, 
Черномор, единичные всходы отмечались 3 мая, что на 9 суток позже других сортообразцов.  
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Высадка рассады проводилась 17 мая, а черноплодных сортов и гибридов 28 мая, за 
исключением сорта Сахар коричневый. Такое запоздание с высадкой рассады коричневоплодных 
сортов томата было связано с запозданием их всходов и заторможенным развитием рассады.   

Наименьший вегетационный период наблюдался у гибрида Жар-птица F1и составил 57 суток, 
наибольший составил 93 суток у сортов Дикая роза и Алтайская заря и у гибрида Багира F1. 

Сбор томатов в наших исследованиях проводили в фазе биологической спелости и они 
достигали формы и окраски, типичной для данного сорта или гибрида. 

Анализ данных урожайности показал отличия сортов и гибридов в опыте (рисунок). 
 

 
Рис. Результаты изучений сортов и гибридов томата 

 
Учеты показали, что наименьшей урожайностью среди черноплодных образцов отличился сорт 

Виагра – 0,2 т/га наибольшая у гибрида Шоколадка F1 – 21,7 т/га. 
Среди желтоплодных сортов выделился гибрид Жар-птица F1– 34,3 т/га. Наименьшую 

урожайность показал сорт Желтое сердце – 2,7 т/га. 
Из красноплодных образцов наибольшую урожайность показал гибрид Багира F1 – 18,0 т/га. 

Наименьшую урожайность показал гибрид Русский размер F1 – 0,7 т/га. 
Среди розовоплодных наименьшая урожайность наблюдалась у сорта Алтайская заря – 6,4 т/га 

наибольшая оказалась у гибрида Бокеле F1 – 28,3 т/га. 
Товарность сортов варьировала и была более высокой у гибридов. Самая высокая товарность 

отмечалась у сорта Виагра – 97% и гибрида Русский размер F1 – 91%. Самая низкая товарность была у 
сорта Гигант лимонный – 51%. У остальных товарность урожая варьировала от 61 до 89%.  

Выводы 
По результатам исследований можно сделать вывод, что в почвенно-климатических условиях 

Нижнего Поволжья наиболее урожайными оказались гибриды. Из черноплодных выделился гибрид 
Шоколадка F1 – 21,7 т/га, желтоплодных Жар-птица F1 – 28,3, красноплодных Багира F1 – 18,0, из ро-
зовоплодных выделился гибрид Бокеле F1 – 28,3 т/га, что говорит об их более высокой адаптивности.  
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Аннотация: Сафлор весьма перспективная культура для Астраханской области, так как другие мас-
личные культуры здесь просто не произрастают в виду отсутствия на данной территории достаточного 
количества атмосферных осадков. Семя сафлора содержит до 37% полувысыхающего масла, которое 
не уступает подсолнечному. Вегетационный период сафлора короткий, что позволяет производить 
уборку маслосемян уже в конце июля начале августа и произвести подготовку почвы для следующих 
культур. Урожайность сафлора весьма стабильна, в отличии от зерновых, даже в самые засушливые 
годы. Поэтому сафлор является очень выгодной и стабильной культурой в аридных условиях Нижнего 
Поволжья. Внедрение данной культуры в сельскохозяйственное производство позволит в засушливых 
условиях Астраханской области получению маслосемян как на кормовые цели, так и для налаживания 
производства масла. 
Ключевые слова: сафлор, сортообразцы, элементы продуктивности, богара, урожайность. 
 

ADVANCED VARIETIES OF SAFLOR PAINT 
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Klimov Sergey Valerievich 

 
Abstract: Safflower is a very promising crop for the Astrakhan region, since other oilseeds simply do not grow 
here due to the lack of sufficient precipitation in this territory. Safflower seed contains up to 37% semi-drying 
oil, which is not inferior to sunflower oil. The growing season of safflower is short, which makes it possible to 
harvest oilseeds as early as late July to early August and prepare the soil for the next crops. Safflower yields 
are very stable, unlike grain crops, even in the driest years. Therefore, safflower is a very profitable and stable 
crop in the arid conditions of the Lower Volga region. The introduction of this crop into agricultural production 
will allow, in the arid conditions of the Astrakhan region, to obtain oilseeds both for fodder purposes and for 
establishing oil production. 
Key words: safflower, varietal samples, productivity elements, rainfed, productivity. 

 
Введение 

Погодные условия Астраханской области с каждым годом становятся более засушливыми. Это 
приводит к ухудшению состояния почвенного покрова, что в свою очередь отражается на продуктивно-
сти в первую очередь на зерновых, а также овощных культурах. 
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Сафлор красильный – это культура, которая по своим адаптационным возможностям в условиях 
засушливого Поволжья не имеет себе равных, но при выборе сорта необходимо учитывать его морфо-
биологические особенности применительно к определённым почвенно-климатическим условиям [1,2]. 

Биология сафлора полностью соответствует засушливым условиям степных районов. Сафлор широ-
ко применяют во многих отраслях в качестве масличной, красильной и кормовой культуры. Масло сафлора 
практически неотличимо от подсолнечного, но по вкусу мягче и нейтральнее. Возделывание культуры поз-
воляет сельхозпроизводителям получать прибыль без применения особых приемов земледелия [3,4]. 

За последние годы площади сафлора в РФ увеличились в десятки раз, что свидетельствует о 
необходимости вести селекционную работу и просвещать сельхозпроизводителей о возможностях и 
свойствах этой почти забытой агрокультуры [5]. 

 
Материал и методы исследования 

Опыт закладывался на опытных полях Прикаспийского аграрного федерального научного центра 
РАН, расположенного во втором агроклиматическом районе Астраханской области, близком по услови-
ям к полупустыням. Почвы опытного участка светло-каштановые, карбонатные, мощные и среднемощ-
ные, легкосуглинистого состава с содержанием гумуса – 0,92-1,05%.  

Закладка Опыта осуществлялась по общепринятым методикам. Оценку морфо-биологических и 
хозяйственных признаков проводили согласно Классификатору вида Carthamus tinctorius L. (Сафлор 
красильный), 1985 г [6]. Отмечались основные фазы развития: посев, всходы, стеблевание, бутониза-
ция, цветение, плодообразование, созревание. Учет и уборку проводили вручную поделяночно [7,8,9].  

В опыте высевалось 25 сортообразцов сафлора красильного различного эколого-
географического происхождения, которые были получены из мировой коллекции ВИР. Стандартом был 
выбран сорт, выведенный ранее на территории Астраханской области и полностью адаптированный к 
ее условиям – Астраханский 747. Посев проводился вручную в ранневесенние сроки при достижении 
среднесуточных температур +7…8оС из расчета густоты стояния растений 350 тыс. растений на га.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Погодные условия в год исследования имели свои особенности. 
На момент посева (1 апреля) температура воздуха составила 7,40С, а почва на глубине 5-10 см 

прогрелась до 7-8 0С.  
Осадков за апрель выпало немного (18,8 мм). В мае, когда растения сафлора переходили из 

стеблевания в фазу бутонизации, количество осадков было минимальным – 8,9 мм, что на 7,6 мм 
меньше среднемноголетней нормы.  

На фазу созревания пришлось наибольшее количество осадков (58 мм, что на 41,1 мм больше 
среднемноголетней нормы), из-за которых была невозможна своевременная уборка урожая.  

Сумма активных температур за вегетационный период сафлора составила 19370С. ГТК за веге-
тацию сафлора красильного, был равен 0,4, что характеризует погодные условия периода вегетации 
сафлора красильного как очень засушливые. 

Посев проводился в начале апреля, когда отмечались достаточные запасы влаги в посевном 
слое, которые способствовали получению дружных и равномерных всходов сафлора. Первые всходы 
появились на 12-14 сутки после посева.  

Результаты исследований показали, что продолжительность межфазных периодов различных 
сортов сафлора красильного зависела от показателей среднесуточной температуры воздуха и осадков. 
Сумма активных температур за вегетацию сафлора значительно сократила его вегетационный период 
до 74-77 суток. Самыми скороспелыми оказались сорта из Казахстана (Акмай, Молдир, Нурлан, Шир-
кас) и Таджикистана (Шифо, Шахалли-260), на день опередившие стандартный сорт Астраханский 747. 
В фазу бутонизации первыми вошли сорта из Мексики (Gila), НВНИИСХ (Александрит), а также все 
представленные сорта из Казахстана и Таджикистана, которые были на уровне стандарта. Цветение у 
сортов Акмай, Молдир, Нурлан, Ширкас (Казахстан), Шифо, Шахалли-260, Цамбули (Таджикистан) и 
Краса ступинская (Россия) наступило на два дня раньше стандарта. 
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Таким образом, все изучаемые сорта сафлора красильного показали себя в 2019 году очень ско-
роспелыми с вегетационным периодом, не превышающим 79 суток. Из них более коротким вегетацион-
ным периодом – 74 суток, отличались сорта из Казахстана – Акмай, Молдир, Нурлан, Ширкас, и сорта 
из Таджикистана – Шифо, Шахалли-260, которые могут быть использованы в дальнейшем как доноры 
скороспелости.  

В ходе изучения сортообразцов сафлора красильного нами было выявлено, что на его морфоло-
гические признаки оказывают влияние, как технологические приемы возделывания, так и почвенно-
климатические условия.  

Данные признаки относят к группе хозяйственно-ценных, от них зависит степень приспособлен-
ности культуры к почвенно-климатическим условиям места произрастания. В нашей зоне сухих степей к 
данным признакам в первую очередь относят параметры роста и развития, урожайность [2].  

Высота растений в опыте варьировала 0,42…0,59 м, и практически все изучаемые сортообразцы 
были выше сорта стандарта Астраханский 747 – 0,44 м. По высоте выделился сортообразец из Казах-
стана – Ахрам – 0,59 м, который превышал стандартный сорт Астраханский 747 на 0,15 м.  Также по 
высоте выделялись сорта Александрит (НВНИИСХ), Шифо (Таджикистан), Алкызыл (Казахстан), Нур-
лан (Казахтан), Цамбули (Таджикистан) – 0,53…0,55 м. Самые низкие растения были отмечены у 
сортообразца Centennial – 0,42 м, что меньше стандартного сорта на 0,02 м (таблица). 

По числу корзинок выделился сорт Кормовой 196 (ВНИИОБ) – 9,0 шт., но его корзинки маленькие 
по диаметру – 1,5 см и малопродуктивные по количеству семянок.  

Также высокими показателями по количеству корзинок отличались сортообразцы Gila из Мексики 
– 7,2 шт., Ширкас из Казахстана – 5,9 шт., Алкызыл из Казахстана – 5,5 шт., а также Краса Ступинская 
из России и Талан из Казахстана с числом корзинок 5,3 шт. Самым низким данный показатель был у 
сорта Милютинский 114 (Милютинская ГСС) – 3,2 шт. У остальных изучаемых сортообразцов данный 
показатель варьировал 3,9…5,0 шт.  

Диаметр корзинок у изучаемых образцов уступал стандартному сорту Астраханский 747 (2,2 см). 
Наиболее близкими к стандарту были сортообразцы из Таджикистана – Шифо и Шахалли-260 – 2,0 см. 
Самыми низкими показателями диаметра корзинок 1,4…1,5 см отличались сортообразцы Oker из Кана-
ды, Sinaloa-90, Gila из Мексики, Живчик из Украины, Кормовой 196 из России, Ширкас из Казахстана. У 
остальных диаметр корзинок варьировал от 1,6 до 1,8 см.  

По массе семян с 1 растения вы сорта стандарта Астраханский 747 – 2,7 г, были 12 сортообраз-
цов различного происхождения с массой от 2,8 до 5,3 г.  Наибольшую массу семян имел сорта из Ка-
захстана Ширкас – 5,3 г., несколько ниже она была у сортообразца Шахалли-260 из Таджикистана – 4,9 
г. и Gila из Мексики – 4,6 г.  

В нашем опыте по важному элементу структуры урожая – массе 1000 семян выделились следу-
ющие сортообразцы из Таджикистана с массой на уровне 50,0-51,0 г. – Шифо и Цамбули. Семь сорто-
образцов имели массу 100 семян на уровне 41,1…46,9 г (Центр70, Ахрам, Милютинский 114, Заволж-
ский 1, Шахалли-260, Ширкас, ВИР 2933). Остальные сортообразцы были близки по значениям к стан-
дартному сорту Астраханский 747 – 36,5 г, либо незначительно уступали ему 32,2…39,5 г. (таблица). 
Минимальное значение данного показателя было отмечено у сортообразца из Казахстана – Алкызыл 
(28,4 г.), что на 8,1 г. меньше Астраханский 747 St. 

По главному показателю эффективности возделывания любой культуры – урожайности в опыте 
выше стандартного сорта Астраханский 747 (0,28 т/га) были 17 сортообразцов. Наиболее продуктив-
ными из них были: Ахрам с урожайностью 0,77 т/га, Милютинский 114 – 0,60 т/га, Lesaf 175-1 – 0,57 т/га, 
Ширкас – 0,51 т/га, Шифо – 0,50 т/га, у остальных из этой группы урожайность варьировала на уровне 
0,29…0,43 т/га. Самая низкая урожайность отмечалась у сорта Кормовой селекции ВНИИОБ – 0,11 т/га, 
что объясняется его кормовой направленностью. Также ниже стандарта были сортообразцы Живчик, 
Sinaloa-90, Centennial, Saffire, Талан с урожайностью 0,21…0,27 т/га.  
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Таблица 1 
Элементы продуктивности сортообразцов сафлора за 2019 год 

 
 

Выводы 
По результатам исследований было установлено, что продолжительность вегетационного пери-

ода изучаемых сортообразцов варьировала от 74 до 79 суток в зависимости от сортообразца. 
Наиболее продуктивными, перспективными и превосходящими стандартный сорт Астраханский 

747 по многим показателям для возделывания в аридных условиях региона являются сортообразцы – 
Шифо, Ширкас, Милютинский 114, Ахрам, которые могут быть использованы в дальнейшем при созда-
нии новых сортов сафлора. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности освобождения и восстановления жизни края после 
полугодичной нацистской оккупации. Автор показывает масштабы нанесенного ущерба в сельском хо-
зяйстве, промышленном производстве, культурно-бытовой сферах. Особое внимание уделено самоот-
верженности и трудовому подвигу жителей региона. 
Ключевые слова: Ставрополь, Ставропольский край, оккупация, освобождение, хозяйство, ущерб, 
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LIBERATION OF STAVROPOL FROM NAZI OCCUPATION AND RESTORATION OF THE NATIONAL 
ECONOMY 

 
Ponomarev Vyacheslav Alexandrovich 

 
Abstract: the article discusses the features of the liberation and restoration of life in the region after the six-month 
Nazi occupation. The author shows the extent of the damage caused in agriculture, industrial production, cultural 
and household spheres. Special attention is paid to the dedication and labor feat of the region's residents. 
Keywords: Stavropol, Stavropol territory, occupation, liberation, economy, damage, restoration. 

 
В январе 1943 г. началось освобождение Северного Кавказа от нацистов. В период с 10 по 12 ян-

варя были освобождены города Кавказских Минеральных Вод. 12 января партизанские отряды Север-
ной группы освободили село Величаевское Левокумского района. 20 января войсками Закавказского 
фронта был освобожден город Невинномысск, а к утру 21 января 347-й дивизией (командир полковник 
Н.И. Селиверстов) 44-й армии – Ставрополь.  

Был разработан план по освобождению Ставрополя, согласно которому 1179-й стрелковый полк 
нанес удар с северо-запада, 1175-й – с юго-востока, а 1177-й – с востока (командиры А.Н. Гервасиев, 
А.Е. Коротков, М.В. Львов соответственно). Однако противник не собирался отдавать город без боя: у 
железнодорожного вокзала были сосредоточены около 300 машин с пехотой, артиллерией, миномета-
ми. Но, несмотря на сопротивление, из краевого центра враг был выброшен.  

По данным региональной газеты «Ставропольской Правды», 29 января 1943 г. последний нацист 
был выдворен из Новоалександровского района Ставропольского края.  

На Ставрополье оккупационный режим просуществовал без малого полгода (со 2 августа 1942 г. 
по 29 января 1943 г.). В Ставрополе от рук нацистов погибло 8 тысяч человек, в Минеральных Водах – 
10 тысяч, в Пятигорске и Кисловодске по 3 тысячи. Всего в Ставропольском крае погибло около 32 ты-
сяч мирных жителей. 

Из Ставрополья в Вооруженные силы страны было призвано 320 тысяч человек, в том числе 20 
тысяч из – Ставрополя. Более половины из них награждены орденами и медалями. 
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Благодаря взаимодействию партизан с населением удалось сохранить многие важные объекты, 
подготовленные оккупантами к уничтожению, о чем свидетельствует «справка о результатах деятель-
ности Северной группы партизанских отрядов Орджоникидзевского (Ставропольского) края с 1 августа 
1942 г. по 21 января 1943 г.» [3]. Орденами и медалями «Партизану Отечественной войны» были 
награждены более тысячи партизан-ставропольцев. 

Тем не менее, оккупанты подвергли страшному разрушению 215 промышленных предприятий, 65 
железнодорожных станций, взорвали и сожгли большую часть общественных зданий в городах, линии 
связи. Разрушили тысячи жилых домов; вывезли в Германию более 30 миллионов пудов зерна. Ущерб 
в народном хозяйстве составил 14,6 миллиарда рублей, из которых 10 миллиардов – в сельском хозяй-
стве [5, с. 8].  

В Ставрополе были разрушены заводы и фабрики, взорваны объекты коммунального хозяйства 
и сотни жилых домов, серьезно пострадало здание краевого драматического театра. Разграблены и 
уничтожены исторические ценности краевого музея: редкие экспонаты, отражающие жизнь и быт гор-
ских народов Кавказа, одежда, обувь, оружие и другие предметы. 

Особенно пострадали предприятия металлургической и пищевой промышленности Пятигорска. 
Краса и гордость города – хладокомбинат и мясокомбинат, оборудованные накануне войны по послед-
нему слову техники, были превращены в груды развалин. Такая же участь постигла многие другие 
предприятия города. 

Уже с первых дней после освобождения жители Ставрополья стали восстанавливать из руин го-
рода и села. Возрождали заводы, колхозы и совхозы, налаживали работу транспорта, реконструирова-
ли разрушенные взрывами здания. 

Восстановительные работы в крае в годы войны можно разделить на два периода. Первый пери-
од приходится на 1943 г., когда главное внимание было уделено восстановлению менее разрушенных 
и особо важных объектов, к которым относились не только предприятия оборонного значения, но и 
школы и больницы. Второй период охватывает 1944-1945 гг., когда восстановительные работы велись 
на наиболее пострадавших объектах [4, с. 28-29]. 

Колхозники и рабочие совхозов края хорошо понимали, что в этот тяжёлый период стране и 
фронту нужен хлеб, и они делали всё возможное, чтобы вырастить его, а предстоящие весенне-
полевые работы провести на должном уровне. 

В колхозах района активно проводилась подготовка к весеннему севу. Заканчивался ремонт 
тракторов, посевного инвентаря и другой сельскохозяйственной техники. Колхозники собрали и снесли 
в общественные амбары 72 тысячи пудов зерна, главным образом посевной материал.  

Ценой огромных усилий, в условиях острой нехватки техники, в основном при помощи живого 
тягла, колхозники Ставрополья посеяли весной 1943 г. – 1 064 тыс. га зерновых культур, что превысило 
показатели довоенной весны 1941 г. на 107,5 тыс. га и план, установленный на 134 тыс. га. При этом 
большую часть семенного фонда – более 2,5 млн. пудов – из своих личных запасов передали в обще-
ственные хозяйства колхозники [4, с. 51]. 

Большую помощь колхозам в восстановлении их хозяйств оказывали комсомольцы и молодёжь 
края. Так, по инициативе комсомольской организации колхоза «Новая жизнь» Советского района была 
организована закупка молодняка и птицы у колхозников для укомплектования животноводческих ферм 
колхозов, а также сбор у населения ручного уборочного инвентаря. 

Патриотический призыв – «Всё для фронта, всё для Победы!» – ежедневно наполнялся реаль-
ным самопожертвованием народа. Подавляющее большинство населения Ставрополья, «от мала до 
велика», отдавало фронту все свои ресурсы. Это был период небывалого духовного и трудового подъ-
ёма народа, понимавшего серьёзную опасность потерять своё Отечество и сознававшего необходи-
мость уничтожить жестокого и безжалостного врага. 

Фактором, существенно сдерживающим восстановительные мероприятия в крае, являлась ост-
рая нехватка рабочих рук, проблема кадров. За время войны сократилась не только общая числен-
ность населения, но и его самая деятельная часть. 

Нехватка кадров являлась острейшей проблемой и на селе. Накануне войны в Орджоникидзев-
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ском крае проживало 1 951 242 человека: 1 534 630 – в сельской местности и 416 612 – в городах. Уже 
1 января 1944 года по сравнению с предвоенным годом численность населения в Ставропольском крае 
уменьшилась на 466 тысяч 119 человек, то есть на 23% [1]. 

Демографические последствия войны не исчерпывались только прямыми потерями населения. 
Были ещё и потери косвенные: высокий уровень смертности, падение рождаемости. Весьма уязвимой 
для послевоенного общества стала проблема семьи. 

Тяжелейшие последствия оккупации, а затем и неблагоприятные природно-климатические по-
следствия, вызвавшие засуху и гибель значительной части зерновых и других сельскохозяйственных 
культур, стали причинами катастрофической ситуации с продовольствием на Ставрополье.  

Значительно ухудшилось качество хлеба из-за нехватки муки. В тесто стали добавлять карто-
фель и жмых. Фактически люди обрекались на полуголодное существование. Это приводило к ухудше-
нию здоровья населения городов, а нередко – и к смерти горожан. 

Существенным подспорьем для горожан в решении продовольственной проблемы оставалось 
индивидуальное огородничество. Ещё одним источником продовольственного снабжения стала сель-
скохозяйственная продукция подсобных хозяйств, предприятий, организаций и учреждений.  

В числе передовых хозяйств края, имевших свои подсобные хозяйства, были: Ставропольский 
мясокомбинат, мельничные хозяйства, высшие учебные заведения и другие. В Пятигорске работало 
подсобное хозяйство городской швейно-трикотажной фабрики, полностью обеспечивающее фабричную 
столовую разнообразной продукцией растениеводства и животноводства. 

От военной разрухи особенно страдали дети. Они работали на полях, помогали колхозам уби-
рать урожай, подбирать на полях колоски, собирать лекарственные растения. В большинстве семей 
единственным кормильцем осталась мать. В это трудное голодное время надо было спасать будущее 
страны. Не все дети посещали школу, не хватало детских садов и площадок.  

В Ставрополе было организовано суворовское училище (одно из девяти в СССР). Первые пре-
подаватели и воспитатели-офицеры прибыли прямо с фронта. После оккупации в крае насчитывалось 
около семи тысяч сирот. Осиротевшие дети становились суворовцами, учащимися фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ), отправлялись в специальные детские дома. Многих брали родственники 
и просто неравнодушные люди [2, с. 354]. 

Таким образом, мы видим, что послеоккупационный период на Ставрополье характеризовался 
наличием целого ряда кризисных явлений и проблем, повисших на плечах населения. Несмотря на все 
лишения и потери, общество продемонстрировало стойкость и огромный запас прочности в решении 
задач восстановления родного края. 

 
Cписок литературы 

 
1. Комитет Ставропольского края по делам архивов // Хроника событий Великой Отечествен-

ной войны на Ставрополье / 1944 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.stavkomarchiv.ru/deyatelnost/velikaya–pobeda/hronika–sobitiy/1944–god/ (18.10.2020) 

2. Постановление бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) и крайисполкома об открытии Суво-
ровского военного училища от 3 сентября 1943 года // Ставрополье: правда военных лет. Великая Оте-
чественная в документах и исследованиях. Ставрополь, 2005. – 608 с. 

3. Справка о результатах деятельности Северной группы партизанских отрядов Орджоникид-
зевского края с 1 августа 1942 года по 21 января 1943. ГАСК: Ф. 1059. Оп. 1. Д. 25. Л. 5. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.stavarhiv.ru/deyatelnost/vystavki/stavropole–v–period–velikoj–
otechestvennoj–vojny.html (20.10.2020) 

4. Судавцов Н.Д. Возрождение жизни на Ставрополье после освобождения края от немецко-
фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны / 50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Материалы региональной научно-практической конференции. – Ставрополь, 1995. – 140 с.  

5. Суслов М.А. Задачи партийных организаций в деле ликвидации последствий немецко-
фашистской оккупации. – Пятигорск, 1943. – 44 с.  



76 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

UDK 930.85 

STUDY OF THE POLITICAL PROCESSES THAT 
TOOK PLACE IN TRANSOXIANA IN 1405-1409 IN 
FRENCH HISTORIOGRAPHY 

Begimqulova L. 
researcher 

Fergana State University 
 

Аннотация: Исследование политических процессов в Мавераннахре 1405–1409 гг. Его изучает фран-
цузская историография, которая на основе исторических источников анализирует взгляды французских 
историков на исторические события, произошедшие после смерти Амира Темура. Признавая взгляды 
на причины исторических событий, некоторые предположения имеют научную основу, что они не соот-
ветствуют исторической реальности. 
Ключевые слова: 1405–1409, Мавераннахр, французская историография, политический процесс, 
Амир Темур, Халиль Султан, Шахрукх Мирза, Бартелеми д'Эрбло, Жозеф Де-Гин, Л. Лянгле, Ян Поль 
Ру, Р. Груссе, Л. Керен. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В МАВЕРАННАХРЕ 1405-1409 гг. В 
ИСТОРИОГРАФИИ ФРАНЦИИ 

 
Бегимкулова Л. 
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The interest of the peoples of the world in the history of Amir Temur and the Timurids has always been 

high. The spread of research on the history of the Timurid period throughout the world led to the formation of 
Temurid studies as a separate scientific direction. French orientalists, devoted to the history of the period, 
have made a great contribution to the development of world ironology. The study of the history of Amir Temur 
and the Timurids began in France in the 16th century. 

Among the French historians are Barthelemy d’Erblo [1], Joseph De-Gin [2], L. Scientific research 
conducted by Lyangle [3], Jean Paul Ru [4], R. Grousset [5], L. Keren [6] provides some analysis of the 
political processes in Transoxiana after the death of Amir Temur. In the field of historiography of Uzbekistan, a 
number of works on the works of French historians have been carried out. B. Usmonov [7], D. Rasulova [8] 
and N. Isroilov [9; Although the works of French historians were studied in their works, they did not cover the 
history of political processes in Transoxiana in the first years after the death of Amir Temur.    

One of them, Bartelemi d’Erblo’s “Par la Compagnie des Libraires” (Library of the East) [11:23], also mentions 
Amir Temur when talking about the history of the East [1: 877-889.] The author also briefly dwells on the activities of 
the governor of Fergana Mirzo Umarshaikh in the battles between Amir Temur and Tokhtamish [1: 879 - 880]. 
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The French orientalist Joseph De-Gin wrote in his “Historie generale des huns, des turcs, des mongols, 
et des autres tartars occidentaux.”  (General history of the Huns.) [11: 8] consists of 5 volumes, and volumes 
IV-V also contain information about the history of Amir Temur and the Timurids. It focuses on the attack of the 
Mongol Emir Qamariddin on Andijan in 1376 [2: 9-10]. 

Among the researches on the history of Amir Temur in French historiography are L. Liangle ’s “Life of 
Timur” plays an important role. The high interest in the work can be seen in the fact that it was translated into 
Russian and published in the XIX century. Although the author covered almost all aspects of Amir Temur ’s 
activity in his research, he did not mention the historical events that took place in Transoxiana after the death 
of Amir Temur [3]. 

Jean-Paul Roux, one of the representatives of modern French orientalists, in his book “Tamerlane”, made 
a number of comments on the history of Khalil Sultan, one of the great historical figures who entered the political 
arena after the death of Amir Temur. He emphasizes that Khalil Sultan was young, handsome, courageous, kind 
and courteous, and with these qualities he initially won the affection of many. But he claims that the treasury was 
squandered as a result of his lover Shadimulk’s interference in the affairs of the state, and that his lower-ranking 
relatives took office, which led to the crisis of the state. At the same time, he made a mistake. According to him, 
Khalil Sultan was overthrown in 1407 by Shahrukh Mirza [4: 424]. In fact, this event took place in 1409 [12: 146-
163]. Khudoydod Husseini’s next campaign against Khalil Sultan began in 1409. Ibn Arabshah attributes the 
beginning of the march to growing dissatisfaction with his policies at the Khalil Sultan’s palace, including the 
invitation of his great emirs, Allahdad and Arghunshah, to march on Khudoydad Husseini in Samarkand. X. 
Fayziev writes that Shahrukh Mirza had a hand in this dispute [13:27]. At that time, Khalil Sultan, who was in 
Kesh with his army, was afraid of Shahrukh Mirza, who was gathering troops in the Badgis pasture of Khurasan, 
and sent amirs Allahdod and Arghunshah with an army of 3,000 against Khudoydod Husseini. Prior to this 
march, Khudoydod Husseini had probably captured the cities of Khojand, Uratepa and Shohrukhiya, and 
historical sources state that the armies of both sides clashed near Jizzakh [12: 146]. The emirs sent by Khalil 
Sultan did not dare to fight and asked him for help. Khalil Sultan set out from Kesh for Jizzakh with 4,000 troops. 
According to Ibn Arabshah, it was as a result of the treachery of Allah and Arghunshah that Khudoydad Husseini, 
who had learned that Khalil Sultan had set out for help, immediately left Jizzakh and suddenly attacked Khalil 
Sultan [14: 135]. Abdurazzaq Samarkandi Khalil Sultan states that he was captured in the fortress of Sheroz near 
Samarkand, and Ibn Arabshah notes that this incident took place in the fortress of the Sultanate [12: 146; 15:56]. 
V.V. Barthold records the date of this event as March 30, 1409 [16: 88]. 

R. Grousset also gave a brief account of the history of the political processes that took place in 
Transoxiana in 1405-1409 and paid great attention to the activities of Khalil Sultan in covering this issue. He 
notes that after the death of 20-year-old Khalil Sultan Amir Temur, the fourth son of Mironshah Mirza, he 
captured Samarkand with the help of the army and crushed Crown Prince Pirmuhammad near Nasaf.  But he 
also made chronological mistakes. According to the author, the young ruler, who surrendered his will to his 
wife Shadimulk, caused the displeasure of his emirs and was deposed by Shahrukh Mirza in 1406-1407. 
Unlike Jean Paul Ru, R. Grousset notes that Khalil Sultan was sent to Ray by Shahrukh Mirza and died in the 
same city in 1411 [5: 773]. 

The research of L.Keren, one of the greatest researchers in the history of Amir Temur and the Timurids, 
has become very popular in our country. In his “Tamerlane, l’empire du seigneur de fer” (The Reign of Amir 
Temur), he also briefly dwells on the history of the post-Amir conflicts. The author, like many other historians, 
points out that the conquest of the throne of Samarkand by Khalil Sultan, the defeat of Pirmuhammad Mirza, 
this victory significantly strengthened his position [6: 190-203].  However, he emphasizes that Khalil Sultan’s 
relations with Shadimulk were more important, as they generously distributed the treasury of the late Amir 
Temur to the emirs under his control, and that Shodimulk pursued a wrong policy towards Khalil Sultan ’s 
widows, all of which led to the downfall of the young ruler. [6: 193-200]. 

It is clear from the above that although French historians did not aim to cover the political processes in 
Transoxiana in 1405-1409 in their works, they also briefly touched upon this problem in their analysis of the 
history of Amir Temur and the Timurids.  
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В условиях рыночной экономики конкурентоспособность продукции и процессов ее создания яв-

ляется решающим фактором обеспечения эффективности производства. 
Конкурентоспособность производства зависит как от внешних для предприятия условий, таких как 

конъюнктура рынка, насыщенность продукцией основных потребителей, темпы научно-технического 
прогресса, тенденции развития каждого класса техники и других, так и внутренних, являющихся функци-
ей множества составляющих. При этом основополагающими среди них являются концепция и методы 
обеспечения качества продукции (OKП), адекватные условиям рыночной экономики, в которых каче-
ственной может считаться только та продукция, которая на необходимом и даже опережающем запросы 
потребителя уровне удовлетворяет существующие и прогнозируемые его потребности, пользуется 
спросом с учетом технико-эксплуатационных характеристик, цен и эксплуатационных затрат. 
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В многоаспектной проблеме ОКП выделяется своей фундаментальностью и важностью концеп-
ция качества, определение (дефиниция) этого понятия, которые прошли многолетний путь развития от 
античных времен до современных представлений, отражаемых в отечественной и зарубежной литера-
туре, нормативных документах, часто противоречиво сущности качества и адекватности современным 
экономическим условиям. Трактовка качества продукции, содержащаяся в нормативных документах, 
как способность продукции удовлетворять потребности в соответствии с ее назначением, имеет суще-
ственные недостатки, требующие уточнения этого определения. 

При этом весьма актуальной является проблема агрегирования единичных показателей в 
направлении формирования комплексных и в конечном итоге одного обобщенного показателей. Реше-
ние этой проблемы может осуществляться различными методами, в частности аддитивным, мульти-
пликативным, распознавания образов и др. Среди методов агрегирования и формирования обобщен-
ного показателя качества, как показывают исследования авторов, предпочтительным является исполь-
зование методов таксономии и оптимальной классификации. 

Анализ факторов дает неутешительную картину для нас, тем не менее определяет основные 
направления, по которым нам предстоит работать, чтобы повысить экономическую эффективность. 

Экономическая эффективность зависит от: 

 технологии, т. е. альтернативных комбинаций ресурсов и факторов производства, которые 
обеспечивают выпуск желаемой продукции; 

 цен, по которым можно приобрести необходимые ресурсы. 
Конкурентоспособность определяется качеством труда и его производительностью. 
Качество труда заметно повышается, и сегодня партнеры, особенно западные, при заключении 

сделки требуют наличия сертификации по стандарту ISO 9000. 
Наличие сертификата означает, что на предприятии построена такая система, в которой качеству 

уделяется первостепенное внимание. Качество - это стабильность существующих характеристик про-
дукта или услуги, а также соответствие их растущим требованиям покупателей. 

Производительность труда повышается при улучшении фондовооруженности, внедрении дости-
жений научно-технического прогресса, улучшении качества рабочей силы при перемещении трудовых 
ресурсов из низов продуктивных отраслей в высоко-продуктивные и других факторов. 

Научно-технический прогресс как главный фактор повышения производительности труда вклю-
чает в себя совершенно новые методы, формы управления и организации производства, инвестиции в 
новые технологии, машины и оборудование и влечет за собой создание новых продуктов и услуг улуч-
шенного качества. 

Учитывая ограниченность ресурсов, ясно, что только технический прогресс позволяет обществу 
производить больше продуктов, комбинируя ресурсы по-новому, на основании открывания новых знаний. 

"Завоевание" рынка уже имеющимся продуктом и амортизация вложенных инвестиций требуют 
достаточно длительного времени, а учитывая, что при налаженном серийном и массовом производ-
ствах издержки всегда ниже, чем на начальном этапе, то, очевидно, что конкурентная борьба пойдет по 
тем направлениям, где у нас шансы предпочтительнее. 

Экономика произведет только то, что потребует потребитель, путем эффективной технологии. 
Известно, что по запасам и разнообразию природных ресурсов только США и Россия являются 

самыми богатыми странами в мире. 
Обилие природных ресурсов является мощным позитивным фактором экономического роста 

нашей промышленности, поэтому разработка и переработка их становится фундаментальным направ-
лением развития нашей экономики. 

Освоение и приумножение мирового опыта в разработке природных ископаемых неминуемо при-
ведет к прогрессу во всей экономике. 

Но практически все предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых опасны, трудо-
емки, вредны для здоровья людей, наносят вред экологии и т.д. 

Поэтому на решение всех этих задач и будет направлена наша экономика. 
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Всем передовым экономическим системам свойственны международная торговля, специализа-
ция и передовые технологии, основанные на широком использовании средств производства, основные 
черты которых будет приобретать и наша экономика. 

Степень участия нашей экономики в этом процессе будет зависеть от квалификации наших трудо-
вых ресурсов, т.е. от их способности к восприятию, воспроизводству и приумножению достижений Запада. 

Для того, чтобы наравне выступать на рынке, одними инвестициями не обойтись. Необходимо 
инвестирование и развитие по всем направлениям. 

Но продукты и услуги будут производиться лишь тогда, когда общий доход от их продажи доста-
точно велик, чтобы можно было выплатить заработную плату, процент, ренту и нормальную прибыль. 

Для предприятия имеются в основном три стратегии, которые приводят к получению прибыли: 

 предприятие (одно или вместе с конкурентами) завоевывает рынок путем сбыта большого 
количества изделий, производя их с минимальными расходами и продавая по низким ценам; 

 предприятие и продукт отличаются от других конкурентов особыми свойствами, за которые 
покупатели готовы заплатить; 

 предприятие способно предлагать решение проблем, возникающих у специфических групп 
потребителей. 

Таким образом, все эти направления пригодны и в остальных отраслях, так как другие пути ма-
лоэффективны. Чем быстрее произойдет реструктуризация по этим направлениям, тем больше 
средств пойдет на возрождение предприятий и высвобождение квалифицированных работников для 
решения новых задач. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению важных вопросов трансформации НДС в условиях раз-
вивающейся цифровой экономики. Автором выделены основные проблемные моменты переходного 
периода, а также преимущества, которые дает цифровизация для администрирования НДС. В резуль-
тате исследований автором сделан вывод, что нежелание налогоплательщиков переходить в цифро-
вую среду обусловлено повышением прозрачности и отсутствием возможностей ухода от уплаты дан-
ного налога. Так же автор усматривает возможность отказа в дальнейшем при расширении цифровиза-
ционных условий от участия человека в процессах контроля правильности исчисления и своевремен-
ности уплаты налога на добавленную стоимость. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of important issues of VAT transformation in the context 
of the developing digital economy. The author highlights the main problematic points of the transition period, 
as well as the advantages that digitalization gives for the administration of VAT. As a result of the research, 
the author concluded that the reluctance of taxpayers to move to a digital environment is due to increased 
transparency and the lack of opportunities to avoid paying this tax. The author also sees the possibility of re-
fusal in the future with the expansion of digitalization conditions from human participation in the processes of 
monitoring the correctness of the calculation and the timeliness of payment of value added tax. 
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В настоящее время развитие экономики уже нельзя представить в отрыве от процессов цифро-

визации. Налоговые органы также повсеместно внедряют цифровые технологии в свою деятельность. 
Основным преимуществом современного этапа развития администрирования налогов является опера-
тивность поступления сведений от налогоплательщиков в налоговые органы, что, в свою очередь, по-
вышает оперативность контрольных мероприятий.  

Для широкого внедрения цифровизации в процессы администрирования НДС есть несколько 
важных предпосылок (рисунок 1). 

Цифровые трансформации НДС в современных условиях могут проявляться в следующем [1]:  

 специализированное программное обеспечение практически полностью позволяет налого-
вым органам перевести взаимодействие с налогоплательщиками в удаленный режим. Вся информация 
поступает по средствам ТКС и сети Интернет. При дальнейшем их развитии можно будет отказаться от 
печатных форм предоставления документов; 

 использование в деятельности как налогоплательщиков, так и налоговых органов таких 
цифровых механизмов, как АСК НДС, личный кабинет и другие. 
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Рис. 1. Предпосылки цифровизации НДС в РФ 

 
Процессы цифровизации со стороны налоговых органов планируется углубить в профили соци-

альных сетей налогоплательщиков с целью более полного сбора информации, развивать взаимодей-
ствие через мобильные сети. Взаимодействие с налогоплательщиками также будет расширяться через 
обмен данными в электронном виде вплоть до извлечения журнала операций и других учетных реги-
стров налогоплательщиков. 

Развивающиеся процессы цифровизации администрирования НДС при всех позитивных момен-
тах встречают достаточно много препятствий и проблем. Одной из проблем является отсутствие пол-
ного взаимодействия между налоговыми органами, плательщиками НДС и разработчиками программ-
ного обеспечения. Это приводит к возникновению разногласий и разночтений, что замедляет процессы 
цифровизации [2]. Одним из важных факторов становления важных нововведений является их право-
вая основа, которая в настоящее время еще до конца не сформирована.  

Сегодня многие видят развитие автоматизации НДС в появлении так называемого универсального 
налога, который рассчитывается на основе новой технологии, называемой блокчейн. Ее основу представ-
ляет цепочка, построение которой осуществляется на основе определенных правил и особенность ее в 
последовательности предоставления информации, в данном случае, налоговых органов с целью кон-
троля. Применение онлайн касс можно отнести к первому этапу становления универсального НДС. Сле-
дующим этапом может стать онлайн списание автоматически начисленной суммы НДС со счета налого-
плательщика в банке. Развитие в данном направлении сделает не актуальным процесс подачи печатной 
формы декларации. Таким образом, контроль перейдет полностью в автоматизированный режим. 

Администрирование НДС на фоне развивающихся процессов цифровизации, предполагается 
осуществлять в несколько уровней. 

На первом уровне посредством ККТ планируется отслеживание НДС со всех операций транзак-
ции. Второй уровень предназначен непосредственно для консолидации информации о НДС и налого-
плательщиках. Следующий уровень как и при традиционных методах администрирования налога пред-
полагается для осуществления камеральной проверки. которая в основном предназначена для выяв-
ления высоко рисковых операций и формировании запросов налогоплательщикам о предоставлении 
пояснений и дополнительных сведений [3]. 

Роль налогового инспектора в данной системе может состоять в том, чтобы получать и обраба-
тывать информацию, которая не может быть представлена в цифровом формате. Собранная инспек-
тором информация может быть основанием для выездной проверки.  

Основной проблемой внедрения универсального НДС на уровне налогоплательщика может стать 
его цифровая отстраненность, поэтому главная задача цифровизации состоит в комплексном вовлече-
нии всех участников в этот процесс, не только налоговых органов. Для налогоплательщиков организа-
ция доступа к информационно-коммуникационным каналам предполагает довольно значительные за-
траты, поэтому они не показывают заинтересованности в развитии процесса. Необходимо разъяснять,  
что данные затраты покроются отсутствием возможных штрафов. 

