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ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВЫХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сырбу Карина Петровна

студент
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал
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главный специалист научно-исследовательского отдела
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал
Российской таможенной академии
Аннотация: Статья раскрывает сущность и принцип работы квантовых систем защиты информации, описывает механизм действия квантовой запутанности и квантового компьютера, демонстрирует квантовокриптографическую схему попытки перехвата информации. Также статья акцентирует внимание на значимости информационных платформ, требующих обязательной защиты от несанкционированного доступа.
Автор описывает ситуации, в которых данный механизм может быть применен в правоохранительных
целях, а также поднимает проблемы внедрения использования квантовых систем в целях информационной безопасности.
Ключевые слова: квантовые системы защиты информации, информационная безопасность, квантовая криптография, квантовая запутанность, квантовый компьютер, суперпозиция, принцип неопределенности Гейзенберга.
APPLICATION OF QUANTUM SYSTEMS FOR INFORMATION SECURITY PURPOSES
Syrbu Karina Petrovna
Scientific adviser: Zimanova Mariya Andreyevna
Abstract: The article reveals the essence and principle of operation of quantum information security systems,
describes the mechanism of action of quantum entanglement, and demonstrates the quantum cryptographic
scheme of an attempt to intercept information. The article also focuses on the importance of information platforms that require mandatory protection against unauthorized access.
The author describes the situations in which this mechanism can be used for law enforcement purposes, and
also raises the problems of introducing the use of quantum systems for information security purposes.
Keywords: quantum information security systems, information security, quantum cryptography, quantum entanglement, quantum computer, superposition, the Heisenberg uncertainty principle.
Современное информационное общество насыщено постоянно растущим количеством информационных ресурсов, которые несомненно требует мощных методов систем защиты. В последнее время тема применения квантовых систем в целях информационной безопасности выступает довольно
актуальной. Причиной служит не только рост конфиденциальной информации, но также и модернизация научных открытий и технологических высот, позволяющих выполнять любые возможные информационные решения.
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Сегодня квантовая информатика, пересекающаяся с использованием квантовых систем, выходит
на новый уровень научной деятельности, она включает в себя такие понятия, как квантовый компьютер, квантовые связи, квантовая запутанность, квантовая криптография, квантовая информация. [5]
Квантовая криптография представляет собой способ защиты информации, базирующийся на постулатах квантовой физики. Традиционная криптография основывается на математических принципах
дабы сохранить конфиденциальность информации, квантовая – на физических методах.
Процесс передачи информации протекает физическими средствами, такими, как электронами
или фотонами, а попытка перехвата информации отразится в изменение определенных параметров
данных физических объектов, а именно ее переносчиков.
В основу квантовой защиты информации заложен принцип квантовой запутанности. Информация
сохраняется даже тогда, когда частицы отдалены друг от друга на миллионы световых лет, а параметры одной из частиц автоматически позволяют узнать параметры другой. [1]
Механизм квантовой криптографии сосредоточен на неопределенности Гейзенберга (неопределенность квантовых систем): невозможно узнать спин фотона, не исказив другой. Таким образом, становится возможным создание таких систем связей, которые не смогут не обнаружить попытки перехвата информации, ибо любое вмешательство в один из параметров квантовой системы влечет за собой
моментальное искажение, а значит и обнаружение такого вмешательства. [2]
Например, продемонстрируем это на ниже представленной схеме, криптографическую систему с
открытым ключом, в которой открытый ключ передается по открытому каналу в целях проверки электронной подписи и шифрования сообщения. Закрытый ключ использует для расшифровки и генерации
электронной подписи (рис. 1).

Рис. 1. Схема передачи информации А лицу Б
Таким образом, рис. 1 демонстрирует следующее. Боб выбирает ed и посылает шифровальный
ключ е Алисе по открытому каналу, при этом шифровальный ключ d остается защищенным и секретным. Далее Алиса пользуется шифровкой, чтобы послать информацию Бобу (с). Боб расшифровывает
«с», применив обратное преобразование Dd, определенное значением d. [3]
Если пересылаемую информацию пытается перехватить Ева, она никак не сможет расшифровать сообщение, а система моментально среагирует на вмешательство постороннего, сбросив все параметры, тем самым обеспечив надежную защиту. [4]
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Сегодня актуальной проблемой являются серьезные затраты на реализацию. Квантовая криптография заявила о себе еще в 1984 году. На сегодняшний день создано множество систем, базирующихся на основах квантовой запутанности. Так, одна из теорий, в будущем нас ждет замена любой
традиционной связи на квантовую. В настоящее время квантовые эффекты используются в системах
защиты банковской сферы, некоторые компании уже сейчас предлагают свои криптографические системы безопасности, а криптографические системы с открытым ключом уже сейчас широко используются различными сетевыми протоколами, такими как TLS, SSL, SSH.
Список литературы
1. Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «квантовые технологии» //
«Цифровая экономика РФ», «Цифровые технологии». М.: 2019. 26 с.
2. Плёнкин А. П. Использование квантовых ключей для шифрования сетевого соединения //
Десятая ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного
центра РАН: Тезисы докладов. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН, 2018. С. 81 − 82.
3. Плёнкин А. П., Румянцев К. Е., Синхронизация системы квантового распределения ключа
при использовании фотонных импульсов для повышения защищённости // Известия ЮФУ. Технические
науки. 2017. № 8. № 157. С. 81-96.
4. Румянцев К. Е., Плёнкин А. П., Безопасность режима синхронизации системы квантового
распределения ключей // Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. Т. № 5. № 166. С. 135-153.
5. Квантовый компьютер и квантовая [Электронный ресурс] // Tadviser. URL:
https://www.tadviser.ru/index.php
© К.П. Сырбу, 2021

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

13

УДК 517.938

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ «ХИЩНИКЖЕРТВА» С ЭФФЕКТОМ АЛЛЕ

Волоскова Марина Михайловна

аспирант
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

Аннотация: Рассматривается дискретная динамическая система «хищник-жертва» с эффектом Алле
на популяцию хищника. С помощью качественной теории динамических систем исследовано поведения
решения данной системы в окрестности неподвижных точек. Приводится интерпретация результатов
исследования с биологической точки зрения.
Ключевые слова: дискретная динамическая система, эффект Алле, неподвижная точка, система
«хищник-жертва», фазовая траектория.
RESEARCH MODEL «PREDATOR-PREY» WITH ALLEE EFFECT
Voloskova Marina
Abstract: A discrete dynamic «predator-prey» system with the Allee effect on the predator population is considered. Using the qualitative theory of dynamical systems, the behavior of the solution of this system approximately
fixed points is investigated. The interpretation of the research results from a biological point of view is given.
Key words: discrete dynamic system, Allee effect, fixed point, predator-prey system, phase trajectory.
В теории динамических систем особое место занимают системы, описывающие межвидовое взаимодействие с учетом так называемого эффекта Алле, который дает возможность учитывать связь
между численностью популяции и приспособленностью данной популяции к выживанию. Впервые данное явление было рассмотрено Уордером Клайдом Алле [1,2].
Особый интерес представляет исследование динамических систем «хищник – жертва», учитывающих эффект Алле, который может возникать на более высоком трофическом уровне (например,
хищнике, паразите), на более низком уровне (например, жертве, хозяине) или во время взаимодействия между этими уровнями. Добавление эффекта Алле к системе «хищник – жертв» может как стабилизировать, так и дестабилизировать ситуацию, в зависимости от формулировки уравнений. Например, в работе [3] проведено исследование системы с эффектом Алее на популяцию жертв и ее сравнение с системой, не учитывающей этот эффект. В данной же работе рассматривается дискретная динамическая система «хищник – жертва» с эффектом Алле на популяцию хищников.
Постановка задачи.
Рассмотрим дискретную динамическую систему с эффектом Алле на популяцию хищников:
𝑁𝑡+1 = 𝑁𝑡 + 𝑟𝑁𝑡 (1 − 𝑁𝑡 ) − 𝑎𝑁𝑡 𝑃𝑡
{
(1)
𝑃𝑡𝑑
𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 + 𝑎𝑃𝑡 (𝑁𝑡 − 𝑃𝑡 ) 𝑚+𝑃
𝑑
𝑡

Здесь 𝑁𝑡 – плотность популяции жертв в момент времени t, 𝑃𝑡 – плотность популяции хищников в
момент времени t, r – скорость роста численности популяции жертв, параметры a, r, m положительны и
𝑑 ≥ 0.
Значительное внимание на поведение системы (1) оказывает величина параметра d, в частности
при 𝑑 = 0 эффект Алле вообще не учитывается. Исследование подобной системы можно найти в [3].
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При этом стоит отметить, что неподвижные точки системы одни и те же при различных значениях d:
𝑟
𝑟
(0; 0), (1; 0), (
;
)
𝑟+𝑎 𝑟+𝑎
Исследование системы при d=1 и d=2.
Исследование системы (1) при d=1 с помощью качественной теории динамических систем показывает, что
a) Неподвижная точка (0; 0) – неустойчивый узел
b) Точка (1; 0) является неустойчивым узлом при 𝑟 ∈ (0; 1), седловой при 𝑟 ∈ (1; +∞) или
негиперболической точкой при 𝑟 = 1.
𝑟
𝑟
c) Точка (𝑟+𝑎 ; 𝑟+𝑎) является
–

устойчивым

узлом

при

𝑎 > 0, 𝑟 > 0, 𝑚 >

2𝑎 2 +𝑎𝑟−𝑟 2+2√𝑎 4 +𝑎 3 𝑟

(Рис. 1.)
–

устойчивым фокусом при 𝑟 > 0, 𝑎 > 0, 𝑚 ∈ (0;

2𝑎 2 +𝑎𝑟−𝑟 2+2√𝑎 4 +𝑟𝑎 3
𝑟(𝑟+𝑎)

𝑟(𝑟+𝑎)

) (Рис. 2)

1 𝑚−3+(√𝑚 2 +10𝑚+9)𝑟(𝑚+1)

– устойчивым вырожденным узлом при 𝑎 = 8
𝑚
При d=2 получаются следующие результаты:
a) Тип точки (0;0) – неустойчивый узел.
b) Точка (1; 0) является неустойчивым узлом при 𝑟 ∈ (0; 1), седловой при 𝑟 ∈ (1; +∞) или
негиперболической точкой при 𝑟 = 1.
𝑟
𝑟
c) Точка (𝑟+𝑎 ; 𝑟+𝑎) является
2𝑎 3 +3𝑟𝑎 2 −𝑟 3 +2√𝑎 6 +3𝑎 5 𝑟+3𝑎 4 𝑟 2+𝑎 3 𝑟 3

–

устойчивым узлом при 𝑚 >

–

устойчивым вырожденным узлом при 𝑟 < 3𝑎 и 𝑚 =

–

устойчивый фокус при 𝑚 <

𝑟 ≥ 3𝑎 (Рис. 3.)

𝑎 3+3𝑎 2𝑟+3𝑎𝑟 2+𝑟 3
2𝑎 3 +3𝑟𝑎 2 −𝑟 3+2√𝑎 6 +3𝑎 5 𝑟+3𝑎 4 𝑟 2+𝑎 3 𝑟 3
𝑎 3 +3𝑎 2 𝑟+3𝑎𝑟 2+𝑟 3

2𝑎 3 +3𝑟𝑎 2−𝑟 3+2√𝑎 6 +3𝑎 5 𝑟+3𝑎 4 𝑟 2+𝑎 3 𝑟 3
𝑎 3 +3𝑎 2𝑟+3𝑎𝑟 2 +𝑟 3

𝑟

и 𝑟 < 3𝑎 (Рис. 4.)

𝑟

Рис. 1. Фазовый портрет точки(𝑟+𝑎 ; 𝑟+𝑎) – устойчивый узел (при d=1)
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𝑟

𝑟

Рис. 2. Фазовый портрет (𝑟+𝑎 ; 𝑟+𝑎) точки – устойчивый фокус (при d=1)

𝒓

𝒓

Рис. 3. Фазовый портрет точки (𝒓+𝒂 ; 𝒓+𝒂) – устойчивый узел (при d=2)
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𝐫

𝐫

Рис. 4. Фазовый портрет точки (𝐫+𝐚 ; 𝐫+𝐚) – устойчивый вырожденный узел (при d=2)
Интерпретация результатов
Важным отличием системы «хищник-жертва», учитывающей эффект Алле, от системы при d=0
[см. 3] является появление устойчивой неподвижной точки, что позволяет более точно отразить поведение популяции, в частности стремление к сосуществованию двух видов. (Рис.1. – 4.).
Проявления эффекта Алле на приведенных выше рисунках можно увидеть в области малой численности популяции хищников: при малой численности хищников наблюдается низкая скорость ее роста, которая возрастает при увеличении числа особей. Правда, данные участки на фазовых траекториях стоит отличать от участков с P близкими к нулю, на которых видно резкое падение численности
хищников вследствие сложности размножения.
Заключение.
В итоге рассмотрена дискретная динамическая система «хищник-жертва» с эффектом Алле на
популяцию хищника. С помощью качественной теории динамических систем проведено исследование
поведения решения данной системы в окрестности неподвижных точек. Дана интерпретация результатов исследования с биологической точки зрения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
НАНОСТРУКТУР СУЛЬФИДА СУРЬМЫ (III)
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования условий формирования наноструктур
сульфида сурьмы (III) в растворах лимонной и винной кислот. Установлено, что наноструктуры соединений Sb2S3 образуются при взаимодействии хлорида сурьмы (III) с сероводородом в растворах 0,1-0,5
М лимонной и винной кислот в интервале температур 100-1800С. Полное формирование наблюдается
при 1800С. При увеличении температуры и концентрации комплексообразователя, размер и форма частиц меняется. Индивидуальность сульфида сурьмы (III) полученного в растворах лимонной и винной
кислот подтверждена методом РФА.
Ключевые слова: сульфида сурьмы, наноструктур, водный раствор, осадок, плавления, формирования.
THE INVESTIGATION OF THE FORMATION CONDITIONS OF ANTIMONY (III) SULFIDE
NANOSTRUCTURES
Mammadova Sharaf Aladdin
Scientific adviser: Huseynov Gorkhmaz Mansur
Abstract: The article presents the results of research on the conditions for the formation of antimony (III) sulfide nanostructures in solutions of citric and tartaric acids. It was determined that nanostructures of Sb 2S3
compounds are formed during the interaction of antimony (III) chloride with hydrogen sulfide in solutions of
0.1-0.5 M citric and tartaric acids in the temperature range of 100-180 0C. Full formation is observed at 180 0C.
When the concentration of the complexing agent and temperature increase, the size and shape of the particles
change. The individuality of antimony (III) sulfide obtained in solutions of citric and tartaric acids were confirmed by the RFA method.
Key words: antimony sulfide, nanostructures, aqueous solution, precipitate, melting, formation.
Введение. Соединение халькогениды сурьмы являются полупроводниковым материалом с высокой светочувствительностью. Поэтому эти соединения широко используются в качестве полупроводниковых материалов в фоторезисторах, фотоэлементах и электронно-лучевых устройствах [9-13].
В литературе показан ряд методов получении сульфида сурьмы (III). Были изучены ряд физикохимические свойства полученные сольвотермического, термического разложения, микроволнового синтеза, испарения в вакууме, прямого синтеза из элементарных компонентов в вакууме, гидротермального синтеза и т.д. методами этих соединений [1-15]. Согласно фазовой диаграмме системы Sb-S, соединение Sb2S3 конгруэнтно плавится при 550°C. Это соединение кристаллизуется в ромбической сингонии 5-13.
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Одним из важнейших вопросов современности является получение двойных и тройных халькогенидов из водных растворов путём химического осаждения и изучение их свойств. Нано размерные частицы вещества обычно образуются тонкими пленки полученные путем химического осаждения из водного раствора. Известно, что многие физические и химические свойства нано частиц отличаются от
плотных материалов [2, 3, 15]. Зная об этом, мы стремились изучить температурно-зависимые условия
образования сульфида сурьмы (III) в различных растворах электролитов.
В работе приведены результаты синтеза наноструктур сульфида сурьмы (III) (Sb2S3) на основе хлорида сурьмы (III) и сероводорода в гидротермальных условиях в растворах винной и лимонной кислоты.
Экспериментальная часть. В качестве исходных материалов для синтеза соединения Sb2S3
были использованы химически чистый хлорид сурьмы (III) (SbCl 3) и сероводород (H2S).
В качестве комплексообразователей нами были использованы растворы винной и лимонной кислоты. Для этого мы готовили 20 мл 0,1 М раствора SbCl 3 в винной и лимонной кислоте (0,1-0,5 М) и
оставляли на 30 минут. Во время синтеза pH среды в растворах поддерживалось в пределах 2-4.
Образцы перемешивалось магнитной мешалкой при 60°C температуре в течение 15 мин, а затем
поместили в автоклав (100 мл) и автоклав поместили в микроволновый электрический нагреватель
(Speedware four BERGHOF  Германия) и нагревали при различных температурах (100-180°C) в течение 12 часов.
По окончании синтеза осадки Sb2S3 полученные в разных режимах, фильтровали через стеклянный фильтр и промывали сначала 0,01 М раствором HCl, затем ультрачистой водой. После очищенные
осадки сушились в вакууме при температуре 80°C в течение 2-х часов. Уравнения этой реакций выражается следующим образом:
H
2SbCl3  3H 2 S 
 Sb2 S3  6 HCl
Винная и лимонная кислота использованные в экспериментах играют роль как комплексообразователя, наноструктурирование и предотвращает агрегацию частиц Sb2S3 и способствует их образованию.
Обсуждение результатов. Известно, что полученный из раствора осадки Sb 2S3 находятся в
аморфном состоянии. Для рентгенофазового анализа (RFA) осадок Sb 2S3 кристаллизовали в вакууме
при температуре 450°C, а затем измельчали в порошок. По результатам РФА (2D PHASER «Bruker»,
CuK, 2, 10-80 стр.) были установлены, что фазовый состав полученного осадка состоит из соединения Sb2S3 (рис. 1).


Рис. 1. Дифрактограмма соединения Sb 2S3:
а) в винной кислоте; b) в лимонной кислоте
Установлено, что соединении Sb2S3 кристаллизуется орторомбическом сингонии (Пр.г.: Pnma;
a=1,1201 нм, b=1,1241 нм, c=0,3802 нм). Происходит частичное снижение параметров решетки. Это
можно объяснить наличием не компенсированных связей между атомами в малых частицах соединения Sb2S3. Однако пики соответствующие пикам интенсивности на рентгенограмме хорошо согласуются
с результатами других исследований [14, 15].
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На кривой ДТА соединения Sb2S3 наблюдалось две эндотермические эффекты, при температурах 481 и 5450C (пирометр HTR-70, прибор Thermoscan-2). Эндотермический эффект при температуре
545°C соответствует температуру плавления соединения.
По нашему мнению, эндотермический эффект при температуре 481°C относится к температуре
полиморфного превращения соединения или образованию крупных агрегатов. Так как, температура
плавления полученного соединения Sb2S3 на 5°C ниже чем температура плавления его монокристалла
(550°C). Это можно объяснить тем, что он имеет форму нано частицы. Известно, что температура
плавления нано частиц вещества бывает ниже температуры плавления его монокристалла.
Для определения стехиометрического состава соединения Sb2S3 нами был проведен термогравиметрический (ТГ) анализ осадка (Fascinating Flexibility in Thermal Analysis STA 449F3) (рис. 2). На основании потери массы на термограмме определены массовые и атомные отношения соединении
сурьмы и серы.
Изучено микроморфология полученного соединения Sb 2S3 с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) HITACHI TM3000 (made in Japan) (рис. 3). Установлено, что соединение Sb 2S3 состоит из наностержней длиной 5–7 мкм и диаметром 10–80 нм полученное при 180°C. Поверхность
наностержня является гладкой и идеально чистой. В составе не наблюдается аморфная фаза (рис.3).
Установлено, что образование наностержня Sb 2S3 и их размер зависят от температуры, времени обработки и концентрации исходных компонентов и комплексообразователя.

Рис. 2. Кривая ТГ соединения Sb 2S3

Рис. 3. СЭМ изображения соединения Sb2S3:
а) в винной кислоте; b) в лимонной кислоте
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Таким образом, при термообработке исходной реакционной смеси при температуре 100 °C в течение 5 часов формирование структуры полностью не происходит. При температуре 140°C образуются
крупные агрегаты состоящие из призматических нано- и микростержней (длиной 7–10 мкм и шириной
30–150 нм). При повышении температуры от 140°C до 180°C размеры наночастиц уменьшаются. Известно, что винные и лимонные комплексы неустойчивы. Однако продукты его гидролиза не влияют на
индивидуальность соединения Sb2S3.
С повышением температуры увеличивается натяжение между частицами стержней на поверхности Sb2S3 и заставляет их разветвляться. Образующиеся в растворе винные и лимонные ионы предотвращают агрегацию, т.е. адсорбируются на поверхности частиц и препятствуют их росту. В таких условиях pH среды находится в пределах 4-6. Ионы винный и лимонный ослабляют взаимодействие между
частицами.
В исследовании также изучалось влияние pH среды (pH METER-pH410 «AКВИЛОН») на образование нано структур соединения Sb 2S3. Установлено, что при температуре 180 0С и в интервале pH=4-7
наблюдаются хорошо формирование нано структур.
Результат: Наноразмерное соединение Sb2S3 получено в результате взаимодействия хлорида
сурьмы (III) и сероводорода в интервале температур 100-1800С в 0,1-0,5 М в растворах винной и лимонной кислоты. При повышении температуры размеры частиц уменьшаются. По мере увеличения
плотности комплексообразователя форма и размер частиц изменяются. С уменьшением размера частиц температура плавления и параметры решетки соединения Sb 2S3 уменьшаются соответственно.
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Аннотация: Проведена сравнительная характеристика среднего времени реакции и числа точных
реакций студентов 1 – 4-го курсов института биологии и экологии направлений «Биология» и «Химия»
Владимирского государственного университета по реакции на движущийся объект.
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ANALYSIS OF THE AVERAGE REACTION TIME AND THE NUMBER OF ACCURATE STUDENT
REACTIONS
Feoktistova Irina Dmitrievna,
Azova Natalia Romanovna
Abstract: The comparative characteristic of average reaction time and number of accurate reactions of 1st –
4th year students of the Institute of Biology and Ecology of the directions «Biology» and «Chemistry» of the
Vladimir State University on reaction to a moving object was carried out.
Keywords: reaction to a moving object, comparative student characteristics, statistical analysis, average reaction time, number of accurate reactions.
Для изучения психологических особенностей человека широко применяется один из хорошо
известных тестов по оценке времени реакции – тест «Реакция на движущийся объект» (РДО). Данный
тест позволяет оценить степень быстроты и точности ориентирования человека в пространстве и во
времени, эффективность его трудовой деятельности, а также удовлетворенность жизнью в целом [1].
РДО является простым и достаточно точным психофизиологическим показателем функционального
состояния организма человека [2].
Данная тема рассматривалась на протяжении 20 века, но и в настоящее время не утратила
своей актуальности. Это подтверждается многочисленными работами в этой области [2-10].
В то же время, реакция на движущийся объект – это сложный пространственно-временной рефлекс. Тест «РДО» используется для измерения уравновешенности нервных процессов, т.е. степени
сбалансированности процессов возбуждения и торможения по силе, что является особенно важным
для определения каких-либо отклонений от нормы у студентов [6,11].
Для оценки среднего времени реакции и числа точных реакций студентов применялся тест
«Реакция на движущийся объект».
Цель исследования – оценка среднего времени реакции и числа точных реакций студентов
направлений «Биология» и «Химия» с использованием статистической обработки в программе
Statistica.
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Исходя из интерпретации полученных данных, отрицательные значения по шкале «Среднее
время реакции» (мс) говорят о неуравновешенности нервных процессов с преобладанием силы процесса возбуждения. И наоборот, положительные значения диагностируют неуравновешенность нервных процессов с преобладанием силы торможения. Если же наблюдаются значения близкие к нулю, то
можно предполагать сбалансированный вариант тормозного и возбудительного процесса.
Было обследовано 70 студентов, из них 35 студентов направления «Биология» и 35 студентов
направления «Химия».
Результаты статистической обработки приведены в таблице ниже.
Таблица 1
Итоговые результаты статистического анализа среднего времени реакции и числа
точных реакций студентов
Критическое значеНаправление
Критерии
t-критерий
р
df
ние t-критерия при
обучения
сравнения
Стьюдента
p=0,05
Среднее время
-0,859
0,393
реакции (мс)
Биология и химия
68
1,995
Число точных
-0,226
0,822
реакций (%)
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что по всем критериям сравнения (среднее
время реакции и число точных реакций) значение рассчитанного t-критерия Стьюдента ниже критического значения при уровне значимости p = 0,05 и степени свободы df = 68. Поэтому pфакт. > pтеор., следовательно, полученные результаты статистически незначимы (p > 0,05).
На основе статистически обработанных данных построены диаграммы сравнения по среднему
времени реакции (рис. 1) и по числу точных реакций (рис. 2) студентов направления «Биология» и «Химия». Для построения диаграмм использовались результаты статистического анализа (средние значения и ошибка репрезентативности).

Рис. 1. Среднее время реакции
Анализ результатов (рис. 1) свидетельствует о том, что по среднему времени реакции у студентов направления «Биология» (- 28,86 ± 7,52 мс) и студентов направления «Химия» (- 21 ± 5,20 мс)
наблюдаются сходные значения, так как данные статистически незначимы (p > 0,05).
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По данным рис. 1 можно сделать вывод о том, что по шкале «Среднее время реакции» у студентов двух обследуемых групп наблюдаются отрицательные значения, что говорит о неуравновешенности нервных процессов с преобладанием силы процесса возбуждения.

Рис. 2. Число точных реакций
По числу точных реакций (рис. 2) у студентов биологов (38,63 ± 1,91%) и у студентов химиков
(39,20 ± 1,66%) наблюдаются сходные значения, так как данные статистически незначимы (p > 0,05).
По результатам, представленным на рис. 2, можно сделать вывод о том, что по шкале «Число
точных реакций», исходя из интерпретации, у студентов направления «Биология» и студентов направления «Химия» наблюдается значительное преобладание «числа опережений» над «числом запаздываний». Поэтому можно говорить о преобладании процесса возбуждения и неуравновешенности нервной системы студентов.
Таким образом, методика «Реакция на движущийся объект» при исследовании показателей может применятся для диагностики функционального состояния организма, в частности, утомления, работоспособности ЦНС, точности двигательных реакций и длительности обучения оценки времени РДО,
что особенно важно в период активной учебной деятельности студента.
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Аннотация: В работе приведены результаты исследований по определению запаса плодов дикорастущего граната в различных районах Азербайджана. Для визуализации ресурсозначимых местообитаний дикорастущего граната был создан тематический слой под названием «Запас сырья» с соответствующей атрибутивной базой данных на основе программного обеспечения Esri ArcGis Desktop 10.2.
По результатам обработки данных в ГИС Сиязаньский, Евлахский и Шекинском районы Азербайджана
являются ресурсозначимые районами произрастания дикорастущего граната.
Ключевые слова: P.granatum L., ресурс, геоинформационное картографирование.
GEOINFORMATION MAPPING IN ASSESSING THE RESOURCE POTENTIAL OF WILDGROWING
POMEGRANATE THICKETS
Zeynalova Aydan Mirza
Scientific adviser: Novruzov Eldar Novruz
Abstract: The paper presents the results of research to determine the stock of wild-growing pomegranate
fruits in various regions of Azerbaijan. To visualize the resource-significant habitats of wild-growing pomegranate, a thematic layer called "Raw material stock" was created with the corresponding attribute database based
on the Esri ArcGis Desktop 10.2 software. According to the results of data processing in the GIS, the Siyazan,
Yevlakh and Sheki regions of Azerbaijan are resource-significant areas of wild-growing pomegranate.
Keywords: P. granatum L., resource, geoinformation mapping.
Введение.
В последние годы технологический прогресс и растущая доступность приемников GPS привели к
расширению применения геоинформационного картографирования. Современное геоинформационное
картографирование раскрывает возможности картографического метода, с помощью которого решаются разнообразные научные задачи[1].
LI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

29

Для управления ресурсоведческой цифровой информацией необходимо создание большого количества электронных тематических слоев и автоматически увязанного с ними банка геоданных [2].
Целью работы является применение ГИС-технологий в картировании зарослей дикорастущего
граната с целью оценивания их ресурсного потенциала.
Материалы и методы исследования.
Объектами исследования служили заросли дикорастущего граната, выявленные в ходе маршрутно-рекогносцировочного обследования следующих районов Азербайджана: Хызы, Сиазянь, Агсу,
Агдаш, Исмаиллы, Евлах, Шеки, Гейчай. Картирование заросли проводили с помощью национальной
GPS-навигационной системы AzNav.
Оценка запасов сырья зарослей проводилась методом учетных площадок [3]. Программное обеспечение Esri ArcGis Desktop 10.2 было использовано для визуализации и анализа атрибутивных данных.
Результаты и их обсуждение.
Было выявлено, что популяции дикорастущий граната в обследованных территориях занимают
площади от 0, 0015 до 3 га. Численность особей на 100 м 2 доходит до 51 шт., а экземплярная насыщенность изменяется от 0.3 до 0.5. Биологический запас (БЗ) P.granatum L. в исследованных районах
колеблется от 0.014 т до 40 т, а эксплуатационный запас (ЭЗ) от 0.011 т до 25 т. Максимальной величиной биологического запаса характеризуется Шекинский район (40 т), за ним следует Евлахский (13 т)
и Сиязаньский (9 т) районы Азербайджана. Эксплуатационный запас более 5 т выявлен в трех районах
Азербайджана: Сиязаньском (6 т), Евлахском (10 т), Шекинском (25 т).
Для оценки ресурсозначимых местообитаний на основе программного обеспечения Esri ArcGis
Desktop 10.2. был создан тематический слой под названием «Запас сырья» и соответственно сформирована атрибутивная базой данных данного слоя (Рис. 1).