Многие налогоплательщики также сомневаются в конфиденциальности и безопасности цифро-
вых технологий. Это одно из важных условий их дальнейшего развития. Поэтому необходима разра-
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ботка многоступенчатой системы защиты информации, а также исключения возможности утечки ин-
формации и данных налогоплательщиков. 

Сложность освоения цифровизационных систем и перевода данных в цифровой формат также 
не способствует планомерному развитию процессов цифровизации НДС. Поэтому существует объек-
тивная необходимость постепенного внедрения технологий, а также перевода наиболее важных доку-
ментов и данных в цифровой формат. 

К важным проблемам так же стоит отнести отсутствие нормативно-правового обеспечения для 
обоснования основных этапов цифровизации НДС. Как корректировка существующего законодатель-
ства, так и принятие новых законодательных актов должны осуществляться с учетом сложившегося 
уровня социально-экономического развития и внутренних условий.   

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение процессов цифровизации НДС является 
объективной реальностью и требует разработки последовательных шагов для внедрения не только 
налоговыми органами, но и налогоплательщиками. В данных условиях можно ожидать повышение про-
зрачности процессов начисления и уплаты сумм НДС, снизить задолженности и расширить возможно-
сти контроля налоговыми органами. 
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Система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, кото-

рые образуют единое целое. Система так же может быть разделена на элементы, которые не способ-
ны к самостоятельному существованию. Во внешней среде функционирование системы, а также со-
хранение ее целостности может быть реализовано только если все элементы взаимодействуют между 
собой и выглядят как структура. Тем самым структура определяется своим взаимодействием между 
всеми элементами системы. 

Объектом логистической системы выступает само промышленное предприятие. Субъектом логи-
стической системы выступает совокупность производственных и инфраструктурных элементов, а также 
связей, находящихся на различных уровнях.  На уровне входящей логистики понимается сам процесс 
логистики, а именно покупка и организация входящего перемещения материалов, запасов готовой про-
дукции от поставщика к производству, складам, сборочным заводам. В свою очередь исходящая логи-
стика координирует данные процессы, связанные с хранением и перемещением конечного продукта и 
поступающих информационных потоков от производства до конечного потребителя. 
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Логистическая система – это одна из самых сложных частей различных экономических систем, в 
которую входят множество элементов, связанных между собой материальными потоками. В рамках 
логситической системы можно рассматривать торговое предприятие, промышленное предприятие, а 
также различные производственные комплексы [1].  

Одной из важнейших целей логистической деятельности предприятия является удовлетворение 
потребностей потребителей, производителей и поставщиков, что главным образом формирует следу-
ющие направления развития предприятия: 

 организация и совершенствование внутренних потоков на предприятии, также согласован-
ность работы подразделений; 

 обеспечение выходных потоков на предприятии; 

 совершенствование долгосрочных и краткосрочных связей с потребителями [5]. 
При подготовке к логистической деятельности следует иметь ввиду, что современный логист 

должен обладать знаниями не только в области собственно логистики, но и знать, и уметь применять 
знания в области экономики, менеджмента, математических методов [1]. 

По моему мнению, логистика - это совокупность различных процессов, непосредственно связан-
ных с самими логистическими процессами, а именно закупочной, производственной, распределитель-
ной, транспортной, информационной, складской и запасов, которые необходимо оптимизировать на 
каждом этапе логистического цикла. 

Классическое определение общих функций логистики означает следующее: 
доставить потребителю необходимые по количеству и качеству товары (услуги) в нужное время в 

нужном месте, при этом сохраняя уровень обслуживания и обеспечить надежного поставщика. 
Логистический аппарат управления – представляет собой процесс выполнения заказов потреби-

теля с их потребностями. В настоящее время происходит развитие рыночных отношений, благодаря 
чему появляется возможность у потребителей анализировать и сравнивать обслуживание разных 
представителей. В свою очередь, качество логистического обслуживания – это удовлетворение по-
требностей потребителя, с учетом отсутствия ошибок, дефектов, результативное предоставление 
услуг, договоров по надлежащим требованиям к качеству обслуживания. 

Основными принципами логистического обслуживания являются: 

 ориентация на потребителя; 

 ориентация на процессы; 

 ориентация на предотвращение ошибок, дефектов и сбоев; 

 ориентация на постоянное совершенствование, модернизацию. 
Основными задачами успешного продвижения современных подходов в логистике являются: 

 разработка логистической стратегии предприятия, а именно поставок, складских операций и 
связанных с ними операций; 

 постоянный поиск путей оптимизации процессов с учетом минимизации их расходов при 
складских операциях и транспортировке; 

 постоянное совершенствование логистической цепочки движения товароматериальных цен-
ностей в рамках, поставленных задач; 

 использование современных технологий, информационных ресурсов, программных продук-
тов и оборудования [9]. 

Таким образом, основными проблемами логистического обеспечения являются следующие: 

 ненадлежащее качество поставляемой продукции (товаров, услуг); 

 не налаженная линейная связь между подразделениями и её руководителями; 

 нарушения механизма основных элементов логистической системы; 

 отсутствие в организационной структуре службы логистики, находящейся в прямом подчине-
нии руководства предприятия. 
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 служба логистики не должна физически подменять собой соответствующие функциональные 
подразделения предприятия, что в свою очередь не позволит специалистам службы логистики каче-
ственно и детально охватить все аспекты выполнения заказов; 

 отсутствие инвесторов и партнерства с зарубежными предприятиями, обладающие разви-
тыми логистическими службами, что влечет за собой приобретение опыта; 

 нерационально организованные внутренние информационные потоки; 

 отсутствие единой системы автоматизации информационных потоков; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия, средства и ресурсы на ее внедрение, обу-
чение сотрудников. 
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«Согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности, ключевым условием обеспе-

чения качества бухгалтерской отчетности является результативный контроль. Центральное место в 
системе контроля является аудит, который представляет собой оценку полноты отражения выполнен-
ных операций в бухгалтерском учете, проверку соблюдения компанией требований налогового и трудо-
вого законодательства» [1]. 

Подготовка методики аудита каждого сегмента играет важную роль, так как это способствует 
формированию базы доказательств, необходимых для вынесения мотивированного заключения ауди-
тора о достоверности информации в области бухгалтерского учета. Объект исследуется, на состояние 
расчетов по аудиту оплаты труда.  

Аудиторский контроль, несомненно, является сложной системой оказания услуг, что обуславли-
вает проведение проверки в несколько этапов. Этапы планирования проверки представлены на Рис.1. 

На стадии планирования существует большое количество организационных процедур, необхо-
димых для разработки стратегии и плана аудита.  

План аудиторской проверки представляет собой перечень, реализуемых согласно стратегии про-
ведения аудиторских процедур, которые подразделяются на две группы:  

• первая группа – тестирование средств контроля; 
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• вторая группа – реализация процедур по существу. 
 

 
Рис. 1. Этапы планирования проверки 

 
Рассмотрим два основных способа контроля оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета Рис.2: 

 
Рис. 2. Способы контроля оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета 

 
Пообъектный подход заключается в сплошной проверке сегментов аудита в полном объеме и 

может использоваться при проверке организаций малого и среднего бизнеса.   
Циклический подход наоборот проверяет, только циклы взаимосвязанных операций: приобрете-

ния, производства, продажи, инвестирования – используется на крупных производственных предприя-
тиях, с большим объёмом учетной информации, подлежащей контролю [2]. 

Для достижения целей по аудиту расчетов по оплате труда необходимо осуществлять контроль в 
двух основных направлениях Рис. 3: 

 

 
Рис. 3. Направления контроля расчетов по оплате труда 
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Аудит компенсационных выплат работникам должен проводиться в разрезе областей, представ-
ленных в (табл. 1). 
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Следует помнить, что помимо выплаты заработной платы наличными деньгами, предприятие 
может выплачивать заработную плату в натуральной форме на основании коллективного или трудово-
го договора по письменному заявлению работника [4]. При этом доля заработной платы, которая может 
быть выплачена в неденежной форме, не должна превышать 20% от общей суммы заработной платы. 

Трудовые отношения в России регулируются на основании Трудового Кодекса РФ, в виде 
оформления трудового и коллективного трудового договора. Действуют нормы и Гражданского Кодекса 
РФ, согласно которому, данные вопросы регламентируются гражданско-правовыми договорами, заклю-
чаемыми между физическим лицом и обществом. 

Подводя итог, следует сказать, что планирование расчетов по аудиту оплаты труда необходимо 
осуществлять на основании требований действующего законодательства в результате проведения про-
верки должна быть сформирована доказательная база для подтверждения правильности отражения фи-
нансовых операций по оплате труда в системе бухгалтерского учета организации за исследуемый период. 
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Рациональное использование и эффективное управление кадровым потенциалом хозяйствую-

щего субъекта является одним из определяющих факторов успешного функционирования и дальней-
шего экономического развития любой организации. Человеческие ресурсы предприятия, формирующие 
кадровый потенциал организации, наряду с финансовыми ресурсами и имуществом, определяют по-
ложение предприятия на рынке хозяйствующих субъектов. Исходя из того, что кадровые ресурсы пред-
приятия являются связующим звеном в процессе производства и реализации продукции, все большее 
внимание среди отечественных и зарубежных ученых экономистов на современном этапе развития 
экономики уделяется проблемам управления кадровыми рисками. Построение эффективной системы 
управления кадровыми рисками играет важную роль в функционировании предприятия, так как для по-
лучения высоких показателей экономической деятельности организации необходима оптимизация про-
цесса производства на основе предотвращения и минимизации рисков предприятия, в том числе и кад-
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ровых рисков, то есть рисков в области работы с персоналом. Все вышеперечисленное указывает на 
актуальность выбранной темы исследования. 

Основываясь на изученном материале в процессе настоящего исследования, можно сказать, что 
проблема управления кадровыми рисками как в теоретическом, так и в методологическом плане изуче-
на недостаточно. Об этом свидетельствует отсутствие единого подхода к определению ряда составля-
ющих понятия кадровый риск. В связи со сложностью и многогранностью процесса управления кадро-
выми рисками, а также с наличием различных определений понятия управление кадровыми рисками, 
остаются неясными цель и содержание исследуемого процесса (табл.1). Наряду с этим, определение 
субъектов и объектов управления кадровых рисков усложняется из-за отсутствия единого теоретиче-
ского подхода, а также усложняется определение соотношения процессов обеспечения кадровой без-
опасости и управления кадровыми рисками. 

Все вышеперечисленные проблемы теоретического подхода к изучению кадровых рисков и их 
управления свидетельствуют об отсутствии единой разработанной системы управления рисками в 
сфере работы с персоналом [4, с. 286]. Однако можно выделить инструменты и методы оценки кадро-
вых рисков хозяйствующего субъекта, которые играют основополагающую роль в разработке системы 
управления кадровыми рисками (рис.1). 
 

Таблица 1 
Определение понятия управления кадровыми рисками отечественных авторов 

Автор Определение понятия управления кадровыми рисками 

Т. О. Соломанидина, 
В.Г. Соломанидин 

Управление кадровыми рисками – это деятельность в условиях неопределенности, 
направленная на разработку стратегических и тактических мер по анализу риска, вы-
работки и принятия соответствующих мер для оптимизации управления в условиях 
риска на всех этапах работы с человеческими ресурсами компании. 

А. Е. Митрофанова Управление кадровыми рисками – это процесс определения, оценки и контроля всех 
внутренних и внешних факторов кадрового риска, изменение которых может негативно 
повлиять на деятельность организации и ее персонала.  

М. В. Кынтиков Управление кадровыми рисками, с точки зрения системного подхода, можно предста-
вить, как систему, состоящую из управляющей подсистемы – субъекта управления и 
управляемой подсистемы – объекта управления. Система управления кадровыми рис-
ками понимается как аппарат управления кадровыми рисками, который на основе по-
лученной информации о кадровых рисках компании разрабатывает стратегию и такти-
ку управления кадровыми рисками и, используя различные методы и мероприятия, 
минимизирует их. 

 
Помимо теоретической составляющей процесса управления кадровыми рисками, также имеется 

ряд факторов, которые усложняют кадровый риск-менеджмент. Большая часть рисков, связанная с 
персоналом организации, не может быть минимизирована до оптимального уровня, так как трудовые 
ресурсы организации характеризуются, как наиболее сложный объект управления. Это обусловлено 
определенным уровнем поведенческой и информационной неопределенности, так как данная катего-
рия рисков базируется на природе и сущности человека, который на одних и тех же этапах процесса 
производства может принимать различные решения под влиянием факторов внешней и внутренней 
среды, в отличии от производственных ресурсов, например, оборудования, которое действует по опре-
деленному алгоритму, без его изменения.  

Кадровый риск-менеджмент включает в себя не только риски управления человеческими ресур-
сами, но и риски самого персонала. В процессе разработки оптимальной программы и системы управ-
ления рисками персонала организации, предполагающей не только минимизацию данных рисков, но и 
их предупреждение, должна учитываться многогранность данного процесса, которая обусловлена раз-
личными источниками рисковых ситуаций в сфере персонала организации, технологиями оценки дан-
ных рисков и, в связи с этим, последствиями кадровых рисков, как для персонала, так и организации в 
целом. На основе представленных доводов о многогранности кадрового риск-менеджмента, а также 
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предложенных определений понятия управления кадровыми рисками, можно выделить ряд требований 
к разработке эффективной системы управления кадровыми рисками (рис. 2) [1, с. 3]. 

 

 
Рис. 1. Инструменты и методы оценки кадровых рисков 

 

 
Рис. 2. Основные требования к разработке эффективной системы 

управления кадровыми рисками 
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Важная роль в формировании системы управления кадровыми рисками отводится разработке 
программы кадрового риск-менеджмента. При формировании данной программы должны учитываться 
вышеперечисленные требования к системе управления кадровыми рисками, а также должны быть 
внедрены инструменты и методы как оценки, так и самого управления рисками в области управления 
персоналом. Ниже представлен фрагмент программы кадрового риск-менеджмента (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Фрагмент программы кадрового риск-менеджмента 
Кадровые риски Мероприятия по устранению 

Предупреждение рисков Минимизация последствий 

Риск увольнения сотрудника 
в период адаптации 

Разработка эффективной про-
граммы адаптации 

Мотивационные беседы, помощь новому 
сотруднику 

Риск демотивации персонала 
ввиду низкой оплаты труда 

Формирование внутренней мо-
тивации, использование немате-
риальных стимулов 

Пересмотр системы оплаты труда 

Риск восприятия несправед-
ливости оценки со стороны 
персонала 

Формирование прозрачной си-
стемы оценки персонала 

Дача обоснованного, аргументированного 
заключения, в случае сомнений сотрудника в 
объективности, поддержание обратной связи 

Риск перехода к конкуренту Формирование лояльности пер-
сонала 

Контрпредложение 

 
В целом, процесс управления кадровыми рисками носит систематический характер, в связи с 

этим главной задачей кадровой службы в сфере кадровой безопасности является разработка системы 
управления кадровыми рисками предприятия, которая ориентируется на специфику деятельности ор-
ганизации, ее кадровый состав и положение предприятия на рынке. Процесс разработки данной систе-
мы включает несколько этапов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Этапы разработки системы управления кадровыми рисками 

в организации 
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Вышеперечисленные составляющие управления кадровыми рисками выражают современные 
подходы к управлению рисками кадровых ресурсов предприятия. Отсутствие единого подхода к данно-
му вопросу не следует отмечать как негативный фактор, так как экономика на современном этапе раз-
вития общества характеризуется многообразием форм хозяйствующих субъектов и в управлении кад-
ровыми рисками необходимо учитывать индивидуальный характер деятельности и развития конкретно-
го предприятия. Однако, как неблагоприятный фактор, можно отметить недостаточность изучения дан-
ного аспекта риск-менеджмента и, в связи с этим, отсутствие решений при возникновении кадрового 
риска, с точки зрения различных экономических ситуаций. 

Подводя итог, следует отметить что персонал организации является одним из важнейших факто-
ров производства и одним из основных источников риска деятельности предприятия. Это обусловлено 
тем, что выступая основным источником деловой активности организации, человеческие ресурсы 
предприятия могут стать фактором крупных потерь вплоть до банкротства и ликвидации фирмы. Имен-
но поэтому важнейшей составляющей повышения конкурентоспособности любой организации, ее оп-
тимального и в перспективе успешного функционирования, является грамотное, с точки зрения эконо-
мики и экономических процессов, управление кадровыми рисками, которое включает в себя предупре-
ждение и минимизацию рисков предприятия в сфере работы как с персоналом организации, так и само-
го персонала, а также обеспечения кадровой безопасности организации. А наличие нескольких подхо-
дов к определению сущности управления рисками в сфере работы с персоналом и, вместе с этим, 
определение основных методов и инструментов оценки кадровых рисков позволит предприятию при-
менять те из них, которые будут иметь большую эффективность. 
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Роль контроля, как формы управления экономическими процессами в обществе нельзя недооцени-

вать. С развитием общественных отношений трансформируется формы и виды экономического контроля. 
По мнению проф. кафедры «Аудита» РГЭУ (РИНХ) Богатой И.Н.: «Контроль — неотъемлемая 

часть системы управления, одна из форм обратной связи, благодаря которой управляющая система 
получает реальную информацию о действительном состоянии управляемой системы. Контроль обес-
печивает проверку выполнения управленческих решений, соблюдение заданных нормативов и условий 
хозяйствования» [1, с.7]. 

Как можно заметить функции экономического контроля присутствуют на всех уровнях системы 
государственного управления. В разрезе всех трёх уровней управления (федеральный, региональный 
и муниципальный), осуществляется управление экономическими процессами посредством использова-
ния контрольной функции.  

Если допустить исключение контроля из системы государственного управления, в результате 
данного действия получим полную разбалансировку системы управления. Решения, принимаемые на 
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всех перечисленных уровнях государственного управления не будут исполняться. Это приведет к пол-
ной деградации системы управления, что важно понимать функции экономического контроля на госу-
дарственном уровне необходимы для выполнения установленных государством «правил игры». Зако-
нов рыночной экономики, где основная прерогатива, в отличии от командно-административной систе-
мы хозяйствования, отдается в формировании общего консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации при помощи отчислений установленных государством налогов и сборов в соответствии с дей-
ствующим Налоговым Кодексом РФ.  

Отказ от полноценного исполнения данной функции приведет к срыву в формировании доходной 
части консолидированного бюджета на уровне государства, что грозит уже не только проблемами в 
недофинансировании заложенных в бюджет государства расходов, но и в целом основам государ-
ственности, так РФ значительную часть собранных средств расходует на статьи связанные с обороной, 
безопасностью, системой здравоохранения и образования, субсидирует проекты, связанные с сельско-
хозяйственным, инновационным и другими важными секторами национальной экономики.  

Финансовый контроль как специализированный вид управленческой деятельности и особая 
отрасль экономических знаний располагает разнообразными методическими приемами, основанными 
на достижениях смежных областей (бухгалтерского учета, статистики, финансов, государственного 
бюджета). В целом финансовый контроль в зависимости от связей между субъектами и объектами кон-
троля разделяется на две большие группы: внешний и внутренний контроль (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Виды финансового контроля 

 
Внешний финансовый контроль независим от руководства контролируемого объекта. Он прово-

дится внешними контролирующими органами, выражает мнение о фактическом финансовом положе-
нии экономического субъекта, соответствии финансовых операций законодательным нормам, соблю-
дении общепринятых принципов обеспечения целевого, эффективного использования и сохранности 

Финансовый контроль 

Внутренний контроль Внешний контроль 

Государственный аудит 

Налоговый контроль 

Бюджетный контроль 

Ведомственный контроль 

Валютный контроль 

Банковский контроль 
 

Внешний аудит 

Внутренний аудит 

Внутренний корпоратив-

ный контроль  

Ревизионный контроль 

Управленческий контроль 

контроль 



100 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

финансовых ресурсов, а проводящие его служащие отвечают за достоверность представленных мате-
риалов, прежде всего перед внешними потребителями финансовой информации. Внешний контроль в 
зависимости от организационной формы субъектов контроля подразделяется на: 

 государственный аудит; 
 налоговый контроль; 
 бюджетный контроль; 
 ведомственный контроль; 
 валютный контроль; 
 банковский контроль; 
 внешний аудит. 
Государственный аудит направлен на контроль за эффективностью расходования государ-

ственных средств, где основными критериями выступают (экономичность, продуктивность и результа-
тивность) расходования государственных ресурсов. 

Налоговый контроль служит правильности и своевременности поступления средств на счета фе-
дерального, регионального и местного бюджета, в соответствии с действующим Налоговым Кодексом РФ. 

Бюджетный контроль осуществляется органами федерального казначейства, направлен на 
оценку деятельности учреждений бюджетной сферы, финансирующихся за счет средств федерально-
го, регионального и местного бюджета. 

Валютный контроль осуществляется Центральным Банком РФ за деятельностью организаций 
работающих с иностранной валютой с целью соблюдения установленных законом требований. 

Банковский контроль осуществляется Центральным Банком РФ за деятельностью учреждений 
в области кредитования с целью соблюдения ими установленных в данной сфере инструкций и норма-
тивных актов. 

Внешний аудит представляет собой независимую форму экономического контроля, направлен-
ную на контроль за деятельностью экономических субъектов в целях оценки степени достоверности их 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства в области бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. 

Внутренний финансовый контроль направлен на обеспечение бесперебойной деятельности эко-
номического субъекта в целях предотвращения негативных экономических явлений, связанных с дея-
тельностью конкретной организации или учреждения. Внутренний финансовый контроль подразделя-
ется на следующие виды:  

 внутренний аудит;  
 внутренний корпоративный контроль;  
 ревизионный контроль;  
 управленческий контроль;  
 ведомственный контроль. 
Внутренний аудит осуществляется в целях оптимизации деятельности компании в области бух-

галтерского и налогового учета, направлен на предотвращение ошибочных действий сотрудников ком-
пании с целью минимизации негативных факторов влияющих на оценку достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Внутренний корпоративный контроль может осуществляться службой внутреннего контроля 
(аудита) в отношении дочерних и зависимых организаций входящих в корпорацию (холдинг) с целью 
выявления недостатков в их деятельности, что оказывает содействие безболезненному проведению 
внешнего контроля.   

Ревизионный контроль осуществляется в рамках действующего законодательства в акционер-
ных обществах (АО), обществах с ограниченной ответственностью с целью выявления нарушений в 
области бухгалтерского учета и их устранения. 

Управленческий контроль оказывает содействие исполнительному органу, путем принятия 
взвешенных управленческих решений для обеспечения успешной работы организации в условиях ры-
ночных отношений. 
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Ведомственный контроль внутренний контроль отдельных государственных ведомств (мини-
стерств, комитетов, департаментов) за деятельностью подведомственных им предприятий и организаций. 

Рассматривая виды финансового контроля необходимо отметить важность их многопрофильного 
применения для успешного функционирования как экономики страны в целом, так и каждого экономи-
ческого субъекта в отдельности.  
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В 2020 году страна и регионы столкнулись с новой экономической ситуацией, связанной с 

пандемией новой коронавирусной инфекции, в результате которой снизились поступления налоговых и 
неналоговых доходов, что в основном связано с ухудшением финансовых результатов деятельности 
налогоплательщиков (как юридических, так и физических лиц) и реализацией общесистемных 
антикризисных мер поддержки бизнеса и населения, принятых на федеральном и региональном 
уровнях. Вследствие чего, субъектам Российской Федерации пришлось принимать незамедлительные 
меры по повышению эффективности государственной долговой политики. 

Кроме того, с начала 2020 года вступили в силу новые нормы бюджетного законодательства, 
регулирующего долговую политику субъектов Российской Федерации, что также следовало учитывать 
регионам при принятии мер по повышению эффективности долговой политики субъекта РФ в новой 
ситуации.  

Под долговой устойчивостью субъекта Российской Федерации принято понимать такое состояние 
его бюджетной системы, при котором долговая нагрузка на бюджет и экономику субъекта не превыша-
ет определенных нормативов, а осуществляемые субъектом заимствования строятся исходя из опти-
мальной структуры и максимального использования возможностей долговых инструментов [2]. 

В части 5 статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены базовые показа-
тели долговой устойчивости и их пороговые значения: отношение госдолга к общему объему доходов 
бюджета – не более 50% (не более 25% для субъектов с существенной долей межбюджетных транс-
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фертов); годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию госдолга к доходам бюджета – не 
более 20%; доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета – не более 
10%, а также доля краткосрочных обязательств в общем объеме долга учитывается при мониторинге 

состояния долговой устойчивости 1.  
Как в масштабах Российской Федерации, так и в регионах, основным видом региональных цен-

ных бумаг являются облигации, различия в региональных облигационных займах заключаются лишь в 
уровне процента платежей по ним, сроке выпуска и периоде обращения. Классифицируются облигаци-
онные займы по порядковому номеру их выпуска. 

Тенденция в региональных облигационных займах непостоянна, но всё же последние года они 
составляют существенную массу во всей структуре чистых заимствований региональных бюджетов. В 
таблице 1 показана доля ценных бумаг в структуре государственного долга субъектов России по феде-
ральным округам. 

 
Таблица 1 

Доля ценных бумаг субъектов РФ в структуре госдолга, % 

Наименование федерального округа 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.09.2020 

Центральный федеральный округ 27,97 25,05 32,05 36,61 

Северо-Западный федеральный округ 24,89 27,37 28,10 34,63 

Южный федеральный округ 9,89 13,10 20,55 20,48 

Северо-Кавказский федеральный округ 10,28 10,16 10,24 10,78 

Приволжский федеральный округ 22,21 10,16 22,13 21,83 

Уральский федеральный округ 34,60 22,91 35,84 46,13 

Сибирский федеральный округ 33,89 33,65 42,42 42,21 

Дальневосточный федеральный округ 11,35 43,94 19,10 19,52 

 
На рисунке 1 представлена динамика изменения доли государственных ценных бумаг в структу-

ре госдолга федеральных округов. 
 

 
Рис. 1. Динамика доли объема ценных бумаг субъектов РФ в общем объеме госдолга 
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В настоящее время регионы, которые участвуют в реструктуризации бюджетных кредитов, не мо-
гут привлекать кредиты по ставке, превышающей ключевую плюс 1%. В условиях невозможности при-
влечения банковского кредита без нарушения обязательств перед Правительством РФ регионы могут 
выйти на рынок облигаций, где данное ограничение отсутствует.  

В Бюджетный кодекс  включена норма (п. 18 ст. 103), что субъекты РФ могут осуществлять разме-
щение государственных ценных бумаг только при соблюдении таких условий как отсутствие у региона 
просроченной задолженность по долговым обязательствам и  наличие субъектом РФ кредитного рейтин-
га не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких 
осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правитель-
ством Российской Федерации (в настоящее время норма приостановлена федеральным законом). 

Проведем сравнительный анализ субъектов РФ, входящих в состав ПФО, выберем один субъект 
из группы с высоким уровнем долговой устойчивости (Республика Башкортостан), один субъект из 
группы субъектов Российской Федерации со средним уровнем долговой устойчивости (Нижегородская 
область) и один из группы с низким уровнем долговой устойчивости (Республика Мордовия).  

Так, Республике Башкортостан и Нижегородской области рейтинги присвоены рейтинговым 
агентством Эксперт РА: Республике Башкортостан присвоен рейтинг ruAA+ прогноз «стабильный», Ни-
жегородской области – ruA прогноз «стабильный».  

Рейтинговым агентством АКРА 23.10.2020 опубликован рейтинг Республики Мордовия, присвоен 
рейтинг на уровне B(RU), прогноз «Стабильный». Предыдущий рейтинг имел статус «Рейтинг на пере-
смотре – негативный». 

В пресс-релизе агентство указало, что снятие статуса «Рейтинг на пересмотре – негативный» 
обусловлено исполнением регионом своих публичных финансовых обязательств в текущем году. У 
субъекта высокая долговая нагрузка и острый дефицит ликвидности. Долг Мордовии на 01.10.2020 со-
ставил 50 065 млн. руб. Почти половина долга приходится на бюджетные кредиты, 42% — на банков-
ские кредиты и 6% — на облигационные займы. График погашения долга ухудшился: теперь в 2021 
году Республике предстоит погасить 42% долга (по состоянию на начало текущего года погашение по-
рядка трети долга приходилось на 2020 год, еще трети — на 2021 год). За октябрь-декабрь 2020 года 
Регион должен был погасить 11% долга, или 5 420 млн. руб. (на момент опубликования пресс-релиза 

часть долга, а именно облигации в объеме 900 млн руб., были погашены) 3. 
Соотношение долга и текущих доходов Республики, по прогнозу АКРА, в ближайшие два года бу-

дет находиться на очень высоком уровне (более 100%). Процентные расходы Республики достаточно 
высоки: отношение усредненных процентных расходов к совокупным расходам без учета субвенций в 
2017–2021 годах составит порядка 4%. Риски рефинансирования долга Республики оцениваются экс-
пертами как крайне высокие.  

Ранее эксперты высказывали точку зрения, что, если Мордовии не будет оказана помощь «из 
центра», по облигациям Мордовии может произойти дефолт и данный дефолт может стать первым ре-
альным дефолтом региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются суть и принципы пенсионной системы Республики Армения. 
Одним из важных направлений для государства в системе народного хозяйства является пенсионный 
сектор, который призван реализовать конституционное право на материальную безопасность граждан. 
В статье представлены две гипотетические модели пенсионных систем, разделенных во всем мире: 
распределительная (солидарная) и накопительная (сберегательная). В таблице указано количество 
пенсионеров, получающих трудовую пенсию, а также средний размер пенсии в Армеии. Подробно 
представлена накопительная пенсионная система в РА, расчеты показывают, сколько денег получит 
участник накопительной составляющей. 
Ключевые слова: пенсионная система, фонды, пенсионер, изменения, накопительная модель, сред-
няя пенсия. 
 

СУТЬ И ПРИНЦИПЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

МАНУЧАРЯН МЕРИ ГАГИКОВНА  
 
Abstract: The article discusses the essence and principles of the pension system of the Republic of Armenia. 
One of the important directions for the state in the system of national economy is the pension sphere, which is 
called to realize the constitutional right of material security of the citizens. The article presents 2 hypothetical 
models of pension systems separated worldwide: distributive (solidarity) and accumulative (savings). The table 
below shows the number of pensioners receiving an employment pension and the average amount of the pen-
sion in Armenia. The accumulative pension system in the Republic of Armenia is presented in detail. The cal-
culations show how much money the participant of the accumulative component will receive. 
Key words: pension system, funds, pensioner, changes, cumulative model, average pension. 

 
"In the economic society in which we live, the most significant defects are the lack of full employment, 

as well as the capricious, unfair distribution of wealth". This is the economist J. Keynes opinion. Decades have 
passed since then, but the public and the state are still concerned about employment, wealth or income gen-
eration and distribution. Both the society with its living standard and the state become the bearers of these 
problems by taking endless measures to improve the living standard of its population and developing a con-
ceptual policy. Everything that is directly related to the well-being of the people is the social sphere of the 
economy, with branches of socio-cultural and material goods. It is obvious that the socio-economic system is 
the most delicate, most vulnerable part of public life, especially in the transition period. In this case, the welfare 
of its citizens and the provision of an adequate standard of living becomes a priority for any state. And until 
now, one of the important functions of any state is to implement a balanced social policy. 

One of the important directions in the national economic system for the state is the pension sector, 
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which is called to implement the constitutional right of citizens to material security. Pensioners are a special 
segment of society who has lost their ability to work due to social risks, namely their source of material secur i-
ty. In order to solve the problem of pensioners' material security, measures aimed at pension reforms are im-
plemented in parallel with the economic reforms. During the transition period, the living standards of the pen-
sioners, the group of people who seemed to be "guaranteed by the state", decreased, as they directly depend-
ed on the general stability of the economy and sufficient state budget resources. 

The history of pensions, or more precisely, the idea of living financially, began in the early 20th century. 
The pension was originally a reward or privilege, it was assumed that the person receiving the pension had 
done a special service for the state. Along with the development and improvement of the state system of gov-
ernment, the significance of the pension changed, gradually gaining a strong social orientation. The state pen-
sion was first paid in the world in 1889 in Germany, under Chancellor Bismarck. Twenty years later, state pen-
sions were paid in the United Kingdom, Australia, and the United States in the 1930s. To this day, pension 
systems are being reformed around the world. Even countries with well-established pension systems need 
pension changes. 

There are two ways to transform a pension system: a complex and an indicative. 
Complex transformations involve radical changes that allow for a sharp transition from one system to 

another. This transition addresses a number of key issues, especially on possible funding issues during the 
transition. In other words, it first ensures that citizens who have previously acquired the right to a pension re-
ceive a pension. During the index changes of the pension system, not the whole system changes, but its most 
important elements change (retirement age, pension calculation mechanism). 

Currently, there are two hypothetical models of pension systems around the world: distributive (solidar i-
ty) and cumulative (savings). The distribution model establishes a link between the size of the pension and 
work experience, salary, social security contributions. The security of the pension system resources is defined 
as follows: Today's pensioners are financed by insurance funds paid by today's workers and employers. 
Therefore, in this case, the well-being of the pensioners depends entirely on the economic well-being of the 
paying generation at that time, which they can’t influence in any way. In the distribution model, the pension is 
social in nature; its mandatory payment is guaranteed by the state. 

The cumulative model is the exact inverse of the distribution. During the operation of this model, social 
contributions are accumulated in pension accounts (individual) opened in a licensed financial company. The 
financial company, in turn, invests these funds in the financial market to increase their volume. The model of 
the funded system differs from the distributive one in that it is relatively less sensitive to the problem of an ag-
ing population, as each person earns his or her own pension. The payment made by him is not directed to the 
assignment of another person's pension, but is accumulated in an individual account opened in a specialized 
fund. The funded pension insurance model has become more widespread in Latin America and Asia. In the 
case of this model, the role of the state is to control more the activities of pension funds, and the guarantees 
for the terms and conditions of payment of pensions of citizens are local. 

The issue of financing pensions is urgent and growing around the world. The reason is not one, but the 
most notable and widely recognized as a deepening demographic crisis, which is reflected in the overall popu-
lation growth in the number of people above the age of 60 years. This trend is also present in Armenia, which 
is a consequence of both World War II (a sharp decline in birth rates, which affected the number of employed) 
and the emigration of the population in the last 30 years (again a decrease in the number of people of working 
age). One of the reasons for the global demographic crisis is the declining birth rate. 

According to the World Bank, in 1990 the number of people over the age of 60 in the world was 9%, and 
in 2000 it increased to 12%, and by 2030 it is projected to reach 24%. In the European Union, the average 
number of pensioners provides 4 working age person, and in 2030 they will become 2. In some countries, par-
ticularly in Germany, the pension-employment ratio will be 1/1. For comparison, at present, according to inde-
pendent experts, there are 0.9 employees per retiree in Armenia. Of course, pensioners have different inter-
ests in different countries, but there are commonalities, such as pensions, health care, the need for long-term 
care for the disabled, and jobs for retirees who are still working or willing to work. 

Since 2008, radical reforms of the pension system have been carried out in Armenia, with the aim of 
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providing citizens with a decent pension. On January 1, 2014, the multi-level pension system was fully launched 
in our country, where the accumulative pillar came to supplement the existing distribution component. Thus, the 
system was not replaced, but supplemented with new components, which bring with them the need to change 
the thinking and behavior of citizens. In the new system, the citizen, together with the state, bears responsibility 
for his future pension, making PENSION ACCUMULATIONS from his salary during his working years. 

Until July 2018, 5% of the employee's salary was transferred to the fund, and the state doubled that 
amount. Then the order changed, now 2.5% is deducted from the salary, and the state increases 7.5%. It 
should be noted that those born after January 1, 1974 participate in the mandatory funded pension system [5].  

 
Table 1 

Number of pensioners receiving employment pensions and average pension, 
2019 at the end of the year [1] 

Number of pensioners Average pension Newly appointed 
pensioners 

Number of 
working 

pensioners Total Including Total Including Number of 
pensioners 

Average 
pension 

women men women men  

464110 282894 181216 40033,9 39087,4 41511,5 25040 34158,3 81949 

*1$=490 AMD 
 
Demographic developments have not only reduced the population, but also significantly changed the 

structure of the country's demographic pyramid so that the share of the population under the working age in 
the total population is declining. 

The only scenario for improving pension security without radical reforms could be a tax increase, which 
was not desirable from the point of view of economic development. Therefore, the problem of changing the 
pension system was solved by the Armenian government as the world overcomes the challenges in the pen-
sion sector: 

1. Transition from pension distribution systems financed on the principle of solidarity between genera-
tions to "self-financed" funded systems, 

2. Transition from the SC / DB model of the pension based on settlement formulas to the SV / DC 
model of payments based on real income, 

3. Transition from state-run pension systems to state-regulated, private-controlled pension systems. 
As a result, the goals of the new pension system introduced in Armenia are: 

 Minimize and then completely eliminate poverty and the risk of poverty among pensioners; 

 Ensure the financial stability of the system in the long run; 

 Make a connection between a person's working income and "pensions". 
It should be noted that the number of participants (funds) within the framework of the mandatory funded 

pension system in Armenia is 2: "Amundi-Acba Asset Management" CJSC and "C-Quadrate Ampega Asset 
Management Armenia" LLC, which were established in November 2013. 

It should be noted that in international practice, the main indicator of the effectiveness of pension sys-
tems is the ratio of a person's salary to the size of the pension (this indicator is commonly called the compen-
sation ratio). Accordingly, the system is considered effective when the pension is at least 40-45% of a person's 
salary (at the same time the system must be financially stable). 

It should be noted that in the Republic of Armenia this index is on average 25%. The average pension 
(about 36,000 drams) is about 25 percent of the average salary (about 150,000 drams) [5]. Moreover, taking 
into account the procedure for calculating the pension, this indicator is inversely proportional to the income of 
the person (the higher the income, the lower the compensation ratio). 

Taking into account the above-mentioned issues, the target goals of the pension reform (introduction of 
the accumulative component) are: 

1) provide a direct link between a person's income and the amount of the future pension; 
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2) increase the compensation coefficient to at least 45-50%; 
3) reduce the impact of demographic trends on the pension system; ensure the financial stability of 

the pension system in the long run. 
At the same time, as international experience shows, the implementation of pension reforms (introduc-

tion of the accumulative component) is a serious stimulus for economic growth. In particular, as a result of the 
creation of national savings, countries reduce their dependence on foreign investment, and investments made 
through mandatory pension funds contribute to the creation of new jobs. 

Large-scale analytical-research work was carried out to understand the advantages of the accumulative 
component, to understand the risks, in particular, the specialists of the RA Ministry of Labor and Social Affairs, 
RA Ministry of Finance, RA Central Bank, RA State Revenue Committee specialists and responsible staff with 
the support of foreign partner organizations have studied the experience of Russia, Sweden, Estonia, Mace-
donia, Chile, Peru, Kazakhstan, Poland, Croatia, Bulgaria and a number of other countries. As a result, the 
mandatory funded pension system was introduced in Armenia in January 2014. 

There is a possible question here that the participants of this system are interested in: How will the 
funded component participant receive his / her pension? 

The first: simplest option is to get back the accumulated full at once. This applies when the accumulat-
ing citizen has not managed to accumulate much and receive income. According to current calculations, this 
amount is 1.7 million drams, i.e. if the participant's accumulations are not more than 1.7 million drams, he can 
get that amount back in full at once. 

The second option is to sign an insurance contract with the insurance company (in financial terminology 
- annuity). Under such an agreement, the accumulator transfers all his/her accumulation to the insurance 
company, and the insurance company is obliged to pay the pension defined by the bilateral agreement to the 
pensioner until the end of his / her life. This case is applicable when the person has accumulated from 1.7 mi l-
lion to 11.5 million drams, according to the current calculation. 

The third option is applicable when the amount accumulated by a person exceeds 11.5 million drams, 
for example, 30 million drams. In this case, 11.5 million drams is directed to an insurance company, with which 
the person concludes an insurance contract, as in the second option. The difference, in case of which 30 mil-
lion drams is 18.5 million drams, a person can receive in the following 3 ways: full at once, with an insurance 
contract or a program payment. 

The program fee is a monthly pension, divided by the number of months of life expectancy. In the ex-
ample given, 18.5 million drams is divided by the average life expectancy, and the person receives an equal 
pension every month. According to statistics, life expectancy in Armenia is currently 75 years old. Thus, the 
average Armenian lives an average of 12 years after reaching the age of 63, ie 18.5 million drams is divided 
into 12 years, according to months, a person receives a monthly pension of about 130,000 drams before 
reaching the age of 75. 
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Аннотация: В статье рассматриваются жанровые особенности английской современной сказки и ее 
жанровые разновидности, а также – показывается связь мифологических верований древнего человека 
с вымыслом и фантазией и способы их реализации в виде сказочного сюжета.   
Ключевые слова: английская сказка, фольклор, художественное миропонимание, концепт 
ВОЛШЕБСТВО, многомерная семантика.   
 

LINGUA-CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE GENRE OF ENGLISH TALE 
 

Rabadanova Leila Nasrullaevna 
 
Abstract: The article considers genre peculiarities of the modern English tale and its genre variants, as well 
as dwells on the connection between mythological beliefs and fears of an ancient man and fiction and imagina-
tion and the ways of their  realization in the рlot of tales.   
Key words: English tale, folklore, artistic world reflection, the MAGIC concept, multilateral semantics.  

 
Изучение основных вопросов жанрового своеобразия сказки, ее стилистических характеристик, 

сегодня в лингвистике все еще определено недостаточно для того чтобы полностью утверждать об 
этом. Одним из спорных, например, считают вопрос дефиниции сказочного жанра [1, c. 33]. Сказка, по 
сути, представляет собой связующее звено между современным культурным состоянием этноса и его 
фольклором или даже еще более ранней стадией мифологии. Ведь многие образы и сюжеты пришли в 
сказку именно из древности. Таким образом, народная литература стала чем-то вроде своеобразного 
фильтра для сказочных сюжетов в различных этносах и культурах. Само собой разумеется, что в сказ-
ки попадают только самые гуманные, добрые и реалистичные сюжеты.  

Сказка как жанр, на первый взгляд, кажется довольно простой по структуре и замыслу. В ней, как 
правило, добро побеждает зло. На самом же деле она представляет собой довольно сложное образо-
вание с глубинным смыслом [1, c. 35]. В сказке, таким образом, можно отследить весь общественный 
строй древнего периода развития этноса, его традиции, верования, страхи и приметы, а также – про-
следить пути его развития.  

Вымысел – это одно из обязательных жанровых свойств сказки. В ней существует необычный 
волшебный мир, в котором действуют свои законы и правила. Есть много видов сказок. Многие базиру-
ются на древних мифах или сказаниях. Есть сюжеты, универсальные для различных этносов, например, 
битва со змеем или драконом и победа над ними, либо сюжет о сироте, ставшим впоследствии героем, о 
волшебных предметах и др. Причем все мы знаем, что эти сюжеты в сказках вымышлены и невозможны 
в реальности. По мнению В.Я. Проппа, в сказке «мало отражается наша настоящая жизнь, а все, что в 
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сказку попало из реальной действительности, имеет характер «вторичного образования» [2, c. 434]. 
В сказке отражены самые древние формы человеческого мышления, она поэтому и организована 

по-другому, и в ней заметны следы первобытного мышления человека. Каждый индивид и этнос в целом 
чувствует свое отличие в культурном плане от других этносов. Все они говорят на своих родных нацио-
нальных языках. Но текст сказки отражает этнокультурные специфические особенности каждой сказки [5].  

В процессе исследования сказок разных этносов изучение архетипов и стереотипов этнического 
характера представляется особо перспективным и актуальным. Древнейшие образы, основанные на 
верованиях или мифах, можно увидеть и прочувствовать в самых разных типах сказки. Известно, что 
проходит достаточно долгий процесс превращения мифа в сказку, связанный с такими длительными 
процессами как разрушение ритуальных стереотипов, отмена сакральных предметов, отмена веры в 
мифологию данного персонажа и его удаление из вымышленного мира страхов и верований [3, c. 11].  

Практически все сюжеты почти во всех сказках связаны, так или иначе, с мифологией и эпосом 
данного этноса. В них заложены все существовавшие поверья и традиции того периода. Наиболее 
древние символы, встречающиеся в современных сказках, такие как: «жизнь», «смерть», «подвиг», 
«дом», «родина», «земля», «судьба», «любовь», «свобода» и др. 

С другой стороны, несмотря на то, что в сказках отражены мифологические мотивы древности, в 
них также прослеживается и развитие народного сознания, ментального прогресса этноса, который из-
начально действительно проявляется как отголосок мифологии, а впоследствии выражается многооб-
разием сюжетов в каждом этносе [6].  

Следовательно, мотив – обязательный компонент сюжета сказки, наряду с такими структурными 
компонентами, как волшебный образ или предмет. К мотиву можно также причислить и универсальные 
для всех этносов темы: добро, совесть, любовь, красота, страх, смерть. Интересная деталь: мотивы 
различаются своей архетипической общностью, а один и тот же мотив в разных сюжетах отличается 
своими коннотациями. 

Рассмотрим примеры реализации концептосферы лингвокультурного концепта ВОЛШЕБСТВО [4] 
в тексте английской сказки. 

Нами выявлено три основные лексико-семантические группы сказочных терминов или атрибутов, 
которые отбирались с точки зрения лингвокультурологического своеобразия словарного состава вол-
шебной сказки, с примерами с концептом ВОЛШЕБСТВО, а также - с учетом характерных для англий-
ской сказки персонажей.   

Это такие лексико-семантические группы, вербализующие концепт ВОЛШЕБСТВО, как:  
1. «Основные действия в сказке»,  
2. «Волшебные предметы»,  
3. «Волшебники».  
1. Все действия героев, особенно положительных, очень важны для развития сюжета волшеб-

ной сказки:  
He taught me all the magical tricks he knew. Some were good tricks, and some were only frauds; but I 

have remained faithful to my promise. 

 What did you do with the girl? – asked Glinda; and at this question everyone bent forward and lis-
tened eagerly for the reply. 

 I enchanted her, – answered Mombi. 

 In what way? 

 I transformed her into… into… –  

 Into what? 

 Into a boy!» [5]. 
В этой тематической группе выявлены такие ключевые слова, как magical tricks (волшебные трю-

ки), enchant (заколдовать), transform into (превратить в) и др. 
2. Любое волшебство невозможно без специальных волшебных предметов, с помощью кото-

рых происходят различные чудеса: magic-book, magic sword, magic powder, lamp (волшебная книга, 
волшебная палочка, волшебный порошок, волшебная лампа и др.). Эти слова создают так называемый 
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волшебный инвентарь сказки, без которого чудесного превращения не произойдет. Например:  
«The best kind of magic book», said Barnaby again, «is a book where the magic has rules. And you 

must learn those rules. And if you remember the rules, you сan   make the magic work for you. Only some-
times you forget them and then the magic   works against you». 

3. В данную группу входит меньше всего слов, т.к. наименований тех, кто занимается волшеб-
ством, не так уж и много: magician, enchanter, wizard, sorcerer и др. 

Следует напомнить, что волшебники или персонажи с необычными свойствами нечасто встре-
чаются с самого начала сказки. Они появляются в самом конце сюжета и применяют волшебство толь-
ко при необходимости [5].  Но сами персонажи известны всем и переходят в сказках от одного поколе-
ния к другому, тем самым приобретая статус обязательных сказочных персонажей. Подобные сказки 
считаются результатом особенной этнонациональной ментальности и являются способом отражения 
национальной картины мира английским этносом. По нашей выборке, самые распространенные вол-
шебные образы в английских сказках: Fairies/феи, Unicorn/единорог, Dragon/дракон, Dwarf/карлик, 
Giant/великан, Goblins/гоблин и Elf/эльф.  

Таким образом, система героев волшебной английской сказки может быть очень разнообразной, 
в них могут сосуществовать два или более сказочных героев одновременно, и они даже могут  перехо-
дить из одной сказки в другую.  
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Аннотация: Автор рассматривает, как можно обучить студента ораторскому искусству, в основном ис-
пользуя эффект доктора Фокса. В работе рассмотрены психологические приёмы, которые можно ис-
пользовать в процессе выступления перед аудиторией для привлечения её внимания, а так же для её 
убеждения в своих доводах. Рассмотрены примеры того, как нужно себя вести на публике, и как со-
вершенно противопоказано. 
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Abstract: The author discusses how a student can be taught the art of public speaking, mainly using the Dr. 
Fox effect. The work examines psychological techniques that can be used in the process of speaking in front 
of the audience to attract its attention, as well as to convince it in its arguments. Examples of how to behave in 
public are considered, and how completely contraindicated. 
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Введение. Ораторским искусством важно владеть каждому человеку в той или иной степени, а не 

только политикам, комикам и другим людям, выступающим перед большой аудиторией. Студенту необ-
ходимо владеть ораторским искусством для того, чтобы чётко и грамотно передать свою мысль, до-
клад, сочинение и т.д., для слушателей. Нередко студенты испытывают сильное волнение перед ауди-
торией, не могут связать нескольких слов, заикаются и теряются, что сильно влияет на качество их вы-
ступления и передачу информации. Мы живём в информационной эпохе, где информация играет важ-
ную роль в жизни человека, но без минимальных навыков ораторского искусства невозможно корректно 
изложить эту информацию, что может повлечь за собой нежелательные последствия. 

Вспомните своё впечатление от услышанного из уст человека, в речи которого нет слов-
паразитов, богатый словарный запас. А теперь сравните его с впечатлениями от речи человека, кото-
рый выражает свои мысли совершенно неграмотно, допускает множество ошибок в произношении и 
владеет крайне ограниченным словарным запасом. Скорее всего, первого человека слушать будет 
намного приятнее и интереснее. Из этого мы можем сделать вывод, что очень большую роль играет 
грамотность построения предложения, правильное произношение и богатый лексикон, а косноязычная 
речь, наоборот, может произвести обратное впечатление на аудиторию. Это вполне очевидное заклю-
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чение. Но играет ли это самую важную и последнюю роль в восприятии вашей речи аудиторией? Ока-
зывается, очень важно ещё то, как вы говорите. 

Рассмотрим влияние некого «эффекта доктора Фокса».  
Эффект доктора Фокса - психологический эффект, заключающийся в том, что прекрасная выра-

зительность лектора может полностью завуалировать для обучающихся бесполезность и вымышлен-
ность всего материала лекции, при этом обучающимся будет казаться, что они действительно чему-то 
выучились и приобрели новые навыки и знания.  

Исследователи Дональд Нафтулин, Джон Уэр и Франк Доннелли провели эксперимент в Универ-
ситете Южной Калифорнии, где слушателями были доктора наук и магистры в области психологии и 
психиатрии. Для аудитории это выглядела как научная лекция на тему психологии, которую проведёт, 
несомненно, учёный, человек знающий. Но на самом деле в роли лектора пригласили простого актёра, 
который был очень далёк от науки и, возможно, сам не понимал, о чём идёт речь. Созданный исследо-
вателями образ профессора назвали неким Доктором Майроном Фоксом. 

Лекционный материал не нёс в себе никакого смысла, был набором сложных научных слов, ко-
торых никогда не существовало, они не имели между собой связи. Несмотря на свою высокую квали-
фикацию, слушатели, после окончания лекции, встали со своих мест и аплодировали лектору, они бы-
ли уверены, что приобрели новые знания. Таким образом, актёру, с помощью своей харизмы и пре-
красного владения ораторским искусством, удалось убедить квалифицированных людей в данной об-
ласти в правоте своих слов, которые на деле не имели никакого смысла. 

В нашем случае мы вовсе не собираемся никого обманывать, но мы всё ещё можем использо-
вать этот эффект в выступлениях перед публикой. Ведь, оказывается, наша речь может быть сама по 
себе богатая, материал может быть очень качественным и сам по себе очень интересным, познава-
тельным. Но лектор говорит скучно и уныло, имеет плохую дикцию, от чего даже заведомо интересный 
материал будет тяжело воспринят аудиторией. В то же время, слова и доводы, не имеющие под собой 
никакой логики и научного обоснования, могут вызвать большой интерес и доверие публики, если пра-
вильно и интересно преподать материал. 

Многие современные и исторические политические деятели очень хорошо используют данный 
эффект, а особенно это хорошо заметно у исторически известных личностей, часто у диктаторов, кото-
рым удалось убедить людей в своей правоте, хоть их доводы могли звучать жестоко или вовсе  не име-
ли смысла. Но, благодаря харизме, миллионы людей шли за ними и беспрекословно верили каждому 
слову, нередко не понимая, что они делают. 

Юрий Левитан, знаменитый диктор СССР не был политиком, но его голос и речь могли очаровать 
слушателя, его не видели, а только слышали речь по радио. Интонация, тембр, харизма - производило 
на слушателей неповторимый эффект, они были готовы верить каждому слову, сказанным из уст Леви-
тана. Таким образом, власти СССР поступили очень умно, выбрав на роль диктора страны, человека, 
который сможет очаровать народ своим тембром. Для того, чтобы эффект доктора Фокса сработал, 
нам необходимы:  

 наблюдательность. Способность к быстрой концентрации и распределению внимания – 
залог успешного оратора. Наблюдая за реакцией слушателей, за тем, насколько заинтересованно его 
слушают, лектор может корректировать ход своего выступления так, чтобы удержать внимание слуша-
телей. Оратор сможет понять по реакции людей, что ему стоит сказать.  

 вooбражение. Предстaвить исхoд тех или иных событий, варианты решения ситуаций, не-
стандартный подход к вопросам или решениям проблем – заслуга богатого воображения. Поэтому 
умение ориентироваться в ситуации крайне важно для хорошего оратора. Так же это поможет найти 
ответ на возникшие вопросы аудитории. Однако, не стоит принимать вопросы от аудитории, если вы 
заранее не уверены, что сможете на них ответить. Это золотое правило любого оратора. Ведь если 
оратор не сможет ответить на вопрос, это резко снизит доверие публики, и оратор перестанет быть вы-
сококвалифицированным в глазах слушателей.  

 эмоциональная вовлеченность. Для того, чтобы вызвать у аудитории положительные 
эмоции, их нужно испытывать самому лектору. Не зря ведь основой позитивной психотерапии является 
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понятие «эмоционального отражения». Мы «отзеркаливаем» эмоции окружающих нас людей. Поэтому 
если целью выступления является вызвать у публики положительный настрой, оратору нужно, прежде 
всего, испытывать схожие чувства. Однако не стоит переигрывать. Почувствовав наигранность, либо 
излишнюю эмоциональность, аудитория будет относиться с недоверием, возможно, она даже вас от-
вергнет и перестанет воспринимать, что бы вы ни сказали.  

 знание материала. Даже если доклад строится на предположениях и тезисах, не имея ника-
кой доказательной базы, как в эксперименте с доктором Фоксом, важно хорошо владеть подготовленным 
материалом. Путаница в понятиях и определениях создает негативный фон восприятия информации.   

 правильная и грамотная речь. Опросы и исследования, проводимые в области коммуника-
ции, свидетельствуют о том, что определенный темп речи, тембр голоса, интонация, паузы, правильное и 
четкое произношение слов, логически выстроенное выступление производит на аудиторию положитель-
ное впечатление. Ни в коем случае не торопитесь, но в то же время нельзя растягивать каждое слово, тут 
необходимо найти баланс. Люди более склонны доверять лекторам, которые «красиво выражаются». 

 одежда и внешний вид. Первое впечатление о человеке складывается по внешнему виду. 
Они сразу обратят внимание на то, во что одет оратор. Если лектор будет одет строго, например, в вы-
глаженный костюм и будет носить очки, то аудитория воспримет его как более серьёзную и квалифици-
рованную личность, нежели если бы этот же человек пришёл в рваных джинсах и футболке. 

 ход лекции. Если аудитория чувствует, что оратор хорошо владеет материалом, свободно и 
естественно высказывает свои мысли, то слушатели обязательно оценят компетентность и подготов-
ленность лектора. Мы можем часто наблюдать, что хорошие ораторы говорят от себя и не смотрят в 
написанный текст. Таким образом, они создают впечатление знающего человека, что может ещё силь-
нее повлиять на убеждение аудитории. Нужно быть уверенным и непосредственным, а речь должна 
быть текучей и естественной. 

 личность и харизма. Лектор должен производить впечатление доброжелательного и доб-
росовестного человека, тогда ему будет легче поверить. Спикер должен создать впечатление, что он 
ваш друг, уверен в себе и своих словах, имеет чувство юмора и готов вам помочь. Вы должны лишь 
немного использовать чувство юмора, иначе вы можете показаться публике несерьёзным. Если ауди-
тории покажется, что вы очень невротичный и зажатый в себе человек, то абсолютно точно не сможете 
вызвать доверие и уважение со стороны слушателей, у вас не получится привлечь их внимание, то 
контакт с аудиторией будет потерян. Не обязательно на самом деле быть именно таким человеком в 
действительности, важно произвести впечатление. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с классификацией источников 
гражданского права, а также выделением их официальных и неофициальных элементов. Автор рас-
сматривает понятие «источник гражданского права», виды источников гражданского права, характери-
зует проблемные вопросы, связанные с судебной практикой как «неофициальным» или «нетипичным» 
источником гражданского права. 
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SOURCES OF THE CIVIL LAW 
 

Folya Anna Fyodorovna 
 
Abstract: This article speaks about issues related to the classification of sources of the civil law, as well as the 
allocation of their official and unofficial elements. The author considers the concept of "source of the civil law", 
types of sources of the civil law, characterizes problematic issues related to judicial practice as an unofficial 
source of the civil law. 
Keywords: sources of the law, civil law, science of civil law, case law, judicial precedent. 

 
Тема источников гражданского права сегодня особенно актуальна потому, что гражданское право 

- регулятор товарно-денежных и иных отношений, складывающихся в условиях рыночной экономики в 
стране, как указывает О.С. Зыбина [1, c.102]. А вопрос относительно источников гражданского права 
является достаточно спорным, потому что существует множество элементов, которые претендуют на 
место в системе данных источников, однако до сих в их списке не числятся.  

Огромное количество цивилистов указывают на то, что судебная практика «должна и может быть 
признана источником российского гражданского права наравне с другими» [2, c. 436]. Другие правове-
ды, данную точку зрения не разделяют.  

Цивилисты указывают, что фактически, первый источник права - обычай [3, c.127]. Однако, дан-
ный источник занимает в настоящее время незначительное влияние в механизме правового регулиро-
вания общественных отношений. Более того, и спектр вопросов, связанных с нормами международного 
права в системе данного источника права, весьма широк и проблематичен, как указывает О.Н. Мали-
новский [4, c.89]. 

Источники права представляют собой, по общему мнению, «действующие в государстве офици-
альные документы, санкционирующие или устанавливающие нормы права, также это внешняя форма 
выражения правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя стано-
вится обязательной для исполнения» [5, c. 241]. В рамках разных правовых систем закрепляются раз-
личные правовые источники, что справедливо касается и источников гражданского права. Стоит согла-
ситься с мнением В.А. Микрюкова о том, что «источники гражданского права» отражают способы фор-
мального определения (внешней выраженности) правил поведения участников общественных отноше-
ний, входящих в предмет отрасли. А именно, «откуда появляются и где «живут» данные юридические 
нормы [6, c.44]. 

Правовая система России характеризует источники гражданского права в виде «взаимодействую-
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щих друг с другом и взаимозависящих между собой правовых явлений» [7, c. 73]. Именно поэтому многие 
авторы указывают на системный подход к изучению источников гражданского права, в рамках иерархии. 

По общему мнению, российская правовая система относится к системе романо-германского пра-
ва, в которой главный источник права - нормативно-правовой акт. Как указывает А.А. Стрельникова, в 
странах с англо-саксонской правовой системы, наоборот, основным источником права является судеб-
ный прецедент [2, c. 434].  

Существует несколько классификаций источников гражданского права. Классификации много-
уровневые и не имеют определенного критерия. Это связано с различиями в правопонимании. Можно 
выделить виды источников гражданского права по форме акта; по степени обобщенности; по субъек-
там, к которым применяются источники гражданского права; по предмету правового регулирования. 
Примечательно, что данная классификация не является единственной. 

Сведение круга источников гражданского права к одним лишь нормативным правовым актом, как 
считает В.А. Белов, было не правильным, потому что «должны присутствовать как нормативные пра-
вовые акты, так и ненормативные». Придерживаясь данного мнения, рассмотрим перечень источников 
гражданского права в следующем виде [8, c.102]: 

 Конституцию Российской Федерации [9];  

 международные договоры РФ и нормы международного права (ст.7 ГК РФ);  

 ГК РФ – гражданское законодательство, а также в соответствии с ним принятые федераль-
ные законы, которые регулируют гражданско – правовые отношения (п.2 ст.3 ГК ГФ) [10, 11, 12, 13];  

 иные правовые акты, которые содержат нормы гражданского права, а именно: указы Прези-
дента РФ (п.3 ст.3 ГК РФ), постановления Правительства РФ (п.4 ст.3 ГК РФ), а также нормативные ак-
ты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п.7 ст.3 ГК РФ);  

 обычаи (ст. 5 ГК РФ); 

 иные источники. 
Представленный перечень данных источников выделен неслучайно, потому что они подходят 

под романно-германскую классификацию системы права. Так, мы делим эти источники на две группы: 

 источники ненормативного характера - правовые обычаи (обычаи делового оборота);  

 нормативно-правовые акты (постановления, законы и указы, договоры и инструкции). 
Среди иных источников можно выделить судебную практику, судебный прецедент, правовые 

принципы и пр. 
Судебный прецедент или судебная практика в нашей стране, которая придерживается принципов 

романно - германской системы права, источником права не считается. Необходимо согласиться с тем, что 
судебные прецеденты в современных условиях выражаются в форме постановлений Конституционного 
Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ, которые являются руководящими разъяснениями судам по 
вопросам применения законодательства, которые возникают при рассмотрении судебных дел. 

Вопрос включения судебной практики в систему источников гражданского права достаточно 
спорный и дискуссии о признании судебной практики одним из исследуемых источников ведутся до сих 
пор. При этом, не стоит отрицать, что единообразие принятых решений зачастую является одним из 
определяющих факторов при разрешении споров, как указывает А.В. Фиошин [14, c.110]. 

Выделим ряд проблем в данной области. 
Первая проблема связана с тем, что судебная практика является «неофициальным» или «нети-

пичным» источником гражданского права. Однако, сегодня судебная власть также, как и другие ветви 
власти наделена правом на принятие актов нормативного характера. В РФ судебная практика офици-
ально в качестве источника права не признана, но она безусловно оказывает влияние на принятие ре-
шений. Это вызывает ряд противоречий. 

Вторая проблема кроется в том, что существуют противоречия в применении судебной практики. 
Закрепление судебной практики как источника гражданского права позволит решить проблемы опреде-
ления моментов начала и окончания действия постановлений во времени, возможность ретроспектив-
ного применения, возможность преодоления их силы иными органами, установление контроля над 
высшей судебной инстанцией в целях ограничения возможного произвола с ее стороны. 
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Большинство ученых – цивилистов справедливо считают, что судебная практика должна и может 
быть признана источником российского гражданского права наравне с другими. Однако, не все иссле-
дователи разделяют данную точку зрения. Вместе с тем, недостаток практики применения нетипичных 
источников гражданского право негативно отражается на системе гражданско-правовых отношений. 
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Аннотация: Автор рассматривает наиболее актуальные проблемы связанные с применением техниче-
ских средств в уголовном процессе. Анализируются мнения современных исследователей, посвящён-
ные проблеме и формулируется вывод о необходимости дальнейшего исследования проблем приме-
нения технических средств в уголовном процессе. Обосновывается необходимость дополнения или 
изменения некоторых норм УПК РФ. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовно-процессуальное право, технические средства в уголов-
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TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEMS OF USE OF TECHNICAL MEANS IN THE CRIMINAL 
PROCESS 

 
Dzhilesashvili Nino Domentievna 

 
Abstract: The author examines the most pressing problems associated with the use of technical means in 
criminal proceedings. The opinions of modern researchers devoted to the problem are analyzed and a conclu-
sion is made about the need for further research on the problems of using technical means in the criminal pro-
cess. The necessity of supplementing or changing some norms of the RF Criminal Procedure Code is sub-
stantiated. 
Key words: criminal law, criminal procedure law, technical means in criminal proceedings. 

 
В настоящее время в связи с высоким уровнем развития науки и техники изменяются и правовые 

отношения, возникающие в процессе реализации норм уголовно-процессуального права. В частности, 
возрастает роль технических средств в уголовном процессе, в том числе и в доказывании. 

К числу важнейших проблем в этой сфере относится недостаточность норм права, регламенти-
рующих порядок применения технических средств при доказывании в уголовном процессе, хотя этим 
таковые нормы не исчерпываются. Так, Родивилина В.А. отмечает, что «Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации … содержит порядка 30 норм, имеющих непосредственное отношение к 
использованию технических средств в ходе уголовного процесса, среди которых нормы, регламенти-
рующие порядок использования технических средств, применяемых для решения частных задач, ре-
шаемых в ходе предварительного расследования, в том числе и для обеспечения охраны прав и за-
конных интересов граждан» [7, C.48]. Имеющиеся нормы устанавливают зачастую лишь общие прави-
ла, касающиеся использования технических средств. 

Так, в настоящее время в уголовном процессе существует несколько видов следственных дей-
ствий, которые совершаются с использованием технических средств. К ним относятся, например, кон-
троль и запись переговоров (статья 186 УПК РФ), получение информации о соединении между абонен-
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тами (статья 186.1 УПК РФ).  
Кроме того, технические средства используются и при совершении некоторых других следствен-

ных действий, в частности – при допросе несовершеннолетнего обвиняемого применяется видеозапись 
(если законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого не отказался от её использования; 
статья 191 УПК РФ). При отсутствии понятых может осуществляться видеофиксация самого хода след-
ственных действий (статья 170 УПК РФ). В указанных случаях, в отличие от первых двух, названных 
выше, технические средства могут и не использоваться, в то время как осуществление записи теле-
фонных переговоров полностью невозможно без них. 

При проведении следственных действий, связанных с записью телефонных переговоров сами 
они осуществляются не следователем непосредственно, а специалистом, имеющим соответствующее 
техническое образование и являющийся сотрудником правоохранительных органов. Равным образом 
совершаются и следственные действия, связанные с получением информации о соединениях между 
абонентами. По этой причине некоторые авторы, например, Стельмах В.Ю. [8, C.153], считают, что эти 
следственные действия осуществляет не следователь, а другое лицо, правовой статус которого в рам-
ках уголовного процесса – специалист.  

На практике привлечение специалиста к совершению следственных действий, связанных с ис-
пользованием технических средств, не всегда является обязательным. В ряде случаев нет необходи-
мости в специальных познаниях, однако законность совершения таких действий без участия специали-
ста может оспариваться. Пример такой ситуации приводит Родивилина В.А. [6, C.169] 

Другую проблему называет Тарасов М.А. Он отмечает, что «…применять техническое средство 
вправе любой участник следственного действия, что, по нашему мнению, лишено смысла, так как в 
этом случае остается нерешенным вопрос об ответственности в случае ненадлежащего применения 
технических средств» [9, C.72]. Эта проблема, обозначенная ещё в 2009 году, до настоящего времени 
не была решена. 

Отсутствует также и какой-либо перечень допустимых при производстве следственных действий 
в отсутствие понятых современных технических средств. По этой причине, как показывает практика, 
несмотря на вид производимого следственного действия, чаще всего следователи используют фото-
съемку как способ фиксации хода и результатов следственного действия. 

Согласно мнения Т.А. Макаровой выбор фотосъемки происходит в связи с тем, что современные 
технические средства позволяют получить дополнительные снимки без дополнительной обработки в 
ходе следственного действия [3, C.82]. Не согласившись с предыдущим автором М.А. Пешков считает, 
что необходимо использовать видеофиксацию в качестве замены понятых при производстве след-
ственного действия [4, С.162-167]. К такому же мнению о необходимости использования видеофикса-
ции при производстве следственных действий приходит большинство авторов [См.: 1, С.12; 2, С.160; 
11, С.57]. По этим причинам представляется целесообразным изменить содержание статьи 170 УПК 
РФ, дополнив ещё указанием на конкретные технические средства, подлежащие применению при от-
сутствии понятых. Подобная мера позволит снять все спорные вопросы, связанные с надлежащими 
или ненадлежащими техническими средствами, возникающие на практике.  

В некоторых случаях могут возникнуть вопросы, связанные с применением технических средств 
при осмотре места происшествия. Так, в 2019 году адвокатом по уголовному делу № 22-979/2019, рас-
смотренному в Ростовском областном суде, было заявлено о недопустимости использования протоко-
ла осмотра места происшествия в связи с отсутствием понятых и использованием ненадлежащих тех-
нических средств. Суд в своём приговоре от 27.02.2019 г. по этому делу отметил, что доводы адвоката 
являются несостоятельными, так как к протоколу осмотра места происшествия следователем была 
приложена фототаблица. Однако данный пример показывает, что нормы законодательства сформули-
рованы недостаточно конкретно, что может порождать некоторые вопросы у стороны защиты[5]. 

Возникают и вопросы, связанные с применением технических средств при производстве экспер-
тизы. В соответствии со ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта не указывается какие технические 
средства были применены в ходе исследования. Однако такая формулировка нормы процессуального 
закона может порождать вопросы, связанные с признанием заключения эксперта обоснованным. На 
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практике большинство заключений экспертов не содержит указания на технические средства, исполь-
зуемые при подготовке заключения. В то же время, при проведении экспертизы по делам в сфере не-
законного оборота наркотиков эксперты в своём заключении как правило указывают марку весов, на 
которых производилось взвешивание веществ, а также указывают и их максимальную погрешность. 
Представляется, что в данной сфере также необходима унификация норм права с целью придания де-
ятельности экспертов в уголовном процессе единообразия. Более того, учёные-юристы отмечают, что 
эксперт всё же должен указывать все технические средства, используемые при производстве эксперти-
зы. В частности, по мнению С.Д. Цомая, в случае отсутствия в заключения эксперта данных о приме-
ненных им (экспертом) технических средствах (измерительных приборах), заключение эксперта можно 
признать необоснованным [12, C.206]. Федюнин А.Е. придерживается схожего мнения [10, C.197]. 

Приведённые выше доводы свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования про-
блем использования технических средств в уголовном процессе и совершенствования норм уголовно-
процессуального права. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует применение технических средств в уголовном судо-
производстве в рамках целей и принципов их применение в теории и на практике. Изучение данной об-
ласти уголовного судопроизводства позволило установить степень научно-технического развития с 
точки зрения права, а также сложившуюся практику применения технических средств, что отражает 
степень гарантированности соблюдения конституционных прав граждан. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; технические средства; применение технических 
средств; цели применения технических средств; принципы применения технических средств. 
 
PURPOSES AND PRINCIPLES OF APPLICATION OF TECHNICAL MEANS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Abstract: In this article, the author analyzes the use of technical means in criminal proceedings within the 
framework of the goals and principles of their application in theory and practice. The study of this area of crim-
inal proceedings made it possible to establish the degree of scientific and technical development from the 
point of view of law, as well as the established practice of using technical means, which reflects the degree of 
guarantee of compliance with the constitutional rights of citizens. 
Key words: criminal proceedings; technical means; the use of technical means; the purpose of using technical 
means; principles of using technical means. 

 
Постепенное и последовательное развитие юридической науки обусловило применение техниче-

ских средств в рамках уголовного процесса, которые на данный период времени насчитают несколько 
сотен различных технических средств. Использование тех или иных технических средств напрямую 
отражает степень соответствующего развития юридической науки и общества.  

Цели и принципы применения технических средств в уголовном судопроизводстве не имеют за со-
бой какого-либо конкретного закрепления в действующих нормативно-правовых актах. При этом, без-
условно, применение технических средств, как и все, что является частью судопроизводства, обусловле-
но общей целью уголовного процесса, которая заключается в защите тех или иных нарушенных прав.  

Большинство ученых и правоведов сходятся во мнении, что основная цель применения техниче-
ских средств — обеспечение наиболее эффективного доказывания в рамках уголовного процесса и в 
целом установление необходимых доказательств. 

Применение технических средств в уголовном судопроизводстве в большинстве своем происхо-
дит на стадии предварительного расследования, вследствие чего цели применения технических 
средств несколько иные. 

1) Прежде всего, к таким целям относят соблюдение своевременности. То есть применение 
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технических средств в данном случае позволяет выполнить определенные следственные действия в 
срок и обеспечивает должную результативность, которая на данном этапе расследования уголовного 
дела играет большую роль. 

2) Помимо этого, применение технических средств направлено на законное и точное установ-
ление конкретных лиц, которые нарушили чужие права и совершили преступление. 

3) Применение соответствующих современных технических средств (равно как и применение 
новейших технических средств) в рамках уголовного судопроизводства позволяет повысить уровень 
лиц, осуществляющих предварительное расследование уголовного дела. 

4) Благодаря применению технических средств в рамках уголовного судопроизводства дости-
гается наиболее полное выявление информации, тем самым обеспечивая уголовный процесс долж-
ным уровнем прозрачности и достоверности. 

Таким образом, вышеперечисленные цели, осуществляемые соответствующим применением 
технических средств в ходе как предварительного расследования уголовного дела, так и в целом, яв-
ляются продолжением общей цели, которая направлена на защиту прав и свобод человека, а также 
осуществление правосудия. 

Установление достоверной информации осуществляется в рамках задач, обусловленных приме-
нением технических средств. К ним относят: 

 достоверная и четкая закрепление сведений, которые так или иначе позволяют увидеть об-
щую картину произошедшего преступления; 

 изъятие доказательств, что подразумевает обязательное хранение таковых в соответству-
ющих правоохранительных органах; 

 оценка собранных в рамках предварительного расследования доказательств; 

 законное ознакомление с доказательствами всех участников уголовного процесса; 
Самой основополагающей задачей применения технических средств является задача относи-

тельно фиксации фактов, имеющих значение при расследовании и рассмотрении уголовного дела. 
Относительно принципов использования технических средств в уголовном судопроизводстве до 

сих пор ведутся дискуссии как в научной, так и в практической среде, так как данные принципы на дан-
ный момент не имеют законодательного закрепления. 

Грамович Г.И. придерживался позиции, согласно которой принципы применения технических 
средств основаны на: 

 защите прав и свобод граждан, охране чести и достоинства личности в процессе использо-
вания принципов; 

 обеспечении сохранности изучаемого объекта, в период использования технических средств; 

 экономической обоснованности (экономичное применение технических средств) [2]. 
В то же время Цомая С.Д. предлагает несколько иной перечень принципов применения техниче-

ских средств в уголовном судопроизводстве: 

 законность и обоснованность использования технических средств; 

 высокая эффективность конечного результата, при использовании технических средств; 

 обеспечение безопасности объекта исследования, при использовании технических средств; 

 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина[4]. 
Ландау И.Л. придерживался лаконичной позиции относительно принципов применения техниче-

ских средств, а потому предлагал лишь несколько основных, на его взгляд: 

 соблюдение законов при использовании технических средств;  

 научная и культурная обоснованность[3]. 
Анализ множества взглядов на специфику принципов применения технических средств позволил вы-

явить основные принципы, которых придерживается большинство авторов, рассматривавших этот вопрос. 
Так, к основным принципам применения технических средств в уголовном судопроизводстве 

можно отнести: 
1) общие принципы уголовного судопроизводства (уважение чести и достоинства личности, 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 125 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

осуществление правосудия только судом и другие); 
2) принцип безопасности, направленный на корректное применение технических средств 

наиболее эффективными и законными методами; 
3) принцип сохранности, в рамках которого применение технических средств должно проходить 

с учетом особенностей тех или иных технических средств, которые выражаются в соответствующем их 
применении или хранении; 

4) принцип правомочности, согласно которому применение технических средств в рамках уго-
ловного процесса возможно только уполномоченными на то лицами; 

5) принцип законности, суть которого выражается в соблюдении действующих норм уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства в рамках применения технических средств; 

6) принцип научной обоснованности, который позволяет использовать технические средства 
сугубо с учетом всех характеристик и соответствующих инструкций по эксплуатации. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что цели и принципы применения технических 
средств в уголовном судопроизводстве все-таки нуждается в точном законодательном закреплении в 
виду отсутствия единообразия научных мнений относительно того, что можно относить к целям и прин-
ципам данной области уголовного судопроизводства. Безусловно, это позволит обеспечить наилучшее 
соблюдение прав и интересов граждан. 
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Аннотация: В статье проводится теоретико-правовое исследование института экстрадиции лица, 
находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации. Помимо 
анализа нормативно-правовой базы, отмечаются процессуальные аспекты вопросов экстрадиции и 
правоприменительной судебной практики. В результате проведенного исследования автор приходит к 
выводу, что российское законодательство нуждается в консолидации норм в виде принятия специали-
зированного закона, способного устранить существующие противоречия между нормами отечественно-
го и зарубежного уголовно-процессуального законодательства.  
Ключевые слова: экстрадиция, иностранное государство, запрос Российской Федерации. 
 

EXTRADITION OF A PERSON LOCATED ON THE TERRITORY OF A FOREIGN STATE AT THE 
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Abstract: The article provides a theoretical and legal study of the institution of extradition of a person who is 
located on the territory of a foreign state at the request of the Russian Federation. In addition to the analysis of 
the legal framework, the author notes the procedural aspects of extradition and judicial practice. As a result of 
the research, the author comes to the conclusion that the Russian legislation needs to consolidate the norms 
in the form of a specialized law that can eliminate the existing contradictions between the norms. 
Keywords: extradition, a foreign state, the request of the Russian Federation. 

 
Экстрадиция – необходимое явление в современном мире, без данной процедуры будет невоз-

можным осуществление правосудия в отношении конкретных лиц, скрывающихся за рубежом. Экстра-
диция является комплексным институтом права, который регулируется как уголовным, так уголовно-
процессуальным и международным правом. Невозможно отнести ее к чему-либо одному, без нанесе-
ния вреда самой ее сущности. 

В этой связи, исследование института экстрадиции необходимо начать с анализа нормативно-
правовой базы, составляющих основу рассматриваемого института. Несмотря на то, что институт экс-
традиции, - это сфера регулирования уголовного и уголовно-процессуального права, без наличия меж-
дународно-правовой базы выдача лиц невозможна, в связи с чем возникает необходимость руковод-
ствоваться нормами, составляющими источники международного права. Без заключения соответству-
ющего договора, государство не обязано выдавать преступника по запросу другого государства. В свою 
очередь, международные договоры, регулирующие вопросы экстрадиции делятся на два вида: догово-
ры о выдаче, оказании правовой помощи по уголовным делам и договоры, нацеленные на борьбу с 
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конкретными видами преступлений, посягающих на международный правопорядок [1, с. 35-37]. 
Относительно регулирования рассматриваемого института в рамках отечественного законода-

тельства, то в Уголовном Кодексе РФ существует глава, предусматривающая действие уголовно-
правовых норм во времени и пространстве и регулирующая отношения интереса Российской Федера-
ции в этой области, а именно уголовную ответственность лиц, совершивших преступления на террито-
рии РФ, совершивших преступления против интересов, охраняемых вне территории России [2, гл. 2].  

Процессуальные аспекты вопросов экстрадиции лиц находят свою правовую регламентацию и в 
нормах гл. 54 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), в которой отражены: правила 
направления подобного рода запросов о выдаче лиц и исполнения данных запросов; пределы ответ-
ственности рассматриваемой категории лиц; основания, при которых может быть отказано в выдаче 
лица; категория должностных лиц, уполномоченных принимать решения о выдаче или отказе в ней; 
меры обеспечения (пресечения) и их процедура в случае одобрения выдачи; право обжалования ре-
шения о выдаче [3, гл. 54].  

Цивилистами отмечается нецелесообразность введения пятой части в структуре УПК РФ. Свою 
позицию они обосновывают тем, что ряд положений данной части находят свое отражение актах меж-
дународного уровня, а порядок сотрудничества на международном уровне в исследуемой сфере за-
креплён в основном в нормах договоров между государствами, в связи с чем, в случае конкуренции 
норм российского кодекса и международного договора, применению должны подлежать положения 
международного акта [4].  

Полагаем, что данная позиция спорна, в виду того, что регулирование исследуемого института на 
национальном уровне положительно влияет на сотрудничество между правоохранительными органа-
ми, а также на взаимодействие таких отечественных органов как суды, прокуратура, следствие и до-
знание с аналогичными органами зарубежных государств и с международными организациями.  

Помимо закрепления в кодифицированном акте, рассматриваемые вопросы находят свое отра-
жение и правоприменительной судебной практике, связанной с выдачей лиц для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора, а также передачей лиц для исполнения наказания [5]. Из анализа 
постановления суда, в котором объединена такая практика, можно видеть, что судом разъяснены слу-
чаи, при наступлении которых суды рассматривают жалобы на решения о выдаче лиц иностранному 
государству для уголовного преследования, а также вопросы относительно уяснения природы рас-
смотрения судами представлений (обращений) о выдаче лиц для отбывания наказания в виде лишения 
свободы в иностранном государстве и другие вопросы.  

Данные разъяснения суда обеспечивают единство правоприменительной практики вопросов по 
выдаче лиц между иностранными государствами в связи с уголовным преследованием или исполнени-
ем приговора и пр.  

Отметим, что в России вопросами международного сотрудничества и выдачи лиц, в том числе под-
готовкой необходимых материалов и документации, осуществлением проверок и пр., занимаются органы 
Генпрокуратуры и ее региональные подразделения, которые в своей практической деятельности, помимо 
положений международного и национального законодательства, руководствуются также и положениями 
внутриведомственного законодательства, регулирующего целый ряд вопросов. Среди прочего, к послед-
ним относятся, вопросы: сотрудничества и координации различных отечественных органов прокуратуры 
на международном уровне [6]; расширения и укрепления сотрудничества между отечественными и зару-
бежными правоохранительными органами, обеспечения исполнения межгосударственных договоров и 
соглашений, анализа и обобщения практики исполнения международных поручений о правовой помощи и 
мер по ее совершенствованию [7]; организации информационного обеспечения сотрудников по линии 
Интерпола [8]; компетенции и порядка принятия решения о выдаче и пр. [9]. 

Обращаясь к зарубежному законодательству, следует отметить, что целым рядом государств 
уже приняты специализированные законы, определяющие порядок выдачи лиц.  

В этой связи, анализ отечественного уголовно-процессуального и международного законода-
тельства, приводит к выводу о том, что российское законодательство нуждается в консолидации норм в 
виде принятия специализированного закона, способного устранить существующие противоречия между 
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нормами отечественного и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, а также совер-
шенствовать порядок выдачи и экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государ-
ства по запросу Российской Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены статистические данные о количестве смертных казней и вы-
несенных смертных приговоров в 2000-2019 гг. на территории США, Японии и Китая. Кроме того, в ста-
тье рассматриваются методы приведения смертных приговоров в исполнение и современные тенден-
ции функционирования высшей меры наказания в исследуемых странах. 
Ключевые слова: Смертная казнь, смертный приговор, высшая мера наказания, приговор суда, пре-
ступник, повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. 
 

CAPITAL PUNISHMENT AS A MEASURE OF PUNISHMENT IN THE UNITED STATES, JAPAN AND 
CHINA: STATISTICS, METHODS OF EXECUTION, CURRENT STATE, PRESENT SITUATION 
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Abstract: This article speaks about statistics of executions and death sentences in 2000-2019 in the United 
States, Japan, and China. Moreover, this article speaks about methods of execution of death sentences and 
current trends in the functioning of capital punishment in these countries. 
Keywords: Death penalty, death sentence, capital punishment, the sentence of the court, the criminal, hang-
ing, shooting, electric chair, gas chamber, lethal injection. 