Рис. 1. Атрибутивная база данных слоя «Запас сырья»
На рисунке 2 показан пример поиска популяций дикорастущего граната, где поиск по атрибутивным данным тематического слоя «запас сырья» соответствует следующему значению: площадь заросли > 3 га и ЭЗ > 5 т. По результатам обработки данных в ГИС заданным критериям соответствуют 3
административных района АР, а именно Евлахский, Сиязаньский и Шекинский.
Таким образом, симбиоз ботанического ресурсоведения и геоинформатики позволяет создать
электронный кадастр дикорастущих лекарственных растений и визуализировать ресурсозначимые
районы, наиболее перспективные для заготовки того или иного вида сырья [5].
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Рис. 2. Выявление районов произрастания граната, отвечающих заданным параметрам поиска
(площадь заросли > 3 га и и ЭЗ > 5 т)
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Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции в разработке мобильных приложений на сегодняшний день, а также все их особенности.
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CURRENT TRENDS IN MOBILE APP DEVELOPMENT
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Abstract: this article discusses the trends in the development of mobile applications today, as well as all their
features.
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Когда мы начинаем говорить об Android, то не все люди понимают, о чем идет речь. Хотя, на самом деле такое абсолютно понятно, потому как под этим понятием может быть как смартфон, так и
операционная система. Но первое не верно. Android – это операционная система, благодаря которой и
работает сам смартфон. Одно дело — железка, но без установленной программы она никому не нужна.
И задача операционной системы — сделать из устройства полезную вещь.
Качественная реализация такой операционной системы позволяет намного удобней управлять
встроенными функциями телефона. Данная ОС пользуется наибольшей популярностью у программистов, потому что в ней можно разрабатывать приложения, которые обладают огромным спектром
функций. Несмотря на то, что операционная система android, уже захватила более половины мобильного рынка, популярность этой ОС все еще продолжает расти. Многие считают, что данная ОС запомнится в истории как, как в свое время запомнилась ОС для настольных ПК, которая сейчас установлена
на 90% компьютерах во всем мире [1].
На сегодняшний день приложения в ОС Android разрабатываются в Java. Java — современный
язык программирования высокого уровня, разработанный и выпущенный в 1995 году компанией Sun
Microsystems. Изначально создавался для программирования бытовых электронных устройств[3].
Java — это не только язык программирования, но и экосистема инструментов, охватывающая почти все, что может понадобиться при программировании на Java. В нее входят:
 Java Development Kit (JDK) — комплект разработчика Java. С помощью JDK и стандартного
блокнота можно писать и запускать/ компилировать код на Java;
 Java Runtime Environment (JRE) — исполняющая система Java. Механизм распространения
программного обеспечения, состоит из автономной виртуальной машины Java, стандартной библиотеки Java (Java Class Library) и инструментов настройки.
 Integrated Development Environment (IDE) — интегрированная среда разработки. Инструменты, которые помогают запускать, редактировать и компилировать код.
Но стоит также упомянуть и другой язык. Android разработка на Kotlin пользуется не меньшим
спросом, чем Java. Есть поддержка рабочих отношений с облачной платформой Грэдл Спринг, Гугл.
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Создатели Kotlin утверждают, что приложения могут быть намного более увлекательными, разработка
быстрой и интересной.
Язык программирования Kotlin был создан вследствие конфликта между двумя компаниями еще
в 2016 году. Тогда Google победила в судебном разбирательстве против компании Oracle, поставив
точку в одном из крупнейших патентных разбирательстве за всю историю корпоративного права.
Kotlin имеет такие преимущества и предоставляет следующие возможности:
 коды открытые, внедрения бесплатные;
 программы применяют фреймворки, библиотеки Джава;
 доступны компиляции в байткод JVM, JavaScript;
 процесс изучения простой;
 уровень безопасности высокий;
 преобразование Джава в Котлин происходит автоматически.
Благодаря Kotlin приложение будет работать корректно, независимо от кода ревью. Написание
кодов короткое и выразительное. Есть интегрированная поддержка от IDE (полный перечень опций).
Для сравнения – то, что в Джава размещается на нескольких строках, тут занимает только одну[4].
На сегодняшний день рост популярности мобильных приложений продолжает расти, а также активно внедряться в жизнь человека. Как известно, спрос порождает предложение. Люди хотят большего, их ожидания от мобильных приложений постоянно растут, потому как постоянно обновляются их
смартфоны. Рынок разработки, вследствие чего, постоянно порождает новые предложения.
2018-19 годы были прорывными для разработки мобильных приложений. Суммарный доход с
продаж в iOS App Store и Google Play в течение первых трех кварталов 2019 года – $23 миллиардов.
Это рекордный показатель последних лет [2].
Начнем с встроенной рекламы. На данный момент практически на каждом сайте можно увидеть
кучу рекламы. Это своего рода заработок, а также привлечение потенциальных клиентов. В ближайшее
время для мобильных приложений такая реклама является в приоритете. Согласно статистике сайта
мирового поставщика данных App Annie, общемировые расходы на мобильную рекламу в 2020 году
составило $240 миллиардов в сравнении с $190 миллиардов 2019 года.
В прошлом году огромной популярностью стала пользоваться технология под названием Blockchain. Она позволила сделать разработку более легкой, надежной, а также безопасной. Данная технология дает возможность любой компании стать конкурентоспособной на рынке мобильный технологий.
Особенно сейчас стало важно и необходимо сделать безопаснее данные в различных сферах, таких как
медицина или же финансы. Blockchain также востребован в приложениях, которые позволяют совершать платежи и денежные переводы, следить за своим здоровьем, заключать контракты и так далее.
Следующее – это онлайн платежи и мобильные кошельки. На сегодняшний день люди очень
обеспокоены тем, чтобы их карты и платежи в целом были в безопасности от мошенников. В связи с
этим, огромное количество компаний разрабатывают новые и усовершенствуют старые мобильные
технологии. Например, нтегрируют платежи гиганты-маркетплейсы и приложения по требованию. Уже
разрабатываются платежные сервисы на основе ведущих мобильных операционных систем [2].
И последним в своем перечне я хочу рассмотреть дополненную реальность. На сегодняшний
день она набирает большую популярность многих людей. Данная технология способна облегчить работу в ведении бизнеса: проводить 3D презентации своей продаваемой продукции. К примеру, с помощью
дополненной реальности в Pure Cycles пользователи могут оценивать размеры и другие характеристики каждого товара, прикладывая изображения на отдельные зоны квартиры.
Были рассмотрены лишь некоторые тенденции в разработке мобильных приложений. С каждым
днем их становится все больше, поэтому данный перечень можно продолжать еще долго. Мир электронных технологий развивается на глазах, и пользовательский опыт является двигателем этого прогресса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ABS ПЛАСТИКА РАЗЛИЧНЫХ
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Аннотация: В данной статье исследован ABS пластик от различных производителей, путем проведения опытов: на усадку, выявления температуры, при которой ABS пластик теряет форму и проведения
теста на разрыв и на основе этого сделаны выводы о лучшем производителе ABS пластика.
Ключевые слова: ABS пластик, филамент, 3D-печать, производители, аддитивные технологии, свойства пластика.
RESEARCH OF ABS PLASTIC FROM VARIOUS MANUFACTURERS
Mamontov Kirill Ivanovich
Abstract: This article examines ABS plastic from various manufacturers by conducting experiments: on
shrinkage, identifying the temperature at which ABS plastic loses its shape and conducting a tear test, and
based on this, conclusions are drawn about the best manufacturer of ABS plastic.
Keywords: ABS plastic, filament, 3D printing, manufacturers, additive technologies, plastic properties.
Аддитивные технологии быстрыми темпами развиваются в современном мире, поэтому и возрастает количество производителей филамента для 3d – печати. Филамент это пластиковая нить, которая калибрована под один из двух стандартных диаметров 1.75 мм или 2.85 мм. Целью данной статьи является определение лучшего производителя ABS пластика. В статье рассмотрены ABS пластики
от REC [1], SOLIDFILAMENT [2], СТРИМПЛАСТ [3], FILAMENTARNO [4], представленные в таблице 1.

Производитель
REC
SOLIDFILAMENT
СТРИМПЛАСТ
FILAMENTARNO

Производители ABS пластика
Рекомендованная температура
печати от производителя, ºС
220 - 240
220 - 240
210 – 250
230 – 250

Таблица 1
Температура печати испытуемых образцов, ºС
240
240
245
250

Для определения усадки ABS пластика были напечатаны ролики, которые имеют диаметр 25 мм.
Далее проводились измерения напечатанных образцов штангенциркулем. Разница диаметров от 25 мм
будет усадкой. В таблице 2 представлены значения усадки.
Чем меньше усадка, тем будут более точно напечатаны образцы. Следовательно, по полученным данным можно сделать вывод о том, что наименьшую усадку имеет пластик от компании
SOLIDFILAMENT. А это значит, что для инженерных деталей, где нужна точность, лучше использовать
ABS пластик от данного производителя.
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Производитель
REC
SOLIDFILAMENT
СТРИМПЛАСТ
FILAMENTARNO

Результаты измерений теста на усадку
Диаметр напечатанной
Диаметр 3D модели, мм
модели, мм
25
24,85
25
24,88
25
24,8
25
24,74

Таблица 2
Усадка, мм
0,15
0,12
0,2
0,26

Следующим экспериментом, который был проведен, это тест на теплостойкость. Для проведения
опыта были напечатаны пластины, которые имеют размер 100 х 10 х 1 мм, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Пластины размерами 100 х 10 х 1 мм
Для проведения опыта образцы клались мостиком в нагревательную печку, а по центру устанавливался небольшой груз. В момент, когда пластик изменял свою форму, настолько, что груз падал, записывались измерения температуры. В таблице 3 представлены полученные измерения температур,
при которых ABS пластик терял свои прочностные качества.
Таблица 3

Значения температур
Производитель
REC
SOLIDFILAMENT
СТРИМПЛАСТ
FILAMENTARNO

Температура, ºС
91
80
85
61

Температура, при которой пластик теряет свои прочностные свойства очень важна при использовании деталей рядом с высокими температурами. Исходя из записанных измерений можно сделать
вывод о том, что ABS пластик от компании REC является самым теплостойким.
Важным показателем пластика является его прочность на разрыв. Для проведения теста на разрыв была напечатана леска с сечением 1,2 х 1,2 мм. Леска крепится одной стороной к динамометру,
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представленный на рисунке 2, а другой к устойчивой станине, далее пытаемся её разорвать. Результаты теста на разрыв представлены в таблице 4.

Рис. 2. Динамометр механический ДПУ-100-1
Таблица 4

Полученные результаты теста на разрыв
Максимально допустимая масса, при которой
Производитель
произошел разрыв, кг
REC
6
SOLIDFILAMENT
7,5
СТРИМПЛАСТ
8
FILAMENTARNO
6

По результатам опыта, можно сделать вывод, что самым прочным на разрыв является ABS пластик от компании СТРИМПЛАСТ.
Заключительным этапом была составлена таблица 5 с баллами в зависимости от проведенных
тестов, где наименьший балл обозначает лучшего производителя.

Производитель
REC
SOLIDFILAMENT
СТРИМПЛАСТ
FILAMENTARNO

Баллы производителей ABS пластика
Максимально допустимая
Усадка,
Температура, ºС
масса, при которой произомм
шел разрыв, кг
2
1
3
1
3
2
3
2
1
4
4
3

Таблица 5
Всего баллов
5
6
6
11

В заключении можно сделать вывод о том, что наилучшим ABS пластиком, среди исследуемых
производителей является ABS пластик от компании REC. На втором и третьем месте компании
SOLIDFILAMENT и СТРИМПЛАСТ. На четвертом месте компания FILAMENTARNO.
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Аннотация: В работе проведен анализ ПНП, приведены примеры их уникальных свойств. Предложен
метод оценки строительства линии электропередачи с использованием ПНП, учитывающий экономический эффект не только от сокращения количества опор, но и увеличения пропускной способности линии.
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На протяжении более 30 лет в области строительства линий электропередач (ЛЭП) не происходит
никаких изменений. Почти все крупные проекты строятся по стандартам 40 летней давности. Хотя за это
время можно найти огромное множество новшеств в этой области. Примером этому служат компактные
линии, опоры из композитных материалов, провода нового поколения и многое другое (ПНП). Стоит отметить, что в 2019 году ПАО «ФСК ЕЭС» ввели в действие стандарта организации «Указания по проектированию ВЛ 220 кВ и выше с неизолированным проводами нового поколения» и стандарты по проектированию опор под ПНП [1,2,3]. Но в данных руководящих документах даны лишь общие сведения по проводам.
Теперь, учитывая вышесказанное, возникает возможность и проблема при использовании ПНП.
Возможность заключается в использование проводов различных марок при проектировании, потому
что теперь существуют стандарты. Проблема заключается в отсутствии каких-либо новых методик по
технико-экономическому обоснованию выбора той или иной марки провода. На сегодняшний день в [1]
предложено 14 ПНП различных марок. Сложность в выборе заключается в огромнои различии механических и электрических свойствах проводов. С одной стороны, согласно [1] следует выделить две группы ПНП. В первой группе будут компактированные провода, позволяющие уменьшить количество опор.
Во второй группе будут высокотемпературные провода, позволяющие увеличить пропускную способность линии за счет повышения длительно допустимого тока. Достигается это за счет увеличения рабочей температуры провода до 180℃ или 210℃. С другой стороны это деление условно, так как вне
зависимости от группы, к которой их относят, у любых ПНП механические и электрические свойства
выше, чем у проводов марки АС равного сечения. При этом у каждой марки ПНП есть уникальные особенности, которые сложно оценить.
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Подтверждением этих слов служат следующие примеры. Провод марки АСТ – высокотемпературный, с допустимой рабочей температурой 210℃ конструктивно абсолютно идентичен проводам
марки АС и используется идентичная (аналогичная) линейная арматура [4]. Это в свою очередь упрощает его монтаж, так как у персонала имеется многолетний опыт работы с проводами марки АС. Другим примером послужит проблема гололедообразования на проводах. Такая проблема у проводов марки АС является существенной. При налипании снега с одной стороны провода, начинается его вращение с некоторой угловой скоростью. Вследствие этого происходит равномерное обледенение, которое
может привести к обрыву провода. Такая проблема отсутствует у провода марки АЭРО-Z вследствие
его конструктивных особенностей [5]. Он обладает не только повышенной пропускной способностью, но
и большей крутильной жесткостью. Поэтому гололедообразование происходит на нем неравномерно.
Это приводит к отслоению части снега под собственным весом без дополнительных приспособлений и
механизмов. Стоит отметить преимущество, которое сложно оценить, относящееся ко всем высокотемпературным проводам – потенциальная возможность передачи огромного перетока мощности. В данном случае это становится неким аналогом конкурентного отбора мощности, как у генераторов.

Рис. 1. Схема образование гололеда на проводе марки АС
На основе изложенного выше и приведенных примеров следует вывод: необходимость переработки критериев оценки при выборе провода. При этом необходимо производить два техникоэкономических сравнения: при равном значении тока или сечении провода.
В первом случае будут рассматриваться провода различных сечений, поэтому будет отличаться
их механические свойства, опираясь на которые, производится расчет габаритного пролета. Другими
словами будет различное количество опор в анкерном пролете. Во втором случае при равных сечениях
будет отличаться не только габаритный пролет, но и пропускная способность линии. Это значит, что
такая линия потенциально может быстрее окупится. Также при проектировании линии с таким условием, возможно заложить растущий переток мощности вследствие ежегодного увеличения электропотребления.
В данной работе был предложен способ оценки согласно второму случаю. Была рассмотрена работа [6], в которой при оценке ПНП не была учтена повышенная пропускная способность проводов
различных марок при равных сечениях. Для дальнейшего сравнения обозначим условия. Рельеф идеально ровный. Расстояние между промежуточными опорами равно габаритному пролету. При сравнении примем значение стрелы провеса между различными вариантами равными. Значения удельной
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действующей нагрузки от собственной массы провода и механическое напряжение при воздействии на
провод низшей температуры и зависят от марки провода. Тогда длина габаритного пролета будет
определяться согласно формуле (1).

Рис. 1. Схема образования гололеда на проводе марки АЭРО-Z
𝑙габ = √

8∙𝑓габ ∙𝜎−
𝛾п

где fгаб – стрела провеса,
σ- - механическое напряжение при воздействии на провод низшей температуры,
γп – удельная действующая нагрузка от собственной массы провода.
Количество промежуточных опор на анкерном пролете определяется по формуле:
𝐿
𝑘 =𝑙 −1
где L – длина анкерного пролета, м.
Мощность, передаваемая по линии:

габ

(1)

(2)

𝑃 = √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑈 ∙ cos 𝜑
(3)
Для первичной оценки технико-экономических показателей различных вариантов доход от транспортировки электроэнергии по разрабатываемой линии будет рассчитан в упрощенной форме:
𝐾д = 𝑃 ∙ (1 + 𝛼) ∙ 𝑇тариф ∙ 𝐾исп ∙ 8760
(4)
где α – ежегодное увеличение потребления электроэнергии,
Tтариф – ставка тарифа на услуги по передаче электроэнергии, руб/(МВт∙ч),
Kисп – коэффициент использования ЛЭП.
Затраты на материалы, монтаж и транспортировку:
𝐾з = 𝐾мат + 𝐾мон + 𝐾тр
(5)
Затраты на материал складываются из затрат на опоры, провод и арматуру:
𝐾мат = 3 ∙ 𝐾пр ∙ 𝑛 + 𝐾оп + 𝐾ар
(6)
Теперь можно определить срок окупаемости, как отношение затрат на сооружения линии и получаемого дохода от её эксплуатации с учетом среднего использования линии (как коэффициент использования для электроприемников, как такое определить для ЛЭП это уже другой вопрос) и роста потребления электроэнергии.
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(7)

𝐾окуп = 𝐾з

д

В предложенном расчете из-за сложности оценки не были учтены в полной мере уникальные
возможности ПНП различных марок. Но не смотря на это данный расчет возможно использовать для
первичной экономической оценки при проектирование новых линий электропередач с использованием
провода нового поколения.
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Аннотация: Для стабильного развития экономики любой страны большое значение придается такому
неотъемлемому компоненту, как энергетика. Исследования взаимосвязи экономики и энергетики всегда
актуальны для ИНЭИ РАН. Потери в электроэнергетике всегда будут присутствовать, но их объем
можно уменьшить различными способами. В данной статье представлен способ снижения потерь за
счет сглаживания графика загрузки предприятия.
Ключевые слова: потери электрической энергии, потери электроэнергии, график нагрузки, нагрев
проводников, режимы работы.
Снижение качества электроэнергии является неотъемлемой частью цикла производства и потребления. На всех стадиях электроэнергия претерпевает изменения, поэтому получение идеальной синусоидальной трехфазной системы напряжений задача труднореализуемая. Поэтому основной задачей является именно минимизация влияния всех ступеней электроэнергетической системы на качество энергии.
Если говорить о системе генерации, то реализация задачи повышения качества упирается в совершенствование конкретных силовых машин, а именно генераторов, более точная подгонка деталей,
использование новых магнитных материалов, работа с системами стабилизации генераторов, по типу
АРВ, во время возникновения крупных аварий.
Традиционно, для повышения качества электроэнергии в электрических сетях применяют следующие технические мероприятия [1]:
 Регулирование напряжения;
 Компенсация реактивной мощности;
 Установка фильтров;
 Оптимизация схем и режимов работы сети;
 Установка вольтодобавочных трансформаторов.
 Применение динамических компенсаторов искажения напряжения;
 Выравнивание нагрузок фаз;
График электрической нагрузки является одним из показателей энергоэффективности предприятия. При быстро меняющейся нагрузке энергоэффективность производства снижается. Срок службы
отдельных элементов сети, в частности кабельных линий электропередачи, также уменьшается. РазLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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работка метода рационального использования потребителей энергии с учетом исходного переменного
графика нагрузки позволит значительно снизить затраты на потребление электроэнергии предприятием, а также сократить затраты на ее генерацию.
Нагрузки электрических установок не постоянны во времени, они варьируются в зависимости от
типа промышленности. Например, нефтепереработка и автомобилестроение будут существенно различаться. Преобладающая доля потерь обусловлена нагревом проводников, пропорциональным квадрату тока, протекающего через эти проводники.
Целью данной работы является выявление зависимостей, позволяющих быстро оценить изменение потерь энергии при различных условиях работы предприятия.
Что касается графиков активной и реактивной мощности, области которых соответствуют потребляемой мощности приемников, то имеем:
𝑇

Рс𝑇 =

∫0 𝑃𝑑𝑡
𝑇
𝑇
∫0 𝑄𝑑𝑡

=

𝑊𝑎𝑇

;

𝑇
𝑊𝑝𝑇

(1),

𝑄𝑐𝑇 = 𝑇 = 𝑇 ,
где 𝑃𝑐𝑇 и 𝑄𝑐𝑇 – средние величины активной и реактивной мощности;
𝑊𝑎𝑇 , 𝑊𝑝𝑇 – потребляемые активная и реактивная мощности за время T.
Относительно средней мощности выражаем средний ток за этот же промежуток времени:
𝑃
𝐼𝑐𝑇 = 1,73×𝑈 𝑐𝑇×𝑐𝑜𝑠𝜑 ,
𝐻

𝑇

где 𝑈𝐻 – номинальное напряжение; 𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑇 – средневзвешенное значение за время Т,
𝑊
𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑇 = 𝑐𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑊𝑝𝑇 ).

(2)

(3)
(4)

𝑎𝑇

Проведем сравнительный анализ потерь электроэнергии.
Разберем ситуацию, в которой совершается передача равного количества энергии за разное по
продолжительности время. Причем, к источнику энергии при помощи линии с активным сопротивлением R присоединен узел нагрузки. Будем считать напряжение неизменным (U=const) как в первом, так и
во втором случаях.
Получаем выражение, описывающее отношение потерь энергии:
𝑊2
𝑊1

𝑇

=

∫0 2 𝑃2 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇
∫0 1 𝑃1 (𝑡)𝑑𝑡

𝐼22 𝑅𝑇2

= 𝐼2 𝑅𝑇 =
1

𝑇
𝐼12 ( 1)2 𝑅𝑇2
𝑇2

𝐼12𝑅𝑇1

1

𝑇

= 𝑇1 .

(5)

2

Согласно выражению (5), сглаживание графика нагрузки характеризуется отношением времени, в
течение которого происходило питание нагрузки.
Можно сделать вывод, что для сокращения потерь электроэнергии можно использовать коэффициент нагрева проводников 𝑘нп . Используя выражение (5), получаем:
𝑊2

𝑘нп = 1 − 𝑊 = 1 −
1

𝑇

∫0 2 𝑃2 (𝑡)𝑑𝑡
𝑇
∫0 1 𝑃1 (𝑡)𝑑𝑡

𝐼22 𝑅𝑇2

= 1 − 𝐼2 𝑅𝑇 =
1

1

𝑇
𝐼12 ( 1)2𝑅𝑇2
𝑇2

𝐼12 𝑅𝑇1

𝑇

= 1 − 𝑇1 .
2

(6)

Известно, что коэффициент формы 𝑘ф выражается через среднеквадратичное значение нагрузки
и средней нагрузки приемников:
𝑃
𝑘ф = Рск ,
(7)
С

где Рск – среднеквадратичная нагрузка;
Рс – средняя нагрузка.
Для связи коэффициента формы и потери в сетях была выведена следующая формула:
1
𝑘нп = 1 − 𝑘 2 .
ф

(8)

Путем алгебраических преобразований, указанных выше, была получена формула связи потерь
в сетях электроэнергии с коэффициентом формы кривой.
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Рис. 1. Зависимость Кнп от Кф
Полученная зависимость позволяет в кротчайшие сроки давать оценку изменению потерь в сетях
электроснабжения при помощи графика нагрузки системы. С помощью выравнивания графика нагрузки
можно значительно снизить потери, тем самым внести значительный вклад в экономику предприятия.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы изготовления декоративных элементов из древесины на
фрезерно-копировальных станках. Приведено исследование посвященное изучению прочности на скалывание при различных профилях детали и расчету допустимых размеров проточек.
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TO THE QUESTION ABOUT RESEARCHING THE LIMIT OF STRENGTH OF WOOD
Suhneva Elena Alekseevna,
Borovik Viktor Viktorovich,
Senshakov Alexander Sergeevich,
Siluyanova Daria Sergeevna
Abstract: The article deals with the problems of making decorative elements from wood on milling and copying machines. A study devoted to the study of shear strength at various profiles of the part and the calculation
of the permissible dimensions of the grooves is presented.
Key words: wood, chipping, tensile strength, tensile testing machine.

Существует ряд проблем при изготовлении декоративных элементов на фрезернокопировальных станках. Сколы вдоль волокон на кольцевых выточках, а так же раскрытие продольных
трещин по периферии плавных переходов, являются ярко-выраженными проблемами при точении. Исследование было посвящено изучению прочности на скалывание при различных профилях детали и
расчету допустимых размеров проточек.
Основными факторами эксперимента являлись: порода древесины, режим резания и профиль
деталей. Основой методики будет служить изучение по имеющимся источникам физико-механических
свойств древесины и расчет допустимых размеров проточек.
Скалывание заготовок происходит на разрывной испытательной машине по ГОСТ 7855-74 «Машины разрывные универсальные для статических испытаний металлов», с погрешностью измерения
нагрузки не более 1 %.
При подготовке к испытаниям, форма и размеры образца соответствовали ГОСТ 16483.0-78
«Древесина. Методы испытаний. Общие требования» [1], которые схематично обозначены на рисунке
2. На основании исследования пород древесины применяемых для точения в нашей области, были
подготовлены образцы берёзы и осины.
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Рис. 1. Разрывная испытательная машина

Рис. 2. Схема образцов для определения предела прочности
Для исследования изготавливались опытные образцы, отличающиеся друг от друга породой, а
так же уменьшенными характеристиками длины и высоты выступа. Направление волокон образцов
должно быть строго продольным, присутствие косослоя ведет к грубой ошибке испытания.
1. Образец, выполненный по ГОСТ 16483.0-78 «Древесина. Методы испытаний. Общие требования»;
2. Образец с уменьшенной до 3/4 длиной выступа;
3. Образец с уменьшенной до 1/2 длиной выступа;
4. Образец с уменьшенной до 1/4 длиной выступа;
5. Образец до 1/2 высотой выступа;
6. Образец с уменьшенной до 3/4 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа;
7. Образец с уменьшенной до 1/2 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа;
8. Образец с уменьшенной до 1/4 длиной выступа и уменьшенной до 1/2 высотой выступа.
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Рис. 3. Образцы с уменьшенными длиной выступа (берёза)

Рис. 4. Образцы с уменьшенными длиной и высотой выступа (берёза)
При определении минимального количества образцов коэффициент вариации предела прочности при скалывании вдоль волокон принимали равным 20%.
Длину выступа образца l и высоту h измеряют с погрешностью не более 0,1 мм - штангенциркулем по ГОСТ 166-80 «Штангенциркули. Технические условия» [2].
Образцы испытывали с помощью специального приспособления. Перемещением подвижной
опоры обеспечивали прилегание опорных граней образца к соответствующим поверхностям приспособления. Подвижная опора прижималась к образцу с силой, равной 5 - 9 Н.

Рис. 5. Проведение опыта на скалывание заготовок вдоль волокон
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Нагрузку на образец передают через нажимную призму равномерно со скоростью 2000 ± 500
Н/мин. Допускается проводить испытания при скорости перемещения нагружающей головки испытательной машины 4 мм/мин.
Испытание продолжали до полного разрушения образца. Максимальную нагрузку 𝑃𝑚𝑎𝑥 определяют с точностью до цены деления шкалы силоизмерителя.

Рис. 6. Образцы после проведения испытания
После испытания определяли влажность образцов в соответствии с требованиями ГОСТ
16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности». Влажность образцов пород осины и берёзы
равны влажности 10 %.
Пробой для определения влажности являлась большая часть разрушенного образца. Для определения средней влажности испытанных образцов допускалось отбирать каждый четвертый образец,
но не меньше трех.
Статистическая обработка показала, что разброс значений минимального отклонения относительно размеров выточек является небольшим, следовательно, образцы изучаемых пород берёзы и
осины с размерами 30*20 мм будут иметь минимальное отклонение, а значит, точение декоративных
элементов будет выполнено без скола. Следовательно, оставшиеся образцы с измененными размерами выточек, наиболее подвержены скалыванию.
При разработке предельно допустимых параметров заготовок для точения, а так же тщательного
подбора древесины с учетом всех её свойств можно сократить производственные затраты и потери
качества изделий.
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Аннотация: в работе представлены виды, особенности и область применения карабинов, как элементов страховочного снаряжения. Проведён анализ различных видов конструкций карабинов. Также рассмотрены допустимые максимальные нагрузки, предполагаемые в работе без разрушения и дефектов.
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FEATURES OF CARBINES AS ELEMENTS OF SAFETY EQUIPMENT
Grebenkin Georgy Alexandrovich,
Bakaeva Alexandra Ruslanovna
Abstract: the paper presents the types, features and scope of use of carbines as elements of safety equipment. The analysis of various types of carbine designs is carried out. The permissible maximum loads assumed in operation without failure and defects are also considered.
Keywords: mountaineering, safety equipment, carbine, automatic coupling, twisting coupling, UIAA (Union
Internationale des Associations d Alpinisme), rope.
В настоящее время карабины используются в промышленном и спортивном альпинизме, экстремальном туризме, а также при работе отрядов спасателей. При выполнении высотных работ используют карабины различного типа. Современные альпинистские карабины в основном схожи по своим геометрическим параметрам. Для производства работ, там, где вес не имеет критического значения, удобны и надежны карабины из стали. Для фиксации защелки карабины могут выпускаться с навинчиваемыми или надвигаемыми подпружиненными муфтами.
Для альпинистских карабинов, представленных на рисунке 1, основные прочностные характеристики определяются требованиями УИАА. Одним из важнейших показателей является разрывная
прочность в продольном направлении. Ее величина для каждого типа карабинов выштамповывается на
самом карабине. Согласно требованиям УИАА прочность карабинов должна быть не меньше 2200 кгс в
продольном направлении и 600 кгс в поперечном направлении. Карабин с открытой защелкой должен
выдерживать в продольном направлении не меньше 900 кгс, а сама защелка должна исправно работать при продольных нагрузках до 120кгс.
К геометрии карабинов также предъявляется ряд требований. Так, например, радиусы закруглений прутка карабина не должны быть менее 5 мм (для того, чтобы не ухудшить прочностные свойства
веревки). Величина раскрытия защелки должна составлять не менее 18 мм. Это необходимо для удобства вщелкивания веревки. С аналогичной целью в одной из моделей титанового карабина "Ирбис" защелка открывается не в плоскости карабина, а несколько вбок. Кроме альпинистских карабинов, в
практике выполнения работ могут найти широкое применение и так называемые монтажные карабины,
представленные на рисунке 2, выпускаемые для рабочих верхолазных строительных специальностей:
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электромонтеров, монтажников конструкций [1].

Рис. 1. Альпинистский карабин

Рис. 2. Монтажный карабин
Основные характеристики монтажных карабинов, несколько отличаются от характеристик альпинистских карабинов, и представлены в таблице 1.