 
Проблема смертной казни волнует теоретиков и практиков различных областей знания длитель-

ный период времени. Одни исследователи пытаются найти аргументы в пользу права на существова-
ние смертной казни, другие пытаются эти аргументы опровергнуть и высказываются в пользу альтер-
нативных методов высшей меры наказания. Смертная казнь может быть определена как мера наказа-
ния посредством лишения человека жизни, которая является законной на территории того или иного 
государства и осуществляется на основе вступившего в силу приговору суда, или (исторически) по ре-
шению иных государственных или военных органов. 

Раньше смертная казнь применялась почти во всех странах к различным категориям преступни-
ков и признавалась бесспорно легитимной, но в настоящий период времени данный вид наказания 
трансформируется или отменяется вовсе. 

Существует ряд стран, на территории которых данный вид наказания является законным и сего-
дня. Рассмотрим такие страны как Соединённые Штаты Америки, Япония и Китай.  

1. Соединённые Штаты Америки (далее - США). В 2020 г. смертная казнь является законной в 
большинстве штатов страны, в 2019 г. на территории 29. На уровне государства данный вопрос был 
закрыт достаточно давно и Федеральное бюро тюрем США никого не казнило с 2003 г. Однако, 25 июля 
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2019 г. правительство США объявило о возобновлении приведения в исполнении смертных пригово-
ров, вынесенных федеральными судами [1]. Это было объективной реакцией правительства на сло-
жившуюся ситуацию в отношении преступности, где последней каплей стало признание виновными в 
убийствах детей четверых человек, двоих из которых также признали виновными в изнасилованиях 
своих жертв [2]. В США смертная казнь в федеральном уголовном законодательстве (кроме воинских и 
преступлений, совершенных в военное время) предусматривается за широкий перечень преступлений. 
В соответствии с Восьмой поправкой к Конституции США её применение ограничено убийствами с 
отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними [3]. 

В настоящее время законы различных штатов предусматривают пять способов смертной казни: 
повешение, расстрел, электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция. В последнее время 
большее количество казней осуществляется путём смертельной инъекции. 

Международная неправительственная организация «Amnesty International», основанная в Вели-
кобритании в 1961 г., ведет статистику вынесенных смертных приговоров за последние годы. Такую 
статистику, также, ведет Организация Объединенных Наций (далее - ООН) и ряд иных организаций. На 
официальном сайте «Amnesty International» имеются данные о количестве смертных казней и вынесен-
ных смертных приговоров. Рассмотрим таблицу 1 и рисунок 1. 

 
Таблица 1 

Статистика количества смертных казней и вынесенных смертных приговоров 
в США в 2000-2019 гг. [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

Период Вынесено смертных приговоров, 
шт. 

Зафиксировано фактических 
казней, шт. 

2000 г. 169 85 

2005 г. 128 60 

2010 г. 110 46 

2015 г. 52 28 

2016 г. 32 20 

2017 г. 43 23 

2018 г. 45 25 

2019 г. 35 22 

 
В 2019 г. в США зафиксировано фактических казней - 22 шт. (смертный приговор - 35 шт.) [4], в 

2018 г. - 25 шт. (смертный приговор - 45 шт.) [5], в 2017 г. - 23 шт. (смертный приговор - 43 шт.) [6], в 
2016 г. - 20 шт. (смертный приговор - 32 шт.) [7], в 2015 г. - 28 шт. (смертный приговор - 52 шт.) [8]. В 
период с 2000 г. по 2010 г. количество как смертных казней, так и смертных приговоров являлось более 
высоким [9]. Таким образом, с 2000 г. по 2019 г. можно отметить стабильную тенденцию к снижению как 
количества смертных казней, так и количества смертных приговоров более чем в 4 раза.  

 

Рис. 1. Статистика количества смертных казней и смертных приговоров в США в 2000-2019 гг. 
[4], [5], [6], [7], [8], [9] 
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Как правило, лидирующими штатами по количеству исполненных смертных приговоров на терри-
тории США являются: Техас, Теннеси, Флорида, Джорджия, Алабама [10].  

2. Япония. На территории Японии смертная казнь является, также, законной. Несмотря на то, что 
данный вид наказания широко представлен в санкциях Уголовного кодекса Японии, на практике он, по 
сравнению с другими странами, применялась весьма редко, а в последние 20 лет его применение вооб-
ще носит единичный характер. К смертной казни приговаривают за следующие преступления: преступле-
ния против государства - попытка восстания и вызывание внешних осложнений (в международных отно-
шениях), массовые убийства (в том числе и террористические акты), убийства с отягощающими обстоя-
тельствами (серийные убийства, убийства с особой жестокостью, грабеж с убийством и т.п.) [11]. 

Казни осуществляются через повешение в камере исполнения наказаний в центре заключения. 
Способ подвешивания именуется «long drop», вызывает мгновенную потерю сознания от перелома шеи 
и смерти гипоксией в результате удушения [12]. 

Рассмотрим таблицу 2 и рисунок 2. 
 

Таблица 2  
Статистика смертных казней и смертных приговоров в Японии в 2000-2019 гг. [4], [5], [6], [7], [8] 

Период Вынесено смертных приговоров, 
шт. 

Зафиксировано фактических 
казней, шт. 

2000 г. 0 3 

2005 г. 23 1 

2010 г. 14 2 

2015 г. 4 3 

2016 г. 3 3 

2017 г. 3 4 

2018 г. 4 15 

2019 г. 2 3 

 
Как видно, в 2019 г. в Японии зафиксировано фактических казней - 3 шт. (смертный приговор - 2 

шт.) [4], в 2018 г. - 15 шт. (смертный приговор - 4 шт.) [5], в 2017 г. - 4 шт. (смертный приговор - 3 шт.) 
[6], в 2016 г. - 3 шт. (смертный приговор - 3 шт.) [7], в 2015 г. - 3 шт. (смертный приговор - 4 шт.) [8].  

 

Рис. 2. Статистика смертных казней и смертных приговоров в Японии 
в 2000-2019 гг. [4], [5], [6], [7], [8] 
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В рамках статистики последних лет ярко выделяется 2018 г. Это связано с тем, что 6 июля 
2018 г. были казнены семь лидеров религиозного культа «Аум Синрикё», в том числе его основатель 
Мацумото Тидзуо (Асахара Сёко), за их роль в организации ряда крупных преступлений, в том числе 
зариновую атаку в метро Токио в марте 1995 г. (террористический акт с применением отравляющего 
вещества зарина) [13], в результате чего погибло 13 человек. 

Примечательно, что общественное мнение в Японии всецело за сохранение смертной казни. Если 
в 1999 г. за неё выступали 79 % японцев, то в 2009 г. – уже 86 %, в 2015 г. - процент, также, более 80 [14]. 

3. Китайская Народная Республика (далее - КНР). Несмотря на то, что тенденция к отказу от 
применения высшей меры наказания в середине ХХ века начала принимать всеобъемлющий характер, 
стран Азиатско - Тихоокеанского региона и, в частности, Китая она не коснулась. Смертная казнь в КНР 
применяется чаще, чем в любой другой стране, хотя официальная статистика до сих пор не сообщает 
точного числа казнённых. По некоторым данным она составляет до 15000 в год [8]. 

Смертную казнь в КНР регламентируют около 60 статей уголовного законодательства. Здесь 
можно выделить: насильственные преступления; нанесение урона национальной безопасности; рас-
пространение или хранение наркотиков; взяточничество; сутенёрство; подделка денежных знаков; со-
крытие налогов; продажа поддельных лекарств и пр. [15]. 

В настоящее время в КНР смертная казнь осуществляется посредством смертельной инъекции, 
до этого применялся расстрел. Смертный приговор должен быть объявлен публично. Смертные приго-
воры могут быть выполнены на специально отведённых для этого территориях, в местах содержания 
под стражей или в специальных мобильных фургонах. 

На территории КНР имеют место случаи оправдания тех, кто осуждён к смертной казни, иногда по-
смертно. Например, 2 декабря 2016 г. Верховным народным судом КНР был отменён приговор, вынесен-
ный гражданину КНР Не Шубиню, который был казнён ещё в 1995 г. В 2016 г. были оправданы и выпуще-
ны на свободу четверо мужчин, которым ранее вынесли смертные приговоры с отсрочкой в 2 года [7]. 
Крайне известным на территории КНР стало дело гражданина КНР Хууджилта, который, предположитель-
но под давлением, дал признательные показания, был осуждён и казнён в 1996 г. Об этих событиях не 
вспоминали, пока не произошло задержание серийного маньяка Чжао Чжихуна, который взял на себя от-
ветственность за 10 изнасилований и убийств, в том числе за преступление, за которое казнили Хууджил-
та. Дело 1996 г. вернули на новое рассмотрение. В декабре 2014 г. приговор отменили. К ответственности 
привлекли почти три десятка чиновников, дело приняло огромный общественный резонанс [16]. 

Статистика относительно смертной казни на территории КНР, предоставленная «Amnesty 
International», является недостоверной, потому что на территории КНР такая информация считается 
государственной тайной. Однако, по данным организации, Китай - лидер в отношении применения 
смертной казни. В отчёте предоставляется показатель более 1000 шт. в год, хотя на практике он может 
достигать показателя более 15000 шт. в год, как указывалось ранее. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что институт смертной казни динамичен на территории ис-
следуемых государств. Лидером по количеству смертных казней в рамках исследования является КНР. 
Необходимость применения данного вида наказания оспаривается многими крупными международны-
ми организациями: Совет Европы, Европейский Союз, ООН и пр. Например, отчасти, мораторий на 
смертную казнь в России был наложен из-за вступления страны в Совет Европы под влиянием между-
народных организаций. Вместе с тем, унифицированного мнения по поводу применения смертной каз-
ни не имеется. Таким образом, данный вопрос актуален для дальнейших исследований. 
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Аннотация: Предметом настоящей статьи являются основные проблемы обеспечения доступности 
правосудия на отдельных стадиях реализации права на судебную защиту на территории Российской 
Федерации. Реализация правосудия осуществляется в определенном порядке, регламентированном 
процессуальным законодательством. 
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Одним из ключевых вопросов в ведении судебного дела является определение компетентного 

суда. Во-первых, необходимо учитывать установленные правила юрисдикции споров, которые опреде-
ляют, какой суд, общий или арбитражный, компетентен рассматривать конкретный спор. Критериями 
для проведения различия между спорами, относящимися к компетенции арбитражных судов, и спора-
ми, относящимися к компетенции судов общей юрисдикции, являются состав и характер спора. 

Суть понятия «подведомственность» заключается в правоспособности судебного дела, юридиче-
ского спора, для рассмотрения определенным судебным органом. Практическое значение юрисдикции 
заключается в способности различать юрисдикцию различных судов по отношению к различным кате-
гориям споров [10, с.57]. 

В действующем процессуальном законодательстве понятие «компетенция» (глава 4 АПК РФ) 
раскрывается по категориям подведомственности и подсудности дел. Аналогичный подход использует-
ся в ГПК РФ (глава 3) [6], где юрисдикция разграничивает компетенции между судами общей юрисдик-
ции и арбитражные суды. 

Государство обязано предоставлять любому лицу, обращающемуся к судебному механизму, 
эффективные средства правовой защиты [3]. 
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Похоже, что эта особенность не имеет ничего общего к судебному производству, начатому ис-
ключительно с единственной целью его немедленного прекращения (п. 1 ч. 1 ст. В то же время суд, ко-
торый вынужден судить не только по существу дела, но и по таким формальным «процедурам», не 
должен тратить ресурсы (время, персонал, средства) на подготовку сложного дела или мотивированно-
го решения, а на такую «фикцию» доступного правосудия, что в конечном итоге сказывается на эффек-
тивности его деятельности в других делах. 

Таким образом, как представляется, нет оснований полагать, что своевременный отказ в удовле-
творении ходатайства судом, не имеющим юридической компетенции, для рассмотрения представлен-
ного ему ходатайства является отказом в доступе к правосудию. 

Реальная проблема неоправданного ограничения права на судебную защиту проявляется в этом 
вопросе несколько иначе. Причины отказа в доступе к правосудию возникают, когда национальные суды 
обеих ветвей приходят к вышеуказанному выводу (об отсутствии полномочий для рассмотрения заявле-
ния). В результате отказа принять заявление или прекращения производства по нему заявитель теряет 
право повторно подать идентичную жалобу в суд тому же лицу по тому же вопросу и на тех же основа-
ниях (ч.3 ст. 134 ГПК РФ, ч.3 ст. 151 АПК РФ). Таким образом, заявитель находится в ситуации правового 
вакуума, когда законным основанием для выхода является только обращение в вышестоящую инстан-
цию, право на которую также может быть утрачено по истечении срока обжалования [5, с.66]. 

Что касается российского цивилистического процесса, то столь серьезное нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство уже было констатировано, например, в деле «Безымянная 
против России», в которой как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды отказали истице в 
рассмотрении спора на основании неподведомственности спора [9]. 

Эта проблема требует комплексного и в некоторой степени компромиссного решения. 
Неприемлемость отказа в удовлетворении ходатайства или прекращения производства по делу 

может быть принята в законодательном порядке, если имеется действительное судебное решение су-
да другой ветви судебной системы, которому было отказано в возбуждении дела в связи с ходатай-
ством. Такой подход позволяет заявителю осуществлять право на судебную защиту, но в этом случае 
дело будет рассматриваться «последним» судом, который не обязательно будет компетентным (в 
смысле «суда, основанного на законе»). 

Можно предусмотреть обязательство «последнего» суда обратиться в высший суд (в настоящее 
время объединенный для обеих ветвей судебной власти) для разъяснения вопроса о подведомствен-
ности. Это обязательство должно соответствовать правилу, исключающему действие запрета на по-
вторное обращение в суд, который отказался принять заявление или прекратил производство по при-
чине неподведомственности дела, в случае получения такого объяснения от Вооруженных Сил РФ. 

Следует отметить, что эта проблема была названа в числе причин реформы судебной системы. 
Вместе с тем следует отметить, что возвращение дела в суд, отказавший в доступе к судебной защите 
на основании разъяснения вышестоящего суда, а не в результате отмены незаконного определения, не 
в полной мере соответствует действующему принципу обязательности судебных актов [7, с.645-646]. 

Можно также рассмотреть вариант исключения «технической» причины проблемы-
двойственности судебной системы: нет второй ветви, нет проблемы столкновения субординации. Од-
нако такое решение представляется неоправданным, несоразмерной ценой, что подтверждается мно-
говековой историей российского правосудия, в которой неоднократные попытки выйти из системы ор-
ганов, специализирующихся на рассмотрении экономических споров (торговых, коммерческих, хозяй-
ственных), быстро сменялись введением аналогичного (по назначению) института. 

В идеале эта проблема должна решаться путем недвусмысленного разграничения между судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами на законодательном уровне. ЕСПЧ обратил внимание 
участников Конвенции на то, что наличие четких границ подведомственности не только не препятствует 
праву лица обращаться в компетентный суд, но и облегчает доступ к правосудию. 

Кроме того, необходимо, чтобы суд имел право беспрепятственно передавать дела из одного су-
да в другой не только в силу своей компетенции, но и в силу своей подведоственности. 

Минимально необходимая долгосрочная (и достаточно простая для реализации) мера заключа-
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ется в закреплении в процессуальном законодательстве специальной нормы, исключающей из сферы 
применения норм об отказе от процессуального срока для обращения в суд инстанции по проверке де-
ла об обжаловании судебных актов, отказывающихся принять процессуальное ходатайство по причине 
неподведомственности дела. Например, Волгоградский областной суд постановил, что решение оста-
вить иск без движения было доставлено в канцелярию районного суда 5 октября 2017 года, копию ре-
шения от 2 октября 2017 года, дал Ф. только 13 октября 2017 года, как подтверждается уведомлением 
о вручении почтового отправления, в то время как Суд первой инстанции установил срок для устране-
ния недостатков до 18 октября 2016 года, так что аргумент Ф. отсутствие реальной возможности (в те-
чение 5 дней) устранить недостатки, указанные в решении оставить заявку без движения, заслуживает 
внимания [2]. Таким образом, в материалах дела не подтверждается, что суд первой инстанции назна-
чил срок для исправления недостатков, перечисленных в определении (об отказе от иска), с учетом 
реальной возможности их устранения истцом, а также времени, необходимого для отправки и доставки 
почтовой корреспонденции. Результат аналогичного разъяснения об обязательстве восстановить утра-
ченный из-за обращения в суд другой ветви апелляционный срок может быть дан ВС РФ и в условиях 
действующего процессуального законодательства. Тем не менее, эти меры выглядят допустимыми 
только в качестве временных, поскольку не представляется обоснованным переложение на плечи за-
явителя, вынужденного «скитаться» по судебной системе в поисках компетентного суда и обжаловать 
нежелание последнего рассматривать заявление бремени последствий неопределенности положений 
закона [8, с.866-879]. 

Затем обратим внимание на обеспечение доступности правосудия в условиях территориальной 
удаленности от суда. Доступ истцов к правосудию включает не только законодательную консолидацию 
и осуществление права на обращение в суд, но и регулирование непосредственного участия в судеб-
ном процессе. 

В этой связи институт «удаленного» участия в судебных процессах приобретает важное значение 
для обеспечения доступности правосудия, что в большинстве случаев сокращает время и затраты. 

Развитие современных технологий, информации и телекоммуникаций позволяет использовать их 
довольно успешно в цивилистическом процессе в целях обеспечения взаимодействия информации 
между судом и участниками процесса, представить ход и результаты процесса, а также участие в про-
цессе людей, которые находятся за пределами места нахождения суда [4]. 

Таким образом, можно решить проблемы доступа к правосудию в аспекте территориальной уда-
ленности суда, установив присутствие суда на территориях, удаленных от судов, создание единой си-
стемы информации о расположении судов, совершенствование процесса посредством использования 
системы видеоконференцсвязи во всех судах с реальным обеспечением технической возможности. 
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Аннотация: В статье даётся краткая характеристика здорового образа жизни, приводятся данные о 
результатах анкетирования по выявлению отношения школьников двух возрастных групп к здоровому 
образу жизни в одной из средних школ г. Ярославля. Больше половины респондентов имеют значи-
тельную физическую нагрузку. Из неблагоприятных факторов отмечается недостаточный сон, стрессы, 
курение, употребление алкоголя, неполноценное питание. Зафиксирована неблагоприятная тенденция 
к уменьшению с возрастом числа подростков, считающих важным вести ЗОЖ. 
Ключевые слова: Школьники, здоровый образ жизни, анкетирование.  
 

STUDENTS ' ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract: the article provides a brief description of a healthy lifestyle, provides data on the results of a survey 
to identify the attitude of students of two age groups to a healthy lifestyle in one of the secondary schools in 
Moscow. Yaroslavl's. More than half of the respondents have a significant physical activity. Among the unfa-
vorable factors, there is insufficient sleep, stress, Smoking, alcohol consumption, and poor nutrition. There is 
an unfavorable tendency to decrease with age the number of adolescents who consider it important to main-
tain a healthy lifestyle. 
Key words: school children, healthy lifestyle, survey. 

 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

направлен на снижение риска возникновения серьезных заболеваний и преждевременной смерти. Се-
годня работа по формированию ЗОЖ и укреплению общественного здоровья приобретает новый им-
пульс: в национальный проект «Демография» включен федеральный проект «Укрепление обществен-
ного здоровья», и с 2019 года началась его активная реализация [1].  

Как показали исследования [2, с. 89], старшеклассники зачастую не имеют четких представлений 
о закономерностях процессов, протекающих в их собственном организме, о сущности и значимости 
здорового образа жизни, его принципах. 

С целью выявления отношения учащихся различного возраста к здоровому образу жизни нами 
было проведено анкетирование. Исследование проводилось на базе средней школы №1 г. Ярославля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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Анкетирование среди учеников проводилось анонимно. Было создано 2 группы: средняя возрастная 
группа (группа 1), которая состояла из 30 человек в возрасте 13-15 лет, и старшеклассники в возрасте 
16-17 лет (группа 2) также в составе 30 человек. 

Первый вопрос анкеты касался мнения школьников о том, нужно ли вести здоровый образ жиз-
ни. Ответы распределились следующим образом: 62% учеников 1 группы и 58% из второй считают 
важным вести здоровый образ жизни. А на вопрос о том, придерживаются ли они сами такого образа 
жизни, лишь 17% учащихся 1 группы и 10% - 2-ой ответили, что они ведут здоровый образ жизни. Мож-
но отметить неблагоприятную тенденцию к уменьшению с возрастом числа подростков, считающих 
важным вести ЗОЖ, и, самое главное, считающих свой образ жизни здоровым. 

В ответе на следующий вопрос надо было распределить ответы по степени важности. Учеников 
спрашивали, от каких факторов, по их мнению, в первую очередь зависит здоровье человека. Пред-
лагалось поставить соответствующие цифры (от 1 до 5), начиная с первой по значимости: уровень 
здравоохранения и медицинской помощи, экологическая ситуация, наследственность, образ жизни, 
воспитание в семье и школе. Подавляющее большинство считает, что здоровье человека в первую 
очередь зависит от образа жизни, на втором месте – от уровня здравоохранения и медицинской помо-
щи, далее – от наследственности и экологической ситуации. В целом эти представления соответствуют 
заключению специалистов по здоровому образу жизни. 

Большой интерес представлял ответ на вопрос, какие из жизненных ценностей, приведенных 
ниже, наиболее важны для подростков. 

Оказалось, что в приоритете жизненных ценностей у школьников стоит материальное благополу-
чие, счастливая семья, привлекательная внешность. Затем идёт достойное образование, свобода и 
независимость (возможность самому планировать жизнь и реализовывать желания), далее - любимая 
работа и хорошие друзья. А хорошее здоровье оказалось на последнем месте, что вполне согласуется 
с тем, что большинство подростков не ведут здоровый образ жизни. Это можно объяснить тем, что они 
молоды, здоровы, оптимистичны, не задумываются о будущем, не имеют достаточного жизненного 
опыта, мудрости и не владеют информацией о важности сохранения здоровья с молодости. 

Каким же образом школьники придерживаются составляющих здорового образа жизни? Одним из 
основных компонентов ЗОЖ является физическая активность. Достаточно большое число школьни-
ков имеют значительную физическую нагрузку – 2-3 раза в неделю не менее 30 минут – 32% в 1 группе 
и 30% во второй, в спортивных секциях занимаются 36% в первой группе и 22% - во второй, не зани-
маются спортом дополнительно 29% в первой группе и 45% - во второй. Таким образом, 68% школьни-
ков в 1 группе и 52% во второй имеют достаточную физическую нагрузку. Почти все ученики посещают 
уроки физкультуры в школе. При этом, как было установлено при индивидуальной беседе, спортом со-
всем не занимаются ученики с избыточной массой тела. 

Следующий вопрос имел целью узнать, сколько спят подростки в среднем в сутки. 68% уча-
щихся 1 группы и 75% - второй имеют продолжительность ночного сна 7-8 часов, 19% 1 группы и 15% - 
2-ой спят менее 7 часов. В общем, почти 90% учеников спят 7-8 часов и менее, что признаётся явно 
недостаточным для этого возраста. Лишь у 13% школьников первой группы и 10% - второй сон состав-
ляет 8 часов и более.  

Очень важным представлялся вопрос о том, испытывают ли подростки стресс в школе или 
дома. В старшей возрастной группе (группа 2) число учеников, испытывающих стресс, в несколько раз 
выше, чем во 2-ой (5% и 39%). Это можно объяснить тем, что у выпускников школы значительно воз-
растают психологические нагрузки. 

При анализе ответов на вопрос о вредных привычках было установлено, что в младшей возраст-
ной группе (подростки 13-15) лет курят 5% школьников, в более старшей (16-17 лет) – уже 18%, то есть 
число курящих возросло более чем в 3 раза. Эту тенденцию можно назвать крайне неблагоприятной и 
требующей особого внимания со стороны родителей и педагогов школы. Алкоголь пробовали 32% 
школьников 1 группы и 55% - 2-ой. Эта цифра также внушает тревогу и требует мобилизации всех уси-
лий по усилению профилактической работы среди подростков. На вопрос об употреблении наркоти-
ков все респонденты ответили отрицательно.  
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Практически никто из учеников не занимается закаливанием. Все 100% школьников соблюдают 
правила личной гигиены. 

При опросе на вопрос о том, питаются ли они в школе, 54% школьников из 1 группы и 48% из 2 
группы ответили отрицательно – в школе они не питаются. Самыми распространёнными причинами 
отказа от школьного питания они назвали то, что им не нравится школьное меню, поэтому приносят 
свою еду в ланч-боксах, кроме того, многие отметили высокие цены в школьной столовой. 

Таким образом, как положительный момент приверженности здоровому образу жизни можно 
отметить, что достаточно большое число школьников имеют значительную физическую нагрузку. 
При этом ученики с избыточной массой тела спортом не занимаются совсем. Из неблагоприятных 
факторов выделяются недостаточный сон, стрессы, курение, употребление алкоголя, неполноцен-
ное питание. Можно отметить неблагоприятную тенденцию к уменьшению с возрастом числа под-
ростков, считающих важным вести ЗОЖ, и, самое главное, считающих свой образ жизни здоровым. 

Говорить о том, что школьники ведут здоровый образ жизни, явно преждевременно, причём с 
возрастом многие неблагоприятные тенденции усугубляются. Педагогам, родителям нужно при-
ложить больше усилий по проведению воспитательной работы среди подрастающего поколения, 
чтобы оно выросло более здоровым. 
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Аннотация: С целью выявления уровня знаний учащихся различного возраста о знании принципов раци-
онального питания был проведен тест. Школьники недостаточно информированы о принципах рацио-
нального и правильного питания, имеют отдалённое представление о содержании витаминов, минералов 
в различных пищевых продуктах. Однако они осведомлены об основной роли белков, жиров и углеводов 
в процессе функционирования организма, а также об оптимальных способах приготовления пищи.   
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Abstract: in order to identify the level of knowledge of students of different ages about knowledge of the prin-
ciples of rational nutrition, a test was conducted. Schoolchildren are not sufficiently informed about the princ i-
ples of rational and proper nutrition, they have a distant idea of the content of vitamins and minerals in various 
foods. However, they are aware of the basic role of proteins, fats and carbohydrates in the body's functioning, 
as well as the optimal methods of cooking. 
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Среди детей наблюдается стремительный рост лишнего веса. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), на планете 155 миллионов детей школьного возраста имеют избыточную массу 
тела. В развитых странах до 25% подростков имеют избыточный вес, 15% - страдает от ожирения [1].  

Рацион подростка, как правило, состоит из несбалансированной по своему составу пищи, богатой 
«быстрыми» углеводами, различными искусственными добавками. В развитии таких заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, как гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной киш-
ки вносят свой вклад не только отсутствие регулярного и рационального питания, но и высокий уровень 
психо-эмоционального напряжения [2, с.4]. При организации питания в школах следует соблюдать ос-
новные гигиенические требования [3, с.3]. 

С цель выявления уровня знаний учащихся различного возраста о знании принципов рациональ-
ного питания нами было проведено тестирование. Исследование проводилось на базе средней школы 
№1 г. Ярославля. Тестирование проводилось среди учеников средней возрастной группы (группа 1), 
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которая состояла из 30 человек в возрасте 13-15 лет, и старшеклассников в возрасте 16-17 лет (группа 
2) также в составе 30 человек. 

Тест на выявление уровня знаний о рациональном питании состоял из девяти вопросов с выбо-
ром варианта ответа и трёх - без выбора.  

На вопрос о том, какова основная роль белков в организме человека, правильно ответили в 1 
группе 67%, во второй – 72% учеников. В основном дети выбрали правильный вариант ответа на во-
прос о том, что является основным источником животных белков для человека. Из всех предложенных 
вариантов, а именно: соя, творог, гранаты, грибы 72% детей 1 группы и 81% второй группы выбрали 
ответ «творог». Второй вопрос был об основной роли углеводов в организме человека. На него пра-
вильных ответов в 1 группе было 70%%, во второй – 82%. 

Сколько раз в день должен питаться человек? Этот вопрос вызвал у детей затруднение. Боль-
шинство – 89% и 80% соответственно считают, что человек должен питаться 3 раза в день. Правиль-
ных ответов – а это «4-5 раз в день» в 1 группе было лишь 8%%, во второй – 18%. 

Самым здоровым способом приготовления пищи дети считают приготовление на пару (в 1 группе 
70%, во второй – 68%), на втором месте – тушение (24% и 30% соответственно). А жарение и копчение 
абсолютное большинство считает вредными способами обработки пищи. 

Большинство детей младшей возрастной группы заблуждаются, считая, что основным источни-
ком железа для человека являются гранаты (45%). Почти поровну разделились мнения о том, что 
больше всего железа содержится в моркови (26%) и красном мясе (свинина, говядина) – 28%. Во вто-
рой группе, старшей по возрасту, 48% подростков дали правильный ответ: «красное мясо (свинина, 
говядина)». Однако 45% учеников придерживаются мнения, что больше всего железа содержится в 
гранатах, 27% считают, что в моркови. 

Такое же заблуждение выявлено и в ответах на вопрос, в каких продуктах содержится больше 
всего витамина С. Большинство респондентов как 1-ой, так и 2-ой групп (79% и 84% соответственно) 
считает, что самый богатый витамином С продукт - это клюква. Правильный ответ: «шиповник» был 
всего у 10% школьников в 1 группе и у 8% - во второй. 

Большинство учеников были единогласны в отношении мнения о том, какие напитки вредны. В 1 
группе 99%, во второй – 98% из всех напитков вредными считают сладкие газированные напитки (фан-
та, кока-кола и т.п.). 

На вопрос о том, какие из нижеперечисленных продуктов нельзя отнести к здоровому питанию, и 
младшие, и старшие школьники ответили правильно. 69% детей первой группы и 83% - второй назвали 
чипсы, сухарики, а также уличную шаурму. Абсолютно все дети (100%) считают полезными для здоро-
вья свежие овощи и фрукты, рыбу, куриное мясо. 

Какие заболевания могут возникнуть у человека при избыточном употреблении легкоусвояемых 
углеводов (сахар, конфеты, торты, варенье и т.п.)? На этот вопрос самым популярным ответом оказал-
ся – сахарный диабет. 

Большинство школьников на вопрос о том, какие заболевания могут возникнуть у человека при 
избыточном употреблении животных жиров, ответили «ожирение». 

Вопрос об энергетической потребности для человека вашего пола и возраста оказался самым 
затруднительным для школьников. На него большинство учащихся либо не ответили, либо ответ их 
был неправильным.  

Итак, в первой группе у 59% школьников была отмечена частичная осведомленность о прин-
ципах рационального питания, 31% - не осведомлены и 10% школьников имеют хорошие знания о 
рациональном питании. Во второй группе 73% школьников имеют частичную осведомленность, 
17% учащихся хорошо осведомлены и 10 % - не осведомлены. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети и подростки недостаточно информи-
рованы о принципах рационального и правильного питания, имеют отдалённое представление о 
содержании витаминов, минералов в различных пищевых продуктах. Однако они осведомлены об 
основной роли белков, жиров и углеводов в процессе функционирования организма, а также об оп-
тимальных способах приготовления пищи.   
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Учитывая это, был проведен цикл тематических мероприятий, включающих лекции и беседы с 
информацией о принципах сбалансированного и рационального питания, разработаны рекомендации о 
правильном питании, даны индивидуальные советы. Кроме того, была разработана, издана и вручена 
всем школьникам информационная брошюра, в которой собраны ключевые сведения по питанию в до-
ступной, наглядной, красочной форме. После этого было проведено повторное тестирование на знания 
о рациональном питании. Сравнивая полученные результаты первого и второго тестирования, можно 
констатировать значительное увеличение уровня знаний школьников о рациональном питании.  

Таким образом, можно отметить, что проведённая работа по повышению уровня знаний 
школьников о принципах сбалансированного и рационального питания дала свои результаты. Необ-
ходимо подчеркнуть, что такая работа в школе должна проводиться регулярно и планомерно. Осо-
бая роль должна принадлежать работе с родителями, для повышения уровня их знаний нужно при-
глашать врачей-специалистов в области диетологии, здорового образа жизни, создавать и приме-
нять свои формы работы. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятий, которые используются в дидактике инновацион-
ных университетов, отмечены тенденции развития инновационной педагогики. В качестве примера пред-
ставлен опыт работы датского Роскильдского университета с созданной там психолого-педагогической 
технологией, получившей название «проблемно-ориентированное проектное обучение». 
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Под инновацией в педагогике мы понимаем целенаправленное изменение в функционировании 

системы обучения, введение нового в цели, содержание, методы, формы и организацию обучения. По-
нятие инновационной педагогической деятельности рядом ученых рассматривается как деятельность, 
реализующая педагогическую инновацию – от научной разработки до реализации ее в практике [3].   

Если посмотреть на историю развития педагогической мысли, то можно заметить, что за последние 
100 лет усилился поиск альтернатив традициям репродуктивного обучения. Как практики, так и теоретики 
всё более осознают целесообразность активного вовлечения обучающегося в процесс учения и смены его 
позиции – от пассивного, принимающего, запоминающего объекта к позиции субъекта, действующего ли-
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ца, соавтора обучения, творца собственного учения. Всё большее значение придаётся другому типу учеб-
ного процесса, в котором преподаватель мог бы более полно реализовывать потенциал обучения, осваи-
вая новые роли, например, такие, как руководитель проекта, фасилитатор и даже коуч. Благодаря разви-
тию новых функций преподаватель овладевает методами интерактивного обучения, приобретая целый 
репертуар разнообразных компетенций, необходимых в современных образовательных институтах.  

Актуальные вопросы педагогики высшей школы широко обсуждаются на международных конфе-
ренциях, изучаются и развиваются в международных проектах. Некоторые университеты-
единомышленники объединяются в профильные ассоциации для развития своих идей, теорий и прак-
тик обучения студентов и преподавателей. Известны, например, такие сообщества как: Ассоциация 
образования через опыт (1977)1, Международное сетевое сообщество обучения через опыт (2009)2, 
Европейский консорциум инновационных университетов (1997)3; Альянс Критических Университетов 
(2016)4, Европейский Альянс Университетов-Реформаторов5 (2020). Последнее из перечисленных пря-
мо ставит своей задачей обмен инновационными методами преподавания и обучения, и создание 
транснациональной университетской сети с целью развития европейского образования будущего.  

Научно-педагогический поиск в университетской среде свидетельствует о том, что психолого-
педагогические науки не стоят на месте - учёные многих стран вместе с практиками осваивают новые 
парадигмы обучения, педагогические технологии, методы, формы и средства обучения. Инновации де-
терминированы различными факторами, в том числе, необходимостью соответствия возрастным осо-
бенностям обучающегося, а также современным изменениям, происходящим в обществе, запросу ра-
ботодателей и новым потребностям современного и будущего рынка труда. Назовем некоторые поня-
тия, которыми оперируют развивающиеся образовательные системы, их отличительные признаки: 

 Experiential Learning/обучение через опыт/ - парадигма обучения, в центре которой находит-
ся совместно создаваемый и переживаемый опыт, и присущие этой парадигме рефлексивные методы 
обучения; 

 Learning Enviroment /учебная среда, 

 Learning Community/обучение в сообществе, 

 Проблемно-ориентированное обучение, 

 Исследовательская деятельность как часть учебной деятельности, 

 Проект-базируемое обучение, 

 Студент-центрированное обучение, 

 Диалог-базируемое обучение, 

 Междисциплинарный подход, 

 Компетентность как результат обучения (а не только квалификация, знания, умения, навыки) [2]. 
Некоторые образовательные институты «приобретают» для себя отдельные подходы или методы 

обучения, другие полностью перестраивают систему обучения, создавая принципиально новую образо-
вательную модель. Последнее случается в педагогике не часто. В данной статье мы обратимся, как раз, к 
такому примеру – образовательной модели, которая была создана и успешно работает в двух универси-
тетах Дании – Университете Роскильде6 (1972) и Университете Ольборг7 (1974). Эта модель интересна 
тем, что она сочетает в себе сразу несколько инноваций, и именно те, которые мы назвали выше.  

Рамки статьи позволяют нам остановиться только на одной части этой модели - проблемно-
ориентированном проектном обучении, которое занимает 50% учебного плана в Университете 
Роскильде и 80 % в Университете Ольборг. Этот вид обучения, который вначале был «лицом» только 
Университета Роскильде, в настоящее время постепенно проникает во все другие системы образова-

                                                        
1 Association for Experiential Education. 
2 IELN - International Experiential Learning Network. 
3 European Consortium of Innovative Universities: 13 университетов-партнёров из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Франции, Голландии, Германии, Ирландии, 
Литвы, Испании, Италии, Португалии и Мексики. 
4 Critical Edge Alliance: 8 университетов-партнёров из Дании, Франции, Колумбии, Индии, Марокко, Бразилия, США (2). 
5 European Reform University Alliance: 5 университетов-партнёров из Дании, Германии, Франции, Болгарии, Греции. Альянс поддержан и финансируется Европей-
ской комиссией. 
6 Roskilde University ruc.dk 
7 Aalborg University aau.dk 
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ния Дании. Благодаря этому виду обучения студенты оказываются максимально вовлеченными в учеб-
ный процесс. Не случайно и абитуриенты ориентируются при выборе вуза именно на этот критерий. 
Как показывает исследование «Почему РУК8? Потому что РУК!» (2011), посвященное опросу студентов 
в связи с их выбором Роскильдского университета, на приоритетной строке стоит именно проблемно-
ориентированное проектное обучение, его указали 55 % респондентов [6]. 

Методологическое и методическое обоснование проблемно-ориентированного проектного обуче-
ния опирается на солидную теоретическую базу, интегрирующую идеи целого ряда учёных из педагоги-
ки и психологии, политологии и социологии. К ним относятся: датский ученый в области обучения 
взрослых Knud Illiris/Кнуд Иллирис/ (проблемно-ориентированное обучение, студент-центрированное  
обучение, междисциплинарный подход); бразильский ученый-педагог в области обучения взрослых 
Paulo Freire/Пауло Фрейре (диалог-базируемое обучение, учитель как со-исследователь и со-учащийся, 
обучение как сотрудничество); немецкий социолог Oskar Negt/Oскар Негт, представитель   Франкфурт-
ской школы (теория обучения через типовые примеры-образцы); американский педагог и философ об-
разования John Dewey /Джон Дьюи (обучение через опыт, фасилитация в обучении, обучение на прак-
тике, проект, игровые методы в обучении).  

Проблемно-ориентированное проектное обучение опирается также на культурно-историческую 
психологию и теорию деятельности, разработанные русской психологической школой (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.); теорию экспансивного обучения финского психолога Yrjo 
Engestrem/Юрьё Энгестрем; теорию ситуативного обучения и теорию обучения в сообществах практи-
ков, разработанные американским социальным антропологом Jean Lave/Жён Лав и швейцарско-
американским педагогом, теоретиком образования, Etienne Wenger/Этье Венгер. 

Проблемно-ориентированное проектное обучение основано на понимании учения как активного 
процесса и ценности опоры на личностно-значимый интерес и опыт обучаемого. Главное слово в такой 
системе обучения - не «научиться», а «стать». В данном подходе существенно то, что в процессе рабо-
ты над проектом, студент, с одной стороны, «добывает» знания о тех областях, в которых рассматри-
вается тема и проблема проекта9, а с другой - он осваивает сами способы приобретения этого знания. 
Практическая значимость является обязательной частью проектной работы: каждый проект должен 
дать ответ на решение определенной задачи общества – либо того, в котором ты живешь, либо обще-
ства в более широком, международном контексте.  

Аутентичное и развёрнутое название проблемно-ориентированного проектного обучения на дат-
ском языке звучит не очень коротко: «det problemorienterede, eksemplariske, tvaerfaglige og 
deltagerstyrede projektarbejde». Русская версия этого определения с учётом специфики языков будет 
выглядеть ещё длиннее, если иметь в виду не перевод слов, а толкование понятий, употреблённых в 
формулировке названия. На русском языке получится такое определение: «проблемно-
ориентированная учебно-исследовательская деятельность студента, организованная как проект, бази-
рующаяся на обучении на образцах, междисциплинарном подходе и самоуправлении учением участни-
ками проектной группы в ходе проектной работы». Тема проекта не даётся преподавателем, она долж-
на родиться в процессе обсуждения в группе и отражать в той или иной мере, в том или другом аспек-
те, интерес каждого студента. [5; 7].  

Самая необычная характеристика, отраженная в развёрнутом названии проблемно-
ориентированного проектного обучения выражена понятием «eksemplariske». Использование здесь это-
го понятия означает, что в проблемно-ориентированном проектном обучении работа идёт с тем содер-
жанием, которое является «экземпляром», экземплярным, неким «образцом», типовым примером, 
определенным «классом задач» – тем особенным и конкретным, которое, в то же время, отражает об-

                                                        
8 РУК – название-калька от датского RUC – аббревиатура Роскильдского университета от первоначального названия этого университета, данного ему при созда-

нии, как Роскильдский университетский центр/Roskilde University Center. В настоящее время аббревиатура RUC сохраняется только как бренд и используется в 
логотипе и веб-странице, в других случаях используется академическое название Roskilde University, что по-русски может быть переведено, как Роскильдский 
университет или Университет Роскильде.  
9 Междисциплинарный подход - один из общих принципов в образовательной модели Роскильдского университета. 
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щее, содержит существенные черты.10  
Проблемно-ориентированное проектное обучение, являющееся частью учебного процесса и ос-

новой образовательной модели Университета Роскильде и Университета Ольборг, — это целая педа-
гогическая технология, разработанная и продуманная датскими учёными в деталях, развиваемая ими 
на протяжении 50 лет в теории и практике. Проблемно-ориентированный проект как учебный процесс 
имеет внутреннюю динамику, последовательность действий и структуру, включающую 10 этапов. Про-
ект каждого семестра отличается наличием собственной учебной задачи, которую решает проект. Для 
проекта каждого семестра авторами разработан свой ряд вопросов, позволяющих вести процесс в нуж-
ном направлении. В проекте каждого семестра существует также определённый ряд требований, как по 
отношению к студентам, так и по отношению к преподавателям – руководителям проектов [4].  

Центральный компонент в проблемно-ориентированном проекте - работа с исследовательской 
проблемой. Такой подход основан на той педагогической идее, что студент лучше, качественнее будет 
учиться, получать своё образование, если начнёт учение с поиска и постановки проблемы, и, причем 
обязательно, по интересующей лично его теме. Проблема, от постановки до решения, - смыслообра-
зующий компонент. Решение проблемы студенты находят в процессе её рассмотрения и обсуждения с 
различных точек зрения. В обсуждении как в совместном исследовательском поиске и есть суть обуче-
ния в проекте. Постановка проблемы — это путь, который проектная группа должна пройти, ответив на 
следующие вопросы: 

 что принимается вами в качестве основного проблемного вопроса проекта - что именно вы 
хотите исследовать? (формулирование проблемы), 

 почему вы хотите это исследовать? (определение цели исследования и собственной моти-
вации), 

 какой фактический материал будете использовать для решения проблемы? (определение 
эмпирической базы исследования), 

 в рамках какой теории будете исследовать выбранную проблему и при помощи каких ме-
тодов? (определение теоретической базы исследования), 

 как вы будете осуществлять намеченный поиск? (выбор методики проведения исследования). 
Проблема проекта должна быть «настоящей», то есть должна осознаваться участниками группы 

как реальная и представлять, в действительности, ценность для жизни – социальной или производ-
ственной. Важно также, чтобы решение проблемы было найдено в рамках лекционного цикла. В ходе 
работы над проектом формулировка проблемы может уточняться и изменяться в течение всего се-
местра. Анализ хода проекта, рабочего процесса, то есть рефлексия работы над проектом, является 
обязательным компонентом данного вида обучения.  

В работе с проектом есть несколько важных организационных моментов, поскольку самоуправление 
в учебной группе требует организации. Приведём такой пример, как заключение договора между студен-
тами. Договор закрепляет обязательства каждого студента по отношению к группе, поскольку каждый 
участник проектной группы должен участвовать в ходе общей работы, выполняя конкретные функции и 
роли. Если студент не выполняет договор, то к нему могут быть применены санкции, вплоть до отчисления 
из проектной группы.  Другой пример связан с регламентацией еженедельных рабочих встреч проектной 
группы, во время которых студенты обсуждают ход работы над проектом, ведут подробные протоколы 
обсуждений. В течение семестра проектная группа встречается со своим преподавателем-руководителем 
проекта несколько раз: не меньше 3 и не больше 7, остальное время группа работает самостоятельно.  

Каждый проект рассчитан на один семестр, каждый семестр студенты создают новый проект-
продукт: за 5 лет – 10 проектов11. Студенты погружаются в проектную деятельность в первый же учеб-
ный день 1-ого курса. Происходит это следующим образом: все студенты потока, это около 80-100 че-
ловек, собираются в одной аудитории, где выступают по очереди 8-12 преподавателей, которые будут 

                                                        
10 Датское” еksemplarisk” – прилагательное от «eksemplaritet» (экземплярность),” det eksemplariske princip” трактуется как принцип обучения. Это относительно 

новое, современное, понятие в дидактике появилось в 60-х годах XIX в. и связано с именем немецкого социолога Оскара Негта, оригинальный язык этого понятия 
немецкий. В англоязычной литературе использует аналог «exemplary learning». 
11 В датских университетах, как и во всех европейских университетах, полное университетское образование составляет 5 лет, из которых 3 года занимает бака-
лавриат и 2 года - магистратура.  
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работать с этим потоком в качестве руководителей проектов. Каждый руководитель проекта коротко 
рассказывает о себе и сфере своих профессиональных интересов, представляя свои экспертные обла-
сти. За время этой презентации студенты должны сориентироваться, к кому из преподавателей подой-
ти, отталкиваясь от личного интереса. Так, вокруг преподавателя собирается проектная группа студен-
тов. В проектной группе должно быть не меньше 2-х и не больше 8 человек. В середине семестра про-
ходит предварительная защита хода проекта, называемая «Середина пути», во время которой две 
проектных группы оппонируют друг другу. В конце семестра происходит защита проекта. Защита состо-
ит из двух частей: письменной и устной. К письменной защите группа готовит текст, это - коллективный 
труд, объёмом около 100 страниц. Устная защита является индивидуальной: каждый участник проект-
ной группы защищается по одному из аспектов совместно написанного проекта. Проект оценивают два 
экзаменатора: внешний рецензент – приглашенный эксперт и руководитель проекта. 

Учебная среда в образовательной модели Роскильдского университета имеет особое значение. 
Это тот редкий случай, когда для реализации педагогической идеи было сконструировано и построено 
специальное архитектурное пространство - учебные корпуса, называемые «Дом». Помещения «Дома» 
имеют характерное назначение и расположение: маленькие комнаты для работы проектных групп, об-
щая большая аудитория, кухня, туалеты, комната отдыха, администраторская и комната, оборудован-
ная принтерами и обеспеченная бумагой. Кроме рабочих встреч по проекту в «Доме» проходит и соци-
альная жизнь студентов - общие собрания, вечеринки и совместные обеды. В одном «Доме» размеща-
ются 80-100 студентов. Руководство «жизнью «Дома»» осуществляется руководителями проектов. У 
каждого «Дома» есть также администратор и секретарь.  

Руководство проблемно-ориентированным проектом предполагает наличие у преподавателя-
руководителя проекта определенных личностных качеств и компетенций, в том числе, и коммуникатив-
ных, а также владение интерактивными методами обучения и компетентность фасилитатора [8]. При 
этом преподаватель должен являться экспертом в тех областях, в которых он ведёт проект, и быть 
действующим исследователем. Для овладения соответствующими компетенциями преподаватели про-
ходят курсы повышения квалификации, клторыми занимаются «Центры университетской педагогики», 
существующие при университетах. Повышение квалификации в течение года является неотъемлемым 
элементом профессиональной деятельности преподавателя вуза, а часы, затраченные им для повы-
шения квалификации, входят в рабочую нагрузку. 

Теория и практика инновационных университетов углубляет понимание многих аспектов и новых 
возможностей современного образования и обучения, демонстрируя тот факт, что успешные модели 
образования могут быть различными, а стратегии обучения гибкими, точно и тонко отвечающими на 
запросы современного общества и личности обучающегося. Опыт инновационных университетов явля-
ется ценным источником знаний для специалистов и вдохновляет коллег по всему миру на поиск ре-
сурсов обучения, улучшение качества образования, а также расширяет границы профессионального 
роста, профессионального мышления и самосознания университетских преподавателей. Взаимный 
интерес в профессиональном сообществе, развитие программ обмена и сотрудничества в области пе-
дагогической науки и практики приближает нас к главной задаче - созданию общего образовательного 
пространства для современных и будущих поколений специалистов самых разных специальностей. 
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Аннотация: Федеральные государственные стандарты в области общего образования меняют приори-
теты в определении результатов обучения и включают универсальные образовательные мероприятия 
в основные образовательные программы. В начальной школе уделяется особое внимание внеурочной 
деятельности, поскольку в это время ребенок делает первые шаги в определении своих личных инте-
ресов, ищет себя в обществе. В статье раскрывается такое понятие как формирование логических уни-
версальных учебных действий у младших школьников во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, логические УУД, младшие школьники, процесс 
обучения, воспитание, внеурочная деятельность. 
 
FORMATION OF LOGICAL UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

Maslova Tatyana Aleksandrovna, 
Fokina Alyona Sergeevna 

 
Abstract: Federal state standards in the field of General education change priorities in determining learning 
outcomes and include universal educational activities in the main educational programs. In primary school, 
special attention is paid to extracurricular activities, since at this time the child takes the first steps in determin-
ing their personal interests, looking for themselves in society. The article reveals such a concept as the for-
mation of logical universal educational actions in primary school children in extracurricular activities. 
Keyword: universal learning activities, logical UUD, primary school children, learning process, education, ex-
tracurricular activities. 

 
На современном этапе больше внимания следует уделять воспитанию подрастающего поколе-

ния. Школа дает детям знания, навыки и способности, необходимые им в дальнейшей жизни. Уже в 
начальной школе учащиеся осваивают основные приемы логического мышления (сравнение, класси-
фикация, обобщение и др.). Именно поэтому перед учителями начальных классов стоит важная задача 
в обучении и развитии логики ребенка, которая дает детям возможность проверять свои суждения, де-
лать правильные выводы на основе фактических данных и в конечном итоге позволяет учащимся са-
мостоятельно приобретать знания. 



152 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для разработки концепции универсального образовательного действия была проведена много-
летняя работа над системным деятельностным подходом научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, а на основании их культурно-исторической психологии А.Г. 
Асмолов, Г.В. Бурменская. 

В практику начальной школы внедрено новое поколение стандартов, позволяющих педагогам 
формировать универсальные учебные действия не только на уроках, но и во внеурочной деятельности. 

Внеклассные мероприятия при реализации ФГОС приобретают новое измерение и актуальность, 
так как стандарты обеспечивают обязательность их организации и включаются в основной учебный 
план, то есть являются составной частью формирования участниками образовательного процесса. В 
настоящее время внеклассные мероприятия являются хорошим продолжением школьной инфраструк-
туры. Преимущества использования внеклассных занятий для определения и применения определен-
ных аспектов курса очевидны. Внеклассная деятельность позволяет детям выбирать области интере-
сов, развивать свои навыки и сотрудничать с другими учениками и учителями, чтобы учиться - иссле-
довать мир. 

Советский педагог В. А. Сухомлинский в своей работе отводит важное место логическому разви-
тию младших школьников. Он изучал и анализировал процесс решения логических задач у детей и экс-
периментально определял мышление детей школьного возраста. 

Внеурочная деятельность принимает самые разнообразные формы и направления: игры, позна-
вательная деятельность, досуг и развлечения, работа, производство, спорт и развлечения, туризм и 
краеведение, социальное творчество, проблемно-ценностное общение. Это разнообразие учитывает 
особенности и личные потребности студентов. 

Логическое универсальное действие - это способ обобщения и систематизации знаний и основа 
для получения новых знаний из существующих знаний. Первоначально логическое мышление должно 
изучаться как особая тема. Таким образом, логический подход выступает в качестве когнитивного ин-
струмента, обеспечивающего эффективное усвоение учебных предметов, знаний, умений и навыков. 

В процессе обучения математике развитие логических навыков удобнее осуществлять с помо-
щью внеурочных занятий.  

На сегодняшний день тема "Формирование логических УУД младших школьников на уроках ма-
тематики и во внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС " очень актуальна. Актуальность 
данной темы заключается в том, что преподаватели, из-за отсутствия работающих систем, использую-
щих такие психологические операции, как синтез и анализ, классификация и обобщение, аналогии и 
абстракции, не всегда знают, как правильно способствовать развитию у студентов способности мыс-
лить по законам логики. 

Общие логические операции включают в себя:  

 анализ объекта для выделения признаков (важных, несущественных), обобщение-
компиляция целых фрагментов, в том числе автозаполнение недостающих компонентов;  

 выбор причин и критериев для сравнения, классификация объектов; 

 обобщение концепции, устранение последствий; 

 установление причинно-следственных связей; • построить логическую цепочку рассуждений; 

 тест; 

 гипотезы и их обоснование. [5] 
Особенностью развития логических умений у школьников является то, что оно проявляется не 

только в мыслительном процессе, но и в каждой отдельной операции.  
Из курса педагогики известно, что деятельность может быть репродуктивной и продуктивной. Ре-

продуктивная деятельность сводится к воспроизведению воспринимаемой информации. Только про-
дуктивная деятельность связана с позитивной работой мысли, а выражение ее обнаруживается в таких 
психологических операциях, как анализ и синтез, сравнение, классификация и обобщение. Эти психо-
логические операции в психолого-педагогической литературе часто называют логическими приемами 
психологического поведения. 

Включение этих операций в процесс овладения математическим содержанием обеспечивает 
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осуществление продуктивной деятельности, оказывающей положительное влияние на развитие всех 
психологических функций. 

Логика УМС в соответствии с образовательными стандартами федерального государственного 
высшего профессионального образования, включающая: анализ, обобщение, сравнение, классифика-
цию, обобщение, определение аналогии, обобщение понятия. При обучении детей все они дополняют 
друг друга. Кроме того, для развития логических способностей рекомендуется проектировать и созда-
вать постоянно меняющуюся учебную ситуацию, создавать осмысленную, самостоятельную проблем-
ную ситуацию. 

Одной из основных задач учителей математики начальной школы является развитие всех видов 
мышления, позволяющих детям строить модели, выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач, анализировать, обобщать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные 
связи, доказывать и осуществлять практические действия. 

Приведем пример нескольких математических заданий, которые показывают, как происходит 
процесс формирования логического УУД во внеурочной деятельности:  

1. Из предложенных фигур вы можете составить прямоугольник. Узнайте его площадь. (Рис. 1) 
 

 
Рис. 1. 

 
2. Во сколько раз одна часть торта меньше, чем все оставшиеся части? Сколько граммов будет 

в одной части, если весь торт имеет массу 800 г? (Рис. 2) 
 

 
Рис. 2. 

 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что педагоги и психологи сходятся во 

мнении, что логика мышления не дается человеку с рождения. Он принимает это в процессе жизни, в 
обучении. При отсутствии специальной воспитательной работы не только не может развиваться логи-
ческое мышление, но и наблюдается его деградация. Поэтому работа по развитию логического мыш-
ления младших школьников необходима и должна быть специально организована. 

Формирование логических универсальных действий у школьников способствует развитию позна-
вательной и продуктивной деятельности. 

Логические универсальные действия на самом деле обучены и развиты, если их процесс станов-
ления соответствует следующим методическим требованиям: возрастные особенности психического 
развития детей младшего школьного возраста; последовательность и согласованность; преемствен-
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ность в методологии формирования универсальных логических действий в образовательной сфере и 
внеклассные мероприятия младших школьников. 

Таким образом, логические УУД в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами государственного образовательного учреждения включают в себя: анализ, 
обобщение, сравнение, классификацию, обобщение, установление аналогий, краткое изложение поня-
тия. Все они дополняют друг друга в процессе обучения одного ребенка. А также для развития логиче-
ских навыков целесообразно спроектировать и создать меняющуюся образовательную ситуацию; со-
здать ситуацию значимого, независимого решения проблем. 
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Аннотация: статья посвящена тренировке логической универсальной учебной деятельности у школь-
ников во внеурочной деятельности. Показано, что формирование универсальной обучающей логиче-
ской деятельности у младших школьников успешнее во внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: учебная деятельность, учебные действия, логические умения, внеурочная деятель-
ность. 
 

THE LEVEL OF FORMATION OF LOGICAL UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY 
SCHOOL CHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
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Abstract: The article is devoted to the formation of logical universal educational actions in younger students in 
extracurricular activities. It shows that the formation of logical universal educational actions in younger school-
children is more successful in extracurricular activities. 
Key words: learning activities, learning activities, logical skills, extracurricular activities. 

 
В последние годы, в связи с введением ФГОС, где большое значение имеет формирование знаний 

по предмету среди обучающихся, где выделяют несколько видов УУД, в частности когнитивные УУД.  
Когнитивное УУД включая общеобразовательные, логические навыки, постановку и решение 

проблем удобнее развивать в процессе преподавания математики с помощью внеклассной работы. 
Универсальные логические действия включают [3, с.158]:  

 объектный анализ для различения характеристик (существенных, незначительных), синтез: 
составление целого из частей, включая авто завершения с заполнением недостающих компонентов;  

 выбор причин и критерии сравнения, классификация объектов;  

 подведение под понятие, вычитания последствий;  

 установление причинно-следственных связей; 

 строить логическую цепь рассуждений; 

 доказательства; 

 предложить гипотезы и их обоснование 
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Из анализа проблемы литературных источников формирование и развитие универсальных логи-
ческих учебных действий является весьма актуальным и изученным в настоящее время. Несмотря на 
это, есть определенные противоречия в области, которую мы изучаем, например, недостаточная раз-
работанность процесса формирования познавательных учебных действий во внеклассной работе у 
младших школьников и необходимость этого процесса. 

К проблеме формирования мнения учеников подходили научные методисты: П. П. Блонский, Л. 
М. Веккер, Л. С. Выготский, Н.А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн и другие. В работах этих авторов пси-
хологические основы, сущность, факторы и способы формирования мнения и, в частности, логики. 

Педагогические аспекты формирования логического мышления в учебно-воспитательном про-
цессе школьников нашли отражение в работах Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалко, П. Я. Гальперин, В. В. 
Давыдов и др. Однако формирование логических навыков во внеклассной работе недостаточно разви-
то. Возникает противоречие: между необходимостью формирования логических универсальных учеб-
ных действий в младших школьников во внеклассной работе и недостаточным методическим обеспе-
чением в этой области. 

Поэтому проблема актуальна и темой нашей работы является «Формирование логических УУД у 
детей младшего школьного возраста во внеурочной деятельности по математике». 

П. Уже. Гальперин отмечает: «В современном мире знания, которые дают в школе, далеко не 
единственный источник. Библиотеку и учебники, где можно было найти ответы на все сопутствующие 
вопросы, вытеснила эра электронных версий книг, журналов и статей. В современном сознании проис-
ходит переход от понимания социальной цели школы как задача простой передачи знаний, умений и 
навыков от учителя к ученику к новому пониманию роли школы " 

Внеклассные мероприятия должны быть интересными для учеников, только тогда они могут прине-
сти ощутимые положительные результаты. И поэтому важнейшей задачей для учителей является сде-
лать внеклассные мероприятия полезными и привлекательными для всех учащихся. Как сказал когда-то 
В. А. Сухомлинский: «Только то, что школа становится центром духовной жизни, где, кроме интересных 
уроков, существуют и успешно используются различные пути развития учащихся вне класса ...». 

В отличие от образовательной деятельности, игровая деятельность является бесплатной и пол-
ностью независимой: ребенок играет, когда хочет, выбирает тему по своему усмотрению, участвует, 
выбирает роль, настраивает действие и так далее. В начальной школе - ролевая (творческая, предпо-
лагающая роль, отношения действий и игры, в которых участвуют дети) и дидактическая (игры с пра-
вилами, требующие решения дидактической задачи и ролевой игры) 

Универсальные образовательные меры в концепции федеральных стандартов общего образова-
ния понимаются как «... совокупность форм действий учащихся, обеспечивающих их культурную само-
бытность, социальную компетентность, толерантность, способность к приобретению новых знаний и 
навыков, включая организацию этого процесса». 

В самом широком смысле термин «общее образование» относится к способности учиться, то 
есть к способности развиваться и совершенствоваться лично посредством сознательного и активного 
изучения нового социального опыта. 

Универсальная образовательная деятельность выполняет следующие функции: 

 дать ученикам возможность самостоятельно осуществлять педагогическую деятельность, 
ставить цели обучения, исследовать и использовать необходимые инструменты и методы, контролиро-
вать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создать условия для гармоничного развития человека и его самореализации на основе под-
готовки к дальнейшему обучению; 

 Обеспечение успешного приобретения знаний, умений, навыков и умений в любой предмет-
ной области [1, с.21]. 

Универсальность характера образовательной деятельности проявляется в том, что они являются 
супра- и метапредметами: они обеспечивают целостность общекультурного, личностного и когнитивного 
развития; Обеспечение непрерывности всех этапов образовательного процесса; Они являются основой 
организации и регулирования студенческой деятельности вне зависимости от ее конкретного содержа-
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ния. Конечно, жесткой градации в формировании того или иного типа SSR при изучении того или иного 
предмета нет и быть не может. Однако можно сменить акценты. По одним предметам большое внимание 
может быть уделено обучению одним видам возобновляемой энергии, по другим - другим. В целом в со-
временной экономике различают четыре типа универсальных действий: личностные (обеспечивающие 
смысловую направленность ценностей детей и ориентацию на социальные роли и межличностные отно-
шения), регулирующие (обеспечивающие организацию учебной деятельности), когнитивные (в том числе 
общие, логические), (умение решать проблемы и принимать) решения), коммуникативное (обеспечение 
социальной компетентности и сознательной ориентации учащихся на позиции других людей). 

Согласно требованиям НОО ФГОС одной из основных задач обучения является формирование 
универсальных познавательных действий учащихся. Изучению формирования логических УУД посвя-
щено много исследований, однако до сих пор остаются нерешенными вопросы, в этом смысле для нас 
становится актуальным вопрос определения особенностей формирования логической универсальной 
учебной деятельности в начальной школе. 

Сейчас система образования стремительно меняется. Это означает, что школа должна готовить 
своих учеников к работе на открытом воздухе. Поэтому становится важным научить учеников универ-
сальным методам действий, которые помогут им стать лучше в меняющемся обществе, развивая но-
вый социальный опыт. 

Младший школьный возраст - качественно уникальный этап в развитии ребенка. Развитие выс-
ших интеллектуальных функций и личности в целом происходит в рамках учебной деятельности, что 
приводит к этому моменту времени после периодизации Д. Б. Эльконина. Вовлечение ребенка в учеб-
ную деятельность означает начало перестройки всех психических процессов и функций. Несмотря на 
изменение характера основной деятельности, игра в начальной школе по-прежнему занимает особое 
место в жизни ребенка и положительно влияет на формирование и развитие педагогических и познава-
тельных навыков в целом, поскольку игра предназначена для развития. : подчиненность мотивов, це-
лей, подчиненность целей, взаимосвязь между ближними и дальними целями. 

Уровни квалификации: 

 Приобретение первых действий и мотивационного опыта; 

 Создание нового метода действия (алгоритма), создание первичных подключений к суще-
ствующим методам; 

 Обучение (практика), поиск связей, самоконтроль и коррекция; 

 Контроль. 
В процессе обучения умение устанавливать причинно-следственные связи проходит несколько 

этапов. Этот метод логического мышления служит сначала как конкретная учебная тема, затем как 
средство установления связей между объектами и явлениями и, наконец, как часть общих навыков, 
которые учащиеся должны освоить в начальной школе для интеллектуального развития. успешно в 
последующих классах. Ученики начальной школы не всегда готовы устанавливать причинно-
следственные связи. Для учеников выполнение этого действия часто является сложным и интегриру-
ющим процессом осознания реальности, который осуществляется путем построения аргументов на ос-
нове ряда логических операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение). И, как мы уже 
выяснили, есть ряд причин, по которым ребенок не может овладеть вышеуказанными навыками. 

Основой формирования универсальной познавательной учебной деятельности является произ-
вольная память, от которой во многом зависит успех познавательной деятельности. У младших школь-
ников хорошо развита механическая память, например, способность извлекать информацию без логи-
ческих связей. 

Что касается взаимодействия в обществе, психологи отмечают так называемое коллективное пове-
дение, когда ученики пытаются копировать друг друга, и ребенок начинает чувствовать ответственность за 
своих сверстников, чувство сочувствия к своим друзьям, а также понимание того, что происходит. долг, 
верность и дружба. В этот период закладываются основы нравственного поведения, усваиваются мораль-
ные нормы и правила поведения и начинает формироваться социальная ориентация личности [2]. 

В первые классы школы происходит динамичное развитие познавательной сферы. Внимание, 
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память, воображение и восприятие становятся более произвольными. Ребенок учится справляться с 
ними самостоятельно, осваивая классификации, сравнения, вид аналитико-синтетической деятельно-
сти и моделирующие действия, которые становятся предпосылками формирования универсальных по-
знавательных действий. 

Нестандартное решение задач положительно влияет на развитие логического мышления у 
младших школьников и создает благоприятную среду для умственных операций. Не стандартизиро-
ванные задания учат детей не только пользоваться готовыми алгоритмами, но и находить новые спо-
собы решения задач и переносить имеющиеся знания в новые условия [2]. 

Проведя теоретическое исследование проблемы формирования универсальной логической пе-
дагогической деятельности в школьном возрасте, отметим, что эта тема очень актуальна в современ-
ной образовательной среде. 

Согласно ФГОС общего начального образования, развитие обучаемости младших школьников ста-
новится актуальной задачей. Этот навык становится ключом к успешному обучению в начальной школе. 

Таким образом, концепция развития универсальных учебных действий позволяет выделить ос-
новные результаты обучения и воспитания. Они выражаются в терминах универсальной учебной дея-
тельности. Исходя из этого, можно сказать, что УУД - это не только формулировка учебных результа-
тов, но и результатов внеклассной деятельности. Ученик должен уметь изучать не только область зна-
ний, навыков, умений, но также способность и готовность к сотрудничеству, самообразованию, само-
развитию. И это заложено во внеклассные занятия. 
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ного обучения, которые применяются с целью активизации познавательной деятельности, развития 
интереса и формирования положительных мотивов у дошкольников. Анализируются возможности ис-
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нии интерактивной образовательной среды в ДОО. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационная технология, образовательная среда ДОО, 
технология Рadlet. 
 

FEATURES OF REALIZATION OF INNOVATIVE DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF DOO 
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Abstract: The article deals with the essence and features of modern distance learning technologies that are 
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analyzes the possibilities of using the Radlet service in implementing the ideas of open learning, visualizing 
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Дистанционное обучение –– форма организации и реализации учебно-воспитательного процесса, 

по которой его участники (объект и субъект обучения) осуществляют учебную взаимодействие принци-
пиально и преимущественно экстерриториально (т.е. на расстоянии, не позволяет и не предусматривает 
непосредственную учебную взаимодействие участников с глазу на глаз, иначе, когда участники террито-
риально находятся за пределами возможной непосредственной учебного взаимодействия и когда в про-
цессе обучения их личное присутствие в определенных учебных помещениях учебного заведения не 
является обязательным). Главной задачей дистанционного обучения является развитие творческих и 
интеллектуальных способностей человека с помощью открытого и свободного использования всех об-
разовательных ресурсов и программ, в том числе, доступных в Интернете [1, с. 54]. А поскольку Интер-
нет - это мировая информационная сеть, то она может быть одним из средств дистанционного обучения, 
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потому что ее данные помогут ученикам (и преподавателям) создать полную информационную картину с 
вопросов, которые интересуют. Сеть Интернет постоянно расширяет свои возможности, сервисы, раз-
мещенную с ее помощью информацию, которая является значимой с точки зрения образования [2, с. 9]. 
Так, современные средства телекоммуникации, вовлечены почти во все области образовательной дея-
тельности, используются в процессе подготовки школьников, дают возможность появления новых форм 
образования, без которых становится невозможным решение постоянно возобновляемого спектра за-
дач, которые выдвигает современное образование [3, с. 19]. Интернет многофункциональный: наряду с 
функциями поисковой (каталоги, коллекции ссылок) и информационной (электронные библиотеки, вир-
туальные центры, базы данных, электронные книги и журналы, методическая литература) он выполняет 
интерактивную функцию, позволяющую детям (и преподавателям) общаться с помощью электронной 
почты, форумов и на персональных чатах, а также устраивать видеоконференции. С развитием Интер-
нета получает дальнейшее развитие и технологическую реализацию идея открытого образования. 

Дети 21-го века сильно отличаются от их предшественников. Они активны, быстро развиваются, 
имеют быстрый процесс мышления. Если раньше читать и считать детей учили в школе, то сейчас они 
должны идти туда уже подготовленными. 

Поэтому, когда речь идет о занятиях в детских садах, то, прежде всего, родители хотят, чтобы 
дети учились читать, писать, считать. Но самое главное в занятиях с дошкольниками - их адаптация к 
процессам обучения и социализации. Социализировавшись в маленькой общине, детям потом легче 
проходить этот этап в школе. Они чувствуют себя комфортнее, а также понимают процессы, например, 
кто такой учитель, как собирать портфель, для чего нужна тетрадь [4]. Если же проходить этот этап в 
школе, ребенок получает дополнительное психологическую нагрузку в дополнение к новым задачам, 
которые должна выполнять. Для занятий в детских садах важен не только развитие, а и обычная пси-
хологическая адаптация ребенка. 

Сейчас система образования вынуждена переходить к онлайн форматам. Очевидным стало то, что 
стандартизированный подход ко всем по организации дистанционного образования не сработает. Однако 
безусловным является то, что сад должен присутствовать в жизни ребенка, только в другой форме. 

Заметим, что в дошкольных учреждениях взаимодействие с семьями в условиях внедрения ди-
станционного образования возможно в формате "педагог - родители - ребенок". Лелея партнерские от-
ношения с родителями, оказывают им психолого-педагогические консультации и поддержку. В частно-
сти, информацию для родителей размещают на сайте заведения [5]. Через Viber, WhatsApp группы ро-
дители получают советы, рекомендации, интересные задания, которые помогают заинтересовать дома 
детей. Воспитатели оказывают схемы последовательности выполнения различных интересных опытов, 
поделок, аппликаций, рисунков, родители могут сделать вместе с ребенком самостоятельно. По ре-
зультатам такой работы в этих самых группах родители воспитанников делятся фото и короткими ви-
део успехами и достижениями детей. 

Занятия в онлайн режиме созданы с учетом специфики технологии дистанционного обучения, воз-
растных особенностей и образовательных потребностей воспитанников. Это касается внимания, реакции 
и коммуникации; обращается внимание на важность тесного партнерства с родителями. Материалы по-
стоянно обновляются и дополняются видео занятиями в соответствии с программой обучения [5]. 

Очень важно качество организации онлайн-обучения дошкольников. Решение проводить видео 
занятия позволяет это качество реализовать. 

С введением дистанционных технологий в образовательный процесс возникла потребность в озна-
комлении с новыми сервисами и разработке методических аспектов их применения в работе педагога. Так, 
использование сервиса Рadlet делает образовательный процесс интерактивным, а выполнение задач - 
интересным. Кроме того, в случае необходимости, есть возможность повторно просмотреть информацию, 
подготовленную педагогом, выполнить упражнения в удобное время, избежать перегрузки [1, с. 279]. Визу-
ализация –– один из важных принципов мотивации к деятельности. С помощью сервиса Padlet можно раз-
мещать комментарии и объяснения для родителей, добавлять музыкальное и фото оформления, созда-
вать квесты, флешмобы. Для того, чтобы воспользоваться возможностями сервиса необходимо: 

1. Зайти на сайт https://ru.padlet.com и зарегистрироваться на нем, что в дальнейшем позволит 
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редактировать созданные доски. Заметим! Работать с Padlet возможно и без регистрации, для этого 
достаточно нажать кнопку Создать стену на главной странице сервиса, но в этом случае доска будет 
доступна для редактирования только 24 часа. 

2. Оформить и наполнить данными доску. Оформление доски начинается с кнопки "Изменить 
стену". На вкладке, которая откроется в поле "Название" вы сможете ввести название доски, а в поле 
"Описание" - описание доски, нажав кнопку "Обои" можете выбрать фон для оформления стены. 

Для добавления на стену информации необходимо дважды щелкнуть на свободном месте доски, 
после чего появится фрейм, в который вы сможете добавить ссылку, снимок с веб-камеры или файл с 
компьютера. Ширина фрейма регулируется мышкой. 

3. Организовать совместный доступ пользователей к доске. Каждая доска имеет свой уникаль-
ный адрес, который можно сообщить другим пользователям с целью совместного наполнения и редак-
тирования. Для настройки доступа к доске необходимо нажать кнопку «Изменить поточную стену». На 
вкладке, которая откроется нажмите кнопку "Радушие". В открывшемся окне задайте соответствующий 
уровень доступа к доске: "Может посмотреть" (пользователи могут только просматривать посты) "Мо-
жет писать" (пользователи могут просматривать и добавлять собственные посты) "Может изменить 
настройки" (пользователи могут просматривать, писать редактировать любые посты). 

Отметим, что созданную доску можно разместить в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+ 
и др.), сохранять в виде электронного документа в формате PDF, Exel, CSV, получить RSS-фид, или 
отправить по электронной почте, вставить в собственную страницу или блог с помощью html-кода, а 
также использовать мобильную версию с QR кодом. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой 
Выставить / Экспортировать. 

Технология создания веб-стены «Padlet» достаточно проста в освоении. Она является полноцен-
ным педагогическим средством, ориентированным на внедрение в организационную деятельность ДОО. 
Создавая материал для стены, организатор должен продумать последовательность и наполняемость 
информацией. Однако веб-стена может выступать и как «мини-технология», т. е. как подготовленное 
направление в работе с педагогическим коллективом с заданными целями и задачами, ориентированная 
на вполне определенные результаты повышения уровня компетенции педагогического коллектива ДОО.  

Таким образом, применение инновационных технологий дистанционного обучения в образова-
тельной среде ДОУ имеет следующие особенности: позволяет сделать воспитательно-
образовательный процесс более открытым и адаптивным; реализовать его в системе отношений "пе-
дагог –– ребенок –– родители"; использование сервиса Рadlet содействует созданию интерактивной 
образовательной среды, развитию познавательного интереса у дошкольников; при включении в педаго-
гический процесс веб-стены на сервисе Рadlet существенно меняется роль методической деятельности 
педагога как организатора и координатора. 
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Аннотация: статья затрагивает вопрос о готовности системы российского образования к переходу на 
дистанционное обучение. В ходе проведенного исследования было выяснено, что российская система 
образования не имеет плана Б на непредвиденный случай. В условиях дистанционного обучения в 
зоне риска оказались школы, находящиеся в сельских районах, а также в малых и средних городах. 
Будущее образовательных технологий заключается в умелом включении дистанционных контентов в 
традиционный образовательный процесс.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, пандемия, образовательные контенты, онлайн-формат, 
зона риска, режим самоизоляции. 
 

DISTANT, PANDEMIC AND FUTURE OF THE RUSSIAN EDUCATION 
 

Koksharov Sergey Anatol’evich 
 

Abstract: the article touches upon the issue of readiness of the Russian educational system for transition to 
distance learning. In the course of the research conducted it was found out that the Russian educational sys-
tem doesn’t have a B plan for the emergency event. In the context of distance learning schools located in rural 
areas, as well as in small and medium ones, are at risk. The future of educational technology lies in the skillful 
incorporation of distance contents into the traditional еducational process. 
Key words: distance learning, pandemic, educational contents, online-format, risk zone, self-isolation mode. 

 
Система образования после окончания пандемии уже никогда не будет прежней. Режим само-

изоляции и вынужденный массовый переход на дистанционное обучение показали, что российская си-
стема образования оказалась неготовой к непредвиденным случаям. Миллионы семей в РФ узнали 
о дистанционном образовании, ставшем в последние месяцы реалиями нашей повседневной жизни. 
Каков же первый опыт «дистанционки»? 

Людмила Спиридонова, директор исследований НАФИ в сфере человеческого капитала конста-
тирует: «Всем пришлось столкнуться с неожиданными трудностями в связи с введением режима само-
изоляции. Система образования оказалась “на первой линии фронта” с большим количеством людей: 
около 1,5 млн школьных учителей и преподавателей вузов, а также 16 млн школьников и 7 млн студен-
тов. Оперативно выстроить систему обучения и выполнение учебного плана в дистанционном формате 
оказалось непросто, и это почувствовали все участники системы, включая родителей школьников. 

Также по результатам исследования было выявлено, что и школьным учителям и преподавателям 
вузов в первую очередь необходимо углубление знаний в области принципов работы компьютерной тех-
ники и программного обеспечения, развитие навыков использования в образовательном процессе совре-
менных гаджетов и приложений. Все эти проблемные места пока мешают быстро настроить эффектив-
ный учебный процесс и требуют от педагогов оперативного наращивания их знаний и навыков» [4]. 

Аналитический центр НАФИ с 20 по 27 марта провел опрос российских педагогов, работающих в 
школах и университетах. Две трети школьных учителей (68%, таблица 1) считают, что система россий-
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ского школьного образования оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение в условиях 
пандемии, и лишь четверть (24%, таблица 1) полагают, что школы и педагоги к переходу готовы. 

В приведенных ниже таблицах из пресс-релиза НАФИ показаны результаты проведенных иссле-
дований [4, таблицы 1, 2]. 

 
Таблица 1 

«Насколько оказалась готова система школьного образования к переводу занятий в дистанци-
онный онлайн-формат?», в % от учителей 

Критерии оценивания % от учителей 

Полностью готова, очень хорошо готова 1 

Скорее готова 23 

Скорее не готова 57 

Оказалась полностью не готова 11 

Затрудняюсь ответить 8 

 
Таблица 2 

«Как отразится переход на дистанционное обучение на качестве знаний, уровне подготовки 
учащихся вашего образовательного учреждения?», в % от всех опрошенных 

 В среднем по 
стране 

Педагогический стаж 

До 15 лет От 16 до 30 
лет 

Более 30 лет 

Качество подготовки улучшится 6 6 6 6 

Качество подготовки снизится 66 76 63 64 

Качество подготовки останется таким 
же, как если бы обучение продолжа-
лось в очной форме 

28 18 31 30 

 
«Можно уверенно сказать, что первый стресс-тест система выдержала», – пишут Игорь Реморен-

ко и Исак Фрумин [2].  
Это спорный вопрос. Ведь, как видно из таблицы 2, неутешительный прогноз в среднем по 

стране высказали 66% педагогов. Из них более 2/3, а это 76% тех учителей - респондентов, чей педаго-
гический стаж менее 15 лет.  

6 апреля российские школы возобновили обучение в дистанционном формате. Весь день обра-
зовательные онлайн-сервисы работали с перебоями из-за высокой нагрузки. В соцсетях из разных ре-
гионов страны появились сообщения и жалобы о неполадках в работе платформ и, в частности, недо-
ступности серверов РЭШ, «ЯКласс», «Дневник.ру» и «Учи.ру». 

При этом педагоги жаловались на техническое оснащение их образовательной организации. 
Большинство – 61% – оценили его на «тройку», только 15% указали, что их организация оборудована 
«очень хорошо» [3]. 

Некоторые школьные учителя отмечают, что существенная доля учеников не может обучаться 
дистанционно либо из-за отсутствия технических средств, либо из-за неумения использовать цифро-
вые инструменты. Почти каждый пятый учитель (19%) отметил, что до половины всех школьников в их 
потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10%) указал, что таких учеников в 
потоке может быть больше половины [3]. 

Только 40% охарактеризовали качество как «отличное» или «хорошее», 43% – только как «удо-
влетворительное», 9% – как «плохое». Прогнозы большинства российских педагогов и преподавателей 
вузов относительно того, как переход на дистанционное обучение повлияет на уровень подготовки 
учащихся, крайне негативны.  

По словам руководителя исследовательской группы, заместителя заведующего лабораторией 
медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Дарьи Сапрыкиной, целью исследований было выявле-

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/04/827151-poltora
https://activityedu.ru/News/rossiyskie-polzovateli-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-servisov-dlya-distancionnogo-obucheniya-shkolnikov/


164 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ние трудностей, с которыми  учителя при переходе на дистанционный формат обучения. столкнулись
Были опрошены 22600 учителей из 73 регионов страны. 

84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обуче-
ние, а 59% из опрошенных педагогов отметили, что увеличилась нагрузка и на детей. 

В условиях дистанционного обучения в зоне риска оказались школы, находящиеся в сельских 
районах, а также в малых и средних городах. Здесь технические возможности учителей и школьников 
ограниченны. Более того, не у всех есть дома компьютеры. Всего 8% учителей отметили, что у их уче-
ников есть возможность заниматься по видеосвязи [3]. 

Что делать с ДО после окончания пандемии? 
Репрезентативные опросы на эту тему еще не проводились, но анкеты и размышления в соци-

альных сетях позволяют оценить мнения участников образовательных отношений.  
Доля людей, желающих оставить дистанционную форму обучения в школах после окончания 

эпидемии в качестве основной, невелика. Даже среди самых технически продвинутых участников обра-
зовательного процесса она не превышает нескольких процентов. Голоса тех, кто полагает, что «ди-
станционку» следует использовать только в экстренных случаях, и сторонников смешанных форм обу-
чения – традиционных и онлайн, разделились примерно поровну. 

Если говорить о настоящем, то опросы показывают скептическое отношение респондентов к ДО: 
более 90% учителей уверены, что онлайн-обучение не способно заменить традиционные уроки. И с 
этим трудно не согласиться. Почти 40% родителей считают «дистанционку» каникулами. И это тоже 
бесспорный факт. Улицы, как во время безпризорщины, на 1/3 заполнены праздно шатающимися 
юными бездельниками – потребителями. Однако, две трети детей мечтают поскорее вернуться к при-
вычному режиму. Это радует. Поскольку у большинства молодых людей осмысленный, критический 
взгляд на происходящее.  

Кроме того, почти 80% педагогов отметили, что работы с переходом на дистанционное образо-
вание стало гораздо больше [3]. 

Говорить о каких-то однозначных тенденциях и делать общие выводы, конечно, еще рано. Вы-
полнить онлайн несколько тестов и получить мгновенную обратную связь, чтобы понять, какие темы 
нужно подтянуть - прекрасно.  Заниматься дистанционно с опытным педагогом из другого города, по-
скольку в твоем населенном пункте нет профильных классов по нужному предмету - отличный выход. 
Это лишь половина дела. Но зачем использовать платформу, в которую просто закачаны отсканиро-
ванные страницы обычных низкого качества школьных учебников? По нашему мнению, это является 
одним из сдерживающих факторов перехода к онлайн-формату. 

Бесспорно, что система образования существует для того, чтобы давать знания и навыки. Но 
вместе с тем повальная компьюторизация не дает живого общения с человеком, не развивает речь, 
интеллект, не формирует навыки этикета и правильного адекватного поведения. По нашему глубокому 
убеждению, никакая сверхмодная технология не способна заменить живого контакта с учителем, пре-
подавателем, а уж тем более организовать полноценную дискуссию. Конечно, на словах есть видео 
конференции, Zoom-технологии, которые призваны обеспечить обратную связь между учителем и уче-
ником, преподавателем и студентом, но на деле это оказывается масштабированным сбоем он-лайн 
трансляции, неспособной выдержать огромные перегрузки компьютерной сети.  

Никто не отрицает тот факт, что современная школа – не только место и хранилище социального 
опыта, который мы должны передать подрастающему поколению, но также и то место, которое призва-
но готовить будущих выпускников основам взрослой жизни, что поможет их успешной социализации в 
обществе. Было бы замечательно, если бы в условиях пандемии и дистанта, как ее следствия, к кото-
рым мы, увы, оказались не готовы, занятия бы переносились в виртуальную аудиторию, в которой бы 
по конкретному расписанию, у всех учеников и их родителей была бы возможность включиться в он -
лайн режим. Трудно поспорить с тем, что замечательно, если ученик видит учителя, а учитель своих 
учеников, если есть обратная связь и возможность компьютерной обработки результатов. Это бы сэко-
номило время у обеих участников образовательного процесса.  