Карабин малый
Средний
Большой

Основные размеры монтажных карабинов
Длина, мм
Ширина, мм
100
45
140
76
185
90

Таблица 1
Раскрытие, мм
16
28
75

В альпинизме, скалолазании и других видах деятельности, карабины служат соединительным
элементом. Существует несколько разновидностей карабинов, основным классификационным признаком является их назначение и в зависимости от этого признака они подразделяются: по форме и, соответственно, распределению нагрузки (в форме трапеции самые распространенные из-за невысокой
цены, считаются очень надежными, так как основной вес приходится на спинку механизма; овала, достаточно прочного и комфортного в использовании, но овал отличает меньшая прочность, по сравнению с трапецией, из-за распределения нагрузки на замок; асимметрии, которые отлично подходят для
крепления к тросам или стропам из-за увеличенного зазора; груши, способные обеспечить отличную
фиксацию плюс возможность использования большого числа тросов); размеру; материалу (легкие
сплавы алюминия для спорта, сталь для подъема тяжелых грузов в промышленном альпинизме); типу
защелки (муфтованные с автоматической или ручной блокировкой и немуфтованные).
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Рис. 3. Карабин с автоматической муфтой

Рис. 4. Карабин с закручивающейся муфтой
Карабины без разрушения должны выдерживать усилие, приложенное вдоль основной оси, не
менее 22 кН на стальных прутках диаметром 10 мм, при открытой защелке – 8 кН, поперек оси – 8 кН.
Необходимо, чтобы на карабине была маркировка, указывающая фирму-изготовителя или название
изделия, значение усилия, приложенного вдоль основной оси, дату изготовления или серийный номер
изделия; дополнительно может быть нанесен параметр усилия, приложенного при открытой защелке и
поперек оси, а также стандарты соответствия. Важной потребительской характеристикой является ширина раскрытия карабина. Конструкция карабина представлена на рисунке 5.

Рис. 5. Конструкция пожарного карабина
LI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

53

Наиболее важным элементом является крюк 1, который представляет из себя силовую скобу, которая воспринимает рабочие нагрузки. Механизм, который предназначен для замыкания крюка принято
называть затвором 2. Крепление затвора к крюку, в свою очередь, осуществляется с помощью шарнирного соединения 3. С откидной частью крюк соединен с помощью замкового соединения 4. Запирание
замкового соединения происходит при помощи подвижной муфты – замыкателя 5, которая закреплена
на откидной части затвора. Заключительным элементов состава карабина является так называемый
рабочий участок 6, которые предназначен для навивания пожарной спасательной веревки при выполнении операции самоспасения (спасения пострадавшего).
Карабин должен отвечать требованиям ГОСТ Р 53267-2009. При использовании карабина должны выполнятся следующие требования правил охраны труда:
 перед заступлением на дежурство и после него карабин подвергается внешнему осмотру
для подтверждения целостности и исправности его элементов;
 при контакте карабина с агрессивной средой (кислота, щелочь) он промывается водой, вытирается, просушивается и подвергается испытаниям на прочность;
 карабин подвергается испытанию согласно требованиям технической документации заводаизготовителя.
Карабин снимается с расчета, если в процессе работы он подвергался нагрузкам, вызвавшим
появление трещин, вмятин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение
работоспособности затвора или замыкателя.
Без карабинов выполнение альпинистских и ряда спасательных работ практически невозможно.
Но карабины не универсальны и их необходимо правильно подбирать в зависимости от назначения.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения многоплодия помесных овцематок первого,
второго и третьего поколений, полученных при скрещивании овцематок романовской породы с баранами породы катадин в условиях сельскохозяйственного предприятия «Катумы» Всеволожского района
Ленинградской области.
Ключевые слова: овцы, мясное овцеводство, многоплодие, воспроизводительная способность, выход
ягнят.
MULTIPLE LAMBING OF CROSSBRED SHEEP OF THE MEAT OF PRODUCTIVITY OF DIFFERENT
GENOTYPES
Dmitrieva T.O.
Abstract: The article presents the results of a study of the multiple lambing of hybrid ewes of the first, second
and third generations obtained by crossing ewes of the Romanovskaya breed with rams of the Katadin breed
in the conditions of the agricultural enterprise "Katuma" of the Vsevolozhsk district of the Leningrad region.
Keywords: sheep, meat sheep breeding, multiple lambing, reproductive power, lambs dropped alive.
По мнению ряда авторов российское мясное овцеводство находится лишь в начале пути и на
данный момент представлено породами западно-сибирской, ташлинской, северо-кавказской, тексель и
дорсет [1, с.210]. Цены на баранину очень вариабельны в разных регионах России и зависят как от качества продукции, так и от потребительского спроса, что влияет и на рентабельность отрасли. Причиной медленной концентрации производства являлась преобладающая в большинстве зон страны экстенсивная форма ведения овцеводства. В условиях Северо-западного региона России мясное овцеводство развивается в основном на базе романовской породы. В этих условиях ставится задача как по
наращиванию численности овец, так и по разработке технологии содержания и выращивания. Для
ускорения селекционного процесса был использован генофонд американских овец [2, с. 47].
Одной из актуальных проблем мясного овцеводство является сезонность, таким образом, овца
дает один окот в год, чтобы загрузить переработку, нужны большие затраты [3, с.10]. Одним из решения данного вопроса является использование в селекции мясных овец полиэстричных особей, с последующим изучением признака многоплодие [4, с.3]. Овцы романовской породы отличаются высокими
воспроизводительными качествами, что широко используется в селекционных опытах в условиях Северо-Западного региона России [5, с. 308].
Целью данного исследование было изучение многоплодия овец разных генотипов, полученных
при скрещивании овцематок романовской породы с баранами породы катадин. В задачу исследования
входило изучение показателей количества ягнят, численность ягнят в одном окоте и выход ягнят.
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

56

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Среднее количество ягнят на одну овцематку каждой группы рассчитывали путем деления количества
рожденных ягнят от овцематок каждой группы на количество овцематок объягнившихся. Экспериментальная часть работы была выполнена на сельскохозяйственном предприятии «Катумы» Всеволожского района Ленинградской области. В каждую опытную группу было отобрано методом случайной выборки по 30 голов овцематок, за каждой из которых был закреплен баран-производитель мясной породы катадин. Схема опыта представлена в таблице 1.
Одним из важных факторов оценки воспроизводительной способности потомства является изучение генетической предрасположенности баранов и овцематок, участвующих в селекционном опыте,
на многоплодие, а также степень препотентности при передаче данного признака. В данном опыте многоплодность характерна для романовской породы овцы, в то время как порода катадин имеет генетические преимущества по мясным признакам.
Таблица 1

Схема опыта
Группы

Генотип овцематки

Генотип
барана

Генотип молодняка

Первая
опытная

♀1/2КТ×1/2РО

♂КТ

3/4КТ×1/4РО

Вторая
опытная

♀3/4КТ×1/4РО

♂КТ

7/8КТ×1/8РО

Третья
опытная

♀7/8КТ×1/8РО

♂КТ

16/6КТ×1/6РО

Изучаемые показатели

Многоплодность, выход ягнят,
живая масса ягнят, скороспелость

Условные обозначения: КТ – порода катадин; РО – порода романовская;
Анализ использованных генотипов показал, что средняя плодовитость одной овцематки за окот
варьирует от одно до четырех ягнят. При этом наибольшие результаты по плодовитости показали генотип молодняка 3/4КТ×1/4РО, который выше чем у второй опытной группы на 16,9% и на 32,4% по отношению к третьей. Можно сделать вывод, что с повышением кровности потомства по крови катадин
отмечается снижение уровня многоплодности.
Однако при этом отмечается положительная корреляция между уровнем многоплодия и количеством рожденных двоен, что является ценным признаком в селекции мясных ягнят. Характерным положительным признаком для мясного овцеводство является выход ягнят близкий к 200%, что положительно влияет на показатели скороспелости ягнят. В нашем исследовании данная тенденция отмечалась у генотипа молодняка 7/8КТ×1/8РО согласно таблице 2, где было получено 59 ягнят от 30 овцематок, а среднесуточный прирост к отбивки был равен 267±5,25 г.
Живая масса ягнят при рождении зависит от генетики и от проявления признака многоплодности.
Как правило, чем больше в помете ягнят, тем меньше их живая масса. Однако данное правило действительно в рамках рассмотрения одинаковых генотипов. В нашем опыте живая масса ягнят при рождении больше зависила от генотипа нежели от уровня многоплодия.
Оптимальными по показателю среднесуточного прироста к отбивки были ягнята первой и второй
опытной группы, у которых они превышал данное значение у третьей группы на 36% и на 55% соответсвенно. По результатам исследования лучшими показателями плодовитости были установлены у овцематок первой опытной группы и он составил 2,4, что больше, чем у других помесных генотипов на
0,43–0,8 ягненка.
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Таблица 2
Продуктивные показатели потомства по отдельным генотипам
Опытная группа
Показатели
Первая
Вторая
Третья
(n=30)
(n=30)
(n=30)
Генотип молодняка
3/4КТ×1/4РО
7/8КТ×1/8РО
16/6КТ×1/6РО
Осеменено овцематок, гол.
30
30
30
Объягнилось овцематок, гол.
30
30
30
Объягнилось овцематок, %
100
100
100
Получено ягнят, гол.
71
59
48
в т. ч. одинцов
5
2
15
двоен
24
54
24
троен и более
42
3
9
Получено ягнят на одну объягнившуюся
2,4
1,97
1,6
овцематку
Средняя живая масса при рождении, кг
3,5±0,35
4,5±0,50
2,9±0,45
Средняя живая масса при отбивки в воз20,5±0,55
28,5±0,35
13,8±0,50
расте три месяца, кг
Среднесуточный прирост, г
189±3,21
267±5,25
121±2,55
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Аннотация: Суховеи наблюдаемые в начале мая и в июне в южных регионах республики Узбекистан
влияют на рост и развитие мягкой пшеницы, что приводит к снижению продуктивных элементов.
Поэтому отбор и внедрение в производство сортов мягкой пшеницы соответствующей условиям
климата региона является важной задачей.
Ключевые слова: мягкая пшеница,суховей, селекция, отбор, сорт, линия, урожайность.
THE INFLUENCE OF HIGH TEMPERATURES ON THE SIZES OF THE SPIN OF VARIETIES AND LINES
OF WINTER WHEAT
Juraev Diyor Turdikulovich
Abstract: In climatic conditions of Uzbekistan, the heat is an important abiotic stress during the wheat (Triticum aestivum L.) grain-filling stage. A study was undertaken to determine the effect of the heat stress to the
reduction of the thousand kernel weight and followed by the loss of the general grain yield. Selection parameters were grain yield and high 1000-kernel weight, and selected progenies were evaluated in early and late
planted time in Kashkadarya province in the year of 2012.
Key words: bread wheat,dry-wind, bredding, selection, variety, genotype, productivity.
Введение. В тропических и субтропических регионах мира воздействие жары является первым
при производстве пшеницы. Вредное воздействие тепла (высокой температуры) на растение бывает
различным. Прежде всего, накопление токсинов в результате нарушения метаболического процесса в
растениях и коагуляция протоплазматических белков под воздействием высоких температур приводит к
гибели клеток [2, с. 350; 5, c. 28].
По данным R.A. Richards и других, 32% сортов пшеницы, выращиваемых в развивающихся странах,
подвергаются воздействию высоких температур в течение вегетационного периода [3, c. 1563; 7, c. 92].
Местные сорта пшеницы, выращиваемые в Средней Азии, являются термостойкими, если на
ранних стадиях развития растения вредная температура для коагуляции белков составляет +550С
+560С, а в период налив зерна-колошение +610С, а для наиболее устойчивых сортов пшеницы других
экотипов составляет +56,60С +58,20С [1, c. 202; 4, c. 718].
По экспериментальным данным С.К. Синха и других, пшеница очень хорошо растет при температурах от +150С до +250С, а из-за высоких температур, т.е. выше + 25 0С, снижается урожайность [6, c.
2256; 8, c. 476].
А.К. Ляшок, М.П. Рейнольдс и др. в своих исследованиях выявили, что температура играет ключевую роль в росте и развитии пшеницы. В ходе проведённых научных исследований было выявлено,
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что оптимальная температура для получения высоких урожаев +24 0С [10, c. 42].
Фотосинтетическая активность колоса является важной частью термостойкости. Раннеспелость
или жаростойкость не могут гарантировать высокий урожай. Урожайность скороспелых сортов зависит
не только от быстрого развития, но и от быстрого накопления сухого вещества и эффективности процесса ассимиляции [9, c. 32].
Наличие жарких ветров (суховеев) в период кущения и цветения пшеницы приводит к уменьшению количества зерен в колосе [11, c. 379].
Когда в период цветения растения пшеницы температура и влажность высоки, при условиях 3-х
дневной температуры +300С цветки становятся бесплодными, а зерна уменьшаются на 68% [12, c. 56].
Методы исследований. Полевые опыты проводились в условиях орошаемых участков Кашкадарьинского филиала НИИ зерна и зернобобовых культур проводились на Каршинском опытном учачтке. В ходе экспериментов было высажено 100 сортов и линий озимой мягкой пшеницы в оптимальные и поздние сроки. Наблюдения проводили путем посадки сортов мягкой пшеницы и линий в 3-х повторностях на площади 2 м2. Эксперименты в лаборатории проводились в лаборатории “Определение
технологического качества зерна и физиология” Кашкадарьинского филиала ДДЭИТИ.
Распределение опыта и фенологические наблюдения, расчеты и анализы проводились по методике (Всесоюзный институт ботаники ВИР, 1984) и биометрические анализы по методике Государственной сортоиспытательной комиссии сельскохозяйственных культур (1985, г. 1989).
Схема полевых экспериментов в исследовании была основана на основе Complete blok design ва
Alpha lattice design программы Genestat 3.
Цель исследований. Целью изучения количества зерен и массы зерна в одного колоса в оптимальные и поздние периоды является определение того, изменяются ли зёрна сортов и образцов в
оптимальных и жарких условиях и зависят ли от сортовых характеристик.
Результаты исследований. У устойчивых сортов резко не падает количество зерен и масса зерна даже в поздние сроки посадки семян. Одна из характеристик термостойкости - высокая производительность при воздействии высоких температур, особенно в период налива зерна. По результатам экспериментов было замечено, что у большинства сортов и образцов, чем больше количество зерен в колосе, тем выше урожай. Количество зёрен в колосе у изученных сортов и образцов оптимальнго периода посадки составило 35-73 в 2012 г., 39-72 в 2013 г., в 2014 г. этот показатель составлял 33-73, а в
поздний срок посадки количество зёрен в колосе составило 31-62 в 2012 г., 33-66 в 2013 году, 23-63 в
2014 году. Когда мы проанализировали полученные результаты полученные на протяжении многих лет,
мы обнаружили, что количество зерен в колосе составляло 43-73 шт.
В ходе исследований было отмечено, что в оптимальный период посадки семян пшеницы количество зёрен одного колоса по годам у стандартного сорта Краснодар-99 составляло 50, у образца КР11105-50 - 73, в поздний срок посадки - 56, у образца КР11-105-43 - 64, в поздний срок посадки - 63, у образца КР11-105-44 - 69 зерен, в поздний срок - 61, у сорта Гозгон 64 зерна, у сорта Туркистон - 61 шт.
Вес одного колоса сортов и образцов исследуемых в оптимальный период посадки в 2012 г. колебался от 1,94 г до 4,37 г, а в поздний срок посадки 2,09-3,17 г, в 2013 г. этот показатель колебался от 2,57 г до
4,27 г, а в поздний срок посадки 1, 61-3,53 г, в 2014 г. с 1,53 г до 4,17 г. и 1,60-3,27 г. соответственно.
Таким образом, при анализе веса колоса по годам было замечено, что в оптимальный срок посева составил 2,36–4,20 г, в поздний срок - 2,00–3,27 г. По итогам полученных результатов отбраны такие
сорта и образцы, как КР11-105-44, Туркестан, Гозган, КР11-105-43, КР11-105-50 с высокой массой колоса как в оптимальные так и поздние сроки посева семян.
Вес одного колоса был особенно важен при высокой урожайности вышеупомянутых сортов и экземпляров.
В условиях южных регионов страны в результате резкого повышения температуры воздуха в период налива зерна нарушаются физиологические процессы и нормальное формирование зерна. Вес
зерна одного колоса также является одним из важных показателей высоких урожаев. В опыте показатель массы зерна одного колоса сортов и образцов варьировалась по годам в зависимости от
сложившихся погодных условий.
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

60

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Таблица 1
Хозяйственно-ценные признаки сортов и образцов оптимального и позднего сроков посадки

Название
сорта

Средний
показатель,
см от
Разница
контроля,
см
Средний
показатель,
шт от
Разница
контроля,
шт
Средний
показатель,
г
Разница от
контроля, г
Средний
показатель,
г
Разница от
контроля, г
Средний
показатель,
см от
Разница
контроля,
см
Средний
показатель,
шт от
Разница
контроля,
шт
Средний
показатель,
г
Разница от
контроля, г
Средний
показатель,
г
Разница от
контроля, г

№

Длина
колоса,
см

Оптимальный срок
Поздний срок
Кол-во
Кол-во
зёрен
Масса од- Масса зёМасса од- Масса зёДлина
зёрен ододного
ного коло- рен одного
ного коло- рен одного
колоса, см ного колоколоса,
са, гр
колоса, гр
са, гр
колоса, гр
са, шт
шт

1 Матонат
2 КР11-105-11
3 Туркистон
4 Южная-12
5 Наврўз
6 КР11-105-42
7 КР11-105-43
8 КР11-105-44
9 КР11-105-45
10 КР11-105-50
11 КР11-105-59
12 Ҳ. Башир
13 Заррин
14 Ғозғон
15 КР11-105-90
16 КР11-105-96
17 Бунёдкор
18 Фаровон
19 Барҳаёт
Краснодар20 99

10±0
,7
10±0
,2
10±1
,3
10±1
,0
9±0,
3
10±0
,7
11±0
,4
11±0
,4
10±2
,3
12±1
,0
9±0,
8
11±0
,4
10±0
,3
11±0
,7
10±0
,6
10±0
,2
11±0
,3
10±0
,2
11±0
,2
9±0,
5

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

50±6
,6
61±4
,8
62±2
,5
51±5
,7
53±9
,2
58±4
,7
64±0
,7
56±8
,3
50±8
,9
73±0
,9
57±6
,1
66±1
,8
63±1
,7
64±3
,5
50±1
,3
54±3
,7
69±0
,3
66±0
,2
65±1
,5
50±4
,5

0
11
12
1
3
8
14
6
0
23
7
16
13
14
0
4
19
16
15
0

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

-0,29
0,65
0,7
0,21
-0,12
0,27
0,79
0,23
-0,04
0,88
0,17
0,55
0,53
0,75
-0,52
0,09
1,01
0,64
0,68
0

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

0,05
0,75
0,76
0,12
0,04
0,33
0,85
0,35
-0,12
0,82
0,26
0,74
0,6
0,63
-0,35
0,21
0,87
0,66
0,66
0

9±0,
5
10±0
,3
9±1,
1
8±0,
8
9±0,
5
9±0,
6
11±1
,9
10±0
,5
8±0,
9
10±0
,5
8±0,
6
10±0
,3
10±0
,8
10±0
,6
9±1,
7
9±0,
5
11±0
,8
10±0
,6
10±0
,4
9±0,
5

0,3
1,2
0,2
-0,3
0,7
0,6
2,6
0,8
-0,4
0,9
-0,4
1,3
1,1
1,2
0,6
0,2
1,8
1,2
1,1
0

40±3,
5
57±0,
8
60±2,
2
41±5,
6
50±8,
3
47±1,
8
63±2,
3
47±1
0,0
46±2,
9
56±4,
9
39±5,
1
56±3,
2
58±4,
3
61±2,
7
42±4,
8
44±5,
5
61±1,
8
56±2,
8
59±1,
7
46±2,
7

-6
11
14
-5
4
1
17
1
0
10
-7
10
12
15
-4
-2
15
10
13
0

2,5±0
,4
3,1±0
,2
3,2±0
,2
2,6±0
,4
2,7±0
,0
2,6±0
,3
3,1±0
,3
2,6±0
,3
2,6±0
,4
3,0±0
,4
2,4±0
,2
3,0±0
,2
2,9±0
,3
3,1±0
,1
2,4±0
,0
2,6±0
,3
3,3±0
,3
3,1±0
,2
3,2±0
,2
2,3±0
,1

0,26
0,88
0,91
0,33
0,41
0,34
0,85
0,38
0,35
0,75
0,19
0,78
0,67
0,88
0,19
0,31
1,02
0,85
0,95
0

1,5±0
,1
2,2±0
,1
2,3±0
,1
1,7±0
,3
1,7±0
,1
1,6±0
,3
2,3±0
,1
1,6±0
,3
1,7±0
,1
2,2±0
,4
1,7±0
,2
2,2±0
,2
2,2±0
,1
2,3±0
,1
1,7±0
,1
1,8±0
,2
2,3±0
,1
2,2±0
,1
2,2±0
,2
1,5±0
,1

-0,03
0,66
0,78
0,1
0,14
0,05
0,77
0,09
0,15
0,64
0,11
0,63
0,63
0,77
0,15
0,26
0,77
0,66
0,66
0

Вес одного колоса сортов и образцов в оптимальный период посадки семян в 2012 г.составил от
1,50 г до 3,34 г, а в поздний период 1,23-2,37 г, в 2013 г. с 1,37 г до 2,93 г, а в поздний период 1,07-2,57 г, в
2014 г. этот показатель колебался от 1,03 г до 3,0 г, а в поздний период от 0,93 до 2,37 г. По результатам
трехлетних исследований было установлено, что показатель массы колоса сортов и образцов изучаемых
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в оптимальный период посадки составил 1,61-3,01 г, а в поздний период 1,19-2,33 г.
Выводы. В заключение следует отметить, что сорта и образцы, изученные в оптимальный и
поздний периоды посадки семян, такие как Туркестан, КР11-105-44, КР11-105-11, КР11-105-43, Гозгон,
КР11-105-50 определились как устойчивые к высоким температурам, у которых по полученным
результатам исследований был зафиксирован высокий показатель массы главного колоса.
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ВЛИЯНИЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГРИБОМ
STAGONOSPORA NODORUM НА
ТРАНСКРИПЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ГЕНА
AGO1 В РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ
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Мерзлякова А.Ю.,
Бурханова Г.Ф.,
Максимов И.В.

Ключевые слова: РНК-интерференция, Triticum aestivum, Bacillus subtilis 26Д, Stagonodpora nodorum
Berk, транскрипционная активность генов.
Познание физиологической природы роста и развития растений, а также формирование у растений устойчивости к различным неблагоприятным условиям среды, позволяющим в последствии регулировать их продуктивность является одним их актуальнейших направлений физиологии растений. На
сегодняшний день для научного сообщества большой интерес представляет проблема поиска эффективных и экологически безопасных методов повышения устойчивости культурных растений к различным патогенам. Например, требуется поиск современных защитных мер против септориоза, вызываемого патогенным грибом Stagonospora nodrum Berk, который в благоприятные для роста и развития
годы способен снизить урожайность пшеницы до 30-40% (). Высокая степень вредоносности этого патогена в отношении пшеницы связана еще с тем, что химические средства защиты растений слабо
эффективны против него ().
Уникальным природным защитным механизмом растений, который как полагают направлен на
защиту растений от вирусов, немалый интерес для ученых представляет процесс РНК-интерференции
(РНКи). РНКи – это процесс высокоспецифичного глушения целевых фрагментов РНК или ДНК при помощи комплекса RISC с комплементарным этому фрагменту участком малой РНК на стадии транскрипции или трансляции. Данная система имеется у представителей всех 4 царств живых организмов и отличается высокой специфичностью и консервативностью, что может свидетельствовать о важной эволюционно-сформированной роли РНКи в образовании защитных систем. Ключевыми компонентами в
этом у растений являются DICER-подобные белки (DCL) и белки Argonaute (AGO). Белки DCL, обладая
РНКазной активностью, инициируют формирование коротких двухцепочечных фрагментов из исходных
РНК. В свою очередь, AGO встраивают эти полученные фрагменты в комплекс RISC и используют их
впоследствии в качестве клише для распознавания и последующей деградации мРНК генов-мишеней.
Из семейства генов AGO особый интерес представляет ген AGO1, поскольку кодируемый им белок,
фактически, является главным белком представленного семейства и в большинстве случаев непосредственно «исполняет» встраивание целевой малой РНК в комплекс RISC и последующей деградации
чужеродной, как правило вирусной, РНК [Garcia-Ruiz et al., 2015; Ludman et al., 2017; Paudel et al., 2018].
Имеется множество данных о роли генов AGO в формировании защитного ответа при инфицировании растения вирусами [Жирнов и др., 2013; Garcia-Ruiz et al., 2015; Ludman et al., 2017; Paudel et al.,
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2018]. Есть основания полагать, что продукты гена AGO задействованы в формировании защитного
ответа растений и против патогенов грибного происхождения. Например, известно, что белок AGO4
оказался важным компонентом в формировании защитной системы у растений N. attenuata к грибу F.
brachygibbosum, а замалчивание его синтеза нарушало работу жасмонатной сигнальной системы [Pradhan et al., 2020].
Особый интерес представляет возможность индуцирования механизма РНК-и с использованием
различных индукторов, в том числе и эндофитных бактерий, стимулирующих рост растений. Например,
известно, что эндофиты Bacillus ssp. могут одновременно проявлять как антагонизм по отношению к
фитопатогенам, так и запускать СИУ растений, индуцируя салицилат- (PR-1) и жасмонат-зависимые
(PR-6) реакции [Бурханова и др., 2017]. Вместе с тем, в отношении генов системы РНК-и пшеницы, и, в
частности, изменения экспрессии хозяйского гена Та_AGO в условиях предобработки растений эндофитными бактериями и инфицирования патогенами таких исследований не производилось.
Таким образом, целью данной работы является оценка изменений уровня транскрипционной активности гена Та_AGO1 в иммунизированных штаммами эндофитной бактерии Bacillus subtilis 26Д растениях устойчивого (Омская 35) и восприимчивого (Жница) сортов мягкой пшеницы, инфицированных
возбудителем септориоза Stagonospora nodorum.
МЕТОДИКА
Объектом исследования служили 7-суточные проростки мягкой яровой пшеницы (Triticum
aestivum L.) контрастных по устойчивости к S. nodorum сортов Жница (восприимчивый) и Омская 35
(устойчивый). Растения выращивали в изолированных сосудах с прожаренной при 180 оС почвой в
климатической камере КС-200 СПУ (“Смоленский СКТБ СПУ”, Россия) с 16-ти часовым световым периодом при температуре 20/24ºС (ночь/день), интенсивность света 146 Вт/м 2 (лампы Osram L 36W/77).
В экспериментах использовали штаммы Bacillus subtilis 26Д из коммерческого биопрепарата Фитоспорин–М (“Башинком”, Россия), выращенные в чашках Петри на питательном картофельноглюкозном агаре в течение 3 сут при 28°С. Семена перед посадкой обрабатывали суспензией клеток
бактериальных штаммов полусухим способом из расчета 20 мкл суспензии клеток с конечным титром
108 кл./мл на 1 г семян.
Первые листья семисуточных проростков срезали и помещали в чашки Петри на влажную вату с
добавлением бензимидазола (40 мг/л). Листья инфицировали путем нанесения 4 мкл суспензии пикноспор гриба S. nodorum (105 спор/мл) из коллекции лаборатории биохимии иммунитета растений ИБГ
УНЦ РАН.
Выделение тотальной РНК из контрольных и опытных растений пшеницы проводили с использованием реагента “Trizol” согласно протоколу фирмы “Sigma” (Германия), из листьев пшеницы, зафиксированных в жидком азоте. Концентрацию нуклеиновых кислот измеряли на спектрофотометре Smart
Spec Plus (“Bio-Rad”, США) при А260/A280. Для синтеза кДНК проводили реакцию обратной транскрипции с использованием M-MuLV обратной транскриптазы (“Синтол”, Россия). Амплификация была проведена при помощи метода количественной ПЦР в режиме реального времени на приборе «CFX Connect Real-Time System» («Bio-Rad», США) с использованием интеркалирующего красителя EVA-Green
(Синтол, Россия). Изменение транскрипционной активности исследуемых генов оценивалось относительно референсного гена RLI(a) (белка подобного ингибитору РНКазы-L пшеницы). Праймеры были
подобраны гену Ta_AGO1 пшеницы с использованием базы данных NCBI [GenBank: JQ805149.1]. Длина ампликонов гена AGO1 – 108 п.н. Статистический анализ полученных данных проводился в программе Bio-Rad CFX Maestro 1.1 Version: 4.1.2433.1219 («Bio-Rad», США).
РЕЗУЛЬТАТЫ
У восприимчивого сорта мягкой пшеницы Жница нами наблюдалось постепенное повышение
транскрипционной активности AGO1 в инфицированных растениях пшеницы, что может говорить об
интенсивном развитии инфекционного процесса. Как видно из рис. 1а уровень транскрипционной активности гена AGO1 у образцов, обработанных бактериальным штаммом, оказался выше, чем у конLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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трольных. Обращает на себя внимание то, что предпосевная обработка штаммом B. subtilis 26Д пшеницы способствует активации накопления транскриптов гена AGO1 в первые сутки после инфицирования грибом и последующее затухание его экспрессии к 72 ч.