На деле же получается, что не во всех семьях, а только у 8 - 10% в лучшем случае, есть возмож-
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ность отправлять задания по электронке или смартфону в виде скриншотов. Это существенно отнимает 
время. Вот и получается, что полноценно проверить их и показать ошибки ученикам – настоящая про-
блема. Вначале создаешь вордовский документ, переименовываешь его, вставляешь в него картинку – 
скриншот, а затем уже проверяешь. И фактически сидит бедный учитель с 8 утра до поздней ночи, так 
как нагрузка у большинства школьных учителей большая, а работ каждый день необходимо проверить 
в среднем около 100 и больше. А теперь представим картину, о которой пишет обыкновенный учитель 
истории общеобразовательной школы №24 с углубленным изучением отдельных предметов города 
Набережные Челны в социальной сети «Фейсбук» Раушан Валиуллин: 

«Я – школьный учитель. Проводить уроки велено, не покидая дома. У меня трое маленьких детей 
– 10 лет. 5 лет и 2 года. В доме круглые сутки шум, гам, визги, смех и слезы. Представить не могу, как 
проводить дистанционные уроки в таких условиях. Кроме этого, высокоскоростной интернет школа мне 
не предоставляет и не оплачивает. Баланс домашнего интернета по состоянию на 1 апреля: минус 
1140 рублей. Вместе с этим, как родитель, видимо, я должен проконтролировать дистанционное обуче-
ние своего старшего ребенка-третьеклассника» [1]. 

И еще одна нерадостная картина. Представьте глухое горное село, отрезанное от цивилизации, 
где люди просто выживают. Так вот, в условиях пандемии, в этом селе нет Интернета, и школьный учи-
тель вынужден подойти к калитке и сообщить родителям по телефону о том, что он принес его ребенку 
очередное домашнее задание и сбросил его в почтовый ящик и забрал задание на проверку. Что ска-
жете на это? Работает учитель по совместительству дистанционным почтальоном!  

Получается, что для большей части учеников дистант – это внеочередные каникулы, которые для 
большинства школ продолжились. На мой взгляд, это отбросит нашу систему образования минимум на 
десятилетие назад, что скажется на всей нашей экономике и жизни в дальнейшем. 

И еще: министр образования должен быть действующим учителем, чтобы понять нужды и чаяния 
простых учителей! Все-таки очень важно иногда отвлекаться от приятных и необременительных про-
гнозов о будущем школьного образования и спускаться на грешную землю. 
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Аннотация: В статье рассматривается методика преподавания специальных художественных дисци-
плин по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура» (уровень бакалавриата). В процессе 
обучения проектной деятельности бакалавры ландшафтной архитектуры должны в полной мере овла-
деть графическими приемами изображения природной растительности. 
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Основным принципом профессиональной подготовки бакалавров ландшафтной архитектуры яв-

ляется тесная взаимосвязь специальных художественных дисциплин. Так, например, профилирующая 
дисциплина «Ландшафтное проектирование» базируется на практических навыках, полученных при 
изучении дисциплины «Рисунок и живопись». Овладев графической грамотой, обучающиеся широко ее 
используют при разработке авторских проектов ландшафтных объектов. Знания в области архитектур-
ной графики и основ композиции формируют профессиональную культуру будущего ландшафтного ар-
хитектора.  

Необходимо подробнее остановиться на практической задаче, которую решает ландшафтный 
архитектор при разработке авторского проекта – на композиционном рисовании растительных мотивов 
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по памяти, воображению и представлению. При рисовании природной растительности, например ли-
стьев или веток на дереве, художник в праве сам определить их количество, по своему усмотрению 
изобразить эти элементы большего или меньшего размера.  

Ландшафтный архитектор приступая к графическому изображению природной растительности не 
старается точно скопировать фрагмент, он старается добиться большей убедительности и композици-
онной выразительности всех элементов формы. Кроме того возможно деформирование самих форм 
для придания им композиционной стройности. 

При стилизации растительных природных форм большая роль отводится графическим вырази-
тельным средствам. Не редко они могут подсказать, а иногда и определить характер трансформации 
растительного объекта. Существует определенная условность и ограниченность графических средств 
связанная с использованием конкретных материалов (тушь, гуашь, уголь, сангина, карандаш и т.д.). 
Выбор любого материала преследует одну цель – активно влиять на непосредственное живое, острое 
и поэтическое изображение растительного мотива. 

Помимо грамотного использования графических средств особая роль в стилизации растительно-
сти отводится линеарному рисунку. Скупость линеарного графического языка заставляет обращать 
внимание на те особенности конкретной растительной формы, которые представляют наибольшую 
ценность в ее природной выразительности и узнаваемости. Справиться с этой задачей достаточно 
сложно, учитывая небольшой практический опыт бакалавра ландшафтной архитектуры. Имеется в ви-
ду возможность появления сухости, жесткости, схематизма в зарисовке растительных элементов (де-
ревьев, кустарников, цветов и т.д.). 

Преодолеть эти трудности помогут натурные зарисовки, которые следует делать смело и быстро, 
причем по несколько раз с одного и того же объекта. Из множества зарисовок с натуры следует вы-
брать одну наиболее удачную, которая ляжет в основу будущей графической стилизации. 

Перейдем к рассмотрению различных способов графической трактовки природной растительности.  
Особую роль в линеарной трактовке приобретает использование различных видов линий. Линии 

группируются в зависимости от различных признаков на следующие виды: прямые, кривые, ломаные, 
вертикальные, горизонтальные, наклонные, пересекающиеся, непересекающиеся, сплетающиеся, за-
мкнутые, незамкнутые, тонкие, толстые, разной толщины. Применение тонких линий используется как 
правило при изображении объектов в небольшом масштабе ландшафтных проектов.  

Толстые линии используются когда рисунку нужно придать активность, напряженность, монумен-
тальность. Наиболее сложным вариантом в графической подаче является использование линий раз-
личной толщины. Наличие в одном рисунке линий более трех толщин лишает его ясности и лаконизма. 

Следующей формой графического решения растительных форм является пятновая трактовка, 
которая способствует максимальному силуэтному обобщению природных объектов. Пятновая трактов-
ка природных растительных форм широко трактуется в графической подаче проекта, где линия логиче-
ски сливается с ритмически разбросанными пятнами и органично соединяются в целостный художе-
ственный образ. Тональные пятна целесообразно использовать как цветовую заливку основной массы 
формы с дальнейшей проработкой линией более плотной по тону. 

В зарисовках, представленных на рис 1 и 2 разрабатывается форма различных пород деревьев в 
графической интерпретации. 

Если на рис. 1 изображение трактуется довольно реалистично и соответствует характеру мотива 
природы, то на рис. 3 благодаря фантазии художника реальные формы дерева переосмысливаются в 
необычные стилизованные образы. Из рассмотренных приемов стилизации древесной растительности 
видно каким сложным является процесс преобразования рисунка для его использования в проектном 
решении ландшафтного объекта. 

Именно на освоение вариантов изображения в частности древесной растительности, от реально-
го изображения до стилизованного направлена дисциплина «Архитектурная графика и основы компо-
зиции», которая изучается бакалаврами ландшафтной архитектуры. 
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Рис. 1. Графическая интерпретация формы 

различных пород деревьев 
(реалистическая трактовка) 

Рис. 2. Графическая интерпретация формы 
различных пород деревьев 
(стилизованная трактовка) 
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Аннотация: В данной статье раскрываются принципы отбора дидактических игр при формировании 
математических понятий у первоклассников. Автор затронул проблему изучения дочислового периода 
посредством игровой деятельности на основе системы дидактических игр Т.К. Жикалкиной и А.А. Сто-
ляра. Выделены следующие критерии: соответствие программе, учет возрастных особенностей, вид 
учебной деятельности первоклассников. 
Ключевые слова: дидактическая игра, дочисловой период, урок математики, первоклассники. 
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GRADERS IN THE PRE-SCHOOL PERIOD 
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Abstract: This article describes the principles of selection of didactic games in the formation of mathematical 
concepts in first-graders. The author touched upon the problem of studying the "pre-school period" through 
game activity based on the system of didactic games by T. K. Zhikalkina and A. A. Stolyar. The following crite-
ria are highlighted: compliance with the program, taking into account age characteristics, type of educational 
activity of first-graders. 
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В современной российской школе основной формой организации учебной деятельности остается 

урок. Безусловно, эффективность отдельного урока в классно-урочной системе в условиях реализации 
ФГОС второго поколения в целом зависит от таланта учителя, степени заинтересованности его учени-
ков. Учитывая особенности восприятия первоклассников, особенно важно обеспечить положительное 
эмоциональное состояние детей.   

К моменту поступления в школу дети должны усвоить относительно широкий круг взаимосвязан-
ных знаний о множестве и числе, форме и величине, научиться ориентироваться в пространстве. Прак-
тика показывает, что затруднения первоклассников связаны, как правило, с необходимостью усваивать 
абстрактные знания, переходить от действия с конкретными предметами, их образами, к действию с 
числами и другими абстрактными понятиями. Поскольку для детей младшего школьного возраста 
наиболее естественной является игровая форма обучения, то представляется интересным процесс 
систематизации имеющихся у детей математических знаний посредством дидактических игр. 

Выполнив анализ содержания дидактических игр Т.К. Жикалкиной [4] и А.А. Столяра [2], мы вы-
делили, при изучении каких тем может использоваться та или иная игра. Кроме того, была сделана по-
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пытка оценить характер игр. 
Игры Т.К. Жикалкиной относятся к группе игр, требующих исполнительской деятельности от детей. 

С помощью этих игр дети выполняют действия по образцу. Игры же А.А. Столяра кроме этой группы, 
можно еще отнести к играм, требующим воспроизводящей деятельности; играм, в которых запрограмми-
рована преобразующая деятельность детей; играм, в которые включены элементы поиска и творчества. 

В результате анализа мы выделили ключевые темы, понятийный аппарат дочислового периода, 
дидактические игры для формирования математических понятий на подготовительном этапе к изуче-
нию чисел [1].   

При изучении темы «Счет» целесообразно использовать такие дидактические игры, как «Соста-
вим букет», «Построим аквариум для рыбок», «Составим поезда», «Конструктор», «Чудо-мешочек». 

По теме «Признаки предметов» эффективными являются игры: «Наоборот», «Концовка», «Вершки и 
корешки», «Снеговики», «Матрешки», «Муравьи», «Третий лишний», «Светофор», «Где чей дом?» «Заполни 
квадрат», «Раскрась флаги». Для темы «Сравнение групп предметов» используется игра «Детки на ветке». 

По теме «Количественные числительные» - «Составим узор», «Построим домики и посадим ря-
дом деревья», «Магазин». Игру «Каких фигур недостает?» целесообразнее всего применять при изуче-
нии порядковых числительных. 

Обучение пространственным представлениям результативнее при использовании игр: «Мальчики», 
«Разговор по телефону», «Где какие фигуры лежат», «Правила движения», «Поросята и серый волк», 
«Фабрика», «Найди все дорого», «Дополнение», «Построим гараж», «Составим разноцветный поясок», 
«найди спрятанную карточку с цифрой», «Фигуры высшего пилотажа», «Откуда и чей голос». Наиболее 
подходящей по теме «Временные представления» является дидактическая игра» Лучший разведчик». 

Распознавание геометрических фигур происходит лучше с использованием игр: «Построй домик из 
разных фигур», «Сравни и запомни», «Заполни пустые клетки», «Почини одеяло», «Выращивание дерева». 

В результате анализа мы систематизировали дидактические игры для формирования математи-
ческих понятий на уроках согласно содержанию учебного материала.  Ниже представлены технологи-
ческие карты для многофункционального использования дидактических игр при изучении различных 
тем дочислового периода (таб.1, таб.2). Мы оценили дидактические игры по следующим критериям: 

 соответствие программе (тема урока); 

 учет возрастных особенностей; 

 вид учебной деятельности первоклассников. 
 

Таблица 1 
Дидактические игры Т.К. Жикалкиной 

Название 
игры 

Тема 
Учет возраст-

ных способно-
стей 

Вид учебной деятельности 

сч
ет

 

П
ри

зн
ак

и 
пр

ед
м

ет
ов

 

С
ра

вн
ен

ие
 ч

ис
л

ен
но

ст
ей

 
«>

»,
 «

<
».

 «
=

» 

К
ол

ич
ес

тв
ен

ны
е 

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

е 

П
ор

яд
ко

вы
е 

чи
сл

ит
ел

ьн
ы

е 

П
ро

ст
ра

нс
тв

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
л

ен
ия

 

Р
ас

по
зн

ав
ан

ие
 г

ео
м

. ф
иг

ур
 

В
ре

м
ен

ны
е 

пр
ед

ст
ав

л
ен

ия
 

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 и
нс

тр
ук

та
ж

а 

П
ре

ем
ст

ве
нн

ос
ть

 с
 д

/с
 

Д
оп

ус
ти

м
ос

ть
 и

л
л

ю
ст

ра
ц

ий
 

Т
ре

б
ую

щ
ей

 и
сп

ол
ни

те
л

ьс
ко

й 
д

ея
-

те
л

ьн
ос

ти
 

Т
ре

б
ую

щ
ей

 в
ос

пр
ои

зв
од

ящ
ей

 
д

ея
те

л
ьн

ос
ти

 

З
ап

ро
гр

ам
м

ир
ов

ан
на

я 
 п

ре
об

ра
-

зу
ю

щ
ая

 д
ея

т-
ть

 д
ет

ей
 

В
кл

ю
че

ны
 э

л
ем

ен
ты

 п
ои

ск
а 

и 
тв

ор
че

ст
ва

 

Составим 
узор - + - + - + + - + + + + - - - 

Составим 
букет 

+ + - - - + - - + + + + - - - 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 171 

 

XLVII International scientific conference | www.naukaip.ru 
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Таблица 2 
Дидактические игры А.А.Столяра 
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Снеговики - + - - - - - - + + + - - - - 

Матрешки - + - - - - - - + + + - - - + 

Мальчики + + - - + + - - + + + - - - + 

Разговор по 
телефону 

- - - - - + - - + + + - - - + 

Конструктор + - - + - + - + + + + + - - - 

Муравьи - + - - - - - + + + + - - - + 

Сравни и за-
полни 

- - - - - - - + + + + - - - + 

Заполни пу-
стые клетки 

- - - - - - - + + + + - - - + 

Где какие фи-
гуры лежат 

+ + - - - + - + + + + + - - - 

Правила дви-
жения 

- + - - - + - + + + + - - - + 

Третий лиш-
ний 

+ + - - - - - + + + + - - - + 

Почини одея-
ло 

+ - - - - - - + + + + + - - - 

Магазин + + - + + + - - + + + - + - + 

Светофор - + - - - - - + + + + + - - - 

Где чей дом? + + - - - - - + + + + + - - - 
Заполни 
квадрат 

- + - - - + - + + + + - - - + 

Поросята и 
серый волк 

+ - - + - + - - + + + - - - + 

Расправим 
флаги 

+ + - - - - - + + + + - - - + 

Выращивание 
дерева 

- + - - - - - + + + + - - - + 

Каких фигур 
не достает? 

- + - - + + - + + + + - - - + 

Игра с обру-
чами 

- + - - - - - + + + + - - - + 

Как располо-
жении фигу-
ры 

+ + - - - + - + + + + - - - + 

Фабрика - + - - - + - - + + + - - + + 

Чудо мелочек + + - - - - + + + + + - - - + 

Найди все 
дороги 

+ - - - - + - - + + + - - - + 
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Работа с технологической картой позволяет оценить ту или иную игру при отборе к конкретному 
уроку, в зависимости от основной дидактической цели. Экспериментальная апробация показала, что 
предлагаемые дидактические игры не только вызывают у учащихся интерес, любознательность, но и 
способствует развитию универсальных учебных действий по выполнению операций сравнения, обоб-
щения, классификации. 
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Аннотация: В статье анализируется реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в 
одной из средних школ Ярославской области. Охарактеризованы медико-гигиенические, физкультурно-
оздоровительные, экологические, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, социаль-
но-адаптированные и личностно-развивающие технологии. Санитарно-гигиенические условия обучения 
детей в целом соответствуют нормативам. Отмечается высокий уровень стресса у старшеклассников. 
В целом работу школы можно оценить как вполне удовлетворительную.  
Ключевые слова: Здоровьесберегающие образовательные технологии, школьники, стресс. 
 

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN SECONDARY SCHOOL 
 

Noskova Margarita Petrovna, 
Myakonkov Maxim Alekseevich, 
Bashkina Alexandra Sergeevna 

 
Abstract: the article analyzes the implementation of health-saving educational technologies in one of the sec-
ondary schools of the Yaroslavl region. The medical-hygienic, physical-health-improving, ecological, life safety 
technologies, socially-adapted and personality-developing technologies are characterized. The sanitary and 
hygienic conditions for the education of children generally correspond to the standards. High level of stress 
among high school students is noted. In general, the work of the school can be assessed as quite satisfactory. 
Keywords: health-saving educational technologies, schoolchildren, stress. 

 
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗСТ) можно определить как комплекс всех 

используемых в образовательном процессе методик, направленных на сохранение здоровья школьни-
ков. Критерием здоровьесберегающих качеств образовательных технологий и их реализации будет 
наличие или отсутствие ухудшения здоровья учащихся.  

Исследование реализации ЗСТ проводилось на базе средней школы №23 г. Рыбинска Ярослав-
ской области. В соответствии с классификацией Н.К. Смирнова (2006г.) ЗСТ делятся на медико-
гигиенические, физкультурно-оздоровительные, экологические, технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, социально-адаптированные и личностно-развивающие технологии [1,18]. 
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Медико-гигиенические технологии. К данному виду технологий относится совместная деятельность 
педагогов и медицинских работников. Также к медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и по-
мощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.  

В кабинете математики расстояние от парт до наружной стены составляет менее 50см, парты 
стоят практически впритык, что нарушает требования CанПиН и технику безопасности при эвакуации. В 
кабинете физики не всем хватает правильно расположенных рабочих мест, столы стоят по периметру 
кабинета. В кабинете информатики компьютеры расставлены по сторонам кабинета, в центре парты 
для занятий без компьютера, что не соответствует нормам СанПиН [2]. Требования к рабочему стулу 
не соответствует нормам. В кабинете младших классов парты и стулья одинакового размера и высоты, 
что не соответствует нормам СанПиН [2].   

Во многих кабинетах нет термометров, на уроках и между уроками редко соблюдается режим 
проветривания. Тем не менее, температурный режим во всех обследованных помещениях соответ-
ствует норме. В кабинетах 2 и 3 этажей имеется естественное левостороннее освещение, однако оно 
недостаточно, т.к. за окном много насаждений деревьев.  

В данной школе медицинское обслуживание детей ведется врачом и медсестрой, в медицинском 
кабинете имеется все необходимое для оказания неотложной помощи и ведения профилактической ра-
боты. В организации питания школьников соблюдены все нормы, нарушений не было обнаружено. В ор-
ганизации учебного процесса серьёзных нарушений не обнаружено, расписание уроков в целом состав-
лено рационально, но есть замечания к расстановке уроков физкультуры в 4 классах и «тяжелых» уроков 
в 8 классе. Санитарно-гигиенические условия обучения детей в целом соответствуют нормативам. 

Физкультурно-оздоровительные технологии. В начальной школе в течение урока проводятся 
динамические паузы. На уроках физкультуры соблюдаются все требования к его проведению.  При 
анализе уроков по баскетболу в 5 и 7 классе была рассчитана моторная плотность урока, которая со-
ставила 60% в 5 классе, в 7 классе моторная плотность урока составила 75%, что является очень хо-
рошим показателем. Кроме того, 2 раза в год проводятся «Дни здоровья», также проходят турниры по 
футболу между классами. Однако на данный момент в школе нет дополнительных спортивных секций, 
и дети занимаются в других спортивных клубах.  

Экологические технологии. Направленность этих технологий - создание экологически опти-
мальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Это и обу-
стройство территории, и зеленые растения в классах, и живой уголок, и участие в природоохранных 
мероприятиях. Вокруг школы имеются насаждения деревьев и кустарников. Также в классах присут-
ствуют живые растения, которые расположены на подвязках на стенах либо на шкафах, не мешая и не 
поглощая свет, что не препятствует естественному освещению. Регулярно проводятся субботники, ко-
гда все учителя и дети выходят на уборку территории вокруг школы. Происходит приобщение детей к 
сохранению чистоты окружающей среды. Также проходят мероприятия по посадке деревьев и расте-
ний на территории школы и уходу за ними. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Технологии обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности обеспечиваются соответствующей физической защитой здания, проведени-
ем комплекса мер по антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, гражданской обо-
роне и правилам поведения при ЧС, а также обучением детей курсу ОБЖ.  

В течение учебного года проводятся мероприятия по повышению знаний о безопасности, на 
классные часы приглашаются работники правоохранительных органов, которые проводят семинары на 
различные темы. Проводятся такие ежегодные мероприятия, как «Зарница», «Безопасное колесо». 
Кроме этого, сюда можно отнести также безопасность работы в кабинетах химии и физики, так как эти 
кабинеты являются зонами повышенного риска для детей. В кабинетах должен присутствовать стенд с 
правилами техники безопасности, в кабинете химии его нет. В кабинете химии имеется вытяжной 
шкаф, но, как показывает практика, используется он крайне редко. Противопожарная безопасность в 
школе находится на удовлетворительном уровне.  

В целом в школе безопасность находится на удовлетворительном уровне, согласно всем требо-
ваниям.  
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Социально-адаптированные и личностно-развивающие технологии 
Социально-адаптированные и личностно-развивающие технологии реализуются в данной школе 

с помощью педагога-психолога, у которого имеется свой кабинет. Он занимается с детьми, когда у них 
возникают проблемы, и с их родителями, работает по вопросам предэкзаменационной подготовки, ве-
дёт большую профилактическую работу.   

С целью выяснения уровня стресса было проведено тестирование у учеников 9 классов. Резуль-
таты получились следующими: у 76% учеников выявлен средний уровень стресса и у 24% - высокий. 

Показателем хорошего психического здоровья является уровень конфликтности учеников. Было 
проведено анкетирование на определение уровня конфликтности. Большинство (76%) отметило, что у 
них возникают конфликты с учителями, причём у 30% - часто. Причинами конфликтов школьники назы-
вают несправедливое оценивание, предвзятое отношение, недопонимание с учителями. Большинство 
(80%) считает, что сами они конфликты не провоцируют, однако при этом 50% опрошенных признают, 
что бывают грубыми при общении с учителями. Тем не менее, более 90% опрошенных обращались за 
помощью к учителям, несмотря на то, что они часто конфликтуют. Это свидетельствует о том, что все -
таки учителя данной школы заслуживают доверия детей. 

Таким образом, санитарно-гигиенические условия обучения детей в целом соответствуют 
нормативам. Отмечается высокий уровень стресса у старшеклассников. В целом работу по реали-
зации здоровьесберегающих образовательных технологий в средней школе №23 г. Рыбинска Яро-
славской области можно оценить как вполне удовлетворительную. 
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Аннотация: В статье представлено определение слова «традиция», и рассматриваются различия тра-
диций от обычаев. Также в работе выделена классификация и структура традиций семьи.  
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OPPORTUNITIES FOR STUDYING FAMILY TRADITIONS AS CONDITIONS FOR CHILD SOCIALIZATION 

 
Groznova Elizaveta Sergeevna 

 
Abstract: The article presents the definition of the word “tradition”, examines the differences between trad i-
tions and customs. Also, in the work the classification and structure of family traditions are highlighted. 
Key words: traditions, customs, family, socialization, preschool children. 

 
Современные учёные относят семейные традиции к одним из важных субъективных условий, ко-

торые оказывают большое влияние на особенности воспитания в домашних условиях. 
Само слово «традиция» (происходит от латинского «tratitio» - передача) обозначает передавае-

мые из поколения в поколение обычаи и исторически сложившиеся правила и порядки. Воспроизводя 
традиции, семья, как и другие социальные институты, существует, следуя определённым видам дея-
тельности, без которых невозможно её развитие [1; 15]. 

Духовно-нравственная деятельность человека основывается именно на традициях. Они служат 
своеобразным «мостом», с помощью которого происходит обмен знаниями и опытом между поколениями. 

Духовное богатство любого народа напрямую зависит от разнообразия традиций. Проблема вза-
имосвязи традиций с современной жизнью является одним из основных научных направлений, где ста-
виться цель достижения согласия между ними. Следуя традициям, появляется возможность восста-
новления наследия, что, в свою очередь, может стать спасительным для человечества в целом. 

Если проанализировать основные стороны семейной жизни, то можно понять, что различные 
сферы жизнедеятельности строятся в соответствии с типами образцов, которые передаются с каждым 
новым поколением и регулируют отношения в семье и родственников, проведение свободного време-
ни, ведение домашнего хозяйства, создание новой семьи и т.д. Но так как семья и её ценности являют-
ся частью культуры, то почти любой духовный или материальный предмет может стать таким толчком, 
благодаря которому и возникнет семейная традиция [2; 62]. 

В практике воспитания, а также специализированной литературе, два понятия «традиция» и 
«обычай» встречаются как синонимы, ставя их на один уровень. Вопросом взаимозаменяемости этих 
слов занялась И.В. Сухановав в своих исследованиях, где приводит их к «родству», выявив их общие 
социальные функции, согласно которым они служат средством стабилизации утвердившихся отноше-
ний в обществе и выполняют воспроизводство самих отношений в жизни человека. Однако социальные 
функции они выполняют разными путями. 

Обычаи осуществляют социальные функции путем соблюдения правил, которые исполняются 
через конкретные действия в определенной ситуации. Благодаря этому стабилизируются те или иные 
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жизненные стороны семьи, которые передаются уже новому поколению. Таков, например, ухода за 
детьми или ведения книги расходов-доходов семьи и многие другие. Любой обычай обладает опреде-
ленным смыслом, который указывает как следует или не следует делать в конкретном случае, однако 
не предписывает каким нужно быть. 

Традиции, в свою очередь, основываются на ценностях семьи, которые и определяют концепцию 
традиционного поведения. У них нет подробных упорядоченных действий, они не привязываются к какой-
либо конкретной ситуации. Например, традиция приема гостей, или гостеприимства, которую можно 
встретить во многих семьях, выполняется у каждой не одинаково: для некоторых главное в приеме гос-
тей, это хорошо накрытый стол, для других важно акцент сделать на общение с гостем, чтобы найти или 
поддержать эмоциональную связь с ним, для третьих главное оказать внимание и поддержку и т.д [2; 65]. 

Рассматривая семейные традиции, мы не можем пройти мимо классификаций, которых на дан-
ный момент очень много. В нашей статье мы раскроем лишь несколько основных. 

 составление генеалогического (семейного) древа как способ изучения родственных связей в 
пределах одной семьи. («Древо семьи», Семейный герб, семейный музей); 

 традиция выбора имени своему ребенку; 

 традиции проведения дней рождения, юбилеев, годовщин, именин; 

 профессиональных праздников в семье (выявление в жизни рода социальных, духовных, 
творческих, медицинских, педагогических и иных тенденций); 

 традиция проведения семейных игр; 

 традиции семейного труда и творчества: семейное чтение, рукоделие, домашний театр, кол-
лекционирование и др.; 

 традиции досуга: путешествия, посещение музеев, кинотеатров, спортивные занятия; 

 традиции проведения общепринятых праздников: Новый год, 9 мая и др.; 

 традиции гостеприимства; 

 ритуалы: пение колыбельных, утреннего прощания, приветствия и др. 
Общественная позиция родителей и их личная профессиональная и жизненная осведомлен-

ность, накопление семейных традиций определяют систему воспитательных методов и средств, кото-
рые направлены на детей. Чем выше уровень образования родителей и их общественное положение, 
тем выше будет уровень подготовки детей к школьной жизни, в том числе, более высокие оценки, хо-
рошая успеваемость и место в обществе. Очень часто дети оценивают свои сверстников сквозь призму 
позиции их родителей. Положение семьи однозначно не обусловливает её экономический и социаль-
ный уровень. Довольно часто образование родителей или престижность профессии не связаны с коли-
чеством получаемых доходов. [3; 30] 

Влияние на сохранение и содержание семейных традиций, в устройстве современной семьи 
можно выделить следующие составляющие: 

 социальный состав семьи;  

 количественный состав семьи;  

 общественно-правовые отношения, которые объединяют состав семьи;  

 внутрисемейные связи и отношения.  
Стремление к семейному благополучию и процветанию находит проявление в основании семей-

ных традиций. Раньше традиции были неотъемлемой частью «объединенной» семьи и выражали 
нравственное отношение её состава. Одни традиции полностью приняты современной молодой семь-
ей; другие, отражают завоевания советского общества и являются общественным достоянием. Давней 
хорошей традицией является причастие детей к рассмотрению вопросов семейной жизни. 

Обсуждение прошедшего дня, событий и происшествий, в некоторых семьях привело к привыч-
ным вечерним посиделкам, где собирается вся семья и представляется возможность матери отцу и 
детям рассказать и поделаться впечатлениями за прошедший день между друг другом. Кроме того, по-
является возможность составления и обсуждения планов членов семьи. Также полезна традиция еже-
дневного чтения, обсуждения прочитанного текста и, впоследствии, обмена точками зрения. 
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Понимание ребенком своей роли в семье и налаживание связей с родственниками, знание родо-
словной и осознание принадлежности к своему роду помогает ребёнку разобраться в себе. Такое по-
нимание развивает эмоциональную устойчивость, добавляет уверенности и чувства собственного до-
стоинства у детей. Поэтому на фоне семейных традиций социальное развитие ребенка идет более 
успешно при взаимодействии детского сада и семьи, что позволяет решить проблему воспитания у до-
школьников культуры поведения, развития понимания и гордости за свою семью. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки качества дошкольного образования. Особое внимание 
обращается на психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы и 
показатели для их оценки в дошкольной организации. В качестве инструментария для оценки данных 
условий рассматриваются наблюдение и анкетирование. 
Ключевые слова: качество дошкольного образования, психолого-педагогические условия, дошколь-
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CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMS 

EDUCATIONS 
 

Zatsepina Svetlana Valentinovna 
 

Abstract: The article is devoted to the assessment of the quality of preschool education. Special attention is 
paid to the psychological and pedagogical conditions for the implementation of the main educational program 
and indicators for their assessment in a preschool organization. As a Toolkit for the evaluation of these terms 
and conditions are considered an observation and questionnaires. 
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Оценка качества дошкольного образования реализации основной образовательной программы в 

системе дошкольного образования в современных исследованиях является одной из важных задач. 
Понятие «качество образования» относится к основным понятиям ФГОС и предполагает степень его 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы [1]. 

В.И. Слободчиков подразумевает под качеством дошкольного образования – качество жизни ре-
бенка [2, c.12]. По мнению Т.Н. Богуславской, являясь своеобразной характеристикой системы образо-
вания, «качество образования» предполагает степень соответствия реальных достигаемых образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Автор счита-
ет, что данное понятие относится как к результату, так и к процессу образовательной деятельности [3].  
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Проблема качества дошкольного образования поднималась многими современными авторами, 
например, на Международной конференции «Детский сад будущего: оценка качества в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования» (СПб., 2014), которая была посвящена 150-летию открытия первого 
детского сада в России. Научные публикации авторов охватывают широкий спектр вопросов качества 
дошкольного образования:  

 С.В. Кузьмин рассматривает эволюцию взглядов на качество дошкольного образования; 

 М.Г. Агавелян и Л.А. Ситцинар - проблему оценки качества работы педагогов по образова-
тельным областям; 

 Ю.В. Лагутина, Л.В. Правдова, И.Г. Холодова, М.Е. Верховкина - вопросы управления каче-
ством дошкольного образования; 

 О.В. Бережнова, Т.А. Овечкина, Г.И. Власова и др. обращают внимание на Профессиональ-
ный стандарт педагога, являющийся своеобразным гарантом качества дошкольного образования в 
условиях реализации «Закона об образовании в РФ» [4]. 

В целом, можно отметить актуальность вопросов оценки качества современного дошкольного 
образования.  

В настоящее время учеными ведется поиск оптимальных средств оценки качества дошкольного 
образования. Как известно, образовательная деятельность дошкольных организаций осуществляется в 
соответствии с ФГОС ДО в котором отражены требования к структуре и объему программы, к условиям 
ее реализации и результатам освоения.  

В соответствии с ФГОС ДО выделены следующие условия: психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические и финансовые, а также к  развивающей  предметно-пространственной среде.  
Они представлены не только в стандарте, но и в организационном разделе образовательной программы 
(комплексной, парциальной) дошкольного образования, реализуемым в ДОО. 

В соответствии с п.3.4.2 стандарта, педагоги должны  обладать  основными  компетенциями,  
необходимыми  для создания условия развития детей [5]. 

Основой для разработки технологии мониторинга качества условий реализации ООП дошкольно-
го образования ДОО являются такие нормативные акты, как Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образователь-
ной организацией» и Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» (с изменениями и дополнениями). Согласно первого документа, 
«…в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управ-
ления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процес-
са,… качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, мате-
риально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
так же анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавлива-
емых федеральными органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования» [6, c.7]. 

Во втором постановлении  Правительства  РФ  (п.2) указывает на то, что мониторинг проводится 
в целях информационной поддержки разработки и реализации государственной политики РФ в сфере 
образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образова-
ния. МО и науки РФ определяет показатели  мониторинга системы образования и методики их  расче-
та, в частности, и дошкольного образования. К ним относится: 

 уровень доступности дошкольного образования и численности населения, получающего до-
школьное образование; 

 содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования;  

 кадровое обеспечение ДОО и оценка уровня заработной платы педагогических работников; 

 материально-техническое и информационное обеспечение ДОО; 

 условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами и др.; 
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 создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях и др. 

В настоящее время мониторинговая система оценки качества дошкольного образования имеет 
много проблем, часть из которых связана с нормативным обеспечением мониторинговой деятельности, 
методическим обеспечением этого процесса на федеральном уровне в соответствии с реализуемыми 
ООП для ДОО. По мнению многих авторов, разработать систему оценки качества для дошкольного об-
разования сложно, учитывая «нестандартный» характер ФГОС ДО, который является стандартом 
условий. 

Остановимся на психолого-педагогических условиях реализации ООП, которые связаны с: 

 обеспечением уважительного отношения взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирования и поддержки их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 
и способностях; 

 использованием в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-
ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построением образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития; 

 поддержкой инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-
тельности; 

 защитой детей от всех форм физического и психического насилия и др. [8, с.14-15]. 
В соответствии с приведенными условиями Л.А. Парамоновой и группой авторов были опреде-

лены показатели для оценки психолого-педагогических условий: 

 психолого-педагогическое сопровождение;  

 вариативные формы дошкольного образования; 

 взаимодействие с учреждениями образования, культуры и спорта, иными организациями; 
предоставление возможностей для социализации детей с использованием социокультурной среды; 

 удовлетворенность родителей обеспечением в детском саду комфортных условий для пре-
бывания детей; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей, учет их индивидуальных осо-
бенностей;  

 обеспечение благоприятных условий для перехода детей на следующий уровень образова-
ния [9, с.6]. 

В соответствии с показателями разработана шкала оценки диапазоном от 0 баллов до 3-х бал-
лов. Соответственно, 0 баллов выставляется при полном отсутствии какого-либо из заявленных психо-
лого-педагогических условий, 3 балла выставляется при полном соответствии заявленным условиям в 
дошкольной организации.  

В качестве инструментария для их оценки рекомендуется использовать наблюдение за органи-
зацией образовательной деятельности со стороны педагогических работников, результаты которого 
заносятся в оценочные листы с уточнением степени проявления наблюдаемых явлений.    

Удовлетворенность родителей условиями, обеспечиваемыми дошкольной организацией, изуча-
ется при помощи анкетирования. На основе анализа результатов анкетирования родителей педагоги 
получают возможность внести корректировку в организацию психолого-педагогических условий. 

В настоящее время широко используется методика ECERS-R «Шкала для комплексной оцен-
ки качества образования в дошкольных образовательных организациях», последняя редакция которой 
прошла предварительную адаптацию и апробацию в регионах России, также приведен анализ опыта 
использования данной методики в других странах. Методика ECERS-R не только отличается высокой 
надежностью, но и играет большую роль в развитии дошкольников, так как инструмент методики отли-
чается высоким уровнем разработки и опирается на идеи гуманистической педагогики. 

По мнению ряда авторов (И.Б. Едакова, И.В. Колосова, Б.А. Артеменко, И.А. Селиверстова, М.Л. 
Семенова, О.Г. Мишанова и др.), результаты, полученные с использованием шкал ECERS являются 
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качественными и убедительными, т.к. показывают наиболее сильные и слабые стороны стороны каче-
ства образования. 

Следует отметить, что по результатам оценки условий можно делать выводы о направлениях их 
дальнейшей оптимизации образовательной работы с детьми. Вместе с авторами мы считаем, что 
успешная реализация психолого-педагогических условий основной образовательной программы позво-
лит обеспечить полноценное развитие воспитанников дошкольной организации. 
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Аннотация: Сахарный диабет – хроническое эндокринное заболевание, которое обусловлено дефици-
том вырабатываемого инсулина или недостаточной его активностью. Одними из ключевых задач, для 
разработки подкожного датчика глюкозы, являются: выбор химического состава материалов, принцип 
его действия и актуальность создания медицинского устройства.  
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Сахарный диабет является серьезной медико-социальной проблемой. Из-за большого количе-

ства людей больных сахарным диабетом, данное заболевание относят к пандемии неинфекционного 
характера XXI века.  

По данным Международной Диабетической Федерации в настоящее время в мире насчитывается уже 
более 200 млн. больных сахарным диабетом, а к 2025 году их количество превысит 380 млн. человек [1].  

Мировые тенденции роста заболеваемости сахарным диабетом наблюдаются и в Республике 
Беларусь.  

Сахарный диабет (СД) [2]. – это хроническое тяжелое прогрессирующее заболевание, связанное с 
развитием микро- и макрососудистых осложнений и характеризующееся наличием двух фундаменталь-
ных патологических дефектов: инсулинорезистентности и нарушения функции 3-клеток поджелудочной 
железы. 85-90% общего числа больных составляют больные сахарным диабетом 2 типа, который обычно 
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развивается при наличии генетической предрасположенности у лиц старше 40 лет, ведущих малопо-
движный образ жизни, причем примерно 80% больных имеют избыточную массу тела или ожирение. 

Разработка медицинского устройства, позволяющего контролировать уровень глюкозы в крови 
больного сахарным диабетом в любой момент времени и своевременно и оперативно реагировать на 
колебания уровня глюкозы – является ключевой задачей в оптимизации метода измерения глюкозы. 

Подкожный датчик глюкозы является отличной альтернативой по замене глюкометров, так имеют 
ряд преимуществ над ними.  

Подкожный датчик глюкозы (флуоресцентный биосенсор глюкозы) – устройство, измеряющие 
концентрацию глюкозы с помощью индикаторного гидрогеля с содержанием флюорофора.  

Флюорофор – фрагмент молекулы, придающий ей флуоресцентные свойства.  
Подкожный датчик глюкозы представляет из себя микрокапсулу из полимерных материалов. В 

состав оболочки микрокапсулулы входит оптический-материал, который при взаимодействии глюкозы с 
ферментом излучает волны определенного диапазона и регистрироваться оптическим передатчиком. 
Тем самым, снимая спектры флуоресценции можно вести постоянный мониторинг уровня концентра-
ции глюкозы в микрокапсуле с помощью любого устройства, обладающего технологией Bluetooth. 

Основным химических веществом индикаторного гидрогеля является поли-2-
гидроксиэтилметакрилат. Поли-2-гидроксиэтилметакрилат относится к семейству широко известных 
мономеров ряда акриловой (пропеновой, 1) и метакриловой (2-метилпропеновой, 2) кислот. Полимеры 
на основе их метиловых эфиров (3), в частности поли-2-гидроксиэтилметакрилат (4) находят широкое 
применение, как в медицине, так и в других отраслях (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Структурные формулы мономеров ряда акриловой и метакриловой кислот 

 
Современным методом получения 2-гидроксиэтилметакрилата является реакция взаимодей-

ствия окиси этилена с 2-метил-2-пропеновой кислотой (метакриловая кислота). 
Методика синтеза 2-гидроксиэтилметакрилата, может быть осуществлена нагреванием 2-метил-

2-пропеновой кислоты с окисью этилена в присутствии хлорида железа (III) или трис-(2-хлорэтилат) 
железа, с использованием бензола и 1-азациклогекса-1,3,5-триена или с использованием метилата 
натрия (рис.2.). 

 

 
Рис. 2. Схема промышленного синтеза 2-гидроксиэтилметакрилата 
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Синтезированный 2-гидроксиэтилметакрилата может быть подвергнут объемной радикальной 
гомополимеризации для получения полимера с целью изготовления индикаторного гидрогеля для под-
кожного датчика глюкозы. 

В качестве катализатора можно использовать пероксид водорода, так как она легко разлагается 
и превращается в воду после каталитических процессов инициатора каталитической реакции (рис.3.). 

 

 
Рис. 3. Получение поли-2-гидроксиэтилметакрилата 

 
Поли-2-гидроксиэтилметакрилат – известный биосовместимый полимер. Гели на его основе, огра-

ничено набухающие в воде и физиологических растворах, применяются в качестве материала для изго-
товления мягких контактных линз, имплантатов, в реконструктивной хирургии, также в составе композитов. 

Флуоресцентными свойствами обладают некоторые фрагменты молекул называемые флуорофоры.  
Применение флуорофоров основано на принципах стереохимического сродства, согласно кото-

рым глюкоза и флуорофор конкурируют за взаимодействие с сайт-специфическим для обоих лигандов 
рецептором. В качестве рецепторной молекулы может применяться, к примеру, конкавалин А (Кон А), 
что обусловлено наличием у него четырех сайтов связывания глюкозы. Оценка активности связывания 
в конкурентных условиях может быть проведена при введении других лигандов, таких как меченный 
флюоресцеином декстран, α-метилманнозид и гликированный белок.  

Флуоресцентными свойствами могут обладать квантовые точки, определенные лантаноиды и не-
которые органические молекулы с делокализованными электронами. 

Огромным классом флуоресцентных соединений являются малые органические флюорофоры. 
Обычно, это небольшие органические вещества, в состав которых входят несколько ароматических фраг-
ментов. Молекулярная масса органических флюорофоров обычно не превышает одного килодальтона [3]. 

Большое количество органических соединений обладают флуоресцентными свойствами. Практи-
ческое значение имеет только небольшое их количество, - производные нескольких базовых структур 
[4]. Это производные 2Н-1-бензопиранон-2 (рис.4., рис 5.), диоксифлуорана [5], родамина [6], и т.д. 

 

 
Рис. 4. Структурная формула родамина 
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Рис. 5. Структурная формула кумарина (2Н-хромен-2он или 2Н-1-бензопиранон-2) 

 
Классифицировать гидрогели в соответствии с их полимерными компонентами можно, на синте-

тические (поли-2-гидроксиэтилметакрилат р (НЕМА), ПВА, ПЭГ и т.д.) и на природные (гиалуронат, 
хондроитин-4-(гидрогенсульфат), декстран, карбоксиметилцеллюлоза хитин, коллаген, агароза и т.д. ) 
или модификация этих двух полимеров, их гибридное соединение. 

К органическим гидрогелям относят золь-гели, которые представляют из себя кислородный мо-
стик силикатов (или оксид титана) и способны полимеризоваться в воде. 

Разделить гидрогели можно и по методам полимеризации: химические (кислородом, гамма-
лучами или фотоиндуцированной радикальной полимеризацией) или физическими (замораживанием 
или нагревание). 

Все различные гидрогели имеют различные преимущества и недостатки, такие как биосовмести-
мость, стабильность белка, токсичность или время жизни;  

Тем самым в данной статье были рассмотрены вопросы химического состава индикаторного гид-
рогеля для создания подкожного датчика глюкозы, рассмотрена классификация гидрогелей, показан 
промышленный метод получения 2-гидроксиэтилметакрилат с последующей реакцией полимеризации. 
На основании всего рассмотренного можно сделать следующие выводы: 

Выводы. Проанализированная научно – методическая литература и обобщенный личный опыт в 
производстве медицинских устройств и изделий позволяют сделать следующие выводы: 

1. Использование подкожного датчика для определения уровня глюкозы в крови больных са-
харным диабетом позволит оптимизировать процесс постоянного контроля глюкозы, значительно 
улучшить качество жизни больных сахарным диабетом и исключить неприятные ощущения в области 
нервных окончаний области пункции. 

2. Сахарный диабет является тяжелым соматическим заболеванием, при котором и в настоя-
щее время сохраняется высокая инвалидизация и смертность больных, связанная с развитием диабе-
тических осложнений. 

3. Все используемые материалы являются биосовместимыми. 
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Цель: Изучить и обобщить материал о сохранившихся памятниках архитектуры Крыма конца XIX века  
Крымский полуостров славится не только великолепными природными и рекреационными ресур-

сами, но роскошными памятниками архитектуры, сохранившимися до наших дней. 
Одним из таких является Дворец (ныне санаторий) Дюльбер, расположенный в поселке Кореиз 

около Ялты. Дворец имеет свою историю и является захватывающим архитектурным ансамблем. 
Начало его строительства было положено в 1895 году и длилось два года вплоть до 1897 года. Ру-

ководил строительством дядя Николая II – князь Петр Николаевич. Он лично готовил эскизы будущего 
дворца, однако архитектором был назначен Николай Краснов, который в последствие выполнил Лива-
дийский и Юсуповскиий дворцы. В силу банкротства Петра Николаевича некоторые дорогие материалы 
были заменены на более дешевые, но это ни в коей мере не повлияло на качество и изящество здания.  

Выполненный в Мавританском стиле дворец объемный и пластичный (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Дворец Дюльбер 

 
Восточный, Мавританский, стиль просматривается во внутреннем интерьере (рис. 2), где мы ви-

дим характерные восточные орнаменты, использование куполов и михрабов. Восточный колорит под-
черкивала и отделка здания, которую Краснов частично заимствовал с дворцов Египта и Сирии (рис. 2). 

Белизна здания выигрышно выделялась на фоне контрастных Крымских гор. 
Однако, с 1922 года здание дворца передается государству под санаторий. Со временем к ос-

новному зданию пристроили еще 2 корпуса, сохраняя первоначальный Мавританский стиль, а уже в 
1970-х годах пристраивается еще один, 3 корпус, который в корне изменен и имеет «совковый» стиль.  

Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на здание. В послевоенное время его 
восстанавливали силами военнопленных и правительства. 
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Рис. 2. Интерьер помещения дворца Дюльбер 

 
В настоящее время дворец является популярным местом для посещения туристов и вновь вы-

полняет лечебные функции. Он окружен прекрасным парком и ботаническим садом, с аллеей веерных 
пальм и бамбуковой рощи.  

Не менее красивым архитектурным комплексом, также расположенном в Кореизе, является Юсу-
повский дворец.  

Его история берет начало еще со времен княгини Голициной с 1824 года. Она была хозяйкой 
усадьбы и дачи «Розовый дом». Позже усадьбу выкупила знатная семья Юсуповых и уже 1909 году 
Феликс Юсупов принял решение изменить экстерьер здания и по проекту архитектора Краснова пре-
вратить его в дворец [2]. 

 

 
Рис. 3. Здание Юсуповского двореца 

 
Краснов, при выполнении реконструкции здания выбрал неороманский стиль, в котором также 

использовал элементы Итальянского Возрождения (рис. 3). Особое внимание уделяется персонажам 
древнегреческой мифологии скульптурам львов, выполненных из мрамора. 

Интерьер выполнен в стиле модерн: «белые эмалевые панели с полками для фарфоровой и 
бронзовой пластики, венские стулья, угловые диваны и тому подобное. Единственным исключением 
был кабинет владельца замка – со старинным французским гобеленом, массивными письменным сто-
лом, шкафом и курильными креслами» [4]. 

В отличие от дворца Дюльбер Юсуповскому дворцу повезло, он не был разрушен. В 1945 году во 
время Ялтинской конференции дворец служил резиденцией Иосифа Сталина и его делегации. 

Сегодня дворец закрыт для посещения туристов, так как после присоединения Крыма к России – 
Юсуповский дворец является спецкомплексом Управления делами Президента Российской Федерации. 



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XLVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Нельзя не отметить еще одну достопримечательность Крыма, которую создал архитектор Крас-
нов – это Ливадийский дворец (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Ливадийский дворец 

 
Он известен не только своей богатой историей, но и впечатляющей архитектурой. Строительство 

дворца продлилось 17 месяцев. 
В этот раз Краснов взял стиль Итальянского ренессанса, который дополнил элементами готики. 

Основу всех его творений составлял восточный стиль. Так, Ливадийскому дворцу характерны арочные 
окна декорированные резьбой, а экстерьеру обилие колонн.  Дворец Дюльбер имеет купола, а вот в 
Юсуповском дворце он использовал резьбу по камню вокруг окон, что свойственно восточному стилю. 
Архитектор соединил в нем два стиля-историзм и модерн.  

Еще одним памятником истории и культуры, которому стоит уделить внимание является Дворец 
Харакс (рис.5), находящийся в поселке Гаспра. Название происходит от названия крепости, располо-
женной в тех местах в I-III в. н. э. В этом дворце Краснов собрал несколько архитектурных стилей, рас-
положив их по разным стенам здания.  

 

 
Рис. 5. Дворец Харакс в Гаспре 

 
Во дворце 3 этажа и 46 комнат. На территории дворца построены дом для прислуги, церковь-

часовня святой Нины и беседка в парке. В 1922 году Дворец Харакс был «превращен» в санаторий. Во 
время ВОВ здание дворца-виллы сильно пострадало. Проведенные позднее реставрационные работы 
не вернули прежней пышности зданию. 

На данный момент вилла выполняет оздоровительные функции и служит для туристических экс-
курсий. 
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Краснов всегда предполагал использование большой парковой зоны, где были обязательны 
фонтаны, арочные беседки из белого камня, экзотическая растительность. Сегодня все рассмотренные 
дворцы посещаются туристами и имеют культурную ценность [1]. 

Подводя итог можно сказать, что сохранившиеся памятники Крыма конца XIX века являются по-
пулярными местами для посещения туристов. Каждый представленный дворец имеет свой особый 
стиль и колорит. На примере архитектуры Николая Краснова мы можем наблюдать, как он мастерски 
объединяет несколько стилей воедино, что придает всем его архитектурным сооружениям богатство, 
величество и художественную ценность. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность передовых компьютерных технологий в звукозаписи, 
основные вопросы, такие как улучшение музыки с помощью специальных методов и синтез музыкальных 
звуков (естественных звуков) и их классификация, основные особенности. Кроме того, подробно 
обсуждается взаимосвязь современных технологий и акустики, а также профессионализм звукорежиссера. 
Ключевые слова: динамический диапазон, информация, перекрестное или левостороннее сведение, 
студия, готовая к работе, мастерство, будущее, визуальное, мультимедиа, звук, режиссура, оператор, 
мастерство. 
 

ВАЖНОСТЬ ЗАПИСИ И ОБРАБОТКИ ЗВУКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КИНО 

 
Талаббаев Рустам Эргашалиевич 

 
Abstract: This article reveals the essence of advanced computer technology in sound recording, the main 
issues such as improving music using special methods and the synthesis of musical sounds (natural sounds) 
and their classification, the main features. In addition, the relationship between modern technology and 
acoustics, as well as the professionalism of a sound engineer is discussed in detail. 
Keywords: dynamic range, information, cross-directional or left-handed mixing, studio ready for work, skill, 
future, visual, multimedia, sound, directing, operator, skill. 

 
Usually, when watching a movie, most people focus on visuals and special effects, but they also 

underestimate the importance of sound in a movie.  With the end of the silent film era, sound has become an 
important part of the image in the perception of films that we see. In fact, creating a musical composition or a 
simple sound is the most difficult and truly creative process. 

When voting for any film or TV series, the entire team is a master of their craft. It is a team of renowned 
film composers, sound engineers, dubs and lesser-known professionals such as sound engineers and sound 
engineers. They are also called noise-makers or foli-artists. Recording and processing sound using modern 
computer technology seems to have no significance in cinema.  It’s simple - the sound of rain on the set 
cannot be recorded at all. This is due to the fact that too many extraneous sounds interfere with the recording 
process. The voices of the actors, the noise of the running techniques, in short, all the alien voices blend 
together so much that as a result the sound of the rain itself is completely inaudible. Situations like this can 
happen with many other sounds: footsteps, gunshots, rustling leaves, and whatever movement you want - all 
of which will be the creation of sound creators, created in a studio setting. This is why the butcher will always 
be an expert at ensuring sound fidelity when shooting movies. 
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Previously, due to the lack of technical equipment, the sound was not recorded on the set, but was done 
entirely in the studios. One of the great successes in this field is Jack Foley, a pioneer of sound films. Out of 
deep respect for Jack’s services, the profession is now called a foli-artist. Foley began his career as a sound 
director in silent films, and then began a rapid transition to sound film. Many of the techniques that provide 
sound effects in movies were invented by Jack Foley and are still used successfully today. Foley was involved 
in the making of many films in the mid-20th century, the most famous of which was Stanley Kubrick’s 
Spartacus. In this film, the sound of gunfire, the marching of armies was not created by those people 
themselves, Foley was tapping the keychain. 

From the very beginning, the filmmakers realized that the sound recorded on the set was somehow 
boring and unattractive. It may even happen that the actual voices do not sound the way the director expected. 
For example, in practice, when the sword is taken out of its scabbard, it makes a sound like a really faint 
scratch. This happens when the gun makes a sound or blows out of its sheath. Progress does not stop there, 
of course. Currently, due to the development of quality audio library, live voting for films is declining. Foil-actor 
services are not cheap, and sound directors are increasingly turning to the sound library. However, it’s still 
easier to record footsteps or the squeaking of clothes in the old-fashioned way. 

We have a deep understanding of the importance of sound recording and processing in cinema using 
modern computer technology in film soundtrack. Naturally, ready-made sounds from libraries around the world 
are easy to use and can be used by all filmmakers. All the sounds used are already created by the noise 
creators and move from one film to another. For example, the sound of bullets fired in the legendary movie 
“Terminator 2” was also used in the movie “The End Times”. The most popular voice today is the one in 
“William’s Scream”. This sound has been used in 216 films so far. The sound of thunder in the 1931 film 
Frankenstein was used until the 1980s. This was especially true of cartoons and series, as they did not have 
real sound at all, and the cost of hiring sound producers could not be borne by the film’s budget.  

Ready-made audio from the library is convenient in that they are also easy to use in place of each other. 
For example, that rumble in Frankenstein served as the basis for many mixed voices, the most famous of 
which were the accelerator effect of the spacecraft in “Star Trek” and the laser cannon sound of the X-Wing 
fighter in the movie “Star Wars”. The scream in the 1932 film “Tarzan” is also very popular. Its modification has 
been used in many films over the last decade. 

With the help of modern computer technologies, the creators of sound recording and processing in 
cinema had to “create” a little and read them themselves.  To do this, a slag block was taken, and the board 
began to rub on the floor at different speeds. Then, the resulting sound was slightly reworked, and as a result, 
as you can see, Balrog’s scream turned into a “masterpiece.”  In a similar way, they create sounds that have 
become a habit in the human ear. For example, it is very difficult to create the hooves of a yearling in real con-
ditions. So a can of ordinary potatoes is taken and, say, poured into an empty cardboard box. With less com-
puter processing and look, you will have a great hoof sound. 

Let’s look at a few examples of important aspects of recording and processing sound in cinema using 
modern computer technology. This was stated by director Glen Kaiser in one of his interviews about sound 
design. As he shoots his short film, the negative protagonist gets behind the wheel of a car, but can’t start the 
engine. Kaiser searches far away from the library for the sound he wants, but can’t find anything that suits him. 
Therefore, he rewrote the original sound 20 times during the firing process of the car. The finished product was 
then shuffled and trimmed to find the desired sound. 

In some cases, the same method is used to create different sounds. The sound of the blaster in “Star 
Wars” was obtained by hitting the hammer on a tight metal cable.  The sound of photon torpedoes in “Interstel-
lar Road” was recorded in the same way. You can find hundreds and thousands of such examples. At least 
let’s take the sound of fire: it is created by rubbing a broom on a cloth, or the sound of a broken neck in a fight 
is simply crushed by a cabbage hand.  The shocking and sharp music in horror movies also deserves special 
attention. Through the recording and processing of sound using modern computer technology, the frequencies 
are dramatically reduced and then amplified, with unusual harmonics and excessive noise, all of which are 
specific aspects of recording sound for horror movies. You will need special tools to record such sound. One of 
them is a voterphone. He was used in the paintings “Let Me Go” and “Poltergeist. ” A waterphone is a record 
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made by tapping a resonator cup of different lengths, a sound stick, or a metal wire placed around it. 
In short, with the help of modern computer technology, the importance of recording and processing 

sound in cinema can be talked about for hours, and there are hundreds of examples. Since sound creation 
and recording are also real creations, it is completely wrong to say that there is nothing left in this work to 
discover. We have shared our views and opinions that we can achieve through the application of modern 
computer technology in cinema, in the examples above, and we believe that if these necessary 
recommendations can help the development of the industry, we are moving forward. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика художественного творчества при создании звуковой 
особенности спектакля звукорежиссуры в театре. На протяжении всей статьи сделана попытка 
полностью раскрыть материал, возможности выражения и важные особенности технологии создания 
художественного зрелища. Звукорежиссер исполнительских видов искусства в сотрудничестве с 
режиссером-продюсером и композитором отражает уникальный подход автора к созданию звукового 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЗВУКОЗАПИСИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЯХ 
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Abstract: This article discusses the specific nature of artistic creativity in creating the sound feature of a 
performance of sound directing in the theater.  Throughout the article, an attempt has been made to fully 
disclose the material, the possibilities of expression, and the important features of the technology of producing 
an artistic spectacle. The sound director of the performing arts, in collaboration with the director-producer and 
the composer, reflects the author's unique approach to the creation of the sound layer of the audiovisual work, 
realizing the rich range of artistic and expressive means and the possibilities of modern technology. 
Keywords: acoustics, theater, environmental noise, sound, balance culture, microphone, effects, level, 
control, mixing, dynamics, studio, cinema, device, multimedia. 

 
Currently in our country a number of works are underway in the theater to create the sound features of 

the sound directing performance. Our government has set a number of tasks to solve the problems facing the 
industry, and a number of measures are being taken to implement them. In particular, realizing the potential of 
modern technologies, the content of performances in the theater rises to a higher level. 

Here we share our views and the necessary knowledge about the role and importance of sound 
directing in modern theater performances. In keeping with the director’s creative idea, he creates sound 
contrasts by forming dramatically justified sound accents, image counterpoints, and sound leitmotifs. The 
sound engineer acts as a co-author or interpreter of the director’s ideas in the ideological and artistic 
interpretation of dramatic images, as if at the intersection of art and technology, using technical and acoustic 
recording means and ways of expression. 
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The process of creating a performance soundtrack consists of two stages: 

 The formation of the conceptual model of the image of the sound spectacle in the work on the basis 
of the literary script of the play, directorial development and pictorial material; 

 Implementation of this concept through the means of sound directing. 
The sound director describes his plans and goals in an audio recording, or score, which is an important 

production document that determines all subsequent practices of working with sound. The sound solution must 
always be inextricably linked with the other components of the work, so it is very important that the playwright 
and the director, in collaboration with the sound director, develop sound image images as they work on the 
play, the script, and the directorial work.   

Audiovisual works are closely related to the implementation of the creative idea and materialization of 
the sound structure, the existing level of technological capabilities used in the artistic and technical methods of 
sound directing, as well as the acoustic conditions of sound recording. The sound director is responsible for 
the audio network of the audiovisual work. By participating in the realization of the sound structure and the 
development of its sound spectacle concept, the sound director becomes one of the key members of the 
creative team, participating in the creation of the work. His main task is to fully convey the entire set of 
emotions characteristic of natural listening: a wide range of impressions, transparency of sound, sound 
(musical) balance and timbre. 

The sound director of a theatrical performance knows exactly what the music means in one place or 
another, in this or that scene. Only when the work can be fully grasped with the naked eye can it be 
distinguished exactly what kind of music is needed in which function of reality. The sound director has to think 
carefully about the individual numbers of the plot music that the author has never seen before, but reveals 
some aspects of the protagonist’s stage life. 

A more complex method is thematic, which requires the sound director to take a deep look at the 
dramaturgy of the play, a certain creative experience and musical imagination. Based on this method, the 
essence of the whole performance and individual scenes is revealed. In such situations, music is included to 
describe individual heroes who share common interests and the whole group of participants in the play. It is 
important that it generalizes a concrete reality, pointing to the further development of this or that scene, and 
that it can be expressed in contrast to the immediate reality in the scene. On the basis of this method, a single 
style of the entire musical arrangement is observed, associated with one musical idea. 

Often the musical decoration plan does not have any method: if music is introduced as an illustrative-
pictorial element in one scene, in another it reveals the ideological content of the scene or the character of the 
protagonist, his mood. When identifying the records on which music is included, questions arise about its 
genre, rhythm, tempo, and orchestral character. The sound director finds a piece of music that fits the record. 
He incorporates all the ideas that come up during the work into his pre-conceived performance musical 
solution plan. 

In modern theatrical productions, musical decoration carefully crafted by a sound engineer can often 
create the desired impression in a performance. Selected musical works by the nature of the orchestration, 
rhythm and tempo of performance must correspond to the genre of the performance, the entire style of the 
production, the image of the participants. Music should not go against reality, but fit it. Thus, in selecting and 
listening to music for a particular performance, it is not enough just to thoroughly study the dramatic material 
and develop a detailed staging plan of the decoration. The choice of music and its evaluation can be made 
depending on the specific associations that arise during the regular creative dialogue with the performers, 
director and artist during the rehearsal work of the play. 

The genre features of the performance also play an important role in the choice of music, the 
importance of sound engineering in modern theatrical productions. Comedies, dramas, tragedies, children's 
tales, vaudeville, musicals require different music in form and genre. The choice of music for a play is often 
associated with the need to emphasize and express romance, heroism, a sense of joy, humor and sadness in 
reality. In this situation, the work will not end without the rich heritage of classical and modern music. Classical 
music is used not only in historical performances, but also in productions on contemporary themes, consistent 
in tonality and structure. 
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Sometimes the choice of music is based on the climax of the dramatic structure of the piece, and then 
they choose other musical numbers that match the form and content, based on the piece of music chosen for 
that climax. Typically, the emotional side of a dance is a decisive factor in transforming it into a dramatic 
performance. A waltz, for example, not only conveys the rhythmically smooth movements of a couple, but also 
serves as an emotional description of the scene: bright joy, bright cheerfulness, light sadness.  

In a word, the importance and place of sound directing in modern theatrical performances is 
incomparable. If the feelings and moods that the above-mentioned views and opinions need to express on the 
same stage provide a distinctive style and appeal to the industry, we believe that the sound director has 
achieved his goal. There is no doubt that such achievements will ensure the development of the industry. 
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Аннотация: данная статья раскрывает вопрос современных стандартов красоты, влияние представи-
телей моды (СМИ, ТВ, журналы) на современных подростков. Освещены особенности пубертатного 
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Современные стандарты красоты требуют от каждого человека идеального тела. Общество дик-

тует людям условия существования: Что есть? Как выглядеть? Что носить? Что делать? Безусловно, 
это не может не отразиться на молодом поколении. Многие дети буквально рождаются с телефонами в 
руках и с самого детства попадают под влияние общества, родителей, искусства, СМИ. С экранов те-
левизора постоянно навязывают модельный тип телосложения. В сознание юных девушек и парней 
вбивается мысль о «стандартной» красоте. 

Капкан Мария Владимировна, доцент, кандидат культурологии, утверждает, что к телу человека, 
живущего в обществе, предъявляются дополнительные требования, касающиеся его физических воз-
можностей и внешнего вида. Ему приписываются новые потребности и внеприродные способы их удо-
влетворения. Гуманитарные науки отвергали исследования тела, но во второй половине ХХ в. совер-
шилось гуманитарное «открытие тела», которое повлекло за собой создание концепции тела как явле-
ния культуры и формирование различных исследовательских походов к его изучению [1]. 

Кукла Барби – стройная, красивая, высокая, является одним из образов современной красоты. 
Данный образ влияет на жизненные установки подрастающего поколения. В учебнике «Лингвокульту-
рология», автор Сабитова Зинаида Какбаевна, говорит о недовольстве психологов, педагогов и роди-
телей относительно стандартов женской внешности, пропагандируемых Барби. Вышеперечисленные 
группы людей (психологи, родители, педагоги) считают, что у девочек могут возникнуть проблемы в 
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подростковом возрасте, когда они поймут недостижимость стандартов красоты, олицетворяемых Бар-
би, у них может появиться заниженная самооценка, комплекс неполноценности и многое другое [2].  

Большинство подростков, в основном девушки, считают своё неприятие к собственному телу не 
как психологическую проблему, а как руководство к действию по преобразованию изъянов, которое 
предписывается современным обществом. Уже в школе подростки начинают идентифицировать себя с 
окружающими. К сожалению, для некоторых детей свойственно проявление агрессии по отношению к 
другим. Они даже не могут представить, как их оскорбления, нападки в сторону внешности, веса или 
других отличительных черт могут повлиять на развитие комплексов детей. Так, по мере формирования 
личности её внутренние условия становятся более глубокими и в результате одно и то же внешнее 
воздействие может оказывать на разных людей разное влияние. Следовательно, личность активный 
субъект деятельности, общения, сознания, самосознания, подверженный влиянию [3]. 

Подростковый период является сложным временем в жизни ребёнка. В этом возрасте происхо-
дит стремительный физиологический рост тела и конечностей, изменение голоса, половое созревание, 
развитие половых желёз, озабоченность тем, как он выглядит перед другими – вот вопросы, которые 
занимают подростка. К сожалению эти изменения не всегда устраивают подростков. Чаще они не при-
нимают свою внешность. Изменяется лицо, нос, брови, начинают пробиваться волоски, появляется уг-
ревая сыпь, повышенная утомляемость. Дети, не успевая привыкнуть к новому телу и изменениям, 
впадают в меланхолию, депрессию, подавленность и т. д. Это обостряется тем, что подростки склонны 
находить себе идеалы – например, идеал актёра, актрисы, модели и т. д. При этом идеалы с обложек, 
с телевизионных экранов, сильно отличаются от самого подростка. 

Особенностью мышления подростка является критичность. И прежде всего эта критичность 
направлена на себя. Все юноши и девушки проходят период изменений, но самые критичные не всегда 
могут справиться с пубертатными процессами. И есть вероятность перерастания подростковых ком-
плексов в ряд патологических болезней и переживаний. Прежде чем говорить о появлении комплексов, 
патологических болезнях, переживаниях, стоит отметить и другие особенности пубертатного периода 
для более полного понимания внутренних стимулов, процессов и побуждений к действиям подростка. 

Пубертатным периодом принято считать этап взросления, отрезок времени с 12 – 18 лет, в кото-
ром с биологической стороны происходит половое созревание. Но пубертатный период сопровождает-
ся не только физиологическими, но и психическими изменениями в организме. Подросток культивирует: 
самосознание – полное понимание самого себя, эмоциональное отношение к себе, самооценку своей 
внешности, самодисциплины, умственных, моральных, волевых качеств; стремление самоутвердиться 
за счёт своей нестандартности и неповторимости, стремление доказать свою свободу и самость с по-
мощью типичных поведенческих реакций (например, с помощью «пренебрежительного отношения» к 
советам взрослых). Подросток в пубертатном периоде взросления также подвержен воздействию 
сверстников, которое обусловливается однородностью вкусов, стилей поведения, (молодёжная мода, 
субкультура). Одним из важнейших психологических процессов данного этапа взросления является 
становление самосознания и устойчивого образа своей личности, своего «Я». Также размышляет и 
немецкий психолог, и философ Эдуард Шпрангер, - «Главные новообразования этого возраста, - это 
открытие «Я», осознание своей индивидуальности». На протяжении процесса социализации личность 
имеет дело с освоением всё новых и новых видов деятельности. Так каждая личность выявляет для 
себя особо значимые аспекты деятельности, концентрирует своё внимание на этом выбранном аспек-
те, соподчиняя ему все остальные деятельности [3].  

Но что, если особо значимый аспект деятельности формируется вокруг внешности, своей непо-
хожести на других? Самокритичный подросток концентрируется на мысли подражания своему идеалу, 
всё его сознание меняется и остальные аспекты деятельности соподчиняются главному аспекту. Ис-
пользуя доступные способы достижения цели, подросток осознанно избавляется от своей индивиду-
альности и превращается в «серую массу» таких же подростков.  

Стремление к идеализированию культа может приводить к ряду комплексов, патологических бо-
лезней, переживаний. Так, например, из-за оскорблений, унижений в школе, непохожие дети ищут иде-
ал, к которому начинают стремиться. Полные дети могут испытывать жгучий стыд при подчеркивании 
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одноклассниками их лишнего веса. Как один из путей развития дальнейших действий подростка может 
быть: активное изучение тематических сообществ о похудении, поиск советов на стороне, как изме-
ниться, как похудеть? Дальше возможно появление расстройства пищевого поведения и снова стыда. 
Стыд является комплексным переживанием, включающим чувства замешательства, унижения и отвер-
жения. Стыд выражается в стремлении спрятать глаза как обращение желания уничтожить глаза 
насмешников, - так же как желание провалиться сквозь землю [4]. Стыд развивает ряд других комплек-
сов, которые как «снежный ком» собирается и «катится» на подростка. Но стыд не является единствен-
ным переживанием. У подростков могут развиваться школьные неврозы на фоне буллинга (травля). 
Как уже отмечалось выше, дети агрессивны и могут причинить вред другим, непохожим на себя. В ре-
зультате у ребёнка могут развиться социальные фобии, панические атаки, переходящие в тревожные 
расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства и др. В результате чего подросток будет испы-
тывать множество внутренних проблем.  

Подростки являются лёгким объектом влияния. На них воздействуют различные агенты манипу-
лирования: СМИ, журналы, ТВ, интернет, мода, их окружение и т. д. Поэтому, важно вовремя заметить 
проблему и не дать «снежному кому» поглотить подростка. Дети нуждаются в регулярной поддержке, 
которая заключается в заинтересованном выслушивании, сочувствии и ободрении. 
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Аннотация: В статье раскрыто влияние коронавируса на спорт и на спортсменов в мире. Как повлиял 
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Сейчас во всем мире распространяется известный вирус, который уносит миллионы жизней, и 

ведь это является большой потерей для многих стран мира. Ведь из-за вируса попали под влияние та-
кие аспекты как: экономика, политика, мировое сотрудничество и спорт. Многие соревнования при-
шлось отменять или же переносить. К примеру олимпиада, которая должна проходить в Токио (Япо-
ния). Предполагалось, что олимпиада 2020 года должна начаться 24 июня, но когда весной началась 
пандемия, то организаторам пришлось перенести соревнования аж на 2021 год. Причиной всему этому 
послужила для страны восходящего солнца ведение в ЧП, и так же многие мероприятия приходилось 
либо переносить на неопределенные сроки или же отменять.  

Во многих странах мира пришлось так же принимать ограничительные меры во время проведе-
нии соревновании. Так во многих футбольных матчах проводились соревнования без зрителей, при 
этом даже репортеров допускали к спортсменам на расстояний 1,5 метра, и интервью пришлось брать 
у спортсменах только в масках и перчатках. [3] Что же касалось зимних олимпиад? Кто-то предположил 
теорию о том, что вирус на холоде может не выдержать, к сожалению это не так, те зимние виды спор-
та, которые проходили по биатлону, точно так же проходили без зрителей, при этом они потеряли се-
рьезные убытки больше 1,5 миллионов рублей. Спорт, к сожалению, начал терять из-за данного виру-
са, прибывшего из Китая серьезные убытки, но при этом это отвлекло людей от скандалов с допингами, 
ведь сколько не смотришь статьей по спорту, люди все находятся в масках, но есть и такие которые 
нарушают предписания САНПИН, просто могут убрать команды или же спортсмена на карантин. Так и 
произошло с российской командой хоккеистов, из-за этого даже пришлось отменять игру. [2] Спортсме-
ны знают, что они могут заболеть данным вирусом так же как и обычные люди, но протекает эта бо-
лезнь в иной форме. Как известно у человека есть антитела и спортсмен может их переболеть бес-
симптомно, но опять же нужно сдавать тест на антитела, что бы узнать о их наличий, тем более лучше 
проверяться 2 раза в год, потому что антитела могут использоваться свои ресурсы, когда заболевае-
мость может начать атаку на организм, и если у спортсмена за определенное время подвергнется по-
вторной атаки за n время подвергнется повторной атаке, то с вероятностью 50% может заболеть дан-
ным вирусом и отправить на 2-х недельный карантин с прохождением тестов на коронавирус. 

Все рекомендации, которые представители роспотребнадзора выполняются очень строго, и при 
этом могут применять санкции по отношению к спортивным мероприятиям от проведения соревнова-
нии без зрителей до отмены мероприятий.  

Так что же делать в таких ситуациях, когда даже придется закрывать сезонные соревнования 
раньше из-за пандемии или же переносить такие соревнования как фигурное катание на осень? Сидеть 
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и ждать сложа руки пока спорт полностью не схлопнется? Прежде всего это накрыло многолетнюю 
тренировку спортсменов, которые хотели показать свои способности на соревнованиях, но из этого 
можно выделить положительную сторону. Можно это время использовать для тренировок.  Во-вторых – 
это экономика. Как известно спорт – зрелищное мероприятие и при этом проводить соревнование без 
зрителей приводит к упадку прибыли, а так же пострадает и маркетинг. Так как спортсмены поддержи-
вают свою репутацию с помощью маркетинга, начиная со съемок журналов заканчивая созданием мер-
чем. Поэтому данное направление тоже подвергается упадку.   

Из-за этого даже спортсмены жаловались о том, что они теряют свои доходы, неудивительно что 
скоро начнут упрашивать президента о том, чтобы помогли так же, как и звезд эстрад. И это еще цве-
точки, так же психологическое состояние спортсмена во время пандемии подвергается эмоциональной 
психике таких как: злость, переживание, недопонимание и т.д. Чтобы не было таких вопросов как: «Что 
делать дальше?», в таких случаях спортсмены могут найти выход:  

1. Продолжать тренировки, чтобы выступить на соревнованиях в 2021 года (так как Олимпиада 
в Токио была перенесена на 2021). 

2. Провести время с пользой для себя и своих дорогих людей. Это называется рекреационные 
занятия 

3. Следить за своим здоровьем (физически и психологически) [1] 
В заключении могу сказать, что коронавирус повлиял на спорт не только на самих спортсменов, 

но и на сам аспект в нашем современном обществе, так же рассказала о том, что спортсмен из-за пан-
демии был подвергнут нескольких факторов, которые неожиданно пришел в наш мир. Берегите себя и 
свое здоровье. Соблюдайте правила роспотребнадзора и не подвергайте себя в опасности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такой термин как «свобода». Изучение вопроса о свобо-
де, поможет не только психологу, но и человеку понять, что же представляет собой свобода и с какими 
явлениями она связана, что позволит выбрать ее каждому человеку. Так же в данной статье представ-
лено реализованное эмпирическое исследование о представлениях свободы у людей с разным уров-
нем эмпатии. 
Ключевые слова: эмпатия, понятие свободы, вседозволенность, психологические процессы, наслед-
ственность, воля. 
 

DEFINITION OF FREEDOM IN PEOPLE WITH DIFFERENT LEVELS OF EMPATHY 
 

Pershina Kristina Vyacheslavovna 
 

Abstract: this article discusses such a term as "freedom". Studying the issue of freedom will help not only a 
psychologist, but also a person to understand what freedom is and what phenomena it is associated with, 
which will allow every person to choose it. This article also presents a realized empirical study on the ideas of 
freedom in people with different levels of empathy. 
Keywords: empathy, the concept of freedom, permissiveness, psychological processes, heredity, will. 

 
Понятие свободы мало изучено в психологии, но, тем не менее, многие психологи и философы 

рассуждали и продолжают рассуждать над вопросами свободы. Согласно Э.Фромму свобода принад-
лежит каждому человеку, однако ее нужно увидеть. Также к свободе стремится каждый человек, и од-
ной из задач психотерапии является помочь человеку обрести свободу, отпустить свои переживания и 
страхи, чтобы помочь клиенту быть счастливым. Поэтому данная курсовая работа будет полезна лю-
дям с психологическим образованием. 

Одними из первых психологов, кто начал рассматривать вопрос свободы были В.Франкл и 
Э.Фромм, Р.Мэй. Виктр Франкл считал, что свобода неразрывно связана с ответственностью, и в этом 
она отличается от вседозволенности, когда человек делает все что ему хочется, все, что приходит ему в 
голову. Франкл так же как и Э.Фромм, Р.Мэй отличает свободу от вседозволенности, потому что человек, 
прежде всего, способен осознавать и выбирать, а выбор подразумевает ответственность [1, с. 124-135]. 

В своих работах Виктор Франкл рассматривает свободу как позицию по отношению к трем вещам: 
1) По отношению к влечениям. В этой линии В. Франкл признает наличие влечений, однако че-

ловек отличается от животных, потому что он в отличие от братьев наших меньших может сказать "да" 
или "нет" своим влечениям, можно сказать, что человек свободен в выборе позиции по отношению к 
своим влечениям. 
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2) По отношению к наследственности. Наследственность, по словам В. Франкла, – « это не бо-
лее чем материал, из которого человек строит сам себя. Это не более чем камни, которые могут быть 
использованы, а могут быть отвергнуты строителем. 

3) По отношению к среде. И в этом отношении человек имеет свободу, так как «влияние среды 
больше зависит от того, что человек из нее делает, как он к ней относится». 

Конечно, человек с одной стороны обусловлен этими тремя вещами, однако с другой стороны чело-
век вправе самостоятельно занимать личную позицию к ним. Так свобода, прежде всего, рассматривается 
как позиция по отношению к чему-либо и к самому себе. Однако человек может принять позицию к чему 
либо, если выйдет за рамки самого себя, будет способен к трансценденции, которая заключается в спо-
собности человека выйти за границы самого себя, посмотреть на ситуацию под другим углом [2, с. 35-54].   

Именно с помощью спонтанной активности, которая с латыни (sponte) переводится как «по своей 
свободе воли», как раз и возможна по Фромму «свобода для». Таким образом, под «свободой для» ав-
тор понимает, прежде всего, как форму поведения человека направленную на самореализацию, рас-
крытие его способностей и внутреннего потенциала, одним словом, на то для чего ему нужна свобода, 
да и жизнь в целом. «Свобода от» имеет негативное значение, потому что она, несмотря на освобож-
дения инстинктов, приводит человека к новому рабству, которое является иллюзией первичных уз. 

Слово эмпатия произошло от греческого «empatos», что означает «вчувствование, проникнове-
ние». Термин появился в начале XX века благодаря американскому психологу Э. Титченеру для опре-
деления психологического эффекта, когда человек способен не только распознать, но и разделить 
эмоции другого, пережить то же самое болезненное душевное смятение. 

Так же М. Хофман считает, что человек способен к эмпатии с рождения и выделяет несколько ее 
стадий, при прохождении которых человек развивает свои способности к эмпатии 

Первая стадия (младенчество) - «глобальная эмпатия». На этой стадии ребенок еще не может 
дифференцировать себя от других. Младенец реагирует «реактивным или заразительным криком» в от-
вет на крик другого ребенка. Следовательно ребенок способен испытывать эмпатический дистресс еще 
до того как у него появляется способность дифференцировать себя от других. Хотя детский крик не явля-
ется результатом понимания другого ребенка - он является реакцией на эмоцию неудовольствия. 

Вторая стадия (период второго года жизни) «эгоцентрическая эмпатия». На данной стадии ребе-
нок начинает демонстрировать общее понимание эмоций других людей. Он способен испытывать со-
чувствие, и может пытаться успокоить человека, он сделает это тем способом, который успокоил бы 
его в схожих обстоятельствах. 

Третий период (2-3 года) - «сочувствие к переживаниям других». У ребенка появляется глубокое 
понимание своих собственных чувств и чувств других. Дети на этой стадии более склонны к проявле-
нию способности к принятию роли и действиям, тем самым они способны представлять себя на месте 
другого и предполагать их чувства. Они больше способны белее тонко различать наблюдаемые ими 
эмоции и переживания, и проявлять свои переживания и сочувствия вербально. 

Четвертая стадия (позднее детство или ранняя юность) «сочувствие к общему состоянию другого 
человека». На этом этапе дети полностью развивают способность видеть себя как самостоятельную 
личность, независимую от других. К 9 годам «ребенок начинает фокусироваться на своих внутренних 
процессах. И ребенок способен воспринимать переживания других как свои собственные, опираясь на 
свой эмоциональный опыт [3, с. 134]. 

В ходе эмпирического исследования участвовали 30 людей в возрасте от 18 до 23 лет. Мы раз-
делили людей на 3 группы согласно способности их к эмпатии (Шкала «Эмпатическая забота»): Низкий, 
средний, высокий. По выборке видно, что люди с высокой эмпатией имеют средние и высокие показа-
тели по шкале «способность поставить себя на место другого» и «фантазия», что предположительно 
говорит о роли фантазии в эмпатии согласно Э. Стотленду. Люди с низким показателем эмпатии как 
правило могут иметь низкий, средний или высокий показатель по шкале «способность поставить себя 
на место другого», что говорит о роли когнитивных функций как у людей с высоким показателем эмпа-
тии, так и с низким. Следовательно, можно предположить, что способность в принятии позиции другого 
имеет не только эмоциональный аспект, но и когнитивный. 
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Благодаря анализу были выявлены следующие различия представлений о свободе у людей с 
разным уровнем эмпатии. Люди с низким уровнем эмпатии видят свободу в независимости от неприят-
ных событий, других людей. Так они видят другого человека и общество, как ограничивающий фактор. 
Так же респонденты отвечали, что свобода для них это делать то, что хочется, чтобы не мешали, одна-
ко в их словах не упоминалась ответственность, как у людей с высоким уровнем эмпатии, которые свя-
зывали свободу с выбором и ответственностью, при этом они упоминали о свободе другого. Они упо-
минали о свободе как о наличие возможности, а на вопрос о переживании свободы они говорили о сча-
стье, о легкости. Люди же с низким уровнем не упоминали эмоционального переживания свободы. Они 
упоминали о независимости и об отсутствии рамок. Люди же со средним уровнем эмпатии говорили так 
же об эмоциональном переживании свободы и о легкости преодоления, однако они не упоминали об 
ответственности. Таким образом, видно, что представления о свободе отличаются у людей с разным 
уровнем эмпатии. Для более эмпатичных людей свобода переживается эмоционально и подразумева-
ет ответственность за выбор, возможность делать, то, что интересно, а так же предполагает ее  нали-
чие у других людей. Свобода же у менее эмпатичных людей описывается, как желание делать, что хо-
чется при этом другие и общество воспринимаются, как ограничение и поэтому свобода больше связа-
на с независимостью и одиночеством. 
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Аннотация: В статье обозначена роль института масс-медиа на процессы становления социально-
политических ценностей и ориентиров российской молодежи в цифровую эпоху. Раскрыта специфика 
молодежной политики в условиях глобальной информатизации, определены перспективы развития ее 
информационного сопровождения. Актуальными и архиважными остаются проблемы гигиены медий-
ной политики, медиаграмотности и повышения информационной культуры молодежи. 
Ключевые слова: молодежь, политика, медиасреда, медиаобразовательная политика, СМИ, полити-
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TRANSFORMATION OF INFORMATION INFLUENCE OF MASS MEDIA ON CONSCIOUSNESS AND 
SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH 

 
Abstract: The article outlines the role of the institute of mass media on the processes of formation of socio-
political values and guidelines for Russian youth in the digital era. Specifics of youth policy in conditions of 
global informatization are revealed, prospects for development of its information support are determined. The 
problems of hygiene of media policy, media literacy and improving the information culture of young people re-
main relevant and archival. 
Keywords: youth, politician, mediasreda, media educational policy, media, political participation, socio-
political activity political process. 