Рис. 1. Изменения в транскрипционной активности гена Ta_AGO1 у сортов Жница (восприимчивого) и Омская 35 (устойчивого) к возбудителю септориоза при инокуляции штаммами бактерий
B. subtilis 26Д и инфицировании грибом S. nodorum
В варианте эксперимента с растениями относительно устойчивого к септориозу сорта Омская 35
видно (Рис. 1б), что, во-первых, в контрольном варианте транскрипт гена AGO1 наблюдается в норме,
а во-вторых, в ответ на инфицирование его уровень снижается и на всем протяжении эксперимента не
превышает контрольные. Обращает на себя внимание то, что инфицирование грибом не вызывает в
растениях этого сорта значительного накопления гена AGO1. Видимое накопление транскриптов гена
AGO1 на 24 часа опыта в обработанных штаммом B. subtilis 26Д и в последствии инфицированных грибом S. nodorum растениях пшеницы, вероятно говорит о схожести ответной реакции растений как
устойчивого, так и восприимчивого генотипов, но более существенный у устойчивого сорта. Что интересно, после транзиторной экспрессии гена на 24 ч. в иммунизированных B. subtilis 26Д растениях к 72
часам активность гена Ta_AGO1 в устойчивом сорте значительно от контрольных не отличается. Можно предположить, что накопление транскриптов Ta_AGO1, в иммунизированных растениях пшеницы
при инфицировании патогеном способствует формированию устойчивости.
ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные нам данные показывают, что инфицирование фитопатогенным грибом Stagonospora nodorum приводит к снижению транскрипционной активности гена AGO1 в растениях
устойчивого к возбудителю септориоза сорта мягкой пшеницы Омская 35, что соотносится с ранее полученными результатами и, предположительно, свидетельствует либо о попытках гриба подавить РНКинтерферирующую систему растения, либо говорит о перераспределении потенциала растений в этом
случае и в отсутствии экзогенных индукторов для обеспечения работы генов других защитных систем.
Например, ранее в нашей лаборатории показано, что инфицирование устойчивого сорта возбудителем
септориоза приводит к активации про-/антиоксидантной системы растений, а также активации экспрессии ряда генов ответственных за другие защитные системы. Вместе с тем, способность эндофитных
бактерий штамма Bacillus subtilis 26Д активировать накопление транскриптов гена AGO1 у обоих сортов
уже через 24 часа после инфицирования предполагает, что изученный нами ген относится к генам
праймируемым под воздействием бактерий штамма B. subtilis 26Д.
Работа выполнена в рамках научного гранта РФФИ-аспирант № 20-34-90004.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления партнерских отношений Иркутской области и провинций Северо-Восточного Китая. Раскрываются преимущества Иркутской области в экономической, инновационной, научно- образовательной сферах. Рассматриваются основные формы,
перспективы взаимовыгодного сотрудничества субъектов бизнеса, научных и образовательных организаций регионов.
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AREAS OF COOPERATION BETWEEN THE IRKUTSK REGION AND THE NORTH-EASTERN
PROVINCES PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Lyalikova Anastasia Andreevna
Abstract: The article discusses the main directions of partnership relations between the Irkutsk Region and
the provinces of North-Eastern China. The advantages of the Irkutsk region in the economic, innovative, scientific and educational spheres are revealed. The main forms and prospects of mutually beneficial cooperation of
business entities, scientific and educational organizations of the regions are considered.
Keywords: international cooperation, partnership, innovative infrastructure of the region, regional development.
Приоритетной задачей любого государства является поддержание устойчивого социальноэкономического развития территории, которое основано на установлении надежных международных
контактов. Внешние связи регионов России являются важным фактором в формировании пояса добрососедства на восточных границах страны и оказывают существенное влияние на обеспечение национальной безопасности. Восточные регионы Российской Федерации, в силу своеобразия географического положения, социально–экономического потенциала, рассматривают долгосрочное сотрудничество
со странами Северо-Восточной Азии как важный ресурс стратегического развития. В полной мере, понимание важности фактора международного сотрудничества для развития регионов России, можно отнести к стратегическим приоритетам Иркутской области, Для региона устойчивыми являются самые
разнообразные формы и механизмы международного сотрудничества, сложившегося исторически, с
такими странами как Монголия и Китай, интенсивно развиваются взаимовыгодные связи с Японией,
Республикой Корея. С 1996 г Иркутская область входит в состав Ассоциации Региональных Администраций Стран Северо-Восточной Азии (далее ассоциации), а в начале 2000-х годов стала её активным
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и постоянным участником. В рамках ассоциации особенно интенсивно развивается взаимодействие
Иркутской области и Китайской народной республики. Тем более, что его эффективности способствуют
дружественные связи Иркутской области с провинциями и городами центрального подчинения Китая:
Хэйлунцзяном, Ляонином, Цзилинем, Хебеем, Шанхаем. С 1994 года действуют соглашения о побратимских связях Иркутской области с провинциями Хэйлунцзян и Ляонин, на муниципальном уровне
установлены побратимские отношения между городами Иркутск и Шеньян, Ангарск и Цзиньчжоу (провинция Цзилинь), Усть- Илимск и Хандань (провинция Хебей). Созданы институциональные основы для
цивилизованного двухстороннего сотрудничества: в Иркутской области в 2007 году начали работу Генеральное консульство КНР и рабочая группа Государственного банка развития КНР [1, с.233].
Среди многообразия направлений сотрудничеств Иркутской области и провинций Китая необходимо
в первую очередь выделить интенсивную внешнеэкономическую деятельность. Совместно с китайскими
инвесторами реализуется разработка совместных производств по глубокой переработке леса, предприятий по производству целлюлозы, элементов деревянного домостроения, происходит обмен опытом по
внедрению технологий восстановления лесного фонда. К перспективным инновационным проектам относятся проекты в области разработки месторождений магнезитов и золото-серебряно-полиметаллических
руд, производство энергосберегающих нагревательных приборов и систем микроклимата на основе наноструктурированных планарных нагревательных элементов. В рамках реализации стратегических инициатив России и Китая по развитию сотрудничества в отраслях топливо-энергетического комплекса, в декабре
2019 года введен в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири» («восточный маршрут»), начались трубопроводные поставки российского газа с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем
Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского газоконденсатного месторождения (КГКМ) находящиеся на территории Иркутской
области, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
Приоритетом развития экономического сотрудничества является организация транспортно логистических комплексов международного уровня на территории Иркутской области в системе развития российско-китайских грузоперевозок. Создание российско-китайских транспортных коридоров, взаимодействие в области воздушных перевозок. В настоящее время из Иркутской области осуществляются прямые и чартерные рейсы из Иркутска в Пекин, Маньчжурию, Далянь, Хайнань, Гуаньчжоу рейсами российских и китайских авиакомпаний.
В настоящее время между регионами активно развивается межбанковское сотрудничество, которое будет способствовать расширению взаимодействия между центральными и коммерческими банками двух стран, а также развитию кредитно-финансового обслуживания двухстороннего сотрудничества
в различных областях внешнеэкономических связей, прежде всего в приграничной торговле.
Фактором регионального развития можно рассматривать развитие российско-китайского приграничного туризма, в условиях пандемии вошедшего в период «простоя», который страны использовали
для развития имеющихся ресурсов. И Иркутская область, и северо-восточные провинции Китая готовятся к возобновлению прежней активности в отрасли. Ключевым проектом станет создания особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа в районе озера Байкал, что предполагает организацию всесезонного курорта международного уровня с акцентом на развитие делового туризма, сопровождаемого различными видами отдыха.
Стратегически важным направлением сотрудничества является взаимодействие Иркутской области с провинциями Китая в научно-образовательной сфере. Интерес, проявляемый к региону со стороны образовательных и научных организаций КНР, обусловлен расположением на территории региона
экспортоориентированных отраслей экономики, кадровое обеспечение которых осуществляет научнообразовательный комплекс Иркутской области. На базе академических институтов Иркутского научного
центра СО РАН и ведущих вузов Иркутской области формируется инновационная инфраструктура,
наиболее значимыми элементами которой являются Технопарк ИрГТУ, Иркутский инновационный бизнес-инкубатор, Региональный центр развития инновационной деятельности, Региональная школа инновационного менеджмента, Центр коллективного пользования ИНЦ СО РАН, Центр трансфера технологий ИНЦ СО РАН.
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Необходимо отметить, что инновационная деятельность Иркутской области и совместные инновационные проекты, являются важным фактором успешного международного сотрудничества в научнообразовательной сфере. Основными направлениями совместных исследований являются разработка
проектов в области энергоэффективности, сельского хозяйства, недропользования и медицины. Реализуются такие проекты как Международная экспедиция «Байкал – природная жемчужина мира» и
Summer school для студентов – маркшейдеров и геодезистов, которая проходит под патронажем Международного Союза маркшейдеров. Для обучения в сфере недропользования и формирования международного образовательного полигона ИРНИТУ также предлагает образовательно-исследовательские
базы на Байкале.
В раках действующего с 1994 года Соглашения между Иркутской областью и провинцией Ляонин,
были заключены перекрестные Соглашения между вузами Иркутской области. Иркутский государственный университет и Иркутский научно-исследовательский технический университет подписали такие соглашения с университетами провинции Ляонин (Ляонинский педагогический университет,
Ляонинский университет науки и технологий, Ляонинский инженерно- технический университет, Шеньянский институт управления экономикой и торговлей при Шеньянском политехническом университете,
Шеньянский технологический университет, Даляньский лингвистический университет, Даляньский технологический университет [2, с.92]. Развитие сотрудничества между вузами Иркутской области и Китайской Народной Республики в научно-образовательной сфере направлено на расширение совместной образовательной и научно-исследовательской работы, реализацию и продвижение инновационных
проектов. Совместная образовательная деятельность вузов области и КНР способствует увеличению
числа языковых обменов и научных стажировок, обмену знаниями о истории и культуры двух стран.
В заключении необходимо отметить, что большой интерес, проявляемый к Иркутской области со
стороны администраций провинций, компаний, инвесторов Китайской Народной Республики, позволяет
говорить о том, что Приангарье рассматривается в качестве субъекта сотрудничества на долгосрочную
перспективу. Но для Иркутской области, обладающей мощным экономическим, научнообразовательным, рекреационным потенциалом, принципиально важно в этом сотрудничестве не
только артикулировать, но и целенаправленно реализовывать собственные стратегические приоритеты, связанные со сменой сырьевого вектора развития экономики региона, эквивалентности товарообменов с партнёрами, нацеленностью на инновационное развитие [3].
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Аннотация: В статье представлена информация о расходах казенного учреждения, а также источниках
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Abstract: The article provides information on the expenses of a state institution, as well as the sources of their
financing. Also understands the concept of estimates and its types. Cost rates and their components are considered in detail.
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Казенные учреждения финансируются за счет бюджетных средств и государственных внебюджетных фондов на основании представленной ими сметы расходов. Такое финансирование называется сметно-бюджетным, а порядок его исполнения непосредственно зависит от направления расходов
финансирующей организации. [1]
Сметно-бюджетное финансирование затрагивает обширный спектр объектов. В основном государственные и муниципальные учреждения непроизводственного сектора финансируются за счет
бюджетных смет.
Казенное учреждение представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, оказывающее услуги и выполняющее государственные функции. Финансирование осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета на основании сметы бюджета (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации). К таким учреждениям относятся: школы, поликлиники, больницы, детские сады и др.
Обычно, казенные учреждения не осуществляют коммерческую деятельность, поэтому у них нет
собственных средств для покрытия своих расходов. Но, несмотря на это они выполняют очень важные
социальные функции. Таким образом, их деятельность финансируется из бюджета различных частей
бюджетной системы Российской Федерации и из бюджета государственных внебюджетных фондов. [8]
Основой для привлечения казенными учреждениями средств из бюджетов различных типов является смета их расходов, то есть планы расходов казенных учреждений, которые они сами составляют и
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утверждаемые вышестоящими органами (статья 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации). [5]
Смета казенного учреждения - это финансовый и плановый акт, доступный для всех государственных учреждений. Он определяет объем, целевое направление и квартальное распределение ассигнований, выделяемых из бюджета конкретному государственному учреждению. Смета действительна на протяжении одного финансового года - с 1 января по 31 декабря. [3]
В соответствии с масштабами учреждений и видов деятельности, которые они охватывают все
сметы подразделяются на: индивидуальные, сводные и сметы централизованных мероприятий.
Каждое казенное учреждение разрабатывает только свою смету, в которую входят только его
расходы. [9]
Индивидуальные сметы объединяются в сводные. Эту работу выполняют федеральные министерства, ведомства подведомственных казенных учреждений, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при соответствующих казенных учреждениях. [7]
Индивидуальная бюджетная смета, подготовленная государственными учреждениями, совпадает
с периодом подготовки проекта бюджета. В основе ее реализации лежат контрольные цифры, которые
сообщаются вышестоящей организацией в казенное учреждение.
В смете прописывается объем средств, которые предоставляются из бюджета определенного
уровня, а также других источников. Все необходимые затраты в смете прописываются поквартально.
Смета включает в себя затраты по заработной плате, текущие расходы, а также капитальные вложения, которые включают в себя капитальный ремонт.
Все статьи расходов фиксированы и обязательны. В них нельзя самостоятельно внести поправки. При составлении данных статей за основу берутся норма расходов. [6]
Нормы затрат, которые учитываются при создании сметы, бывают: материальными и денежными.
Материальные нормы затрат устанавливают объем материальных (не денежных) ресурсов на 1
ед. измерения затрат. Примером здесь может служить количество продуктов питания на одного ребенка
в школе. Денежные нормы затрат - это материальные ресурсы, выраженные в денежном эквиваленте.
Также нормы расходов бывают индивидуальными и комбинированными. К индивидуальным нормам относятся личные затраты на какую-то одну цель. К таким расходам можно отнести питание и медицинское обслуживание пациента. Комбинированные же включает в себя ряд норм для конкретного
показателя. К таким нормам можно отнести содержание одного больного в день. [4]
Смета расходов казенной организации формируется и подписывается ее руководителем и главным бухгалтером. Затем она отправляется в вышестоящую организацию, где используется как неотъемлемая часть консолидированного бюджета министерства, ведомства и т.д. При составлении расходной части соответствующего проекта бюджета необходимо учитывать бюджетную смету. [2]
Казенные учреждения готовят отчет об исполнении бюджета каждый месяц и до конца года и
направляют его вышестоящим организациям и территориальному органу Федерального казначейства
(если учреждение финансируется из федерального бюджета).
Организации, использующие средства в порядке бюджетных средств, могут иметь другие источники доходов вне бюджета.
Субсидии и бюджетные кредиты госучреждениям не предоставляются.
Государственное учреждение не имеет права получать кредиты (ссуды).
Казенные учреждения обеспечивают выполнение денежных обязательств, указанных в исполнительных документах, в пределах бюджетных обязательств, указанных в исполнительных документах.
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Аннотация: Излагается авторская концепция, отрицающая правомерность понимания таймменеджмента как «управление временем». Рассмотрен генезис толкования понятия «время» с древнейших времён, прокомментированы современные толкования термина «тайм-менеджмент», предложен подход к определению предметно-субъектной сущности этого термина и его значимости в теории
управления предприятием.
Ключевые слова: время, тайм-менеджмент, объект, предмет, управление, планирование, хронометраж, менеджер.
TIME IN THE TIME MANAGEMENT SYSTEM
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Abstract: The author's concept is stated, which denies the legitimacy of understanding time management as
“management of time”. The genesis of the interpretation of the concept of "time" since ancient times is considered, modern interpretations of the term "time management" are commented on, an approach to the definition
of the subject-object essence of this term and its significance in the theory of hotel enterprise management is
proposed.
Key words: time, time management, object, subject, management, planning, timing, manager.
Постановка проблемы. Время (в философском значении - атрибут, всеобщая форма существования материи) всегда привлекало внимание человека и с возникновением науки являлось актуальным
объектом исследований. Начиная с крылатой фразы из библейского Ветхого Завета Книги Иова: «Не
определено ли человеку время на Земле…?», - попытки толкования времени не теряли свою актуальность в трудах выдающихся мыслителей с древнейших времён (Аристотель, Демокрит, Платон, Сократ,
Гераклит, Фома Аквинский, Бэкон, Декарт, Лейбниц, Беркли, Юм, Кант, Ломоносов, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин и др.) и до настоящего времени, приобретая всякий раз всё новые подходы к его представлению, соответствующие тому или иному уровню развития человечества и, в частности, науки. При
этом с совершенствованием возможностей человека по своему жизнеобеспечению, производству необходимых ему благ во всё более краткие периоды времени, внимание ко времени как к самому ценному и невосполнимому ресурсу усиливается.
Актуальность проблемы заключается в том, что в современном мире время становится самым
важным и дорогим ресурсом. Причём ресурсом весьма специфическим, так как время невозможно ни
ускорить, ни задержать, ни вернуть назад. В принципе, каждый человек наделён временем в равной
мере, для всех оно течёт одинаково, однако эффективность его использования зависит от множества
факторов, знание которых и овладение которыми определяют успех или неудачу в достижении целей в
любой сфере деятельности человека.
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Относительно недавно сформировавшаяся теория «Тайм-менеджмента» разрабатывает правила
и принципы организации времени для достижения эффективности в любом деле. Степень научной
разработанности темы достаточно обширна. Общие положения этой теории представлены в трудах
многих зарубежных исследователей, среди которых: Альберт М., Велтье Х. Кноблаух Й, Кови С., Кыйв
Л., Лакейн А., Мескон М., Морита А., Норрис Ч., Пинк Д., Трейси Б., Хедоури Ф. и др.
За последнее десятилетие в России также появилось большое количество научных публикаций,
посвящённых анализу специфики тайм–менеджмента в современной России. К ним можно отнести:
К.А. Абульханову, О. Азарову, Г.А.Архангельского, Б.Н.Глухова, А.В.Горбачёва, Н.Додонова, П.Т. Приходько, В.К.Фомина, В.Я.Цветова и др.
В научной литературе по тайм-менеджменту, в частности в трудах названных авторов, рассмотрены общие принципы тайм-менеджмента как в формировании личности на основе самоменеджмента
и, особенно менеджеров в системе производственных отношений, так и в сфере управления предприятием при регулировании производственных процессов в направлении эффективной организации рабочего времени на основе планирования, стратегического управления, хронометража, контроля и многого
другого. В то же время ещё далеко не достаточно данные проблемы рассмотрены в разрезе конкретных отраслей, например, в многообразной сфере услуг.
Ход рассуждений. Время как субстанция, равная пространству, существует объективно, вне зависимости от человека. Однако его учёт стал необходим со становлением и развитием социума в целях регулирования своей деятельности в соответствии с ритмами дня и ночи, времён года и других систематически повторяющихся природных явлений, которым следовало подчинять земледельческие
работы, охоту, рыбную ловлю и многие другие виды жизнедеятельности человека, а затем и формы
договорных взаимодействий и взаимоотношений людей. От первых способов измерения времени (по
солнцу, звёздам и другим небесным телам) и первых средств измерения (солнечных, водяных, песочных часов, использования огня, свечей, создания календарей и др.) в ходе непрерывно развивающегося научно-технического прогресса человечество пришло к массовому распространению самых различных высокоточных средств измерения, без которых в настоящее время не мыслима ни производственная, ни какая-либо иная общественная деятельность.
При этом феномен времени не мог не заинтересовать исследователей в самых различных областях науки. Первоначально описания времени происходило метафорически, как, например, в определениях Бэкона в его труде «О достоинствах и приумножении наук»: «…время, подобно реке, доносит до
нас более лёгкое и раздутое, поглощая более тяжёлое и твёрдое» [1, Книга первая LXXI, с. 36] или
«…время сушит, истребляет и испепеляет не менее, чем огонь, или, лучше сказать, гораздо более тонко.» [1, Книга вторая ХХ, с. 118]. Следует отметить, что вопреки столь пессимистическим оценкам со
стороны Декарта его труды живут и используются наукой по сей день.
С древнейших времён учёные давали противоречивые толкования времени, что отметил уже в
начале первого тысячелетия новой эры Сект Эмпирик, писавший в третьей книге «Пирроновых положений» в специальном подразделе 19 «О времени»: «Судя по явлениям, время кажется чем-то существующим; судя же по тому, что говорится о нём, оно кажется несуществующим. Одни говорят, что
время – протяжение движения целого (целым я называю мир), другие же говорят, что оно – само движение мира [31]. Аристотель или, как считают некоторые, Платон признают время числом того, что в
движении раньше и что позже. Стратон же или, как говорят некоторые, Аристотель признают его мерой
движения и пребывания; Эпикур, как передаёт Димитрий Лаконский, считает его свойством свойств
(συμπτώματα), сопровождающим и дни, и ночи, и часы, и претерпевания, и отсутствие претерпеваний, и
движения, и пребывания; другие, как последователи Энесидема, говорят, что по сущности время – тело (ибо оно ничем не отличается от существующего и от первого тела), другие – что оно бестелесно»
[2]. На этом обзор современных ему рассуждений о времени Сект Эмпирик не заканчивает. Суть всего
обзора состояла в констатации неопределённости в наличии или отсутствии времени как такового.
Значительно позднее Гегель отмечал, что у Гераклита время определялось «первой телесной сущностью» [3, с. XXII] в то время как у других исследователей - как ирреальность, иллюзорность или, по
мнению В.И.Вернадского, «факт мировосприятия… создание и выражение человеческого духа» [4, с.
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91]. Вместе с тем время рассматривалось и как нечто вторичное, производное, зависимое от чего-то
другого, более фундаментального. Гегель выразил убеждение в том, что «…один из видов внешнего
существования есть время: эта форма должна найти более точное своё разъяснение как в философии
природы, так и в философии конечного духа» [3 с. 36]. Изначально учёные рассматривали время в связи с космосом, называли его измерением. В частности, А.Эйнштейн в своей теории относительности
связывал время со скоростью и называл время четвёртым измерением.
Но и на сегодняшний день существует множество далеко не всегда во всём согласованных определений, хотя всё более упрочивается концепция о времени как независимом и фундаментальном
свойстве вселенной. Приведём определения из некоторых авторитетных источников (табл. 1).
Таблица 1
Некоторые определения категории «Время»
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Дефиниции категории «время»

Источник

Основные формы всякого бытия суть пространство и
время.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг // К.Маркс,
Ф.Энгельс Собр. соч.. Т.20. – М.: Госполитиздат, 1961. — С. 52.
Философский энциклопедический словарь /
Гл. редакция: Л.Ф.Ильичёв, И.Н.Федосеев,
С.М.Ковалёв, В.Г.Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

Время - Атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая деятельность бытия и последовательность
смены состояний всех материальных систем и процессов в мире. В. не существует само по себе вне материальных изменений; точно так же невозможно существование материальных систем и процессов, не обладающих длительностью, не изменяющихся от прошлого к
будущему.
Время (Филос.) Форма последовательной смены явлений
и состояний материи.
Время - Длительность существования всего происходящего, всех явлений и предметов, измеряемая веками,
годами, часами, минутами и т.п.
Время - Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи – последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет движения материи.

Советский энциклопедический словарь. – М.:
«Советская энциклопедия», 1980. – 1600 с.
Словарь русского языка: В 4-х т. Т 1 А – Й. –
М.: Русский язык, 1985. – 696 с.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: [Текст]
: 100000 слов, терминов и выражений : [новое издание] / Сергей Иванович Ожегов ; под
общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., перераб. - Москва : Мир и образование, 2015. 1375,

Находясь на пороге новых свершений в освоении космического пространства с использованием
сверхвысоких скоростей возможно наши взгляды на сущность времени и его организации существенно
изменятся, но в данное время фиксируем его объективную, независимую сущность, необратимость в
движении. Отсюда следует, что влиять на время невозможно, следовательно невозможно им и управлять. В таком случае, следует обратиться к термину «Тайм-менеджмент», к его определениям (табл. 2).
Таблица 2
Некоторые определения категории «Тайм-менеджмент»
№
п/п
1.

Дефиниции термина «Тайм-менеджмент»

Источник

Тайм-менеджмент – это искусство управления вре- Брайан Трейси Мастер времени: пер. с англ. /
менем - это управление не только своим временем, Т.Брайан. – «Попурри», 2016. - 130 с.
но и своей жизнью.
Тайм-менеджмент – это технология сознательного
управления временем, повышающая продуктивность человека
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п/п
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
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Дефиниции термина «Тайм-менеджмент»

Источник

Современный тайм-менеджмент не просто набор
приёмов из области ≪как укладываться в сроки≫
или ≪как правильно проводить совещания≫. Это
система управления собой и своей деятельностью.
Тайм-менеджмент - это последовательное и целенаправленное использование определённых методов работы в практической деятельности для повышения её эффективности.
Тайм-менеджмент – это эффективное планирование
рабочего времени для достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка приоритетов
и контроль выполнения запланированного.
Тайм-менеджмент — это управление собой и активное формирование собственного образа жизни или
лидерство.
Тайм-менеджмент - это учёт, распределение и оперативное планирование собственных ресурсов времени, это научный подход к организации времени и
повышение эффекта от его использования.

Тайм-менеджмент. Полный курс: Учебное пособие / Г.А.Архангельский, М.А.Лукашенко,
Т.В.Телегина,
С.В.Бехтерев;
Под
ред.
Г.А.Архангельского. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР,
2014. – 311 с. (С. 14)

Одегов Ю.Г. Эффективное управление рабочим
временем на основе тайм-менеджмента /
Ю.Г.Одегов // Нормирование и оплата труда в
промышленности, 2012. - № 4. С. 65-70 (С. 65)
Зайверт Л. Медвежья стратегия: пер. с нем. / Л.
Зайверт. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 125 с.

Шапошников Д. Тайм-менеджмент – 7 главных
принципов по управлению временем [электронный
ресурс]
–
режим
доступа
https://hiterbober.ru/psychology-of-success/tajmmenedzhment-upravlenie-vremenem.html (дата обращения 24-02-2021
Тайм-менеджмент — это динамично развивающаяся Вожатская методичка: Учебное пособие /
отрасль менеджмента, основная задача которой М.М.Борисова, Н.Н.Илюшина, Н.П.Павлова,
заключается в выявлении методов и принципов эф- Т.Н.Щербакова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 272 с.
фективного управления временем.
Тайм-менеджмент — это особый подход к жизни,
при котором человек оптимально использует свои
временные ресурсы.
Тайм-менеджмент – это технология, позволяющая Архангельский Г.А. Тайм-драйв: как успевать
использовать невосполнимое время вашей жизнив жить и работать / Г.А.Архангельский. – М.: Манн,
соответствии с вашими целями и ценностями.
Иванов и Фербер, 2013. – 272 с. (с. 11)
Тайм-менеджмент – это эффективное планирование Виноградский М Д. Эффективная организация
рабочего времени для выполнения управленческих труда
менеджера: Учебное
пособие /
функций, достигаемое через рационализацию опре- М.Д.Виноградский,
А.М.Виноградская,
деления приоритетных мер, а также контроль вы- О.М.Шканова. – М.: Инфра-М, 2002. – 518 с.
полнения дел, запланированных на определённый
промежуток времени.
Тайм-менеджмент – это технология эффективного Нестеров А.К. Тайм-менеджмент // Энциклопедия
использования времени на принципах рационально- Нестеровых [электронный ресурс] – режим достуго планирования
па
- http://odiplom.ru/lab/taim-menedzhment.html
(дата обращения 24-02-2021)
Управление временем – это междисциплинарный Калинин С.И. Тайм-менеджмент. – СПб.: Питер,
раздел науки и практики, посвящённый изучению 2013.
проблем и методов оптимизации временных затрат
в различных сферах и отраслях человеческой жизнедеятельности.

Как видим из приведенных дефиниций, в их определяющей части не употребляется выражение
«управление временем» за исключением формулировки Брайана (строка 1). Даже Г.Архангельский –
фактический основатель систематического изучения тайм-менеджмента в нашей стране - избегал такого словосочетания в своих книгах. По нашему мнению, проблема заключается в переводе термина
«Time-management». Ведь по-английски выражение «управление временем» точнее переводить как
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«management of the time». В то же время с английского на русский «Time-management» точнее переводить как «Время-управление», подразумевая равноправие разделённых дефисом понятий, но не их
соподчинённость.
Такой подход позволяет рассматривать «Тайм-менеджмент» как систему организации управленческой деятельности с учётом времени, в согласовании временных ресурсов с задачей их наиболее
эффективного, рационального использования.
Отсюда становится логичным рассмотрение организации процессов во времени в зависимости от:
 вида и задач производственной деятельности, требующей своего определённого ресурса
времени;
 условий конкретного этапа общественного развития, характеризующегося уровнем научнотехнического прогресса, уровнем культуры труда и потребителей его результатов;
 наличия и качества трудовых ресурсов;
 состояния внешней среды и множества других факторов, способствующих или препятствующих эффективной деятельности в учитываемом отрезке времени.
Учёт необходимого времени на конкретный вид деятельности позволяет:
 нормировать необходимый ресурс времени на основе рекомендуемых тайм-менеджментом
технологий хронометража и регулировать необходимое количество трудовых ресурсов;
 контролировать своевременность выполнения того или иного производственного задания и
принимать решения о стимулировании труда;
 определять эффективность управленческих действий по организации производственных
процессов, совещаний, режимов труда и отдыха и т.п.
Время при этом никогда не ускорится и не задержится. К нему необходимо лишь подстраиваться.
Однако при этом важно отметить специфичность использования управления во времени для
разных видов деятельности. Так, например, оказание услуг, одним из особенных свойств которых является одновременность предоставления и потребления услуги, обычно кратковременны сами по себе,
но их качество да и само время оказания услуги представляют собой лишь результат тщательной и
порой весьма затратной по времени системой подготовки данной услуги. Поэтому Тайм-менеджмент и
представляет собой систему как личной самоорганизации менеджера, его профессиональной подготовленности к управлению, так и грамотную организацию процессов труда.
Вывод. Красивое и уже вполне привычное словосочетание «Тайм-менеджмент» некорректно переводить на русский язык как «Управление временем». Составляющие термина «Тайм-менеджмент»
слова «время» и «управление» равноправны в отношении одно к другому. Время в определённый период является ресурсом возможностей, а функцией управления является организация эффективного
использования времени. Время в системе тайм-менеджмента – это невосполнимый, исчерпаемый ресурс, что важно учитывать, поскольку, как гласит пословица: «Кто не успел, тот опоздал». Именно на
то, чтобы всё делать своевременно, и нацелена система методов тайм-менеджмента.
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Аннотация: В условиях глобализации, быстро меняющемся мире появляется все больше инициатив,
идей и программ развития. В то же время, однако, растут и требования ко всем странам повысить свою
экономику и сделать ее более устойчивой. Одним из наиболее прибыльных сегментов экономики в
настоящее время является логистика. Многие развитые страны, а также крупные компании уделяют
особое внимание развитию этого сектора. В Узбекистане логистика является перспективной отраслью.
Уже существуют государственные стратегии, направленные на то, чтобы вывести страну на новый уровень экономического развития и обеспечить доступ узбекских товаров и услуг на новые рынки. Поскольку Узбекистан как страна, не имеет собственного выхода к морю, одним из направлений является
расширение маршрутов к морским портам. Целью данной статьи является выявление основных препятствий и трудностей в развитии транспортно-логистической системы Республики Узбекистан для создания мощной логистической отрасли.
Ключевые слова: Менеджмент, логистика, международная логистика, транспортная логистика, международный рынок, транспорт, экономические сегменты, транспортная инфраструктура.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Karrieva Yakutkhan Karimovna,
Inomjonov Bunyodjon
Abstract: In our globalized, rapidly changing world, there are more and more initiatives, ideas, and development programs. At the same time, however, the demands on all countries to boost their economies and make
them more resilient are also growing. One of the most profitable economic segments at present is logistics.
Many developed countries, but also large companies, pay special attention to the development of this sector.
In Uzbekistan, logistics is a promising branch. Government strategies are already in place to bring the country
to a new level of economic development and to allow Uzbek goods and services access to new markets. Since
Uzbekistan as a "dual landlocked country" does not have its own access to the sea, one focus is on expanding
the routes to seaports. The purpose of this article is to identify the main obstacles and difficulties in the development of the transport logistics system in the Republic of Uzbekistan to create a strong logistics industry.
Keywords: Management, logistics, international logistics, transport logistics, international market, transport,
economic segments, logistics services, transport infrastructure.
"Logistics is a system that initially implies an optimal supply of materials, parts and modules for production within the company, as well as cross-company with suppliers and customers-and, on the other hand, of
course, markets." However, logistics is not only a general corporate, but also an intersectional discipline. TypiLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cally, the ongoing task of logistics is to ensure the transportation, storage, provision, procurement, and distribution of goods, people, money, information, and energy. Related to this is the need to monitor and control all
related tasks. Optimization of individual processes is also an integral part of logistics. In addition to reducing
the costs of logistics activities, this includes improving the flexibility of logistics systems, as well as changing
environmental conditions. This ultimately steadily improves the utility of logistics products and services.
A number of initiatives show that the logistics sector has received more attention recently. On 2 December 2017, the regulation “On Measures to improve Transport Infrastructure and diversify External Trade
Routes for the Transport of Goods for the period 2018-2022” was signed. In addition, there are five international logistics centers in Navai, Angren, Tashkent, Termes and Pap. In the Tashkent region, a logistics centre
will be set up with five cross-docking stations, a hypermarket, a warehouse for sorting and storing agricultural
products, a 10,000 tone cold chamber and a hotel for 150 people. In 2018, it was announced that Uzbekistan
and Kazakhstan intend to establish a joint Transport and logistics company for the development of trade and
economic corridor, the Shymkent – Tashkent. One of the most recent initiatives is the signing of the memorandum "For the further development of mutually beneficial relations between “Uztemiryulkonteyner” and “SIA SV
Gulbis in Latvia”. Within this framework, the parties have agreed to build a modern transport and logistics centre on the territory of the AG and to export Uzbek goods to European markets through access to the free port
of Riga. Uzbekistan is has been hugely expanding its transport infrastructure to further its aim of becoming a
transport and logistics hub for Central Asia. Until recently, freight trains from the coal-rich.
The main goal is to ensure high quality and efficient transport and logistics services for foreign trade relations. In 2019 the amount of direct foreign investments attracted to metallurgy, chemistry, transport, capital
construction, agriculture and other industries of the Republic of Uzbekistan was $4 205,4 mln. (3,7 times more
in comparison with 2018).
According to the data of the State Committee on Statistics, in 2019 the foreign trade turnover of Uzbekistan reached $42.2 bln. (growth by 26,2% in comparison with 2018). The quality and cost of transport services
are of particular importance for accelerated development of the country's export potential.
On this basis, the country's railroads are rapidly electrifying. In terms of length of roads and railroads,
Uzbekistan is among 30 leading countries of the world. In order to transport export products to perspective
foreign markets and international maritime communications, Uzbek entrepreneurs have to cross the territory of
at least two countries, regardless of the route. This situation leads to the fact that the share of transport expenses in prices of exported products will increase 2 or 3 times in comparison with developed countries. The
time to cross the border and customs points takes about 30% of the total transport time. These objective conditions have a negative impact on the development of exports, as well as lead to higher prices of imported
goods, including raw materials. For this purpose, it is necessary that the rate of capacity building of transport,
logistics, roads and communications
In particular, in accordance with the Order of the President of the Republic of Uzbekistan No.UP-5643
dated January 28, 2019 “On measures to improve management system in the sphere of investments and foreign trade”:
 Creation of favorable conditions for access of local goods and services to foreign markets;
 Formation of effective transport corridors;
 Diversification of geography of export products delivery to foreign markets;
 Such priorities as development of modern logistics networks have been identified as one of the important directions of the Ministry of Investment and Foreign Trade.
By Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 10, 2019 No.DCM390 “On approval of the Regulations on the Ministry of Investment and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan” the following missions are assigned to this ministry:
 Development of foreign trade infrastructure;
 to increase the level of transit potential;
 to improve logistics and transport corridors;
 Diversification of export routes;
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

80

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

 together with relevant ministries and agencies, develop and submit to the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan proposals on foreign trade policy in the field of transport, transport communications
and international logistics;
 Preparation of proposals on expanding practical cooperation with foreign countries in the sphere of
transport and logistics;
 Integration of transport and communication system in international transport communications;
 Development and implementation of measures to increase the number of new transport routes
(corridors);
 Issuance of conclusion on transit of dangerous goods, weapons, military equipment, military property, explosives and products through the territory of Uzbekistan.
In 2017-2020, economic and structural reforms were carried out aimed at developing the country's
transport and transit potential, modernizing railway transport, as well as increasing the capacity of air and road
transport. 8 modern international logistics centers were created in the regions of the country's economic
growth. The number of automobiles capable of participating in international cargo transportation almost tripled.
In accordance with the Decree No.PP-4337 dd. May 24, 2019 “About measures for expansion of funding
mechanisms and insurance protection of export activities” and №PP-4707 dd. May 7, 2020 “On measures for
further support of export activities”, a system of compensation from the State budget for a part of the cost of
transportation during export of several products was formed.
According to the Decree of the standing Republican Commission on the development of the export potential of regions and industries of the Republic of Uzbekistan No.3257 dd. June 30, 2020 "On approval of the
regulation on the procedure for granting subsidies for partial compensation from the State budget of the Republic of Uzbekistan for the cost of transportation of goods by road, air and railway transport when exporting
products”, the procedure for compensation of up to 50% of expenses for the transportation of 68 types of export products by rail, road and air was approved.
The "Strategy for the development of the transport system of the Republic of Uzbekistan until 2035" has
been developed, which is important for the development of all types of transport and road infrastructure. Currently, measures are being taken to provide the population with high-quality motor transport services, to connect rural settlements with urban, regional and district centers.
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Аннотация: В статье рассматриваются инструменты Government Management через призму государственного управления. Отдельное внимание уделено принципам и отличительным чертам Government
Management. Также представлено сопоставление методов, инструментов и приемов Government
Management с соответствующим им целями и функциями.
Ключевые слова: Government Management, партнерство, общество, бизнес.
GOVERNMENT MANAGMENT TOOLS IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION
Asatryan Sevak Razmikovich
Abstract: The article examines the tools of Government Management through the prism of public administration. Special attention is paid to the principles and distinctive features of the Government Management. It also
provides a comparison of the methods, tools and techniques of the Government Management with the corresponding goals and functions.
Keywords: Government Management, partnership, society, business.
В последние десятилетия во взаимоотношениях между государством, институтами гражданского
общества и бизнесом произошли существенные изменения, что связано с несколькими основными
причинами. Во-первых, учитывая скорость социально-экономических, политических и культурных
трансформаций, государство не всегда успевает вовремя реагировать на новые вызовы как глобального, так и национального характера, а также эффективно выполнять свои обязательства, прежде всего
социального характера. Вместе с тем, частный сектор также оказался неготовым к динамизму глобальной экономики, который инициировал нарастание политических и социальных проблем. Во-вторых,
стремительно растет уровень политической и гражданской культуры, формируются совершенно новые
формы общественного взаимодействия, основу которых составляют принципы общей взаимозависимости. И, в-третьих, сегодня наблюдается формирование новых групп интересов (в том числе через
усложнение структуры общества), которые наряду с государством и политическими партиями становятся активными субъектами политических процессов [1].
Обозначенные процессы привели к формированию нового направления коммуникативного менеджмента, который в научной и специальной литературе получил название - Government Managment.
GR-менеджмент нацелен на решение проблем утверждения и развития института партнерства государства с обществом и бизнесом. Сама деятельность по налаживанию взаимодействия и соответствующих коммуникаций государства (представленного институтами публичной власти и организациями,
ассоциациями публичного сектора), общества и предпринимательской среды имеет распространенное
название GR-деятельность. Управление этой деятельностью или GR-менеджмент в мировой практике
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относится к функциональным задачам специально созданных структурных подразделений как в органах публичной власти, так и в корпорациях [2].
В тоже время необходимо отметить, что несмотря на свою актуальность и значимость GRменеджмент пока еще не стал эффективной, прозрачной технологией, понятной и доступной не только
органам государственного управления, крупным отраслевым ассоциациям, но и среднему и малому
бизнесу, а также общественным объединениям.
В контексте вышеизложенного, исследование перспектив и особенностей использования инструмента GR-менеджмента, позволяющего достичь функционального представительства интересов и
обеспечить публичную политику государственной власти с целью усиления квалифицированного общественного участия в процессе принятия политико-управленческих решений на различных уровнях,
является важным научно-практическим заданием, которое и предопределило выбор темы этой статьи.
Зарубежная практика научного исследования GR-менеджмента внесла значительный вклад в
концептуализацию данной формы общественного взаимодействия. Теоретико-методологическим основам исследования Government Management, а также истории формирования и развития данной практики посвящены работы К. Гетца, Дж. Доу, Б. Левина, Ч. Мака, М. Мезнара.
Отечественные исследователи разработали институциональные основы публично-частного партнерства, которое в отличие государственно-частного расширяет круг партнерских отношений между частным
сектором и государством, а также субъектами публичного права. Данной проблематикой занимались такие
авторы как: Кайль Я.Я., Игнатова Т.В., Епинина В.С.
Отдельные аспекты взаимоотношений в треугольнике «государство - бизнес - гражданское общество» отражены в трудах Jia Fang, Zhang Zhibin, Knezevic David, Hou Jenny Zhengye и др.
Вместе с тем, несмотря на наличие фундаментальных зарубежных и отечественных научных исследований по данной проблематике, вопросы, связанные с особенностями GR-менеджмента как специфической формы общественного взаимодействия, формированием и функционированием механизмов органов власти в направлении модернизации национальной экономики, привлечением инвестиций
для реализации общественно значимых национальных и приоритетных инновационно-инвестиционных
проектов остаются малоисследованными.
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи заключается в рассмотрении инструментов Government Management через призму государственного управления.
Сложный и многомерный процесс налаживания взаимодействия публичной власти и общества
требует использования эффективного, гибкого механизма управления, позволяющего, с одной стороны, выявить комплекс проблем, которые будут разрешены с использованием проектноориентированного подхода и путем обоюдного участия власти и предпринимательства с учетом их интересов, а, с другой стороны, даст возможность формализовать структуру, объем необходимых ресурсов и специфику управления ими [3].
Таким образом, считаем, что GR-менеджмент целесообразно рассматривать как искусство формирования взаимного доверия общества и бизнеса с органами публичного администрирования, а также
как инструмент эффективного публичного лоббирования интересов без коррупции. Основу методологии GR-менеджмента составляют принципы взаимного сотрудничества, координации и субсидиарности
социальной ответственности. Это обусловлено тем обстоятельством, что государство в нынешних
условиях становления гражданского общества не может быть единоличным проводником государственных и общественных интересов [4].
Принимая во внимание суть GR-менеджмента, принципы его функционирования и особенности, в
таблице 1 представлено сопоставление методов, инструментов и приемов GR-менеджмента с соответствующими им целями и функциями.
Таким образом, GR-менеджмент как комплекс методов, обеспечивающих связь групп интересов
общества и бизнеса с государством, способствует выстраиванию отношений в формате публичночастного партнерства. Учитывая, что институт такого партнерства является эффективным механизмом
привлечения и концентрации ресурсов для решения социально-значимых проблем, представляется
целесообразным его применение в процессе реализации государственной политики реформ, направLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленной на модернизацию национальной экономики, а также для реализации приоритетных инновационно-инвестиционных проектов.
Таблица 1

Содержание, инструменты, методы и цели GR-менеджмента
Содержание GR-менеджмента
Инструменты и цели
Мониторинг социально-политической и экономиче- Мониторинг позволяет оценить эффективность деской ситуации. Проявляется в организации систе- ятельности органов публичной власти, а также
матического мониторинга влияния государственно- определить их влияние на общественное развитие,
управленческих решений органов публичной вла- спрогнозировать последствия государственности, на социальные изменения, состояние нацио- управленческих решений и разработать стратегию
нальной экономики и структурные сдвиги.
их внедрения
На основе результатов аналитического исследоваПолитическое консультирование и бизнес- ния разрабатываются соответствующие рекоменконсалтинг
дации властным и предпринимательским структурам для дальнейшего взаимодействия
Разработка ряда соответствующих алгоритмов на
микроуровне и на макроуровне для решения актуОбщий, ситуационный, стратегический и кризисный
альных проблем, а также прогнозирование променеджмент
блем, которые могут возникнуть результате принятия тех или иных управленческих решений
Переговорный процесс как специфический вид
Задачей GR-менеджмента в переговорном процессовместной деятельности, требует применения
се является его организация и успешное проведепсихологических механизмов и особых технологий
ние с учетом интересов всех сторон
проведения
Применение технологий лоббистской деятельности, как совокупности методов воздействий групп Принятие государственно-управленческих решений
интересов
на
принятие
государственно- органами публичной власти для удовлетворения
управленческих решений органами публичной вла- или учета интересов соответствующих групп.
сти
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Аннотация: В рамках нашей работы мы будем рассматривать и изучать социальные изменения, которые произошли в социуме из-за развития социальных сетей, а именно Instagramа. Рассмотрим преимущества и недостатки социальных сетей, особенности и достоинства Instagramа, а также особенности контент-стратегии в нем.
Ключевые слова: СММ, стратегия продвижения, контент-продвижение, социальные сети, Instagram.
DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S CONTENT STRATEGY IN THE SOCIAL NETWORK INSTAGRAM
Zalepaev Vadim Dmitrievich
Abstract: As part of our work, we will consider and study the social changes that have occurred in society due
to the development of social networks, namely Instagrama. Let's look at the advantages and disadvantages of
social networks, the features and advantages of Instagram, as well as the features of the content strategy in it.
Keywords: SMM, promotion strategy, content promotion, social networks, Instagram.
В настоящее время социальные сети становятся все популярнее и популярнее, набирая огромное количество пользователей. А эти сервисы и платформы, в свою очередь являются идеальными
площадками для общения со своими потенциальными клиентами и целевой аудиторией. Именно поэтому, все предприятия, которые хотят быть успешными и развиваться быстрыми темпами, заводят
официальные страницы в социальных сетях и вкладывают огромные деньги в продвижение и разработку контент стратегии.
В данной статье мы разберем основные особенности социальных сетей и особенности, с которыми встречаются специалисты при написании контент-стратегии в социальной сети Instagram, а также
рассмотрим основные изменения, которые произошли в нашем обществе, и более того, как эти изменения повлияли на социальные сети.
Разбираясь в предмете нашей работы, стоит учитывать, что коммуникации в социальных сетях (в
том числе и в Instagram) имею большие особенности, в отличии от традиционных каналов.
Первое отличие — адресность коммуникаций. Иными словами, любая компания или лидер мнения, публикующий контент в своем аккаунте, воздействует исключительно на узкую аудиторию, которой
данная информация интересна — подписчикам сообщества. Или же в случае запуска таргетированной
рекламы, информация показывается исключительно нашей целевой аудитории (далее ЦА). Таким образом можно увеличить конверсию с минимизацией расходов.
Вторая особенность — эффективность этих взаимодействий с аудиторией. Если говорить более понятным языком — это возможность следить за общественным мнением в социальной сети, и быстро реагировать на плохие аргументированные комментарии и отзывы, закрывая все противоречия или предлагая
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пути решения конфликтной ситуации. Таким образом мы не только узнаем о проблемах в нашей компании,
но и можем повысить лояльность клиентов, через решение любых появившихся проблем [1, с. 157].
Говоря же о отличия социальных сетей по сравнению с медиа площадками, то стоит сказать о
интерактивности (мониторинг общественного мнения и быстрая реакция на его изменение, как мы и
говорили ранее); возможности общения с аудиторией на прямую (например в direct (личные сообщения
в социальной сети Instagram); низкой стоимость конверсии CPC, CPM (за счет того, что мы показываем
рекламу только ЦА); прозрачности всей аналитики (мы можем оценить какой контент более интересен
аудитории, а какой нет; так можно переодически эксперементировать, выявляя актуальные потребности рынка); возможности вести трафик из социальной сети в другие социальные сети, официальный
сайт или другую площадку, где нам легче продать товар или услугу; том, что набирая подписчиков в
социальной сети, мы создаем портрет нашего клиента, с помощью которого мы потом можем запустить
Look a like, найдя похожую аудиторию и потенциальных клиентов.
Мы в этой работе уже достаточно много сказали о достойствах социальных сетей, но не стоит
забывать и о недостатках, которые также имеются. Первый и самый главные недостаток — это ограниченные возможности охвата аудитории. Говоря более простым языком, контент и реклама, рубликуемые в социальных сетях, охватывают только пользователей данной социальной сети и пользователей
сети интернет. Если же мы хотим охватить к примеру более возрастное поколее, данный канал коммуникации нам просто напросто не подойдет. Второй недостаток — наличие огромного количества фейковых аккаунтов, ботов, нарушений со стороны пользователей и так далее, которые не дают максимально эффективно использовать данный инструмент, порой заводя в заблуждение, из-за чего мы можем сделать не верные выводы по поводу нашей аудитории и ее интересов [2, с. 66].
Анализируя рынок социальных сетей в нашей стране, стоит отметить тот факт, что Instagram является одним из самых популярных площадок, как для обычных пользователей, так и для бизнеса. В
связи с этой особенностью появляется еще одно преимущество, о котором мы не сказали ранее — постоянный рост активной аудитории, которая может стать нашими клиентами.
Ведя бизнес аккаунт в социально сети Instagram важно помнить о контент-стратегии, так как не
имея четкого плана в публикации контента, будет достаточно сложно привлечь и удержать аудиторию в
своем аккаунте, а тем более продать какой-либо товар или услугу.
Вообще контент-стратегия — это разработанная специалистами концепция, включающая в себя
план по регулярной публикации различного вида контента (продающие посты, информирующие и развлекающие), распространяющиеся с помощью различных инструментов и через различные каналы,
учитывающие цели компании, которые она хочет достить за счет проведения кампании, а также бюджет, которым она обладает.
Если же говорить о отличительных особенностях социальной сети Instagram, как площадки для размещения контента, то стоит выделить большой уклон именно на фото и видео, без которых невозможно
создать ни один пост, ни историю. Иными словами основной уклон идет сначало на визуальную составляющую, а потом уже на текст, который некоторые пользователи вообще не читают, и это надо учитывать.
Кроме того для успешного и эффективного ведения аккаунта необходимо разработать стратегию,
выявить свою аудиторию и составить контент-план.
Например, при создании контент-плана для нашей организации (мебельной кампании) мы в
первую очередь учитывали особенности социальной сети, поэтому в основном публиковали интересные, привлекающие фото и видео, с минимальным количеством текста под ними. Для того-чтобы привлечь большее количество аудитории мы использовали такие бесплатные инструменты как хеш-теги и
гео-метки. Из платных инструментов мы использовали колабарации с другими аккаунтами (обмен аудитории, совместные посты и истории, совместная фотосессия) по смежным темам (дизайн интерьера,
предметы для уюта и так далее), и конечно же таргетированную рекламу через бизнес аккаунт в FaceBook. Если говорить о соотношении продающих, информирующих и развлекательных постов, мы решили использовать соотношение 30/60/10. Именно при таком соотношении постов, мы смогли привлечвь большое количество аудитории, продать продукцию и главное после удержать ее, за счет полезности и экспертности информации, которой мы даем в своем аккаунте.
LI International scientific conference | www.naukaip.ru

86

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

В практическом аспекте создания и реализации контент-стратегии очень важно понять то, как все
компоненты взаимодействуют друг с другом. Но важно понимать, что подходы к ее созданию могут координально отличаться друг от друга. На это может влиять вид деятельности, сфера применения или
же особенности ЦА.
Итак, можем подводить итоги. Быстрый рост пользователей русского сегмента в Instagram заставляет создавать и продумывать свой собственный уникальный контент, стратегию его создания и
продвижения, для привлечения и последующего удержания как можно большего количества подписчиков. Для максимального удобства своих пользователей за счет специальных алгоритмов выборки ленты, у каждого подписчика создается своя уникальная лента, которая совпадает его интересам. Иными
словами подписчики персонализированную, уникальную ленту [3]. Для повышения же эффективности
коммуникаций и сохранения лидирующих позиций среди социальных сетей необходимо постоянно совершенствовать методологию и инструменты контент-стратегии, продвигать контент, осуществлять
контент-менеджмент.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные модели управления персоналом, анализируется
роль кадровой политики в организационной деятельности, подчеркивается необходимость ее интеграции с другими функциональными направлениями управления организацией, определяются задачи и
направления стратегии управления персоналом в общей корпоративной стратегии.
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A MODERN VIEW OF POLITICS PERSONNEL MANAGEMENT
Iljchenko Ivan Andreevich
Abstract: the article discusses current models of personnel management, analyzes the role of personnel policy in organizational activities, emphasizes the need for its integration with other functional areas of organization management, defines the tasks and directions of the personnel management strategy in the overall corporate strategy.
Key words: the role, models, policies and strategies of human resources management.
Современные представления об управлении организацией и подходы к формированию системы
управления определяют персонал ключевым организационным фактором наряду с основным капиталом,
и рассматривают его как объект долгосрочного инвестирования. Кадровая политика выстраивается в соответствии с жизненным циклом персонала, а в отношении сотрудников и их квалификации разрабатывается целевая функциональная стратегия. Поэтому кадровая политика и стратегия все глубже интегрируются с корпоративной, производственной, маркетинговой, финансовой и другими функциональными
стратегическими направлениями. Вместе с тем преобладающей формой организации труда становится
командная; много внимания уделяется корпоративной культуре; в формировании системы мотивации
персонала ведется поиск баланса экономических, моральных, психологических, социальных стимулов; в
управлении персоналом используются разные организационные технологии и методы анализа.
Как комплексная система управления кадровым направлением деятельности организации,
управление персоналом занимается решением следующих стратегических задач [1]:
 гибкое, своевременное и полное удовлетворение потребностей организации в трудовых ресурсах, имеющих необходимый набор и уровень компетенций, обладающий необходимой специализацией;
 разработка, внедрение и поддержка системы организационных, экономических, социальных,
психологических условий труда, обеспечивающей продуктивное выполнение персоналом возложенных
на него функций и обязанностей;
 формирование взаимосвязанной с другими функциональными зонами менеджмента организации системы управления персоналом.
На современном этапе в методологии управления персоналом уже разработаны модели, которые позволяют наряду с повышением экономической эффективности организации, развивать творческий потенциал работников [2, с. 175]:
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1. Рамочная модель.
2. Мотивационная модель.
3. Модель управления по целям.
4. Модель управления на основе делегирования обязанностей.
5. Предпринимательская модель.
6. Партисипативная модель и ряд других.
Таким образом, в странах-лидерах в последнее время реализуют модели управления персоналом, в центре внимания которых стоит человек.
Так рамочное управление направлено на повышение инициативы, ответственности и самостоятельности персонала, что способствует росту степени ответственности и уровня коммуникаций в организации. В рамках этой модели сотрудники имеют возможность получать удовлетворение от проделанной работы, и в организации развивается корпоративный стиль руководства.
В центре мотивационной модели заложены приоритеты работников и их выбор продуктивной
структуры и методов управления персонала. Эта модель реализуется через развитие человеческих
возможностей, психологического состояния, и включает осуществление социальных программ. Мотивационная модель выстраивается на основе соучастия, партнёрства, объединения личных интересов
сотрудников с заданиями и целями.
Управление персоналом на основе делегирования является одним из идеальных представлений
о системе управления персоналом. В данной модели основной задачей является передача определённых компетенций и ответственности от руководства к сотрудникам, то есть право персонала самостоятельно и единолично принимать решения. Такой подход направлен на повышение эффективности работы и возможности успешного завершения определённых задач и достижение целей организации.
Анализ моделей показал, что большинство из них в своей основе включают четыре модуля [3, с. 103]:
1) состав персонала организации;
2) представление о знаниях, способностях, опыте работников;
3) принципы корпоративной культуры, в том числе в деловых взаимоотношениях в организации;
4) стратегические ориентиры и цели развития организации.
В современных исследованиях, практике менеджмента в отношении персонала ведутся поиски
технологий увеличения эффективности человеческого капитала внутри организации, методов воздействия на сотрудников для большего раскрытия их потенциала, способов повышения производительности труда, качества работы и т.п. Эти изыскания направлены, в конечном счете, на достижение организацией максимальных экономических результатов через максимально мотивированный труд работников. Сегодня главными направлениями в управлении персоналом становятся выстраивание взаимоотношений с сотрудниками, грамотный их подбор, оценка и развитие.
Поиск технологий активации человеческого ресурса внутри организации и учет социальнопсихологических особенностей персонала вызваны необходимостью решения сложных задач, связанных с практической реализацией системы управления персоналом в организации, овладения новым
осмыслением категорий, подходов, методов. Повышение эффективности человеческого капитала обуславливает необходимость формировать условия для непрерывного профессионального роста каждого сотрудника, обеспечивать его уверенность в устойчивом будущем, создавать благоприятный корпоративный дух и доброжелательный настрой внутри организации в целом и в каждом коллективе сотрудников.
Нацеленность на увеличение отдачи от человеческого потенциала в организационной деятельности, предъявляет качественно новые требования к системе управления персоналом, обусловливает
необходимость использования результатов социально-экономических и социально-психологических
исследований, создание оптимального механизма управления персоналом и в целом требует целенаправленной интенсивной работы.
Работа с персоналом реализуется через разработку и внедрение в практику управления организацией кадровой политики, которая объединяет комплекс взглядов, принципов, требований, определяющих основные направления работы с персоналом, их формы и методы.
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Британский эксперт в области кадрового менеджмента Д. Гест [2, с. 37] считает, что современная
кадровая политика организации должна обеспечить следующие принципы:
1) Организационная интеграция. В соответствии с этим принципом высшее руководство организации и руководители подразделений принимают разработанную, скоординированную стратегию
управления персоналом и реализуют ее в своей оперативной деятельности в тесном взаимодействии.
2) Высокий уровень ответственности всех работников организации. Этот принцип должен быть
подкреплен существованием базовых корпоративных ценностей организации и поощряемой инициативности работников в повседневной работе.
3) Функциональная интеграция. В соответствии с этим принципом в организации должны отказаться от традиционного, жесткого разграничения функционала по сотрудникам и заменить его гибкими
формами трудовых отношений, основанных на разнообразных формах трудовых контрактов.
4) Гибкость человеческого потенциала. Этот принцип направлен на выстраивание системы
гибкой адаптации работников к непрерывным организационным изменениям, социальным и культурным нововведениям.
5) Высокое качество условий труда, высокий уровень организационной культуры.
Кадровая политика направлена на достижение стратегической цели организации через грамотное руководство человеческим капиталом. Для обеспечения эффективного управления необходимо
профессионально разбираться в вопросах современной кадровой политики, проводить анализ ее состояния и динамики, на основании чего разрабатывать и внедрять программы оптимизации и развития
системы управления персоналом.
В целом, современная кадровая политика формирует базовые принципы, миссию и цели работы
с персоналом в соответствии с общей миссией и стратегией развития организации.
Возведение управления персоналом на стратегический уровень обуславливает более высокую
активность кадровой политики. Работа руководителей всех уровней интегрируется в систему менеджмента персонала и нацелена на повышение эффективности инвестиций в персонал, обеспечивающих
постоянный профессиональный рост работников организации, улучшение качества условий труда
В современной экономике источником конкурентных преимуществ компании становятся организационные способности и ключевые компетенции, которые формируются в том числе за счет профессионализма сотрудников, их управленческих навыков и умений, способности к обучению и т. д. Переход организации к партнерству, гибким и децентрализованным структурам управления, к ориентации на качество, оперативность и нововведения, к расширению открытости организации и другие перемены отразились на самом подходе к персоналу, привели к пониманию того факта, что необходимо перестраивать
систему управления персоналом, поскольку изменился труд и субъект, его выполняющий. Поэтому одна
из главных задач любой современной организации состоит в поиске эффективных технологий управления персонала, которые будут способствовать увеличению продуктивности человеческого потенциала.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

Проскура Дмитрий Юрьевич,
Шамрай-Лемешко Евгений Витальевич
с.т. преподаватели

Косова Татьяна Александровна

доцент кафедры физическое воспитание и спорт
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Аннотация: В статье разбираются вопросы политики по кадровым вопросам производственных и иных
предприятий, с поэтапным решением эффективного подхода к этой важной с точки зрения успешного
развития и (или) расширения конкретного предприятия. Описываются примерные программы, с поэтапной реализацией и дальнейшей оценкой проведенной работы.
Ключевые слова: кадровая политика, развитие, эффективность.
PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE AS A GUARANTEE OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT
Proskura Dmitry Yuryevich,
Shamray-Lemeshko Evgeny Vitalievich,
Kosova Tatyana Aleksandrovna

Abstract: The article deals with the policy issues on personnel issues of industrial and other enterprises, with
a step-by-step solution of an effective approach to this important from the point of view of successful development and (or) expansion of a particular enterprise. Sample programs are described, with a step-by-step implementation and further evaluation of the work carried out.
Keywords: personnel policy, development, efficiency.
Успешная деятельность любого предприятия (производственного, торгового, научного, инвестиционного и т.д.) во многом зависит не только от успешного продуманного менеджмента, эффективного
руководства и финансовой независимости, и грамотного подбора, расстановки и постоянного повышения профессионального уровня кадров на всех уровнях деятельности предприятия. Быстро меняющаяся обстановка на рынке требует широкого спектра знаний от персонала, и постоянного мониторинга
рисков и подготовки персонала к быстрой настройка на новые веяния и требования рынка.
Цель управления кадрами
1. Окончательная цель
Эффективное и бесперебойное осуществление
хозяйственной деятельности предприятия.
2. Непосредственная цель
Обеспечение и стабилизация порядка на предприятии
Эффективное использование рабочей силы как
коллектива, так и отдельных работников.
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Содержание операций управления кадрами
1. Прием на работу (выбор)

Персональная оценка кадров.

2. Расстановка кадров

Обучение кадров.

3. Перевод на другую работу

Повышение в должности / разряда заработной платы

4. Повышение в должности / разряде
заработной платы

Система заработной платы.

5. Уход с работы
Система заработной платы.
Общие черты заработной платы.
1) Структура заработной платы (основная плата, оклады и надбавки).
2) Элементы для определения заработной платы (возраст, трудовой стаж, образовательный
ценз, должность, квалификация и др.)
3) Форма оплаты труда (почасовая, поденная, понедельная, помесячная, сдельная и др.)

Группировка систем заработной
платы
Стажевые системы заработной
платы
Системны чисто заработанной
платы

Персональные системы

Системы заработной платы
Система заработной платы

Таблица 1
Учитываемые факторы

Стажевые системы заработной
платы
Системы по видам выполняемых работ
Функционально
должностные
системы
Квалификационные системы
Системы по результатам работы

Трудовой стаж, образовательный цен в
Вид выполняемой работы и
навыки.
Сложность работы в данной
должности.
Степень развития способностей.
Количество и качество выполненной работы.
Возрастные системы
Возраст
Минимально
гарантируемые Возраст
ставки

Системы заработной платы.
1) Заработная плата по видам выполняемой работы.
1. Установить разряды работ по технической сложности.
2. Каждый разряд разделить на классы по степени навыков.
Функционально-должностные системы.
 Определяются по относительному значению данной должности.
 Анализ относительного значения должности, оценка степени соответствия должности и другие внутренние системы.

боты.