 
В связи с вовлечением нашей страны в глобальное информационное пространство происходит при-

общение молодежи к достижениям «информационной революции», появлением новых каналов коммуни-
каций и контактов между молодыми людьми. Стремительное расширение сети Интернет, прежде всего 
мобильного, привело к тому, что социальные медиа переформатировали коммуникативное пространство.  

Новые масс-медиа дают своей аудитории принципиально новые технологии интерактивного уча-
стия. Параллельно молодежь все больше испытывает зависимость от сети Интернет, у нее формиру-
ется стойкая потребность в получении новой информации, а также рождается сопричастность к раз-
личным социальным и политическим процессам. Так, согласно данным массового опроса, для 90,% 
молодежи Интернет является абсолютно незаменимым источником информации; 78,3 % молодых рос-
сиян проводит в глобальной сети более 4-х ч ежедневно, из них 38 % - до 8 ч в сутки. Примечательно, 
что 59 % российской молодежи ориентированы на активное применение цифровых коммуникаций для 
получения профессиональных знаний и умений [2, с.230-231]. 

Благодаря расширению электронных и цифровых коммуникаций, созданию новых мобильных при-
ложений и интернет-площадок для онлайн-общения молодежь получает возможность «проявлять аль-
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тернативные или интерактивные формы социально-политической активности» [1, с. 12]. Поэтому вполне 
оправданным будет применение сетевых медиа для включения молодежи в политический процесс.  

Новые коммуникационные каналы в форме социальных интернет-сетей, в которые вовлечены 
практически все категории российской молодежи, комбинируют потенциал массовой, индивидуальной и 
групповой коммуникации. Что приводит к установлению обратной связи между ее субъектами, происхо-
дит вытеснение традиционных форм информационного обмена их дифференцированными вариация-
ми в форме медиа-коммуникаций.  

В то же время Российская Федерация не столь давно оказалась перед проблемой популярности 
у молодежи сайтов, содержащих негативную информацию, обогнав Индию и Китай в списке стран, ли-
дирующих по обращению подростковой аудитории к информационным источникам контрпродуктивного 
содержания [4, с.197]. 

За последние годы мы наблюдаем некоторое усиление ориентаций российской молодежи на ин-
дивидуализм, конкурентоспособность, самостоятельность, «выражение личности». Так, около 72 % мо-
лодых граждан указывают на важность материального положения; 68% отметили ценностный смысл 
«свободы»; 53% верят, что «риск дает шанс на успех» [3, с.7].  Несмотря на то, что в молодые граж-
дане признают значимость таких основных демократических ценностей, как права и свободы, уровень 
их интереса к политической сфере неустойчив и невысок. 

Интернет представляет собой альтернативную сферу мобилизации, которая может быть более 
космополитичной по стилю и содержанию.  Поэтому среди основных направлений оптимизации ин-
формационного воздействия масс-медиа на социально-политическую активность молодежи следует 
выделить профилактику протестного политического поведения. Сегодня необходимы меры по сниже-
нию политической инертности молодого поколения в условиях современного демократического обще-
ства. Так, Министерство науки и высшего образования РФ заказало разработку стратегии и ведение 
страниц на популярных интернет-площадках для работы с молодежной аудиторией, в том числе самых 
популярных среди молодежи социальных медиа «ВКонтакте», Facebook, Instagram, YouTube, 
Livejournal. Планируется привлекать к мероприятиям, анонсируемых Минобрнауки, блогеров, освеща-
ющих как общие темы, так и связанные с образовательной, научной или социальной сферой. 

Отсюда следует, что информационно-коммуникационный сектор молодежной политики испыты-
вает потребность в постоянном обновлении и принятии мер по повышению эффективности своих 
функциональных задач. К продуктивным последствиям следует отнести: увеличение многообразных 
типов информационной деятельности и коммуникации в процессе установления обратной связи между 
государственными учреждениями и молодежной средой; интеграция коммуникационных средств, ис-
пользуемых субъектами молодежной политики, на основе компьютерных систем и сети Интернет; воз-
можность внедрения в процесс политического управления нового комплексного информационного 
средства в форме мультимедийности для всех категорий современной молодежи – учащихся, студен-
тов, молодых работающих специалистов, военнослужащих. 

Одним из магистральных приоритетов государственной политики по поддержке развития россий-
ской молодежи на современном этапе все отчетливее становится совершенствование информационно-
го обеспечения государственно-управленческих стратегий. Для практического воплощения отмеченной 
цели представляется необходимым внедрение следующего управленческого алгоритма: 1) научное 
осмысление проблем информатизации молодежной среды и предложение вариантов их решения; 2) 
формулирование доктринальных и концептуальных установок и их нормативное закрепление в феде-
ральном законе и нормативных актах регионального и муниципального масштабов; 3) определение за-
дач для конкретных исполнителей. 

Ключевым элементом информационного обеспечения молодежной политики государства должны 
выступать молодежные информационные центры и службы, активно работающие в том числе и в соци-
альных сетях. Они должны обеспечивать конструктивное вовлечение в глобальное и общенациональное 
информационное пространство к информации молодым людям во всех регионах и муниципальных обра-
зованиях нашей страны. Распространяемая ими информация должна соответствовать ожиданиям и со-
циальным потребностям всех категорий молодежи, охватывая все актуальные для нее темы. 
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В заключении отметим, что в условиях медиатизации общества и расширения влияния новой ме-
диасреды важен поиск новых механизмов, способствующих повышению уровня политических и нрав-
ственно-ценностных ориентаций, соответствующих форм гражданского поведения, высокого уровня 
политического сознания, политической и правовой культуры молодежи. Возможности информатизации 
должны быть нацелены на более полное выражение потенциала молодежи, ее всестороннюю полити-
ческую социализацию и развитие самодеятельных инициатив молодых людей.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме имиджа в женском футболе в России. Данная проблема акту-
альна во все времена, однако в России имеет свой ряд упущений. В статье говорится об истории жен-
ского футбола, его зарождении и дальнейшем развитии в Российской Федерации. К сожалению, на се-
годняшний день эта сфера деятельности в России отстает от других стран и нуждается во внимании. 
Статья направлена на привлечение к данной проблеме. 
Ключевые слова: Женский футбол, Футбол, Развитие, Имидж, Проблема, Футбольный клуб, Скепти-
ческое отношение, Пандемия. 
 

THE PROBLEM OF THE IMAGE OF WOMEN'S FOOTBALL IN RUSSIA 
 

Ukhalov Dmitry Igorevich 
 
Abstract: The article is devoted to the problem of image in women's soccer in Russia. This problem is rele-
vant at all times, but in Russia has its own set of omissions. The article tells about the history of women's soc-
cer, its origins and further development in Russia. Unfortunately, today this sphere of activity in Russia lags 
behind other countries and needs attention. The article is aimed at attracting attention to this problem. 
Keywords: Women's soccer, Football, Development, Image, Problem, Football Club, Skeptical attitude, Pan-
demic. 

 
Футбол-самый популярный вид спорта в мире. Британия является родиной не только мужского, 

но и женского футбола. Несмотря на то, что история женского футбола началась одновременно с муж-
ским, не каждый сможет назвать имя хотя бы одной из футболисток. Когда-то женские футбольные 
матчи собирали больше людей, чем большинство мужских, но затем женская игра была фактически 
запрещена, так как стремление женщин играть не многие понимали и поддерживали. В конце XIX века 
считалось, что спорт вообще не женское дело. 

В России женский футбол начал своё развитие немного позже мужского. В 1911-м году, в Москве 
существовало несколько женских команд учебных заведений и два женских футбольных кружка. Из-
вестный ещё до революции женский футбольный клуб "Пушкино" тренировался на собственной пло-
щадке, что являлось большой привилегией для тех времён. 

В обществе сформировалось устойчивое представление о хрупкости, лёгкости женщин, хотя да-
мы уже в то время пробовали свои силы даже в тяжелой атлетике. 

Прошло еще полвека, прежде чем женский футбол снова встал на ноги, в то время как мужской 
футбол был на вершине своего развития. 

Женскому футболу в Российской Федерации предстоит пройти долгий путь, чтобы улучшить свои 
позиции и поднять имидж. Одна из самых трудных задач, стоящих перед ним, - преодолеть огромный 
скептицизм общества. 
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Несмотря на то, что профессиональный женский футбол в России существует уже более 30 лет, 
он все еще сильно отстает от того статуса, который он имеет в Германии, США и Англии. Сборная Рос-
сии, занимающая 26-е место в мировом рейтинге, имела всего два высших результата: выход в чет-
вертьфинал чемпионата мира в 1999 и 2003 годах. 

Главной проблемой, мешающей женскому футболу в России улучшить свои позиции, является 
преобладание в обществе традиционного скептического отношения к женщинам, играющим в футбол. 

«Футбол-это не работа для женщин» - популярная фраза, которую часто слышат женщины-
футболисты. Но это не значит, что никому не нравится видеть, как женщины играют в эту игру. Многие 
считают, что для футбола требуется много физической силы, забывая при этом о технике и тактиче-
ской подготовке. 

Скептическое отношение вредит инвестициям в женский футбол, что, в свою очередь, приводит к 
ограничению информации об этом виде спорта и ограничению возможностей для девочек тренировать-
ся и играть в футбол. 

Несмотря на то, что российское государство предпринимает попытки улучшить сложившуюся ситуа-
цию, по-прежнему существуют серьезные факторы, препятствующие росту и развитию женского футбола. 

Низкая популярность женского футбола приводит к низкой посещаемости матчей. Если в Европе и 
США матчи посещают тысячи человек, то в России их всего сотни, если не десятки. Лучше обстоят дела с 
болельщиками в женских клубах, созданных на базе мужских команд: ЦСКА, Енисей и Локомотив. Там 
женщины получают «фанатов и необычайно приятную поддержку» от болельщиков мужских команд. 

Также, не отсутствие инвестиций, а патриархальный менталитет является главной проблемой, 
препятствующей развитию женского футбола в России. Такой стереотип можно сломать, изменив всю 
систему, создавая более благоприятную атмосферу в футбольных клубах и популяризуя женский фут-
бол в СМИ. 

Женщины-футболисты сталкиваются не только с проблемами оплаты труда, но и с другими важ-
ными аспектами своей работы. К ним относятся отсутствие стабильности контрактов и агентской под-
держки, а также семейные обязанности, в частности воспитание детей. Все это подвергает их к труд-
ным условиям в работе. 

В России в футбол играют около 30 000 женщин, из них более 11 000 имеют любительский статус 
и всего 200 играют профессионально в восьми командах Российской Премьер-лиги. 

Предполагается два подхода к занятиям по футболу: соревновательный — целью которого явля-
ется становление профессиональным игроком и любительский — спорт направлен на получение раз-
вития, удовольствия и обретение определённых социальных навыков. В настоящее время существует 
слишком мало специализированных футбольных академий для женщин. В маленьких городах, не име-
ющих отдельной инфраструктуры для девочек, до 12 лет можно пробовать попасть в общую футболь-
ную секцию, а в дальнейшем искать академию при профессиональных футбольных клубах. Однако 
выйти на соревновательный уровень довольно сложно. 

Несмотря на неблагоприятные условия и отсутствие инвестиций, в России создаются школы 
женского футбола. Российская сборная регулярно проходит квалификацию на чемпионат мира и чем-
пионат Европы. Локомотивом развития женского футбола выступают не большие клубы с долгой исто-
рией, а низовые организации — маленькие коммерческие школы, любительские женские клубы, под-
держиваемые энтузиастами. Крупные победы значительно повышают имидж женского футбола в Рос-
сии. К примеру, всплеск интереса произошел после «исторической победы» над Италией на Евро-2017. 

В условиях пандемии женский футбол так же терпит убытки, в особенности со стороны финанси-
рования в медицинском обслуживании. Хотя в данном виде спорта игроки получают серьёзные травмы 
и им следует оказывать надлежащее мед. обслуживание не только во время пандемии. 

Таким образом, следует уделить особое внимание к развитию женского футбола в Российской 
Федерации. С улучшением данного вида спорта, привлечением к нему интереса, можно будет смело 
гордиться победами нашей страны. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается снижении интереса молодежи к выборам в связи с апа-
тией к политическому ведению дел правительством Российской Федерации. Целью работы было про-
анализировать мнение молодого поколения об их электоральном предпочтении. Методом исследова-
ния являлся опрос. В статье анализируется проблемы аполитичности молодежи и вывода решения 
проблемы.  
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POLITICAL ABSENTEEISM OF YOUNG PEOPLE IN ELECTIONS 
 

Akhmadullina Irina Asanovna, 
Verba Ivan, 

Akhmadullina Albina Ayratovna 
 

Abstract: this article examines the declining interest of young people in elections due to apathy for the political 
conduct of Affairs by the government of the Russian Federation. The aim of the work was to analyze the opin-
ion of the younger generation about their electoral preferences. The research method was a survey. The arti-
cle analyzes the problems of apolitical youth and finding solutions to the problem. 
Key words: youth policy, absenteeism, the survey population, the political apathy of youth. 

 
Молодежь самая активная часть населения. Люди, которым не все равно, которым многое инте-

ресно, которые готовы делать осознанный выбор. Не секрет, что значительная часть любого движения 
– люди, не достигшие 30 лет. И часто это зависит от морального, патриотичного настроения в стране. 
Но что мы видим сегодня? Активная часть страны безучастна. Об этом феномене можно общаться ча-
сами, приводя всевозможные проблемы и приводя разные причины. Мы же приведём основные при-
меры отсутствия интереса у молодежи к выборам и попытаемся проанализировать проблематику во-
проса, с объективным по нашему мнению их решением.  

Кто кровь, мышцы и сердце любого современного государства как не молодое поколение? Кому 
как не им в будущем предстоит нести груз ответственности за процветание страны её устоев, её сво-
бод. Современная Россия стоит на пороге кардинальных перемен и молодежь в политике государства 
— это сила, с которой стоит считаться. Конечно, это верно, но сперва нужно разобраться в не одно-
значном понятии «молодежь». 
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Как нам говорит «большая советская энциклопедия» это ‒ социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения 
и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств [1]. Эта группа включает в себя лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенные нормативными актами Российской 
Федерации и ее субъектов ‒ до 35 имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации 
или граждане страны, проживающие за рубежом [2]. 

В Российской Федерации в настоящее время проживают 24,3 миллиона человека в возрасте от 
15 до 29 лет, если брать в процентах, то 16,5% всего населения страны [3], и это мы еще не берем 
возрастную категорию от 30 до 35 лет. Так или иначе, данные статистики показывают, что государство 
довольно - таки молодо и готово менять страну по своему желанию, быть активными во всех сферах 
жизнедеятельности, а самое главное в внутри страны, то есть в политике. Но как это сделать, если все 
эти мечты просто разбиваются об огромную стену называющейся «аполитичностью» или реже всего 
абсентеизмом. Абсентеизм ‒ уклонение от посещений, связанных с выполнением каких-нибудь обще-
ственных обязанностей [4]. Явление в России не новое, на президентских выборах 1996 г. было явно 
видно нежелание молодого электората появляться на выборах, но в наше время — это ярко выражено. 
Среди молодежи появилось распространенное мнение, что «мой голос ничего не значит» и «все уже 
куплено и решено». Вырисовывается вывод, что причиной пассивного отношения молодого поколения 
к выборам — есть недоверие к нынешней власти, т.е. рассмотрение института выборов как фикции. 
Молодежь не желает участвовать в выборах по различным причинам, такими как: 

 Неизменность правящего аппарата и трудность в его вступление.  

 Пропаганда СМИ или других известных личностей в интернете. 

 Не понимание избирательных процессов и их функций. 

 Устаревшее распространение информации о выборах и их проведение. 

 Политическая импотенция оппозиции.  
Это можно объяснить тем, что большинство молодежи не обладает личной самостоятельностью 

в принятии решений, касающихся их жизни, а также влияние на их принятие решений, так называемый 
«молодежный конформизм». 

Проблема стоит перед людьми нравственного и духовного самоопределения, им некогда думать 
о выборах. Молодежь — это активная часть общества с присущими ей надеждами и стремлениями к 
преобразованию. Но в молодой среде сохраняется целая плеяда проблем: высокий уровень безрабо-
тицы и преступности, ухудшение состояния здоровья молодежи и повышение наркомании [5].  

В подтверждение актуальности темы легли результаты опроса населения «Отношение населе-
ния к выборам» в г. Набережные Челны [6]. Нами был проведен опрос в октябре 2020 года, в котором 
участвовали люди разных возрастов и профессий. Опрос был анонимный. Цель опроса – проанализи-
ровать отношение населения и особенно молодежи к выборам. Было опрошено 77 человек разного 
возраста (рис.1), где выяснилось, что большая часть населения принимает участие в голосовании. 

 

 
Рис. 1. Ваш возраст 

 
На вопрос «Как часто Вы участвуете в голосовании на выборах?», 45,5% опрошенных ответили, 
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что принимают участие в голосовании на всех проводимых на территории города или района выборах. 
Не принимают участия в выборах 22,1% (рис.2).  

  

 
Рис. 2. Как часто Вы участвуете в голосовании на выборах? 

 
На вопрос «Как Вы считаете, с чем связана точка зрения о том, что современная молодежь апо-

литична и в большинстве случаев на выборы не ходит?» граждане, в большинстве своем (64,9%), счи-
тают выборы игрой, в которой результат заранее известен. 9, 1% ответили, что молодежь не интересу-
ется выборами и политикой.   

 

 
Рис. 3. Как Вы считаете, с чем связана точка зрения о том, что современная молодежь аполи-

тична и в большинстве случаев на выборы не ходит? 
 
Тем самым возникает вопрос, что же нужно делать правительству, чтобы повысить интерес к вы-

борам у молодежи. На наш взгляд, государству необходимо вступить в диалог с молодежью, организо-
вать масштабную деятельность, направленную на просвещение молодежи в области реализации своих 
политических прав, создания кружков по интересам, в которых бы и объяснялась вся подоплека важно-
сти участия в политике государства, этакий «политпросвет». Очень важно, чтобы просвещение так же 
проходило на известном для них поле, то есть интернет-пространстве. Чтобы закрепить вотум доверия 
необходимо, предоставить льготы молодежи, например, бесплатное обучение студентам, вовлечение 
молодежи в трудовую деятельность путем повышения рабочих мест и заработных плат.  

Подводя итоги, хочется напомнить, как писал великий В.И. Ленин «Идите к молодёжи! Вот одно, 
единственное все спасающее средство. Иначе… вы опоздаете… и окажетесь без организации, без жи-
вого дела. Только над молодёжью и стоит работать!» – подчёркивал он в феврале 1917 года [7]. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс политической модернизации в Турции. В начале ХХ в. в 
результате демократических преобразований Турция стала светским демократическим государством, 
роль религии в политической жизни общества была ограничена. Приход к власти Р.Эрдогана обозна-
чил новый вектор политической модернизации. Турция стала президентской республикой, трендом вы-
ступила исламизация социума. 
Ключевые слова: Политическая модернизация, кемализм, политизации религии, десекуляризация.  
 

VECTORS OF POLITICAL MODERNIZATION IN TURKEY 
 

Drinova Elena Mikhailovna 
 

Abstract: The article analyzes the process of political modernization in Turkey. At the beginning of the twenti-
eth century. As a result of democratic reforms, Turkey became a secular democratic state, the role of religion 
in the political life of society was limited. The coming to power of R. Erdogan marked a new vector of political 
modernization. Turkey became a presidential republic, the trend was the Islamization of society. 
Key words: Political modernization, Kemalism, politicization of religion, desecularization. 

 
Начало ХХ в. в Турции стало эпохой революционных преобразований. Результатом националь-

но-освободительной революции стала ликвидация султаната. Радикальные реформы М. Кемаля 
Ататюрка охватили все сферы общества. Кардинальные изменения произошли в политической сфере. 
В Турции была провозглашена республика, органы государственной власти стали избираться на опре-
деленный срок. Пришедшая к власти Народно-республиканская партия (НРП) стала единственной 
светской партией власти и продолжала ей оставаться до 50-х гг. ХХв.  

В Турции отцом политической модернизации по праву считают К. Ататюрка. Он провозгласил 
Турцию светским государством, в котором религия была отделена от государства, религиозным деяте-
лям было запрещено принимать участие в политике. Своеобразным политическим механизмом в 
стране, регулирующим систему политико-религиозного взаимодействия, стала идеология кемализма. 
Политическая система Турции основывалась на Конституции 1937 г., ее основу составляли шесть ба-
зовых принципов кемализма: республиканизм, этатизм, национализм, народность, лаицизм (секуля-
ризм), революционность (верность принципам революции). Идеологическая модель, разработанная К. 
Ататюрком, дала возможность провести успешную модернизацию, которая охватила все сферы обще-
ственной жизни, страна стала на современный путь развития, были сформированы институты демо-
кратии, турецкий народ стал единой нацией.  

В 2000-е гг. в Турции происходит формирование новой элиты, которая придерживалась традици-
онно консервативных исламских взглядов. Турция активно участвует в европейских международных 
организациях, входит в Совет Европы, ОБСЕ, НАТО. Вместе с тем, усиление исламских традиций в 
стране сделали ее лидером в современном мире по количеству военных переворотов (1960г., 1971г., 
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1980г., и 1997г. когда законно избранное правительство Н. Эрбакана ушло в отставку).  
Начало нового тысячелетия в Турции ознаменовалось процессом «девестернизации», система 

ценностей либерализма и демократии стала носить исключительно прагматичный характер.  Демокра-
тические выборы доказали, что «они являются оптимальным и наиболее легитимным способом дости-
жения власти» [2, c. 56–57].  

Формирование нового внутриполитического курса, сочетавшего в себе доминаты исламизма плюс 
курс на пантюркизм, было во многом обусловлено событиями «Арабской весны», свержения режима Х. 
Мубарака в Египте. Турция стала претендентом на вакантное место регионального лидера. Продвижению 
региональных политических амбиций служит ислам. В Турции постепенно ослабевает светская традиция, 
заложенная К. Ататюрком. Значимую роль в политическом процессе начинает играть ислам.  

В современной Турции сегодня идет активное строительство мечетей, религиозных школах, все 
чаще звучат призывы к отказу от контрацепции, на госслужбу принимают приверженцев ислама. В 2008 
г. президентская Партия справедливости и развития добилась в парламенте страны отмены запрета для 
женщин на ношение хиджаба. Согласно Конституции, Турция является светским государством и разре-
шение носить женщинам хиджаб подрывает его устои. В 2011г. на парламентских выборах победу 
одержала консервативная исламская партия Р. Эрдогана. С этого времени начался процесс ликвидации 
светских школ и превращения их в религиозные. Количество учеников в религиозных школах стреми-
тельно растет, в настоящее время их насчитывается более 1млн. 600 тыс. человек. В школах Турции 
был введен обязательный курс «Культура религии и познания морали», активно изучается ислам и его 
традиционные ценности. Обязательное посещение курса нарушает конституционный принцип, согласно 
которому «секуляризм имеет основополагающее значение для образования в Турции». Начиная с 2014 
г. началось активное строительство мечетей внутри университетских городков. Управление по делам 
религии (DIYANET) в в ближайшее время построит в студенческих кампусах порядка 80 мечетей. «В 
Турции свыше 20 млн молодых людей. Мы хотим достучаться до них. Мы понимаем важность мечетей 
внутри университетских кампусов, где религиозные деятели смогут общаться с молодежью. Мы хотим, 
чтобы молодежь духовно развивалась и у нее был бы доступ к мечетям», - заявил глава Управления по 
делам религии (DIYANET) М. Гермез [1]. Введение религиозного образования дает возможность правя-
щей власти вырастить лояльное молодое поколение. Молодые люди, поступающие на государственную 
службу проходят обязательное собеседование на верность режиму Эрдогана. В числе основных требо-
ваний выступает – ислам, лояльность президенту и проводимому им политическому курсу. 

Реформирование политической системы, созданной К. Ататюрком началось после победы на 
выборах исламской партии ПСР. Реформирование системы носит идеологический, религиозный харак-
тер. В результате политической модернизации в Турции стал переход от светской модели Турецкой 
парламентской республике к исламской президентской республике. В 2017г. в стране был проведен 
референдум на который был вынесен вопрос о переходе Турции от парламентской республики к пре-
зидентской, отмену должности премьер-министра. Изменение формы правления в стране закономерно 
привело к укреплению президентской власти. Усиление роли политического ислама в Турции направ-
лено на постепенную ликвидацию основных принципов кемализма, заложенных в Конституции К. 
Ататюрком. В результате политической модернизации, идеологом которой выступил президент Р. Эр-
даган стали формирование президентской республики, возраждение политического ислама, десекуля-
ризация страны, исламизация населения.  

Следует отметить, что большая часть граждан поддерживает курс действующего президента.  В 
Турции длительное время сохранялся баланс сил между демократами, сторонниками западного пути 
развития и консерваторами, активно действующими мусульманами. Сегодня этот баланс сил в Турции 
нарушен. Вопрос о совместимости политики и религии решается в стране положительно. Президент и 
турецкое правительство реализует грандиозный проект по формированию новой Турции – исламской.   

Механизмом политизации религии, включенности ее в модернизационный процесс становится 
символическая презентация священных религиозных символов, которые приобретают политическое 
значение в деятельности политических религиозных партий. Религиозные символы играют важную 
роль в индукции масс в политический процесс. Как справедливо отмечает Е. Салье, «в модернизирую-
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щихся обществах религия может быть рассмотрена как механизм, с помощью которого массы стано-
вятся политизированными» [3, c. 158]. При этом все чаще религиозная доминанта присутствует при 
обосновании стратегий как во внутренней, так и во внешней политике Турции, значимым элементом 
политической системы выступают формально светские, но фактически религиозные партии, нередко 
выполняющие функции институционального лидера по разработке и реализации национальной модели 
политической модернизации в условиях обострения глобальных и региональных рисков и угроз. 
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Аннотация: Наличие загрязняющих веществ в водных объектах оказывает непосредственное влияние 
на качество жизни населения территории. В работе рассмотрены состав и проведен анализ состояния 
р. Амур по основным загрязняющим веществам. Основными загрязняющими веществами являются в 
основном органические вещества, аммонийный азот, соединения Fe, Cu, Zn, Al, Mn, реже органические 
вещества (по БПК5), нитритный азот, соединения свинца. 
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Abstract: The presence of pollutants in water bodies has a direct impact on the quality of life of the population 
of the territory. The paper considers the composition and analyzes the state of the river. Cupid for the main 
pollutants. The main pollutants are mainly organic substances, ammonium nitrogen, Fe, Cu, Zn, Al, Mn com-
pounds, less often organic substances (according to BOD5), nitrite nitrogen, and lead compounds. 
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Человек состоить на 90 % из жидкости, вода необходимая составляющая жизни человека. Здо-

ровье каждого человека имеет прямую зависимость от состава и качества природных вод в источниках 
водоснабжения. 

В идеале потребляемая человеком каждый день вода в объеме 1,5-2 л не должна содержать ни-
каких вредных примесей. Вода потребляемая человеком должна в своем составе иметь достаточное 
количество микроэлементов, которые принимают участие в обменных процессах организма человека. 
Однако на самом деле вода не так чиста. 

Бактериальное загрязнение природных вод может способствовать распространению инфекцион-
ных заболевний. Наличие в природных водах остатков нефтепродуктов, солей тяжелых металлов мо-
жет привести к развитию хронических и онкологических заболеваний. 

Хабаровский край относится к числу регионов, хорошо обеспеченных ресурсами поверхностных 
вод за счёт развитой на его территории гидрографической сети. Территория Хабаровского края включает 
бассейны рек, впадающие в Охотское и Японское моря (в пределах Хабаровского края), и кроме этого 
притоки реки Лены (в пределах территории края), впадающее в море Лаптевых. В Хабаровском крае 
имеется более 200 тыс. рек общей протяженностью более 550 тыс. км и более 56 тыс. озер площадью 
водного зеркала 403 тыс. км². Водообеспеченность населения края водными ресурсами одна из высоких 
в России. Большое (до 96 %) количество рек приходится на водотоки длиной менее 10 км. Крупнейшие 
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реки края длиной более 500 км - Амур, Бурея, Уссури, Уда, Бикин, Учур, Юдома, Амгунь, Мая [1]. 
Река Амур – одна из крупнейших рек Северо-Восточной Азии, которая занимает в общемировом 

рейтинге по протяженности 9-е место и 10-е по площади бассейна. Амур – В природоохранном отно-
шении р. Амур одна из уязвимых рек в Северо-Восточной Азии. Каждый год в поверхностные водные 
объекты Хабаровского края попадает более 315 млн. м3 сточных вод, из них более 190 млн. м3 (60 %) 
загрязненных. Объем сточных вод, очищаемых до нормативных показателей, составляет всего 0,2 % 
от общего объема сбросов. 

Основное загрязнение воды в реке Амур приходится на антропогенное воздействие в результате 
поступления в водные объекты вредных веществ вместе с бытовыми, промышленными и сельскохо-
зяйственными стоками. Крупнейшими источниками загрязнений бассейна р. Амур со стороны россий-
ской части являются города: Чита, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Лесозаводск, 
Дальнереченск. Одним из самых мощных загрязнителей Амура является ее крупнейший приток – р. 
Сунгари (КНР).  

Исследователи института водных экологических проблем дальневосточного округа установили, 
что на долю р. Сунгари в загрязнении вод нижнего течения р. Амур приходится от 50 до 90 %. Однако 
эффективного контроля за влиянием р. Сунгари на качество амурской воды в настоящее время не 
имеется [2, c. 1777]. 

Наблюдательная сеть Росгидромета на территории Хабаровского края представлена 29 пункта-
ми наблюдения на 23 водных объектах (22 реках и протоке Амурской) [3, c. 22].  

Оценка степени загрязнения поверхностных вод производится согласно приказу Минсельхоза 
России от 13.12.2016 № 552. Для веществ, имеющих более жесткие санитарно-гигиенические требова-
ния, чем рыбохозяйственные, используются санитарногигиенические нормативы (ГН 2.1.5.2280-07, ГН 
2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00).  

На химический состав поверхностных вод бассейна реки Амур и его притоков оказывает влияние 
ряд факторов: своеобразные природные условия, наличие сложной системы проток, рукавов и водое-
мов, многообразие озер. Кроме этого оказывает существенное влияние имеющиеся в наличии рудо-
носные и коллекторно-дренажные воды, сточные воды золото-угледобывающих предприятий, про-
мышленных центров, объектов коммунального хозяйства и особенности гидрометеорологических усло-
вий территории, а также трансграничный перенос со стороны Китая (р. Сунгари впадает в р. Амур).  

В 2019 г. вода бассейна р. Амур и его главных притоков по качеству варьировала от «загрязнен-
ной» до «грязной». Характерными загрязняющими веществами являлись органические вещества, ам-
монийный азот, соединения Fe, Cu, Zn, Al, Mn, реже органические вещества (по БПК5), нитритный азот, 
соединения свинца [3, c. 28]. 

Воды р. Амур по химическому составу формируются в результате воздействия хозяйственно-
бытовых и промышленных сточных вод городов и поселков, и кроме того за счет хозяйственно-
бытовых стоков со стороны Китая. Помимо антропогенного воздействия, на химическом составе воды 
сказывается природные особенности, гидрологические условия, стоки четырех крупных притоков: рр. 
Зея, Уссури, Бурея и Сунгари. В табл. даны сведения о максимальных концентрациях загрязнителей в 
реке Амур [3, c. 29].  

Вода в реке Амур, по прежднему считается мало минерализованной, суммарный состав главных 
ионов находится в пределах 128 мг/дм3. Среднегодовые концентрации органических веществ (по ХПК) 
лежат в пределах 17,7-25,9 мг/дм3, в 2018г. – в пределах 17,1-27,3 мг/дм3. В 2019 году на изучаемом 
участке случаев экстремально высокого загрязнения не выявлено, но зафиксировано 12 случаев высо-
кого загрязнениян, из них 5 случаев по соединениям Al, 5 случаев – Cu, по 1-му случаю по соединениям 
Cd и Zn. В 2018 г. зафиксировано 22 случая высокого загрязнения.  

В 5-и случаях из 11 показателей (табл.) наблюдается увеличение максимальных концентраций 
(участок г. Хабаровск - г. Николаевск-на-Амуре). 

По комплексу гидрохимических показателей вода р. Амур, как и в 2018 г., оценивалась как «за-
грязненная» [3, c. 30].  
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Таблица 1 
Максимальные концентрации основных загрязняющих веществ в р. Амур [3] 

Наименование 
ингридиента 

2018 г 2019 г 

Максималь-
ная концен-

трация, 
мг/дм3 

Пунк 

Максималь-
ная концен-

трация, 
мг/дм3 

Пунк 

БПК5 2,81 
г. Амурск,  
г. Комсомольск-на-
Амуре  

2,93 г. Хабаровск 

Азот аммоний-
ный 

1,29 г. Хабаровск  1,39 г. Комсомольск-на-Амуре 

Азот нитрит-
ный 

0,227 
г. Николаевск- 
на-Амуре 

0,063 с. Богородское 

Нефтепродук-
ты 

0,045 г. Николаевск-на-Амуре 0,056 с. Богородское 

Железо общее 1,3 
г. Комсомольск-на-
Амуре  

1,12 г. Комсомольск-на-Амуре 

Медь 0,038 г. Николаевск-на-Амуре 0,037 г. Николаевск-на-Амуре 

Цинк 0,072 г. Николаевск-на-Амуре 0,079 г. Хабаровск 

Свинец 0,004 с. Богородское 0,012 г. Хабаровск 

Окисл. бихром. 43,0 с. Богородское 25,9 г. Хабаровск 

Марганец 0,360 
г. Комсомольск-на-
Амуре 

0,178 г. Комсомольск-на-Амуре 

Алюминий 1,30 г. Хабаровск  0,657 г. Хабаровск 

 
Ухудшение качества воды по степени загрязненности отмечено в нижнем течении у с. Богород-

ское и у г. Николаевск-на-Амуре (устье р. Амур), в остальных пунктах наблюдалось снижение уровней 
загрязнения. Уровень загрязнения изменялся от низкого до среднего. Наибольший вес в общей оценке 
степени загрязненности воды внесли соединения Сu, Al, Mn, Zn, а также трудноокисляемые органиче-
ские вещества. 

На сегодняшний день нет единых норм применимых во всех регионах РФ, объясняется это тем, 
что одни и те же антропогенные нагрузки по разному проявляются в разных экологических системах. 
Большое влияние оказывают климатические особенности местности, строение рельефа и ландшафта, 
освоенность территории. Составной частью контроля и управления в области природоохранной дея-
тельности является система экологических нормативов, которая должна быть ориентированна на кон-
кретную ситуацию, сложившуюся в области природопользования на конкретной территории. Данная 
система должна учитывать специфику и качество экологической системы конкретной территории, усло-
вия и объемы природопользования, объемы наносимого ущерба, необходимость и возможность свое-
временной компенсации ущерба и т. д.   

Учитывая указанные условия следует выполнить следующие задачи стратегического значения [2, 
c. 1779]: 1. Разработать и выполнить внедрение специализарованной интегрированной системы мони-
торинга водных ресурсов. 2. Дооснастить современными приборами контроля качества воды лабора-
тори и организовать подготовку лабораторий к проведению анализов с учетом нормативных требова-
ний. 3. Организовать проведение технического аудита системы водного хозяйства в Хабаровском крае. 
4. Разработать и внедрить предложения по модернизации систем водного хозяйства для обеспечения 
надежности работы и обеспечение населения экологически безопасной водой. 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы выявления основных физико-химических и геометри-
ческих параметров береговой линии малых рек в Калмыкии. Полученные результаты позволят ком-
плексно оценить систему безопасности при чрезвычайных ситуациях на береговых линиях водных 
объектов на территории Республики Калмыкия. Актуальность данных исследований – выявление 
нарушений береговых линий рек, подтопление населенных пунктов, засоленность водных объектов и 
их влияние на окружающую среду и, в частности, на здоровье человека. Полученные результаты ис-
следования позволят разработать ряд мероприятий по укреплению береговой части рек. Объектом ис-
следования является береговая линия реки Волга (правая ее часть), проходящая по территории Волго-
градской и Астраханской областей с пересечением территории Республики Калмыкия в районе п. Ца-
ган-Аман. Вторым объектом исследования является береговая линия реки Яшкуль. Предметом иссле-
дования принято влияние волновых воздействий на береговую линию рек, бьефы, скорость течения, 
ветровая нагрузка, минерализация, связи с подземными водами, колодцами, родниками, овражно-
балочная система. Гипотезой – принята система связи в цепочке геолого-географический объект и при-
родная среда. Энтропия ее равновесного состояния. 
Ключевые слова: бьефы; скорость течения; береговые разрушения; Республика Калмыкия; экология; 
природопользование. 

 
Введение. Республика Калмыкия (РК), небогата поверхностными водами. Они представлены 

малыми реками длиной от нескольких километров до 150-160. Большая их часть в летнее время пере-
сыхает полностью. Имеющиеся озера также пересыхают. Во второй четверти прошлого века на терри-
тории РК было много водохранилищ и прудов. На данное же время их количество уменьшилось в не-
сколько раз. Это связано с тем, что многие сельскохозяйственные предприятия развалились, а те, что 
существуют, финансово не могут содержать эти объекты.  
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Сотрудники инженерно-технологического факультета совместно со студентами и магистрантами 
за последние 5 лет провели серию экспедиций по мониторингу природы края с целью изучения водных 
объектов в республике. 

По результатам этих экспедиций издано много статей в разных научных журналах, как в россий-
ских, так и зарубежных изданиях. Собранные видео- и фотоматериалы послужили для создания позна-
вательных фильмов, размещенных на сайтах Интернет-ресурсов.  

Ниже приведем несколько данных. Изучение процесса меандрирования на примере реки Яшкуль 
https://youtu.be/aSKEqLrezwE; рассмотрены вопросы по северной части республики 
https://youtu.be/Xh5HgfeyUeY - с изучением береговой линии реки Волга.  

Также собран огромный фотоматериал. Все полученные данные используют студенты и маги-
странты для написания курсовых и выпускных работ. Часть материалов были выставлены на конфе-
ренциях [1,2,7,8]. 

Результаты проведения экскурсии по реке Яшкуль и исследования ее береговой части были из-
даны в работе выпускников факультета [1].  

Исследованы данные по климату, в общем и в частном порядке по Республике Калмыкия, регио-
ну исследования [11]. Климатические факторы являются наиболее важными параметрами воздействия 
на процесс испарения вод с поверхности зеркала водоемов. При проведении экспедиций всегда учиты-
ваются данные по климату, изучается картографический материал, прокладывается маршрут движе-
ния, инженерно-геологические параметры [4,10]. Были рассмотрены вопросы современного состояния 
подземных и поверхностных вод в республике. Их хозяйственная деятельность на территории региона 
изучения влияет на обеспеченность питьевой водой животных и населения республики [3,5]. 

Основная часть. Исследованы береговые территории рек, озер, водохранилищ. В частности, 
исследована проблема появления процесса бьефов [6].  

Рассмотрены вопросы экологии и современного состояния водных объектов Калмыкии 
[9,10,12,13,14]. Некоторые данные результатов экспедиций, которые представлены в виде фотографий, 
смотрите ниже, фото 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Река Яшкуль, фото Сангаджиева М.М. 
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Например, на водном пространстве, образовавшемся в основном за счет сильного ветра со ско-
ростью 3-5 м/с, небольшая волна достигает в высоту в несколько сантиметров. В летний (бывает в 
начале осени) период скорость ветра может достигать до 30 м/с и выше. Удары волны о береговую 
часть водоема постепенно приводят к разрушению береговой линии. Также образуются извилины, при-
водящие к образованию процесса меандрирования. Это связано с минералами и горными породами, 
которыми сложена береговая линия. Огромные территории процесса меандрирования на территории 
РК наблюдаются, как мы отмечали выше на реке Яшкуль. 

 

 
Рис. 2. Высохшая река Яшкуль, это еще апрель 

 

 
Рис. 3. Вода, правая часть изгиба реки Яшкуль 
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На фото 2 мы видим овраг, в который в период таяния снегов и нечастых дождей сносится песок 
и глина, он является частью русла реки. Также по бокам оврага образуются склоны. 

Заключение, выводы. На береговой линии рек Волга, Маныч, Яшкуль мы видим высокие склоны, 
часто обрывистые. Они сложены в основном песком, супесью, глинами с прослоями известняка, раку-
шечника. Высота обрывов от поверхности воды достигает до 40 и более метров, в основном это 10-20 
метров и меньше. Это связано с возрастом реки и ее долины. На озерах за счет малой волны и процесса 
бьефа береговая линия разрушается. Часто в нижней части рек и озер мы наблюдаем отложения раку-
шек. Они представлены с переслаиванием минералов и горных пород толщиной до 20-30 см. 

Весенние паводки приносят в водоемы наносы песка и мусора. Также они влияют на систему 
оврагообразования. В основном идет разрушение склонов оврага. На дне оврагов может накапливать-
ся вода. Часть водоемов в республике питается за счет пополнения водных запасов из родников.  

Процессов тектоники почти не наблюдается, и они не влияют на систему очертания береговой линии. 
Климатически почти во всех местах ежегодное или даже ежеквартальное количество осадков 

минимально, в основном они колеблются в интервале 100-300 мл в год. Есть территории в республике, 
где количество осадков в год ниже 100 мл/л, т. е. почти не бывает дождей. 

Для полного расчета прогнозирования систем безопасности надо создать ситуационную карту 
водных ресурсов. Эту карту надо обновлять за счет поступления материалов из экспедиций с исполь-
зованием квадрокоптеров. Особенно надо уделить внимание на береговую линию водоемов. 

Так как собрано много фотоматериалов, основную часть мы по техническим причинам показать в 
представленной работе не сможем, некоторая часть расположена в Интернет-ресурсах. 
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