Квалификационные системы.
 Оценка кадров по способности выполнить работу.
 Определение окладов в соответствии с установленной шкалой квалификаций и навыков раLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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Обучение кадров и кадрово-трудовое управление.
Хозяйственная стратегия предприятия.
Идея предприяЦель и направление менеджПродажа
тия
мента
Доля на рынке

Оплаты менеджмента (долго и
краткосрочные)

Прибыль
Инвестиционный план
Производственный план
Кадрово-трудовой план
Финансовый план

Стратегичность
Значение кадрово-трудового плана и обучения кадров в достижении целей менеджмента.
Центральным звеном в организации предприятия являются кадры.
Прием на работу

Расстановка кадров
Добиться согласованности их
личных характеров и специфичности работ

Таблица 2
Обучение кадров

Методы обучения кадров.
Обучение кадров в режиме должностного распределения.
1) Обучение ново принятых работников.
2) Обучение низового руководящего состава (мастеров, старших работников, заместителей
начальника, по группам порядка 10 человек производственно-хозяйственному и кадрово-трудовому
управлению).
Обучение на производстве.
Обучать низовый руководящий состав методами и стилю руководства рядовыми работниками
(заново принятых на данную работу, переведенных с другой работы, и других, не имеющих опыта данной работы) выполнению работы в соответствии с требованиями и следить за результатами их работы
в целях постоянного поддержания качества, количества и себестоимости продукции.
По программе:
Знание о работах и операциях.
Общие сведения о предприятии в целом.
Инструкция по руководству работниками.
а) Выяснить важные моменты определенных работ, которым должны обучаться работники.
б) Заранее распределить каждую работу на несколько этапов с учетом способности отдельных
работников.
в) Обучать работам по рекомендуемым 4 ступеням:
1 – я ступень:
Дать работникам готовиться к обучению; Сняв излишнее напряжение, объяснить, в чем заключается работа; убедиться, в какой степени работники осведомлены о выполняемой работе; пробудить у
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них стремление учиться данной работе; поставить их в правильное положение.
2 – я ступень:
Еще раз объяснить суть выполняемой работы при названии отдельных разделительных этапов;
показать, как выполнить работу, при необходимости с письменным или графическим растолкованием,
подчеркивая особо важные моменты.
3 – я ступень:
Дать работникам возможность самостоятельно работать; в процессе их работы исправить ошибки и дать дополнительное объяснение; еще раз дать им выполнить работу уточнить, в чем важные моменты данной работы.
4 – я ступень:
Подтвердив результаты пробной работы обучаемых, дать им приступать к работе в производственном режиме, сообщая, к кому обратиться при возникновении неясностей и проблем; повторно
следить за их работой; ориентировать их так, чтобы они активно обращались к ответственному персоналу с вопросами.
Инструкция по улучшению к усовершенствованию работ.
Дать новому руководящему составу осваивать методы и привычки анализировать и улучшать основные работы под их руководством (управление оборудованием, автоматические и ручные работы,
операции контроля качества продукции и др.) при помощи нижеприведенного 4 – ступенчатого метода.
Порядок:
1 – я ступень: Разделить работу на шаги.
2 – я ступень: Проанализировать отдельные шаги и найти новые приемы, если таковые есть.
3 – я ступень: Пересмотреть данную работу с точки зрения применения новых приемов.
4 – я ступень: Внедрить новые приемы.
Подход к руководству работниками.
Предмет:
Отдельные работники предоставляют собой индивидуальных людей с различной личностью. В
этой связи дать нозовым руководителям обновить понимание своей задачи достижения хороших результатов с помощью работников и приложить к общению с ними при уважении их личности.
Порядок:
1 – я ступень: Учесть реальную ситуацию.
2 – я ступень: Продумать и принять решение
3 – я ступень: Принять необходимые меры
4 – я ступень: Проверить результаты.
Инструкция по обеспечению безопасности труда.
Предмет:
Техника безопасности является совокупностью необходимых мер, принимаемых заранее, а не
после какого-либо аварийного случая.
Порядок:
1 – я ступень: Отыскать причины аварии.
2 – я ступень: Выбрать противомеры
3 – я ступень: Выполнить противомеры
4 – я ступень: Рассмотреть результаты.
Обучение административного состава.
 Обучение на месте работы.
 Обучение вне места работы.
Деятельность маломасштабных внутренних кадровых единиц.
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Деятельность самостоятельно организованных малоразмерных групп кадров, направленная на
установление собственных хозяйственных задачей для вклада в деятельность предприятия, планирование направлений выполнения задач, распределение функций между членами, самоконтроль хода
выполнения задач, самооценку результатов деятельности и, тем самым, самовыражение и др.
1. Усовершенствование организации.
Деятельность для повышения активности, полезности и сбалансированности отдельных внутренних организаций предприятия путем усиления участия членов в выборе предметов, планировании,
контроле и оценки деятельности своих организаций, а также улучшение подхода всех членов организаций со включением руководящего состава к работе, например,
1) Онанировать условия и состояния рабочих мест на основе статических данных и опыта членов организаций.
2) Рассматривать результаты оценки всеми членами, выбирать особо важные задачи и
направления их решения.
3) Планировать ход выполнения необходимых работ и определять роль каждого члена, выполнять программы, докладывать и обсуждать промежуточные результаты, оценивать их всеми членами
и, тем самым, добиваться саморазвития.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАДРОВ.
1) Повышение способностей.
2) Повышение производительности труда (стимулирование стремления к работе) через справедливую оценку.
Предпосылки для эффективной персональной оценки.
Оценка достижений
Рабочие нормы: согласуемые с начальством.
Количество и качество выполненной работы.
Квалификация и навыки: требуемые предприятием
для выполнения работы

Оценка работоспособности

Знания и навыки.
Способность освоения: способность суждения, планирования, ведения переговоров, управления предметами.
Соблюдение порядка, сотрудничество в коллективе,
ответственность, активность.

Моральная оценка
2)
1)
2)
3)

Выбор факторов оценки с учетом должностного разряда.
Рядовые работники.
Руководящий состав среднего разряда.
Административный состав.

3) Абсолютная и относительная оценка
4) Поцелевая оценка с взвешиванием (при определении бонусов, повышении в должности /
разряде зарплаты).
Таблица 3
Оценка достижений в работе
Моральная оценка
Оценка работоспособности

→
→
→

Определение бонуса
Повышение заработной платы в пределах разряда
Повышение в должности / разряде зарплаты
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Персональная оценка по цифровой шкале (Пример)

Шкала 1
5
4
3
2
1

S: Отлично
A: Хорошо
B: Нормально
C: Плохо
D: Очень плохо

Шкала 2
2
1
0
-1
-2

Шкала 3
2
1
0
-1
-3

Таблица 4
Шкала4
……..
3
1
0
-1
-2

Способ поцелевой оценки с взвешиванием.
Таблица 5
Оценка достижений в работе
Моральная оценка

Определение бонуса
Повышение зарплаты в пределах разряда
Повышение в должности / разряде зарплаты.

Оценка работоспособности

Необходимость в подготовка оценивающего персонала.
Психологические ошибки в персональной оценке:
1) Тенденция оценивающего персонала к несправедливой оценке из-за «ослепления» общим
необъективным впечатлением или пристрастности.
2) Тенденция к подгонке результатов оценки работников к среднему показателю.
3) Оценка в общем оказывается завышенной.
4) Логические ошибки.
5) Ошибки из-за оценки личным критериям собственно оценивающего: Оценивающий дает
оценку, опираясь на собственный характер и стиль поведения.
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Аннотация: на основании анализа рассмотренной литературы в работе отражена географическая
структура, динамика изменения производства алмазов, проведена оценка основных экономических характеристик отрасли. Определены основные проблемы, тенденции и направления развития алмазодобывающего сектора мировой экономики.
Ключевые слова: алмаз, производство алмазов, рынок природных алмазов горные работы, искусственные алмазы
ECONOMIC POTENTIAL OF CARGO TRANSIT IN THE ARCTIC
Oleynikov Evgenii Nikolaevich
Abstract: based on the analysis of the reviewed literature, the paper reflects the geographic structure, dynamics of changes in diamond production, and assesses the main economic characteristics of the industry. The
main problems, trends and directions of development of the diamond mining sector of the world economy are
identified.
Key words: diamond, diamond production, natural diamond market mining, artificial diamonds
Особенности рынка природных алмазов
На сегодняшний день добыча алмазов в мире сосредоточена примерно в 30 крупных месторождениях, основная часть которых расположена в Африке, России, Канаде и Австралии. Большинство
месторождений разрабатываются давно, за исключением нескольких новых проектов, в число которых
входят и месторождения Европейского севера РФ.
Россия занимает первое место в мире по объемам и стоимости добываемых алмазов. Группа
«АЛРОСА» добывает 88-91% от всей добычи алмазов в РФ в натуральном выражении, и является лидером мировой алмазодобывающей промышленности. В основных странах-производителях алмазов
добыча осуществляется крупными горнодобывающими компаниями, исключение составляют Зимбабве
и ДРК, в которых разработка алмазных месторождений ведется небольшими компаниями, а также старателями. Динамика изменений рынка алмазов представлена на рисунке 1.
Наиболее значимыми экономическими характеристиками рынка природных алмазов можно
назвать:
 темп роста отрасли;
 размер отрасли;
 темп роста рынка синтетических алмазов.
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Рис. 1. Динамика производства алмазов и их стоимость
Проанализировав экономические характеристики отрасли можно определить перспективы ее
развития, основные тенденции изменений и наиболее актуальные проблемы.
Темп роста отрасли. За период с 2004 по 2018 гг. наибольший объем производства алмазов демонстрировался в 2005 году и был равным 177 млн. карат. В 2009 году на фоне мирового экономического кризиса отмечается падение рынка алмазов на 26% по объему производства алмазов, и на 35%
по объемам продаж (с 12732 до 8262 млн. долларов США). После спада стоимости добываемых алмазов в 2009 году в мировой алмазной отрасли начался рост спроса на алмазное сырье, что привело к
повышению объемов его добычи и стоимости. В последующем отмечается динамика роста производства и продаж алмазов с незначительной коррекцией в отдельные годы. Средний темп роста рынка
алмазов с 2004 по 2018 гг. составляет 3,0 % в год. В 2019-2020 гг. спрос на алмазы снизился в связи с
пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее, исходя из оценок экспертов мировой спрос на
алмазы в скором времени превзойдет объемы предложения, что приведет к повышению цен. В период
с 2021 по 2024 год, производство алмазов, по прогнозам, снизится из-за отсутствия новых месторождений. Спрос, по прогнозам, начнет рост благодаря фундаментальным процессам, таким, как отложенный
спрос на продукцию в связи с пандемией COVID -19, восстановление мировой экономики и, как следствие, рост благосостояния населения.
Размер отрасли. На 2018 год объем производства алмазов составил 148 млн. карта общей стоимостью 14466 млн долларов США. Основной объем мировой алмазодобычи сконцентрирован в 6 странах, доля которых от общемирового производства в стоимостном выражении составляет ~91%. Крупнейшими мировыми производителями природных алмазов являются Россия, Ботсвана, Канада, суммарно обеспечивающие свыше 60% мировой добычи алмазов. Географическая структура производства
алмазов представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Географическая структура производства алмазов
Темп роста рынка синтетических алмазов. Существующие в мире мощности по производству
синтетических алмазов ювелирного качества оцениваются в 2 млн карат, это 5% от производства натуральных бриллиантов ювелирного качества (всего 40 млн карат). 80% синтетических алмазов продают
нелегально, выдавая за натуральные. Такие данные приводит Bain & Company в своем обзоре алмазной отрасли за 2018 г и эксперты АЛРОСА.
Большая часть синтетических камней — мелкие, их размер не превышает 0,18 карата. Такие
камни ближе к категории бижутерии, отмечает Bain & Company. К 2030 г. рынок синтетических бриллиантов может вырасти до 10–17 млн карат, если текущие темпы роста — 15–20% в год — сохранятся.
Однако ведущие аналитически агентства и эксперты Bain & Company сомневаются, что мощности будут
расти так быстро в среднесрочной перспективе. [4]
Подводя итоги, можно отметить, что не смотря на совершенствование технологий получения
синтетических алмазов, идентичных по физико-механическим свойствам природным минералам, сложность новых технологий синтезирования и отсутствие производственных мощностей в совокупности с
деятельностью крупнейших игроков по созданию административных барьеров для фирм производителей искусственных камней, рынок природных алмазов демонстрирует рост 3% в год с перспективой
дальнейшего развития.
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Bobkova Marina Pavlovna,
Makhmutova Alsu Rifkatovna
Abstract: This article scrutinizes corporate reporting as a tool for managing business and increasing its transparency, which allows to reflect the company's contribution to social development, providing the necessary
information about its activities to various stakeholders.
Key words: digital economy, non-financial reporting, environmental report, sustainability report, integrated
report, social report.
The Government Order of the Russian Federation dated July 28, 2017 No. 1632-r approved the “Program “Digital Economy of the Russian Federation”, one of the main objectives of which is “to increase competitiveness of single economy sectors of the Russian Federation as well as the economy as a whole in the global
market”. An indispensable condition for ensuring the economic stability of Russian companies is an increase in
confidence on the part of various stakeholders. An information openness and business transparency is crucial
in this process, which is provided by the publicity of its corporate reporting.
Non-financial statement is an official published statement of a company containing the results of its activities for the reporting period in the context of economic, environmental and social components. Basically,
such key blocks of information are disclosed regarding strategies for corporate social responsibility, environmental protection, human capital development, risk management and ethics of business principles.
Thus, corporate non-financial reporting is considered as a tool for company management, as well as a
means of increasing the transparency of its activities and a framework for building a dialogue with society. It is
essential to develop and improve the system of non-financial reporting, which makes it possible to reflect the
contribution of business to social development, making this contribution the public domain and thereby helping
to increase its confidence in business. [1]
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The processes of economic globalization and the development of a single information space require
consideration of corporate reporting from the point of view of sustainable economic development.
In the article written by I.V. Alekseeva and R.G. Osipova, the opinion of the World Bank experts stands
that “...sustainable development should ensure not only economic growth, but also the growth ... of all assets,
including not only the traditionally accounted financial capital, but also natural and human capital to preserve
and expand the existing opportunities, which changes the value orientations of social consciousness and the
goals of social development. This approach is especially relevant in the transition to the “information society” the economy of knowledge, intangible flows of information, intellectual property, finance ...”. [2]
The reason for the emergence and development of corporate reporting was the need in developing such
a content and composition of this reporting in order to make it accessible to any user at the international level,
regardless of the state and territorial affiliation of the organization making this reporting. Improving the quality
of corporate reporting is becoming a prerequisite for companies to be a leader in the competition.
Research in the field of non-financial reporting is carried out by Russian and foreign professional communities.
As of February 27, 2021, 195 companies entered into the National Register of corporate non-financial
reports (Register), 1 096 reports were registered, which were issued for the period from 2000 to the present
time (Pic. 1).
environmental reports;
95
integrated reports; 250

social reports; 368

sustainability reports;
383

Fig. 1. Distribution of non-financial reports by type from 2000 to 2021, pcs.
Compiled from data [3]
Figure 2 shows the distribution of non-financial reports by industry affiliation of companies.
The largest number of reports was presented by the following companies: energy sector – 286 pcs.
(24.59%), oil and gas industry – 172 pcs. (14.79%), metallurgical and mining industries – 160 pcs. (13.76%),
financial sector – 115 pcs. (9.89%), chemical industry – 88 pcs. (7.57%).
As a rule, non-financial reports are issued by companies in the industries that form a significant share of
Russia's GDP: oil and gas, energy, chemical, metallurgical and financial.
Taking into account the types of industrial non-financial reports, it is hard to miss that in each industry a
specific one prevails. For example, in the energy sector, out of 286 reports, 141 are integrated reports; in the
oil and gas sector, out of 179 reports submitted, 125 are reports in the field of sustainable development; 44%
of chemical industry reports are integrated, 43% of metallurgy reports are social.
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Fig. 2. Distribution of reports by industry sector of companies
(as of February 27, 2021), pcs.
Compiled from data [3]
In general, it can be stated that the formation of non-financial reporting in Russia has a distinct industryspecific character, and a number of leading Russian companies publishing their reports is increasing.
As a result of the annual national survey considering public reporting state of the largest Russian companies, carried out by the Russian regional network of integrated reporting (RRNIR), it was revealed that companies use the following standards in the process of preparing non-financial reporting:
GRI Sustainability Reporting Guidelines (version G4): basic version (hereinafter - GRI Guidelines);
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GRI standard (version G4): extended version;
GRI SRS Standard: Basic Option;
GRI SRS standard: extended version;
Elements of the GRI standard;
International Integrated Reporting Standard;
AAA 1000 APS standard;
AAA1000 SES standard.
The most commonly used standard for the preparation of non-financial reports, according to the research of the RRNIR, is the GRI Guidelines, which were used by 51 companies in 2017, compared to 48 in
2016. In 2017, the GRI SRS standard was used in the reports’ preparation of 10 Russian companies.
All GRI standards were once developed by the Global Reporting Initiative (it is an international organization that develops independent standards that allow companies to form non-financial indicators on issues such
as impact on climate change, human resources management and assessment of corruption).
In 2013, the GRI G4 version of the Sustainability Reporting Guidelines was presented. Companies were
offered to upgrade to this version within two years and use only this form from 2016. But in 2016 GRI G4 was
replaced by the GRI Modular Standards, which consist of three Universal Standards and 33 Topic-specific
Standards (Pic. 3). In accordance with the requirements of the standards, companies do not have to publish a
full report, it is enough to disclose information required by stakeholders.

Fig. 3. Structure of GRI standards [4]
In addition to the Global Reporting Initiative, the Sustainable Accounting Standards Board (SASB) is responsible for the development of non-financial reporting standards. SASB standards are intended to be used
by listed on stock exchange companies to disclose material information in their financial statements in accordance with the requirements of the SEC (Securities and Exchange Commission) on ESG - aspects that have
the greatest impact on the company's value.
The International Integrated Reporting Council (IIRC) also develops standards for non-financial reporting. Sectors are prioritized in the following way: energy, consumer goods, financial services, health and technology. Companies in these sectors need to generate investors using this approach (“integrated investment”)
as a result of the application of the standards, but the business community in some countries considers integrated reporting to be excessive, complex and costly. According to a KPMG study [5], integrated reporting is
developing at a slow pace in the world, but companies will certainly continue to strategically use non-financial
information in their annual reports.
The AA1000 series standards are developed by the UK's Institute of Social and Ethical Accountability
(“AccountAbility”), a leading international institution for improving corporate accountability for sustainable development. The AA1000 series standards establish the basic principles of stakeholder engagement: inclusiveness, materiality and responsiveness.
In addition to the standards above, in the preparation of non-financial reporting ISO series standards are
used (ISO 37001:2016 “Anti-corruption management systems. Requirements and recommendations for use”,
ISO 20400:2017 “Sustainable procurement. Guidelines”, ISO 14046:2014 “Environmental management. Water
Footprint. Principles, Requirements and Guidelines”), which should help companies to improve their corporate
sustainability management systems.
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ISO 37001:2016 “Anti-Corruption Management Systems. Requirements and Recommendations for Application” is an ISO series standard for the prevention of bribery. It can be useful for organizations to comply
with anti-corruption laws and voluntary commitments applicable to their activities.
ISO 20400:2017 is a guideline for organizations that intend to integrate sustainability principles into their
procurement processes.
ISO 14046:2014 “Environmental Management. Water footprint. Principles, Requirements and Guidelines” can be used by companies to assess the magnitude of potential impacts associated with water consumption and identify opportunities for mitigation; developing a risk management strategy for water consumption; increasing the efficiency of water resources use and optimizing approaches to water resources management; providing timely and reliable information based on scientific evidence.
In 2016 the Council of Europe officially recognized the Natural Capital Protocol developed by the Natural Capital Coalition. [6] The document calls on companies to increase their participation and contribution to
the achievement of sustainable development goals in the field of natural diversity, as well as to analyze and
report on the results of the investments and actions taken. In addition to this Protocol, the international consortium Climate Disclosure Standards Board has developed a Framework Guidelines for Environmental Reporting
[7], which will provide information on environmental performance in a form convenient for investors. The focus
is on the risks and opportunities that climate change presents to strategy, financial performance and the health
of the organization.
In the digital economy, the publication of non-financial reporting on the company's information portal is
becoming a rule for responsible corporate behavior of Russian business, for which it is important to increase
information transparency, disclose activities and justify its impact on the growth of the company's value, and
increase competitiveness.
The transparency of the company's activities is increased by combining significant data on the company's strategy, corporate management indicators of its activities and development prospects, reflecting the economic, social and environmental environment, through the formation of non-financial corporate reporting.
Thus, non-financial reporting is an important element of the management system, a tool for dialogue
with stakeholders and increasing business transparency.
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Аннотация: В статье исследован инновационный подход развития свеклосахарного подкомплекса,
проанализированы современный этап и тенденции развития сахарной промышленности Казахстана.
Исследованы факторы, препятствующие инновационному развитию сахарной промышленности. Поскольку производство сахарной свеклы является трудоемким и ресурсозатратным процессом, то для
повышения уровня ее конкурентоспособности и объема производства необходимо ориентироваться на
урожайность и качество сахарной свеклы, что обеспечивается за счет применения новых технологий
возделывания этой культуры. В свою очередь, сахарное производство также требует применения ресурсосберегающих технологий производства и хранения сахарной свеклы и формирования кадровой
системы научно-технического обеспечения сахарного производства. Поскольку сахар является стратегически важным продуктом питания, экономическая система страны должна иметь высокий уровень
самообеспеченности сахарной продукцией. В этом контексте автором был рекомендован инновационный подход в решении проблем, препятствующих развитию сахарной промышленности Казахстана.
Ключевые слова: инновации, сахарная промышленность, свекловодство, конкурентоспособность,
продовольственная безопасность страны.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОХДОД РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
Егинбаева Акжан Есенгалиевна
Abstract: In the article the innovative approach to the development of the sugar beet subcomplex was investigated and the current stage and development tendency of sugar industry of Kazakhstan was analyzed. The factors hindering the innovative development of the sugar industry were investigated. As sugar beet production is
time and resource consuming process, in order to increase the level of its competitiveness and volume of production, it is necessary to focus on productivity and quality of sugar beet, which is ensured through the use of new
technology for the cultivation of this crop. In turn, sugar production also requires the use of resource-saving technologies of production and storage of sugar beet and formation of the HR system for scientific and technical support of sugar production. Since sugar is a strategically important food product, the country's economic system
should have a high level of self-sufficiency with sugar products. In this context, the innovative approach in solving
the problems hindering the development of sugar industry of Kazakhstan were recommended by the author.
Key words: innovation, sugar industry, beet production, competitiveness, country's food security.
Introduction. In the agro-industrial complex, the innovation process is a constant flow of turning research and development into new or improved products, materials, new technologies, new forms of organization and management, and bringing them to use in production in order to achieve an effect (ENC). One of the
priorities of the state economic policy is to increase the efficiency and competitiveness of the sugar industry.
That is provided by improving the forms and mechanisms of state support for the agro-industrial complex in
order to maintain investment attractiveness [1].
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Sustainable functioning of agriculture, as well as other areas of the agro-industrial complex, ensuring the
competitiveness of domestic food is inextricably linked with the activation of innovative processes. The socioeconomic development of the agro-industrial complex largely depends on innovation and investment policies.
Its effectiveness determines the progress in the economy. The breakthrough can be facilitated by the formation
of an institutional system for ensuring innovative processes that combines the strategy, methodology and
mechanisms for their implementation, the legislative and legal framework, as well as organizational structures.
Results and discussion. In 2020 the sugar production in Kazakhstan has declined to 30.7% in comparison with previous year and has been equal to 175.2 thousand tons (1). At the same time, according to official
data from the Bureau of National Statistics, in the first month of 2021, Kazakhstan has already produced 23.2
thousand tons of sugar, that is 4.2 times more than in January 2020. The main growth was provided by production in the Zhambyl region – the indicators immediately increased by more than 10 times. In particular, Taraz
and Merken sugar factories, branches of the Central Asian Sugar Corporation LLP (CASC) operate in the region. In the first half of last year, according to the official information resource of the Prime Minister of Kazakhstan, both enterprises were idle due to the lack of raw materials. Recall that the sown area of sugar beet in Kazakhstan in 2020 was only 15.2 thousand hectares, compared to 17.4 thousand hectares in 2017-2018 [2].
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Fig. 1. Sugar production and annual growth
In general, last year, due to the decline in sugar production, its import increased significantly, and at the
end of 2020, local factories provided demand (sales in the domestic market and exports) by only 21.4%, compared to 44% a year earlier. In fact, the sugar market in Kazakhstan was managed by importers [2].
Imports of cane sugar directly in 2020 amounted to 488.8 thousand tons – l25.1% more than a year earlier. In monetary terms, this is 180.8 million USD, plus 15.6% for the year. The main supplier of sugar in Kazakhstan is Russia: 64.3% of imports in tons and 68.8% in money [2].
In order to achieve the supply of sugar and to increase the competitiveness of domestic producers, it is
necessary to solve the following tasks:
 to conduct technical modernization of sugar factories with the introduction of resource-saving technologies and installation of modern equipment;
 to create material, technical, financial and institutional prerequisites for increasing the efficiency of
beet sugar production and increasing the production of beet sugar;
 to create an effective system of information support for economic and technological decisionmaking processes in various parts of the sugar beet subcomplex;
 to provide an expanded training and recruitment of personnel for the sugar industry, able to work in
a modern technical and information environment.
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Table 1
Import of cane sugar
Total
CIS countries
Russia
Belarus
Other CIS countries
Other countries of the
world
Brazil
Other

Import of cane sugar
2020
2019
Thousand
Million
Thousand
tons
USD
tons
488,8
180,8
390,7
417,7
159,5
234,6
314,4
124,4
191,6
100,7
33,7
34,3
2,7
1,5
8,7
71,1
21,3
156,0
71,1
0,0

21,2
0,1

137,7
18,3

Million
USD
156,4
104,9
87,5
13,3
4,1
51,5
43,1
8,4

Annual growth
Thousand Million USD
tons
25,1%
15,6%
78,0%
52,0%
64,1%
42,2%
193,4%
152,7%
69,4%
64,8%
54,4%
58,7%
48,4%
99,8%

50,7%
99,3%

Unfortunately, in terms of seed production, we are far behind the level of consumption of the country. In
the seed market, imported seeds account for 95%, while the share of domestic products is only 5%. In addition, due to the lack of control over the quality of sown seeds in many regions of Kazakhstan, there is a risk of
infection of quarantine pests and diseases. The lack of factories processing sugar beet seed in Kazakhstan
and the lack of elite seed farms do not allow country to bring the obtained sugar beet seeds to sowing conditions that meet modern international standards (sorting, drying, etc.). Therefore, there is a need to build a plant
in the amount of 25-30 thousand acreage units per year. It will allow country to get high-quality seeds and provide local sugar industry with them [2].
Currently, 30 hybrids of sugar beet have been put into production in Kazakhstan, 23 of them are foreign
products. Mainly Ardan Avantage, Roxanne, Danub, Venus, ("Florimond Depre" France), Grimm ("Strube" Germany), Crocodile (Belgium) and others. Seeds imported from abroad are high-quality, productive, processed in
special factories. They are also resistant to root rot. However, they are often affected in Kazakhstan by root fusariosis and "kagat" disease. The cost of a unit of sowing of foreign seeds varies from 32,000 to 45,000 tenge. Domestic hybrids cost from 10,000 to 15,000 tenge. This means that the price of foreign hybrids is 2-3 times higher
than ours. The priority of seeds of foreign selection is due to the unsatisfactory level of preparation of domestic
seeds for sowing, which does not meet modern requirements, and the low level of seed production [3].
The innovative development is key factor of increasing the competitiveness of sugar beet farming and
sugar industry in the country, as high level of prices for energy sources, mechanization tools and chemicals of
agricultural production make it relevance to find potential savings for many enterprises. The transition to sustainable innovative development of beet farming in the current conditions is possible only by reducing the cost
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of working capital, which will require resource-saving technologies that ensure the growth of production while
increasing profitability [4].
According to Kalinicheva E.YU., Doctor of Economics, and Uvarov D.V., Ph. D. in Economics, it is advisable to distinguish four types of innovations of sugar-beet subcomplex. They believe that socio-economic
innovations should be a priority. The focus on this kind of innovation is objectively necessary. Firstly, because
the motivational mechanism is formed at this stage and therefore the effectiveness of innovations in general is
determined. With the improvement of working and living conditions, socio-economic innovations expand the
opportunities of agricultural workers and their families for social self-realization – the ultimate goal of economic
activity. Secondly, this is due to the fact that the development of this area is particularly important for rural areas. According to the level of monetary income, the provision of social services, the rural population is in worse
conditions compared to other groups of the population, which largely affects the labor activity of workers, the
demographic situation in rural areas [5].
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Fig. 3. Classification of innovations of the sugar-beet subcomplex
In addition to innovation priorities, the effectiveness of innovation depends on the scale, mechanisms
and tools of innovation implementation. Therefore, innovation activities should be carried out on a systematic
basis. The systematic integrated approach to solve the problem of innovative development of beet production
is seen in ensuring the quality of seed material, in the possibility of increasing the average yield of sugar beet
in all categories of farms, reducing product losses, which will additionally attract investment resources from
non-state sources for infrastructure development, construction of new plants, modernization of existing production facilities, improving the technical and technological level of the sugar beet industry as a whole [6, 7].
Conclusion. Increasing the production of sugar beet and improving the efficiency of its processing will
allow the Kazakhstan’s sugar beet industry to become one of the leading branches of agriculture in terms of its
financial and economic potential, which has a huge impact on the country's food independence. The main role
of the state in the economic development of the sugar beet complex lies in the creation of institutional conditions for expanded work in the framework of economic development as a whole, based on the adopted requirements for ensuring the country's food security. We can say with confidence that the introduction of sugar
beet hybrids in the Republic of Kazakhstan, which can compete with foreign species in terms of high productivity, quality and environmental friendliness, will increase productivity and lead to the development of infrastructure for sugar processing (creation of additional jobs), reduce the cost of production and economic efficiency of
the sugar beet industry.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОПРАВОВОГО ИНСТИТУТА РЕЦИДИВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Аннотация: Статья посвящена всё ещё актуальным проблема такого вида множественности преступлений, как рецидив. В данной статье будут рассмотрены разные варианты критики как современного
содержания этого института в российском уголовном законе, так и его критика в целом. Будет выявлено
влияние рецидива на индивидуализацию наказания (являющейся одним из принципов современного
уголовного права). Также будет изучено, положительно ли влияли вносимые в этот институт изменения
во время действия актуального Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: множественность преступлений, рецидив преступлений, назначение наказания, выбор вида исправительного учреждения, вердикт присяжных заседателей о снисхождении.
PROBLEMS OF MODERN CRIMINAL LEGAL INSTITUTE OF RECIDIVISM
Kochetov Alexandr Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the still relevant problem of such a type of multiplicity of crimes as recidivism. This article will consider different variants of criticism of both the modern content of this institution in the
Russian criminal law, and its criticism in general. The influence of recidivism on the individualization of punishment (which is one of the principles of modern criminal law) will be revealed. It will also be examined
whether the changes made to this institution had a positive impact during the operation of the current Criminal
Code of the Russian Federation.
Keywords: multiple crimes, recidivism, sentencing, choice of type of correctional facility, jury verdict on leniency.
Несмотря на то, что современный Уголовный Кодекс был принят более двадцати лет назад, и за
это время он существовал более чем в ста пятидесяти разных редакциях, до сих пор отдельные его
положения вызывают критику со стороны правоведов. Соответственно присутствует и критика норм,
составляющих уголовно-правовой институт рецидива преступлений1.
Так, в современной редакции статья 68, определяющая назначение наказания при рецидиве преступлений, в том числе при разных его видах – простом, опасном и особо опасном – стала существовать лишь с декабря 2003 года2, когда в Уголовный Кодекс был внесён большой объём поправок,
направленный, по замыслу законодателей, на гуманизацию уголовного законодательства 3. Эта гуманизация затронула и порядок назначения наказания при рецидиве, нивелировав различия между его видами и сведя всё к одному знаменателю – теперь при любом виде рецидива наказание не может быть
меньше одной трети от максимального размера наиболее строго вида предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части наказания.
При этом до внесения этих изменений при назначении наказания вид рецидива преступлений играл весьма большую роль: так при простом рецидиве наказание не могло быть меньше половины от
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максимально возможного, при опасном рецидиве – не менее двух третей, а при особо опасном – не
менее трёх четвёртых. Очевидно, что такая редакция статьи 68 больше соответствовала как статье 18
УК РФ (поскольку в соответствие с современной редакцией УК разделение рецидива преступлений на
виды несёт лишь последствия в аспекта условий исполнения наказания), так и принципам и целям уголовного законодательства в целом, так как устанавливалась прямая зависимость между опасностью
рецидива и размером назначенного наказания; также минимальная планка наказания при простом рецидиве была выше – половина от максимально возможного вместо одной трети.
Также вызывает вопросы и современный размер минимального наказания при рецидиве преступлений – не менее одной трети от максимально возможного. С одной стороны, это оставляет лишь
один возможный вид наказания – самый строгий из предусмотренных соответствующей статьёй Особенной частью УК, что не позволяет рецидивистам обойтись, например, штрафом или ограничением
свободы при предусмотренном в санкции соответствующей статьи Особенной части УК лишении свободы. Но достаточно ли установление «порога» в одну треть (это означает, что для успешного применения разница между минимальным и максимальным размером вида наказания должна быть более
чем в 3 раза)? Ведь при анализе санкций, установленных в Особенной части УК, становится ясно, что
таких статей очень и очень мало (не считая случаев, когда минимальный размер наказания в соответствующей статье Особенной части не указан) и суду в большей части случаев придётся устанавливать
наказание не менее одной трети от максимального размера независимо от наличия в действиях преступника рецидива преступлений; таким образом, при назначении размера наказания данная норма в
большинстве случаев фактически не работает и не несёт каких-либо последствий.
Также критикуются и положения части третьей статьи 68, регулирующей случаи, при которых положения части второй той же статьи по усмотрению суда могут применяться частично (что также является
новеллой 2003 года) или даже не применяться вовсе. Вызывает вопросы соотношение влияния исключительных и особенно смягчающих обстоятельств (перечень которых в статье 61 не является исчерпывающим) и общественной опасности рецидива преступлений. Да, уголовный закон должен быть гуманен по
отношению к преступнику, ведь у него тоже есть права, но в то же время этот закон должен быть гуманен
и по отношению к остальной части общества, в чьих интересах, во-первых, более эффективное исправление преступника, а во-вторых, более длительная изоляция преступника, если принятые ранее исправительные меры не помогли4. Помимо этого, из-за причин, рассмотренных в предыдущем абзаце (особенности установленных санкций в Особенной части Кодекса), наличие возможности назначение наказания
меньше одной трети от максимального размера наиболее строгого вида наказания при наличии смягчающих обстоятельств, поскольку в большей части случаев эта норма применяться не будет.
Также вызывает критику соотношение норм о назначении наказания при рецидиве преступлений
и назначении наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (статья 65 УК РФ). Согласно ней, при признании лица виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения ему нельзя назначить наказание более двух третей от максимально возможного размера наиболее строгого вида наказания. Опять же виден конфликт между принципом справедливости и гуманизма;
также, согласно части восьмой статьи 335 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации,
данные о личности обвиняемого исследуются присяжными заседателями лишь в той мере, в какой они
необходимы для установления отдельных признаков состава преступления, а изучение фактов прежней судимости, а значит, и возможного рецидива, запрещается. Это сделано во избежание предубеждения в отношении подсудимого, что верно в аспекте того, что присяжные выносят лишь вердикт – решение коллегии присяжных заседателей о виновности или невиновности подсудимого, а не приговор с
указанием вида, размера и места отбывания наказания 5; но раз снисхождение присяжных заседателей,
основанное в том числе и на данных о личности обвиняемого, как юридический факт влияет на назначение и размеры наказания, значит информация о наличии прошлых судимостей должна доводиться
до коллегии присяжных заседателей в целях назначения наиболее справедливого и эффективного приговора, так как в противном случае частично не выполняются общие принципы назначения наказания
при рецидиве преступлений, установленные в статье 68 УК РФ, а именно учёт характера и степени общественной опасности ранее совершённых преступлений.
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Также есть вопросы, обсуждение которых будет вестись еще очень долго ввиду самой природы и
сущности рецидива как правового института. Например, при рецидиве преступлений фактически преступнику назначается наказания не только за новое, но частично еще за ранее совершённое преступления, из-за чего можно прийти к выводу о противоречии данного правового института одному из основных личных прав человека – праву не быть осужденным дважды за одно и то же преступление, закреплённое как в Конституции, так и во многих международных правовых актах, например в статье 4
Протокола №76 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На самом деле такое мнение
ошибочно: это подтвердил своей позицией и Конституционный Суд Российской Федерации в своём Постановлении от 19 марта 2003 года №3-П7. В нём он обоснованно указывает, что учёт предыдущих судимостей является формой учёта личностных данных подсудимого, поскольку иное противоречит
принципам справедливости и гуманизма уголовного права, поэтому наличия у рецидива преступлений
отрицательных последствий не является формой двойного осуждения.
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Аннотация: Для более полного понимания того, как на практике Конституционный Суд стремился к достижению правового государства и соблюдению основных принципов уголовного права и уголовного
наказания, главным образом, принципа назначения наказания только судом и только на основе уголовного закона, в данной статье будет рассмотрено Постановление Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2002 г. №15-П.
Ключевые слова: правовое государство, принципы права, права человека, уголовное наказание,
назначение наказания.
INFLUENCE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS ON THE OBSERVANCE OF THE PRINCIPLES OF
CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PUNISHMENT
Kochetov Alexandr Sergeevich
Abstract: For a more complete understanding of how, in practice, the Constitutional Court sought to achieve
the rule of law and comply with the basic principles of criminal law and criminal punishment, mainly the principle of imposing punishment only by the court and only on the basis of criminal law, this article will consider the
Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of November 21, 2002 No. 15-P.
Keywords: the rule of law, principles of law, human rights, criminal punishment, sentencing.
Согласно части 4 статьи 125 Конституции РФ одна из функций Конституционного Суда РФ – проверка конституционности законов по жалобам граждан, чьи конституционные права и свободы были
нарушены, чем подтверждается один из принципов правового государства – защита и соблюдение
прав и свобод граждан, а также их фактическая реализация. Так, в 2002 году состоялось разбирательство, в ходе которого выяснялось, конституционны ли и не нарушают ли права человека два положения
Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-I «О вынужденных переселенцах» в
редакции (на тот момент) от 7 августа 2000 года. Речь шла о 2 положениях: это нормы, содержащиеся
в подпункте 1 пункте 3 и абзаце первом пункта 6 статьи 9.
Согласно этому закону, вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по
признаку расовой или национальной принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного
лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка1. Сам факт принятия такого закона
на заре развития новой, демократической России был важен как и социальная гарантия и инструмент
социальной защиты попавших в трудную жизненную ситуацию людей, в том числе, в крупный конфликт
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на национальной или религиозной почве, которые в начале (и в продолжении, например Чеченская кампания) девяностых годов имели место быть, так и показатель социальной и демократической направленности Российского государства. Стоит отметить, что принимался этот закон до принятия Конституции
РФ, поэтому процесс приведения этого закона в соответствие с Конституцией был вполне объясним.
Итак, внимание Конституционного Суда РФ было уделено подпункту 1 пункта 3 статьи 9 настоящего Закона, гласившему, что лицо, имеющее статус вынужденного переселенца, лишается такового,
если оно было осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершенное преступление, и логически обоснованному абзацу первому пункта 6 статьи 9, гласившему, что лицо, лишенное статуса вынужденного переселенца, должно освободить жилое помещение, предоставленное на время из фонда
жилья для временного поселения вынужденных переселенцев. Начало разбирательства положила жалоба гражданина РФ М.А. Мкртычана, осужденного в 1999 году по статье 213 (хулиганство) часть 2
пункт «б» на год лишения свободы и, соответственно, лишенного статуса вынужденного переселенца,
полученного им в 1996 году, с обязательством освободить занимаемую территорию. Этим, по мнению
М.А. Мкртычана, были нарушены его права, закрепленные в статьях 2 (признание человека и его прав
и свобод является высшей ценностью в Российской Федерации), 17 (признание прав и свобод человека), 18 (непосредственное действие прав и свобод и их обеспечение правосудием), 19 части 1 (равенство всех перед законом и судом), 21 (право на достоинство личности), 27 части 1 (право на передвижение), 35 части 3 (право на лишение имущества только по решению суда), 38 части 1 (право на защиту материнства, детства и семьи), 39 части 1 (право на социальное обеспечение, установленное законом), 40 (право на жилище), 45 (гарантированность и защита прав и свобод в Российской Федерации),
55 (неокончательность списка прав и свобод, закрепленных в Конституции Российской Федерации), а
значит, данные положения Закона РФ не соответствуют указанным положениям Конституции РФ. Особенностью данного процесса являлась возможность отмены решений исполнительного органа власти –
комиссии Миграционной службы Саратовской области – и, соответственно, возвращения М.А. Мкртычану статуса вынужденного переселенца с возвратом ему временного жилища в случае признания неконституционности оспариваемых положений. Этим была бы произведена защита прав отдельно взятого М.А. Мкртычана, а в перспективе и всех остальных граждан, попавших в схожую ситуацию. Этим
был бы сделан еще один шаг на пути построения в Российской Федерации правового государства,
стремление к которому было заявлено в Конституции РФ.
Итак, процесс начался с рассмотрения вопроса о соответствии Конституции РФ подпункта 1 пункта 3 статьи 9 Закона РФ «О вынужденных переселенцах». Необходимо было установить, является ли
лишения статуса вынужденного переселенца лица, осужденного за совершение преступления, конституционным и не нарушает ли оно права человека и гражданина в целом и М.А. Мкртычана в частности.
Во время рассмотрения данного вопроса Конституционный Суд РФ в очередной раз подтвердил необходимость подтверждения, защиты и охраны государством прав и свобод человека, причём не только
подробно перечисленных во второй главе Конституции РФ, но и остальных, производных от них. Суд
вывел, что одной из форм охраны и защиты прав граждан является возложение определённых обязанностей социального характера на государство. В данном случае (помощи пострадавшим от тяжёлой
ситуации в своём регионе) государство обязалось предоставлять им льготы, жильё и прочие средства
для успешного возвращения к нормальной жизни. По этой логике объём обязанностей государства по
отношению к лицу может сокращаться лишь по мере выполнения этих обязанностей и восстановления
пострадавшего человека в своих правах. Разумеется, права и свободы человека не безграничны, они
ограничены правами и свободами других лиц, а также обязанностями, что закреплено в статьях 15 части 3 и 55 части 3 Конституции Российской Федерации, где сказано, ради каких целей можно ограничивать права человека. Фактически, лишение статуса вынужденного переселенца за совершение преступления является именно таким ограничением; при этом непонятно, ради каких общественных целей
это ограничение производится (в отличии, например, от лишения свободы за совершение преступления). Получается, что государство в таком случае в одностороннем порядке отказывалось от своих
обязанностей по защите и охране прав, не мотивируя это ни хоть чем-либо значительным, например,
охраной общественного порядка, нравственности, прав и свобод других людей. На основании этого уже
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можно сделать вывод о несоответствии оспариваемой нормы принципам правового государства и Конституции Российской Федерации в положениях, раскрывающих равенство всех перед законом и гарантированность, защиту и охрану прав и свобод человека и гражданина, то есть статье 2 (признание человека и его прав и свобод является высшей ценностью в Российской Федерации), 19 части 1 и 2 (право на отсутствие дискриминации по какому-либо признаку, в том числе, перед законом и судом), 45 части 1 (гарантированность защиты прав и свобод) и 55 части 3 (ограничение прав и свобод человека
лишь в особых, общественных случаях).
Также стоит отметить, что помимо этого, данная норма, по которой лицо, осужденное за совершение преступления, лишается статуса вынужденного переселенца, противоречит общим принципам
уголовного права и его истокам в Конституции Российской Федерации, главным образом, принципу
наказания только судом и судебным решением. Этот принцип подробнее раскрывается в положениях,
гласящих, что лицо приговаривается к несению уголовной ответственности лишь по приговору суда,
лишь на основании уголовного законодательства (в данном случае – Уголовного кодекса РФ) и в соответствии с принципом соразмерности и справедливости. На деле же, лишение особого статуса вынужденного переселенца – неблагоприятное последствие, наступающее за совершение преступление, то
есть являющееся санкцией - принимается комиссией Миграционной службы субъекта РФ – органом
исполнительной власти - и на основании Закона РФ «О вынужденных переселенцах», не регулирующем сферу уголовного права. Вопрос о соразмерности и справедливости принцип уголовного права
остается открытым; впрочем, ответа на него и не требовалось в рамках данного конституционного процесса. Но, учитывая связь между понятиями соразмерности и справедливости в уголовном праве и
причинами ограничения прав человека в конституционном, хотелось бы отметить, что лишение статуса,
помогающего человеку вернуться к нормальной жизни, к исходному его состоянию, к восстановлению
его прав, в правовом государстве недопустимо даже в случае совершения им преступления и последующего за этим приговора; к тому же, данное право по самой сути своей не может покушаться на основы
конституционного строя, нравственность, общественный порядок и права других лиц, а защита уже их
должна регламентироваться иными отраслями права. Таким образом, Конституционный Суд РФ абсолютно справедливо признал норму, согласно которой лицо, совершившее преступление и осужденное
за это приговором суда, лишается статуса вынужденного переселенца, не соответствующей Конституции РФ, подлежащей прекращению действия, а решения о лишении М.А. Мкртычана статуса вынужденного переселенца незаконными и также подлежащими отмене.
Тем интереснее история рассмотрения вопроса о соответствии абзаца первого пункта 6 статьи 9
Закона РФ «О вынужденных переселенцах», гласившего, что лицо, лишенное статуса вынужденного
переселенца, обязано освободить предоставленное ему временное жильё. В процессе рассмотрения
его Конституционный Суд РФ выяснил, что на средства, полученные согласно Закону на приобретение
жилья, М.А. Мкртычан уже приобрел его, то есть правом на жилище на новом месте, являющееся одним из основных прав вынужденного переселенца, он уже воспользовался, следовательно, в этой части государство свои обязательства по защите прав и восстановлении в них выполнило, то есть требовать от неё, фактически, второго жилья, неуместно, что и закреплено в Законе. Стало быть, данная
норма не должна была применяться в отношении М.А. Мкртычана, а значит, оспаривание её в Конституционном Суде РФ недопустимо согласно ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». К тому же, данная
норма логически обоснована, ведь наличие особых прав (в данном случае, на предоставление временного жилья) должно вытекать из особого статуса человека, следовательно, при прекращении особого
статуса человек лишается и особых, присущих этому статусу прав.
Итак, по итогам данного конституционного процесса одна правовая норма, действительно противоречащая Конституции РФ и ущемляющая права человека, была отменена (как и судебное решение
по делу М.А. Мкртычана, основанное на этой норме), но другая, признанная законной и соответствующей Конституции, была оставлена в силе. Этим было сделано еще одно движения в сторону правового
государства, в котором права и свободы человека будут действительно высшей ценностью, при этом
не будет атмосферы абсолютной свободы, неизбежно перерастающей во вседозволенность и злоупотребления.
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ПРИВИТИЕ КУРСАНТАМ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
НАВЫКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Пинчукова Оксана Сергеевна

старший преподаватель кафедры иностранных языков
филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
в г. Челябинске
Аннотация: в данной статье рассматривается организация межличностных отношений в военных ВУЗах как в профессиональной среде, так и в поликультурной среде. Подробно рассмотрены этапы становления личности сильного пола, а также программа подготовки, начиная со школьной скамьи, заканчивая подготовкой в курсантские годы. Выводом является наличие у курсанта сопутствующих навыков
для организации взаимодействия и коммуникации.
Ключевые слова: курсант, взаимодействие, поликультурный, межличностные отношения, военный
вуз.
IMPROVING THE SKILLS OF INTERACTION TO MILITARY STUDENTS IN THE POLYCULTURAL
SOCIETY
Pinchukova Oksana Sergeevna
Abstract: This article examines the organization of interpersonal relations in military universities both in a professional environment and in a multicultural environment. The stages of the formation of the personality of the
stronger sex, as well as the training program, starting from school, ending with training in the cadet years, are
considered in detail. The conclusion is that the cadet has related skills for organizing interaction and communication.
Key words: cadet, interaction, multicultural, interpersonal relations, military university.
Прежде чем рассматривать процесс привития курсантам навыков взаимодействия в поликультурной среде необходимо рассмотреть стадии развития личности у представителей сильного пола, она
включает в себя 6 жизненных циклов, таких как:
1. Любимый сын (0-10 лет): формируется самооценка на основании того, как к нему относятся
родители. Запечатлевается ролевая модель Мужчины и Женщины на примере мамы и папы. Формируется сценарий семейной жизни.
2. Юноша (10-20 лет): подросток обнаруживает в себе мужество и голос, бросая вызов общественным нормам. Родители перестают быть авторитетами. Период знаменуется уходом из родительского дома. Формируется индивидуальность.
3. Воин (20-30 лет): инициация. Вчерашний мальчик должен преодолеть страхи и боль, чтобы
стать мужчиной. Признать новые авторитеты, научиться дисциплине и полюбить слово «должен» (армия). Период для осознания и принятия в себе животного начала. Обуздание этой силы.
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4. Семьянин (30-40 лет): потребность найти и любить свою женщину. Продлить свой род. Построить дом, посадить дерево. Создать свою неприступную семейную крепость.
5. Царь (40-50 лет): на этом этапе происходит максимальный приток материальных ресурсов.
Создаются связи с другими сильными личностями. Организовываются компании и расцветают бизнесы. Пожинаются плоды. Это время для управления другими людьми и полного раскрытия мужского потенциала.
6. Мудрец (50 и больше): битвы прекращаются. Возникает желание познать смысл жизни, обрести духовный фундамент. Общение с богом, забота о младшем поколении. Время делиться. Желание отдавать накопленное: материальное, духовное.
Остановимся поподробнее на стадии юноши и воина.
Юноша приобретает начальные навыки общения и взаимодействия в обществе еще со школьной
скамьи, где его учат культуре поведения, уважению к старшим, дисциплиной поведения на учебных
занятиях, правилам поведения в общественных местах, культуре речи. Для этого в программе школьного образования предусмотрены такие предметы как русский язык и культура речи, культура поведения, обществознание и т.д.
Вернемся к рассмотрения главной темы. Выпускники военных ВУЗов, в первую очередь, являются представителем государственной службы, следовательно, они должны обладать высшими нормами
поведения и способностью взаимодействовать в различных ситуациях как в профессиональной среде в
интересах своего государства, так и с представителями других стран.
Для этого в военных учебных заведениях предусмотрена программа профессиональной подготовки, воспитательная работа, а также образовательная работа, в рамках которой и организуется привитие навыков взаимодействия курсантов с представителями других культур.
В ВУЗах МО РФ предусмотрено обучение иностранных граждан, следовательно, им необходимо
для обучения изучить язык, культуру и правила поведения в военном обществе страны, предоставляющей обучение и подготовку профессионалов. На базе совместного обучения представителей разных
стран проводятся совместные мероприятия. где курсанты более близко взаимодействуют друг с другом. Путем общения, курсанты приобретают знания культур представителей других государств [1].
В образовательной программе военных учебных заведений предусмотрен цикл предметов, в которых более тщательно организуется подготовка курсантов к взаимодействию в поликультурной среде,
а именно: культурология, социология, иностранные языки, философия.
Выдающийся полководец А. В. Суворов обязательным пунктом включал в обязанности каждого
офицера изучение индивидуальных качеств воина, знание его способностей, уровня знаний и умений
их применять на практике и передавать сослуживцам. Офицерам всех чинов предписывалось с первых
дней прибытия молодого пополнения в подразделение «внушать солдатам любовь и привязанность к
полку», укреплять в сознании позицию, что боевая слава и честь полка зависит от свершений каждого
солдата и прибывает с ним постоянно и в ратном деле, и на поле боя [2].
С учетом особенностей образовательного процесса в военном ВУЗе, коммуникативная культура
курсанта рассматривается нами, как «...умение установить гуманистические, личностноориентированные взаимоотношения с представителями других государств» и предполагает наличие
у курсанта военного ВУЗа:
 стремления постоянно повышать уровень собственной профессиональной и коммуникативной культуры, проводить рефлексию, развитие внутренней ориентированности на выстраивание эффективного взаимодействия с гражданами и сослуживцами;
 ориентации на признание положительных качеств и значимости военнослужащего при выполнении поставленных задач, понимания и учета морально-психологического состояния каждого подчиненного в воинском коллективе, умения направлять подчиненный личный состав на совместную деятельность и достижения требуемого результата;
 совокупности коммуникативных знаний и стремление приобретать новые коммуникативные
знания;
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 конкретных коммуникативных умений, применяемых в служебно-боевой деятельности в
рамках, установленных воинскими уставами правил взаимоотношения с соблюдением порядка подчиненности и социального статуса собеседника для грамотного и аргументированного донесения до последнего своего принятого решения;
 владение профессионально-нормативной речью, исключающей лексические, орфографические другие нарушения, искажающие восприятие и передачу профессиональной информации, умение
предоставлять конструктивную обратную связь в процессе взаимодействия [3].
В заключение отметим, что привитие курсантам военных вузов навыков взаимодействия в поликультурном обществе является ключевым в современных условиях, так как одним из приоритетов государства является повышение уровня доверия между странами.
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Аннотация: Летние занятия в библиотеках - альтернатива стоянию перед компьютером. В них дети развивают уверенность в себе, уверенность в себе, заводят новые дружеские отношения и знакомства, развивают свой творческий потенциал. Проведенная исследовательская работа направлена на изучение
того, как обучение в летнем учебном зале способствует продвижению и развитию творческих талантов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ ЛЕТНИЕ ОБУЧЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ
Димитрова Марина Иванова
Abstract: Summer classes in libraries are an alternative to standing in front of a computer. In them, children
develop confidence, self-confidence, make new friendships and acquaintances, develop their creative potential. The conducted research work aims to study how the training in the summer study hall contributes to the
promotion and development of creative talents.
Key words: summer study hall, creative potential, library.
The environment is one of the main factors for the development of the creative personality. It determines
the degree of individual need for creative expression, influences the motives for creative activity. Without a
suitable environment, the talents will not be used, or will be realized partially and insufficiently. Childhood is
the period in which education in creativity is most effective. Then the abilities and qualities of the personality,
which are necessary for creative activity, are formed and developed. [2]
The main directions of creative education and training are [3]:
 development of motivation;
 development of observation;
 development of special abilities.
The creative potential of children can be successfully developed in the summer trainings held in libraries. Libraries have been the custodian and disseminator of sources of knowledge for centuries. They give
freedom and are a portal to the future. It is in the world of developed information and communication technologies that it is important for children to develop their knowledge, to create new social contacts with their peers,
to work in a team, to play outdoors and last but not least to develop their creative potential. Summer classes in
libraries are an alternative to standing in front of a computer.
They work with programs in which different topics, modules and activities alternate. There are many different activities that allow children to make choices and direct and manage their own projects on their own endeavors. In this way, they feel independent and significant and begin to show leadership skills and develop
their creative potential.
Module "ART workshops" is a favorite of children attending the study room "Magic Summer" at the Library "Dawn" - Sliven. The conducted research work aims to study how the training in the summer study hall
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will contribute to the encouragement and development of creative talents. The children are educated in groups
of 10 children aged 5-10 from different schools. The duration is 4 astronomical hours from 8.00 to 12.00 every
day from Monday to Friday.
The study began with the question "What do you like in the summer school?" 26% said they found new
friends, 27% said they liked reading books, 12% said they liked watching movies and presentations, 25% said they
liked making different things, 10 % gave another in response, bearing in mind that they like to play fun games together. This result shows that children with great interest and desire visit and learn in the classroom, having fun.
Encouraging and developing the creative talents of each child is of particular importance for learning in
the summer school. To the question: "Do you like to create and make different things?", 85% of the children
answered that they like it and only 15% answered no. Most of the children are happy to make book dividers,
pencil cases, macaroni decorations - bracelets and necklaces, origami, paper cake, color mummer's masks,
Bulgarian folk costumes and embroidery, apply and develop their imagination by creating. Those children who
do not like this, prefer sports and mobile games.
The formation of educational impact and interest in fiction is also the basis of training in the summer
classroom. The very fact that it is held in the halls of the library and there are entertaining and educational
books everywhere is a significant factor in increasing the cognitive activity of children.
The question from the survey "Do you like that the summer school is in a library?" 37% answered "yes,
there are books everywhere around me", 18% answered that they like school more, and 45% answered that
they learn more here in the library.
From the analysis of the data obtained from the questionnaire with the children who attended the summer school "Magic Summer", the following conclusion was formed in general:
Children love to attend summer classes. They make new friends, socialize better, like to read books, like
to make different things, like to watch movies and presentations on different topics. Children have diverse interests and are interested in different topics. By using different types of educational games, their development
and the training itself is supported. The children in the summer school get acquainted with different genres of
works of art, as some of them read fairy tales and explain the moral values - "good and bad" reflected in them,
attend theater performances. In the form of a game, children enrich their cognitive experience, learn different
things, love books and have fun. The application of game techniques in the summer classroom stimulates creativity, increases interest in learning, develops independence, serves to transfer knowledge, forms basic social
skills, stimulates the child to separate the elements of the formal and content side in the process of speaking
and listening, helps to form of the educational impact of literary works.
Thanks to his curiosity, imagination and creativity, the child interacts with the world around him. Creative
education presupposes a certain level of development of critical thinking. According to E. De Bono, creative
thinking deals not so much with the truth of things as with moving towards new possibilities. [4]
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Аннотация: В статье рассматривается феномен родительского обучения в традиции народных художественных промыслов, раскрываются особенности передачи знаний, умений и навыков по созданию
произведений традиционного прикладного искусства от родителей к детям, определяется роль родителей как наставников своих детей в сохранении народных традиций, изучаются династии в традиционном прикладном искусстве.
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THE PHENOMENON OF PARENTAL EDUCATION IN TRADITIONAL APPLIED ARTS
Gritsay Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: The article examines the phenomenon of parental education in the tradition of folk arts and crafts,
reveals the importance of transferring knowledge, skills and abilities to create works from parents to children in
the art of folk crafts, the role of parents as mentors of their children in preserving folk traditions, and studies
dynasties in traditional applied art.
Keywords: parental education, parenting, traditions, traditional applied art, art crafts, folk master, folk art.
Развитие прикладного искусства в нашей стране тесно связано с педагогической традицией, которая в первую очередь проявила себя в передачи знаний, умений и навыков по созданию произведений искусства из поколения в поколение. Часто в народной среде, из которой вышло это искусство, не
было иной возможности, как транслировать наиболее актуальный опыт народных промыслов и ремесел от родителей к детям. Это способствовало формированию феномена родительского обучения и
создания династий мастеров, которые сообщали свои знания по наследству в течение столетий.
Заметим, что в эпоху Древней и Средневековой Руси этот путь передачи профессиональных
знаний является основным. Сын сапожника, благодаря раннему профессиональному обучению в доме
своего отца, становился сапожником впоследствии, сын плотника, также получая профессиональные
знания и умения в детстве, мог потом работать самостоятельно.Это касалось всех сфер труда, в том
числе и традиционного прикладного искусства, к которому относится и резьба по кости, дереву, камню,
и вышивка, и кружевоплетение, и создание ювелирных изделий и многое другое. При этом занятия домашним ремеслом, обеспечивающее семью, развивались благодаря родительскому обучению, которое
можно рассматривать как осознанное целостное взаимодействие родителей и детей с целью формирования у последних определенных знаний, умений и навыков.
В данном случае родительское обучение предполагало формирование навыков мастерства, которые позволяли превращать утилитарные изделия (например, деревянную посуду или изделия из
глины) в настоящие произведение прикладного искусства.
Таким образом, цель обучения детей в семье домашнему ремеслу состояла в необходимости
передачи молодому поколению профессиональных знаний и опыта, накопленного поколением предшеLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующим, сохранением иерархии взаимоотношений между старшими и младшими членами семьи,
наследование детьми профессии родителей. Задачами родительского обучения являлись: трудовое
воспитание, сообщение детям профессиональных знаний, формирование профессиональных умений и
навыков; руководство жизнью детей; передача опыта социальных отношений. К средствам родительского обучения можно отнести: вербальные и наглядные средства, обычаи, обряды, произведения
народного искусства, совместное общение и труд взрослых и детей.
Как отмечают М.Р. Кудаев, Ф.Н. Апиш, средства родительского обучения определялись укладом
жизни и аграрно-календарными обрядами, характерными для нашего этноса [5, с. 5]. Ребенок с рождения входил в этот круг жизни и не мыслил себе другого бытия.
До начала XX столетия домашнее ремесло и родительское обучение были тесно связаны друг с
другом и встречались повсеместно. Активная индустриализация, развитие городов, формирование новой системы отношений в связи с отказом от ценностей, присущих Российской империи, и становление
нового советского государства привели к тому, что родительское обучение перестало быть актуальным
для большинства населения страны.
Система советского обучения детей предполагала их профессионализацию после окончания
школы с помощью системы специальных учебных заведений. В этот системе родительскому обучению
практически не оставалось места.
Но именно в художественных промыслах, в традиционном прикладном искусстве родительское
обучение до настоящего времени сохранило свое значение. Занятия родителей, работающих художниками прикладного искусства, создавало особую атмосферу в доме, накладывая отпечаток и на родительское воспитание, и на родительское обучение.
Примеры эффективности родительского обучения в традиционном прикладном искусстве многочисленны. Остановимся подробно только на некоторых из них.
Изучению династий мастеров федоскинской лаковой миниатюры посвящено исследование О.В.
Головченкова, в котором автор рассматривает вопрос развития династий мастеров лаковой миниатюры. Автор рассказывает о более десяти династий художников, которые передавали свой творческий
опыт детям благодаря обучению в семье. Именно эти династии оказали большое влияние на сохранение самобытной традиции русского миниатюрного лакирного искусства [2, с. 145-146].
Сама федоскинская миниатюра насчитывает около 200 лет, столько же лет самой известной династии художников-миниатюристов Ивановых-Лавровых. Родоначальник ее Петр Андреевич Лавров
(1829-1894), начинавший расписывать лаковые миниатюры еще при А.П. Лукутине. Его дети, внуки и
правнуки продолжили его дело, став яркими и самобытными художниками традиционного прикладного
искусства.
В литературе, посвященной истории прикладного искусства, немало внимания уделяется династиям мастеров, которые благодаря передачи знаний от родителям к детям бережно сохраняют свое
мастерство.
Например, народный мастер-резчик по дереву Василий Петрович Ворносков родился во второй
половине XIX века в семье плотника. С детства освоил азы народного мастерства. На талантливого
мальчика обратила внимание художница Е.Д. Поленова (сестра В.Д. Поленова). Именно в ее столярнорезчицкой мастерской учился Василий в 1887–1890 года. Благодаря знаниям, полученным как от отца,
так и в мастерской Поленовой, Василий Петрович создает уникальный стиль резьбы, названный «абрамцево-кудринским». Его работы пользуются большим спросом, как в России, так и за ее пределами.
Сам Ворносков передает свое мастерство всем своим детям: семи сыновьям и одной дочери, а также
десятку талантливых учеников.
Писатель Юрий Арбат так рассказывал об этой семье мастеров: «к резьбе в семье Ворносковых
привыкали буквально с пеленок, когда дышали лесным запахом липовых досок, слушали шорох стружек и перезвон молотков» [1, с. 25].
Благодаря родительскому обучению в семье после смерти Василия Петровича созданный им
стиль резьбы по дереву не пропал, а стал развиваться. Сегодня абрамцево-кудринская резьба представляет собой одно из важных направлений традиционного прикладного искусства.
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О таком же примере родительского обучения мы узнаем из воспоминаний Степана Павловича
Веселова – наиболее авторитетного матера хохломской росписи, считающегося одним из основоположников современной хохломы. Степан Павлович, родившейся в 1903 году, рассказывал, что его отец
также всю жизнь занимался изготовлением и росписью деревянной посуды. Все его сыновья стали художниками, а Степан, видя труд отца, мечтал пойти по его стопам. Интересно, что в своих воспоминаниях Степан Павлович отмечает, что в их селе, да и в окрестных селах и деревнях Нижегородской губернии, отцы стремились передать детям азы своего мастерства. Вырезать деревянную посуду и раскрашивать ее учили даже тех из детей, кто не хотел оставаться в деревне, стремясь уйти на заработки
в город [1, с. 38].
Еще одна династия мастеров, начитывающая более 200 лет, это династия мастеров Митиных из
села Романово Липецкой области. Много лет представители этой большой крестьянской семьи создавали уникальные глиняные игрушки (романовские игрушки). Это причудливые свистульки, раскрашенные затейливо и ярко, пользовались большим спросом и в родном селе и на многочисленных ярмарках. Основателем династии считается крестьянин Павел Степанович Митин, который во второй половине XIX века стал заниматься игрушечным промыслом (как тогда говорили, «крутить дудки») и приобщил к этому делу своих сыновей, передав им секреты промысла.Родительское обучение дало свои положительные плоды: в свою очередь сыновья Павла Степановича Иван и Яков продолжили дело отца.
Сын Ивана Василий успел стать героем Великой Отечественной войны, но, вернувшись с фронта, помимо работы в колхозе продолжал заниматься дедовским ремеслом, передав его азы своим собственным детям Марии, Анатолию, Виктору, Леониду, Раисе, Василию.
Промысел этот жив сегодня благодаря потомкам рода [3].
Художественные династии создавались в XIX столетии очень часто. В этот век выходцы из простой среды получили возможность учиться ремеслу, передавая полученные знания своим детям.
Например, это династия мастеров-резчиков из Сергиева Посада, которая сегодня, к сожалению,
оборвалась. Основателем ее стал талантливый юноша из мещан Иван Семёнович Хрустачёв, ставший
одним из самых самобытных и талантливых мастеров своего дела. У Ивана Семеновича было 9 детей,
два старших сына Виктор и Николай переняли от отца искусства резьбы по дереву. Однако к 30-м годам прошлого века интерес к резной миниатюре пропал, что и привело к тому, что больше в семье никто этим искусством не занимался [6].
Многое известно о знаменитых династиях иконописцев и мастеров лаковой миниатюры Палеха.
Всего в Палехе известно 4 больших династии мастеров, где традиции передавались из поколения в
поколение от родителей к детям. Например, это династия мастеров Зиновьевых, основателем которой
является художник-иконописец Михаил Иванович Зиновьев, учившейся у Феногена Федоровича Наныкина. Его знания и навыки унаследовал сын Николай Михайлович, начинавший свой путь как иконописец и ставший художником лаковой миниатюры. Профессиональными художниками стали и внук основателя династии Пармен Николаевич и правнук Михаил Вячеславович Субботин.
Другой громкой династией мастеров Палеха стали мастера Буторины. Эта династия очень многочисленна. Ее основателем стал Григорий Васильевич Буторин, яркий иконописец, вышедший из простой семьи. Дело продолжил его сын Николай Григорьевич, а внуки Дмитрий и Александр стали не
только иконописцами, но и мастерами лаковой миниатюры. Дальше насчитывается еще 7 их потомков,
которые занимаются лаковой миниатюрой и пишут современные иконы.
Есть еще две известные династии Палеха, в которых знания и навыки мастерства иконописи и
художественной миниатюры передаются из поколения в поколение. Это династии Голиковых и Зубковых. Основателем династии Голиковых является иконописец, долго работавший в Москве, Иван Михайлович Голиков. У него было 3 сыновей, и все они стали художниками лаковой миниатюры. Правда,
два сына рано умерли, но вот третий Николай Иванович стал известным художником и воспитал сына
Юрия – также мастера лаковой миниатюры.
Самым многочисленным родом художников Палеха стал род иконописца Василия Зубкова. Проложил традиции отца его сын Иван, известный мастер «фряжского» письма, работавший в мастерских
Белоусовых. А дальше уже внуки Василия Иван Иванович и Александр Иванович стали иконописцами, а
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затем и художниками лаковой миниатюры. Александр Иванович был репрессирован в 1938 году и погиб,
но успел передать своим детям любовь к этому мастерству. Сегодня насчитывается 7 потомков этого
рода, каждый из которых внес свой значительный вклад в развитие русской лаковой миниатюры Палеха.
Так интерес к русской иконописи и миниатюре, а также знания, полученные в семье, смогли воспитать самобытных художников – настоящих профессионалов своего дела [4].
Подобные примеры можно встретить практически повсеместно во всех видах традиционного
прикладного искусства. Народные мастера становились продолжателями дела своих родителей, благодаря родительскому обучению в семье получая с самого детства не только поддержку со стороны
родственников в развитии интереса к определенному виду творчества, но и определенные профессиональные знания, умения и навыки. Благодаря такому родительскому обучению в течение столетий
сформировались целые художественные династии, бережно передающие накопленный опыт из поколения в поколение.
Отметим также, что в современных условиях, когда многие народные промыслы теряют сою востребованность из-за социально-экономических причин и падения интереса к народному искусству, родительское обучение наряду с профессиональными учебными заведениями имеет важное значение
для развития традиционного прикладного искусства и передачи опыта творческой деятельности подрастающему поколению.
Поэтому вопрос о родительском обучении детей и формировании творческих династий народных
мастеров сегодня актуален как никогда. При этом феномен родительского обучения представляет собой интерес для изучения педагогическим сообществом, так как сохранился в настоящее время только
в редких видах деятельности людей, к которым и относится традиционное прикладное искусство.
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Аннотация: В статье рассматривается ряд навыков необходимых для эффективного обучения учащихся на базе дополнительного образования. Рассматриваются вопросы разработки и апробации инновационных методов в системе дополнительного образования с применением «вытягивающей модели» обучения в образовательном процессе. Также приведены особенности образовательного процесса
при внедрении «вытягивающей модели» обучения и использование визуализации для более эффективного усвоения информации обучающимися.
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THE CONCEPT OF INTERACTIVE LEARNING AND THE INTRODUCTION OF "LEAN TRAINING"
TEACHING METHODS INTO THE EDUCATION PROCESS
Turaeva Zukhra Otajon kizi
Abstract: The article analyzes and deduces a number of skills necessary for effective teaching of students on
the basis of additional education. The article deals with the development and testing of innovative methods in
the system of additional education with the use of a "pull model" of training in the educational process. Also,
the features of the educational process of introducing a "lean training" of learning and the use of visualization
for more effective assimilation of the learning environment.
Key words: lean training, competencies, soft skills, hard skills, additional education, visualization.
Поиски эффективных путей повышения уровня обучения в учебных заведениях все больше приводят ученых и педагогов-практиков к разработке всевозможных методик преподавания. Одной из этих
методик является применение интерактивных уроков.
Внедрение в процесс обучения такого рода методик – одно из важнейших направлений в современной образовательной деятельности. Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними.
Термин «интерактивный» в переводе с английского «interact» (inter - «взаимный», act - «действовать»). Интерактивное обучение ориентируется на чувственное восприятие изучаемого объекта или
учебного материала. Способствует созданию связи между объектами и явлениями, наиболее полному
их познанию.
Интерактивный метод более эффективен при сочетании с беседой, рассказом или работой с книгой.
В процессе преподавания целесообразно использование разнообразных методов, для обеспечения более
высокой познавательной активности учащихся. При изложении учебного материала немаловажным факLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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тором является уровень освоенности темой преподавателем. Беседа позволяет сделать урок простым для
усвоения, при условии, что информация должна основываться на известные знания учащихся.
Например, при изучении раздела биологии «Микробиология. Тема: Стрептомицеты», с помощью
микроскопа можно продемонстрировать стрептомицеты учащимся на фиксированных микропрепаратах. При этом необходимо объяснить ученикам о роли актиномицетов в сфере растениеводства. В ходе
лабораторного занятия учитель должен активно задавать вопросы: «Что вы наблюдаете?», «Образуют
ли колонии?».
Важно, чтобы при использовании на уроках интерактивных методов и беседы, знания, получаемые учениками, не были разрозненными и фрагментарными. Необходимо постоянно следить за тем,
чтобы на протяжении урока соблюдалась логическая связь.
Сегодня на государственном уровне ведется масштабная работа, направленная на разработку и
внедрение таких образовательных моделей и стандартов, которые бы позволили стать образованию
более гибким, адаптивным и эффективным. В первую очередь изменения коснулись системы образования. На смену монологичному, иллюстративному, репродуктивному способу изложения материала,
пришла модель активных и интерактивных методов преподавания, которые направлены на формирование «hard skills» и «soft skills» компетенций. Такая модель получила название «вытягивающей модели» в образовании. «Вытягивающая модель» образования преемственна с концепцией бережливого
производства – основной целью которой является полное исключение потерь. При этом под потерями
подразумевают действия или состояния, которые увеличивают время, необходимое для обработки, или
себестоимость продукта, но не добавляют потребительской ценности. В образовательной сфере под
потерями подразумевают. «Вытягивающая модель обучения», направленна на применение в образовательном процессе деятельностного подхода, а также интерактивных методов обучения. Применение
в обучении метода «вытягивающей модели» направлено на выявление потерь для увеличения качества образования, повышение производительности обучения. Под «потерей» подразумеваются знания,
умения и уровень сформированных компетенций. При введении в образовательный процесс методов
«вытягивающей модели», у школьников формируются компетенции или надпрофессиональные навыки,
которые отвечают за успешное участие в усвоении учебного материала. Несмотря на различие трактовок и подходов к рассматриванию компетенций, надпрофессиональные навыки или компетенции классифицируют на две группы: soft skills (гибкие компетенции) и hard skills (жесткие компетенции). Hard
skills (жесткие компетенции) подразумевают собой приобретение навыков в процессе обучения в школе, в вузах и т.д., к примеру знание языка программирования, математики, владение иностранными
языками. Значимость soft skills (гибкие навыки) компетенций подчеркивают современные исследователи. В 2016 году аналитики World Economic Forum составили список, в котором указывают что подразумевают собой «гибкие» навыки – это умение решать сложные задачи, критическое мышление, креативность, навыки взаимодействия с другими людьми, принятие решений, умение четко выражать свои
мысли и когнитивная гибкость [1].
Soft skills – это универсальные компетенции междисциплинарные навыки для успешного и эффективного существования в социуме, а также важные надпрофессиональные навыки для развития карьерного роста. Применение в обучении «мягких» компетенций стимулирует обучающихся принимать самостоятельные решения, совершать собственный выбор, за который он готов нести ответственность [2].
Hard skills – компетенции, прописанные в образовательных стандартах как обязательные. «Жесткие» компетенции отражают главные качества профессионала в конкретном секторе труда [3].
Немаловажную роль в приобретении знаний играет наличие мотивации у обучающихся. Именно
мотивация при реализации вытягивающей модели способствует личностному развитию, творческой
деятельности и инициативности обучающихся в образовательном процессе.
Выделяют множество приемов повышения мотивации:
 пропуск части информации, недосказанность (именно недосказанность, а не готовые ответы
стимулируют самостоятельно думать – оставляем пробелы, показывая цель, но не давая инструкций);
 опыт успеха (из геймдизайна);
 социальная активность (сотрудничество, соревнование, социальное доказательство);
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 неформальное обучение (обучение в т.ч за пределами формального учебного процесса –
формирование сообщества, устойчивых связей);
 подача материала в жанре сторителлинга (легко воспринимаются истории и легко обрабатываются; наличие логической цепочки, интригующие моменты);
Помимо всего прочего в образовательном процессе визуализация производственного процесса
является одним из самых эффективных приемов «вытягивающей модели обучения». Необходимо понимать, что при обучении большого потока учащихся с насыщенной системой обучения невозможно
обойтись без средств визуализации. В качестве инструментов визуализации целесообразно использовать специальные программы, специально разработанные под эту задачу.
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Аннотация: Использование современных педагогических технологий в организации образовательного
процесса медицинского вуза обеспечивает достижение позитивных результат-эффектов, определяемых повышением учебно-профессиональной мотивации, усвоением максимального объема знаний;
творческой активностью; расширенным спектром умений и компетенций будущего провизора. Инновационная деятельность создает основу для профессионально-личностного роста и саморазвития востребованного, конкурентоспособного и компетентного специалиста.
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IMPLEMENTATION OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF MEDICAL
EDUCATION
Mikhailova I.V.,
Nevolina V.V.
Abstract: the Use of modern pedagogical technologies in the organization of the educational process of the
medical school to achieve a positive result-effects, determined by the increase of educational and professional
motivation, the absorption maximum amount of knowledge; creative activity; an expanded range of skills and
competencies of the future pharmacist. Innovative activity creates the basis for professional and personal
growth and self-development of a sought-after, competitive and competent specialist.
Key words: pedagogical technologies, medical education, professional development, pharmacy, pharmacist.
В современной педагогической науке и практике актуальна проблема выбора и использования
таких технологий в образовательном процессе высшей школы, которые качественно наполняют содержание процесса обучения профессиональными контекстами, делая его более производительным и
эффективным. К современным образовательным тенденциям можно отнести: приоритет самостоятельной деятельности обучающихся, студентоцентрированность, практикоориентированность и др.
Реализация современных педагогических технологий в практике медицинского вуза основывается
на теоретических представлениях о технологии как: системе функционирования совокупности личностных, инструментальных и методологических средств, направленных на достижение педагогических ориентиров и целей (М. В. Кларин, 2018); организованном, целенаправленном педагогическом воздействии
на учебный процесс (Б.Т. Лихачев, 2010; Г.К. Селевко, 2005); алгоритмизированной динамике педагогических процедур, направленной на достижение дидактической цели (М.Ю. Олешков, 2005); проекте или
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модели взаимодействия преподавателя и студентов в «контексте практического применения знаний в
социуме, а ее направленность выражается в достижении целей обучения, воспитания и развития личности субъектов образования» (А. А. Вербицкий, 2017). В документах ЮНЕСКО педагогическая технология
рассматривается как системный метод реализации процесса преподавания и усвоения с учетом взаимодействия различных видов ресурсов, направленный на оптимизацию всех форм образования.
Реализация современных педагогических технологий в практике медицинского образования подразумевает интеграцию проектирования, моделирования и конструирования педагогических целей, закономерностей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, обеспечивающих достаточно их эффективность и результативность. Спецификой технологического подхода в
образовании является: научно-обоснованный анализ и систематизация имеющегося практического
опыта, возможность управления образовательным процессом, предсказуемость и повторяемость достижения результата обучения, системность решения образовательных и социально-воспитательных
проблем, оптимальное использование ресурсов образовательной среды медицинского вуза. Любая
педагогическая технология включает в себя ряд критериев: концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. Современные педагогические технологии предполагают
повышение уровня мотивации обучающихся; формирование высокого уровня развития на основе
включения студентов в постоянную усложняющуюся учебно-профессиональную деятельность; систематизацию знаний; формирование позитивности посредством индивидуализации; ориентацию учебного
процесса на потенциальные возможности студента (Р.Е. Бакирова, 2018; Т.Л. Бухарина, 2011; Р.А. Валеева, 2013; И.Э. Есауленко, 2011; В.В. Леванович, 2013).
Опыт деятельности российских и зарубежных медицинских вузов показал, что педагогические
технологии интегрируют ряд показательных процедур: диагностика исходного состояния обучающихся,
выбор средств реализации педагогической технологии, проведение образовательного мероприятия с
использованием данной технологии, оценка результатов использования педагогической технологии.
Реализация современных педагогических технологий в деятельности медицинского вуза ориентирована на взаимодействие субъектов образовательного процесса. Целью сотрудничества выступает
разработка общих теоретико-методологических оснований реализации образовательного процесса в
медицинском вузе; разработка и внедрение в медицинском образовании инновационных педагогических технологий, создание методического, профессионально-ориентирующего и инструментальнотехнологического ресурсного обеспечения для профессионального саморазвития будущего провизора;
повышение педагогической квалификации преподавателей; накопление и трансляция опыта профессиональной подготовки будущего провизора.
Разработка, апробация и внедрение современных педагогических технологий в организации подготовки современных специалистов-провизоров определили выбор путей педагогического сопровождения студентов фармацевтического факультета. Инструментально-технологическое обеспечение профессиональной подготовки будущего провизора в медицинском вузе направлено на формирование организационно-методического инструментария преподавателя, представленного современными педагогическими технологиями (геймификация, интерактивные технологии, кейс-технологии и др.). Современные педагогические технологии были наполнены профессиональными контекстами деятельности провизора и реализованы в практике медицинского образования алгоритмом поэтапных процедур,
направленных на достижение конкретной образовательной цели и приводящие к определенному результату. Использование в фармацевтическом образовании инновационных педагогических технологий, методов обучения и контроля способствует развитию личности будущего провизора, формируя его
профессиональную направленность, социальную активность, креативность, самостоятельность, инициативность, профессиональную мобильность, а также необходимые каждому специалисту для востребованности на рынке труда качества.
В нашей работе реализация педагогических технологий в образовательном процессе высшей
школы, в практике подготовки будущего провизора отвечает принципам: социальной, профессиональной и личностной востребованности (контекст педагогических технологий обусловлен доминантами
менеджмента здоровья современного общества, необходимостью динамичного профессиональноLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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личностного роста, потребностью студента-провизора во взаимодействии с преподавателем); интеракции (практико-ориентированное взаимодействие в ходе учебных, учебно-профессиональных,
фармацевтических, симуляционных и социально-нравственных практик медицинской направленности);
здоровьесбережения (способствуют эффективному преобразованию личностного потенциала студентапровизора в образовательном процессе высшей школы с учетом его индивидуальных возможностей);
студентоцентрированности (акцент на субъектности студента при приоритете деонтологических
установок и доминант учебно-профессиональной деятельности будущего провизора); профессиональной направленности (педагогические технологии и средства отражают такие современные тенденции
как: персонализация, предикция, превентивность и партисипативность); профессионально-личностной
успешности (формирование стремления к самосовершенствованию и высоким профессиональным
достижениям в сфере фармацевтической деятельности).
В результате проведенного исследования были выявлены основные факторы эффективности
реализации современных педагогических технологий в подготовке будущего провизора:
 создание и развитие среды, благоприятной для профессионального саморазвития субъектов
образовательного процесса на основе взаимодействия «преподаватель‐студент», стимулирующей
личностно‐профессиональную мотивацию студента медицинского вуза;
 обеспечение проектирования образовательного процесса высшей медицинской школы на
основе научно‐исследовательской деятельности с ориентацией на высокий уровень профессиональноличностных достижений в деятельности будущего провизора;
 обогащение аксиосферы студента фармацевтического факультета принятием ценности здоровья и формирования менеджмента здоровья как фундамента деятельности медицинского вуза;
 модель современной профессиональной подготовки ориентирована на профессиональное
саморазвитие будущего провизора как фактор направления развития образовательной системы высшей школы, мотивирующий профессионально-личностный рост студента и его социализацию в образовательной и профессиональной среде.
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Аннотация: На основе проведенного анализа психологических, педагогических, методических источников по изучаемой проблеме и нынешнего состояния практики образования автором выявлены теоретические предпосылки формирования навыков экологически грамотного поведения учащихся младших
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THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF ENVIRONMENTALLY COMPETENT BEHAVIOR OF PRIMARY
SCHOOL CHILDREN
Ushakova Polina Andreevna
Scientific adviser: Panesh Bela Khamzetovna
Abstract: Based on the analysis of psychological, pedagogical, and methodological sources on the problem
under study and the current state of educational practice, the author identifies the theoretical prerequisites for
the formation of skills of environmentally competent behavior of primary school students, and defines the main
conditions for its formation.
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Формирование навыков экологически грамотного поведения младшего школьника - одна из актуальных проблем современной школы. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) одним из предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования является «осознание
целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы» [1]. Это требование ФГОС реализуется в предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».
Необходимо, однако, отметить, что взаимодействие с природой относится не только к предметным результатам ФГОС. Так, можно выделить среди личностных результатов: «формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы...», «...развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки...»; среди метапредметных результатов можно определить следующие результаты, непосредственно связанные с
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формированием экологической грамотности: «овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных...)» [1].
В то же время условия, позволяющие сформировать навыки экологически грамотного поведения
у младших школьников, в ФГОС не прописаны, в силу чего полноценное экологическое образование в
начальной школе получают лишь ученики, занимающиеся в системе дополнительного образования,
или имеющие другой доступ к практической экологической деятельности.
Обнаруживается противоречие, которое заключается в необходимости формирования у учащихся навыков экологически грамотного поведения, с одной стороны, и недостаточным методическим
обеспечением для решения данной проблемы, с другой.
Перед учителями начальной школы стоит задача определения наиболее эффективных методов,
средств, условий, позволяющих в доступной и интересной для детей форме познакомить их в ходе уроков окружающего мира с элементами экологии, заложить основы экологической грамотности, сформировать навыки экологически грамотного поведения.
Поскольку конечная цель формирования у младших школьников навыков экологически грамотного поведения – это ответственное отношение к окружающей среде, ее достижение, несмотря на очевидную деятельностно- естественнонаучную основу, невозможно исключительно в рамках одного учебного предмета. Это сложный, комплексный процесс, в котором важную роль играют межпредметные
связи. Оптимальными возможностями для формирования навыков экологически грамотного поведения
младших школьников обладает смешанная модель, при которой сохраняются специфические учебновоспитательные цели всех учебных дисциплин, а координирующая роль принадлежит предмету естественнонаучного цикла «Окружающий мир» [2, с. 71].
Экологически грамотное поведение предполагает наличие у младшего школьника базовых социально-бытовых экологических знаний и умений, необходимых для понимания определенных экологических ситуаций, которые возникают в повседневной жизни, способности и готовности к совершению
элементарных природоохранительных действий и адекватных поступков в экологических ситуациях.
Содержание экологически грамотного поведения как минимального необходимого уровня экологической культуры личности определяется в рамках личностного контекста. Как считают В.А. Ермоленко и Н.В. Морозова, экологически грамотное поведение связано с развитием обыденных экологических
знаний и навыков, введением в практическую социально-бытовую экологию, в рамках которой происходит усвоение элементарных знаний об экологии поселений, жилища, пищи, досуга, производственных
процессов и трудовой деятельности человека [3, с. 166]. Именно поэтому особое внимание необходимо
уделять формам, методам и средствам формирования экологической грамотности, которые можно
подразделить на разновидности: традиционные, активные, инновационные.
Формирование у младших школьников навыков экологически грамотного поведения необходимо
вести в двух направлениях. Во-первых, это теоретическое изучение школьниками мира природы, ее
разнообразия, объектов, связей между ними, явлений и процессов. С этой проблемой учителя справляются, используя теоретический материал программ и учебников.
Однако не менее важным является формирование у школьников умений, навыков, ценностного
отношения и личной мотивации к участию в решении экологических проблем. Однако без практической
деятельности младших школьников в природе конечного результата достичь невозможно. Отсюда второй подход к решению проблемы экологически грамотного поведения младших школьников - практическое наблюдение природы и взаимодействие с ее объектами. И здесь зачастую возникают трудности, так как нередко учителя сами недостаточно хорошо знают природу своего края и не готовы организовать работу школьников. Именно это, на наш взгляд, препятствует правильной организации познания
школьниками природы и взаимодействия с ней.
Младший школьный возраст как нельзя лучше подходит для формирования навыков
экологически грамотного поведения и умений взаимодействовать с природой. Ребенок от рождения
наделен любопытством и любознательностью, состраданием и сопереживанием, он любит наблюдать,
поэтому от взрослых требуется совсем немного - организовать эту работу и направить внимание
школьника в нужную сторону. Организация экологического образования младшего школьника
LI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

135

подразумевает не только учет особенностей психологии ребенка и его возможностей и интересов, но и
готовность преподавателя к специальной работе. А это значит, что учитель должен:
 иметь средства для проведения экологического образования (пособия и материалы, методические рекомендации, возможность приглашения специалистов и возможность организовать экологическую деятельность учащихся);
 уметь организовать совместную с учениками деятельность, в первую очередь - игровую,
иметь возможность и умение организовывать, проводить и руководить экскурсионной и практической
деятельностью учащихся [4, с. 26].
Наиболее простыми и доступными способами организации изучения природы младшими
школьниками являются дидактические и ролевые игры, проектная деятельность, направленная на
изучение природы и экологической обстановки в родном городе, поселке, районе. Это позволит
ребенку чувствовать мир живой природы, сопереживать и понимать нужды живых организмов,
познанию младшим школьником явлений и закономерностей жизни природы через конкретные
примеры роста и развития представителей растительного и животного мира; формированию у детей
навыков экологически грамотного поведения, как элемента общей культуры личности путем
систематического и целенаправленного экологического воспитания на уроках окружающего мира на
начальном этапе обучения.
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Аннотация: В статье постулируется тезис о том, что преподавание как ведущая сторона образовательного процесса, представляет собой деятельность по формированию мотивов. В статье даются рекомендации по формированию и поддержанию мотивации обучающихся на примере дисциплин гуманитарного цикла.
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REVISITING A NEW EDUCATIONAL MODEL AND ITS IMPLEMENTATION IN DISCIPLINES OF THE
HUMANITIES
Skabyolkina Tatyana Nickolaevna
Abstract: The article postulates a thesis that teaching as a leading side of an educational process is an activity on motivation development. The article gives recommendations on motivation development and maintenance through the example of disciplines of the humanities.
Key words: activity, subject of activity, education, interest, motivation, developmental teaching, principle of
experiencing, pre-education principle, principle of personal-involvement.
Человечество сегодня вступило в новую постиндустриальную эру, что повлекло за собой смену
приоритетов. Главной ценностью сегодня становится информация, а успеха добивается тот, кто грамотно её использует. Смена приоритетов напрямую связана с формированием нового - инновационного мышления.
Очевидно, что формирование нового типа мышления предполагает инновацию образовательного
процесса: невозможно формировать инновационное мышление опираясь на устаревшие педагогические модели.
В современной педагогике за основу взята субъект - субъектная модель взаимодействий, в рамках которой и обучающийся и обучающий выступают в качестве субъектов деятельности: учения и преподавания соответственно. Такое положение дел подразумевает трансформацию роли преподавателя
в учебном процессе: теперь он не столько ретранслятор учебных пособий, сколько оригинальный интерпретатор последних.
Деятельностная концепция личности породила активный интерес к исследованию мотивационной составляющей в структуре учения. На сегодняшний день с полной уверенностью можно утверждать, что проблема мотивации стала одной из основных проблем гуманитарных дисциплин.
Мотив – это обоснованное решение удовлетворить или не удовлетворить потребность в данной
объективной и субъективной среде.
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Система доминирующих мотивов формирует направленность личности, её устремлённость и
инициативное поведение.
Закон Йеркса – Додсона, сформулированный несколько десятилетий назад утверждает, что эффективность деятельности человека зависит от силы мотивации. Иными словами, чем сильнее побуждение к действию, тем выше результативность деятельности. Но прямая связь сохраняется лишь до
определённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а сила мотивации продолжает увеличиваться, то эффективность деятельности начинает падать [8].
Осознание значимости мотивационной составляющей в структуре деятельности вообще (и в педагогической деятельности в частности) привело к тому, что в 1983 году О.С. Гребенюк сформулировала принцип мотивационного обеспечения учебного процесса [7]. Очевидно, что без реализации этого
принципа модифицировать образовательный процесс не представляется возможным.
В современной педагогике, реализующей модель субъект - субъектных взаимодействий, преподавание как ведущая деятельность (организационная по сути) должна формировать и поддерживать
мотивационную составляющую учения (как деятельности обучающегося).
Управлять формированием мотивов учения - гораздо более сложная задача по сравнению с
насыщением знаниями интеллекта и памяти (как это было в субъект - объектной модели).
В основе мотивации лежит стремление к удовлетворению человека в познании, так называемая
познавательная потребность.
Психологической основой формирования познавательной потребности является осознание противоречия. К примеру, это может быть противоречие между новым фактом и имеющимися знаниями
или противоречие между обыденным представлением и научным восприятием и т.д.
На основе потребности формируется интерес, причём он должен быть устойчивым (его необходимо сформировать и сохранить). Интересы личности студента непосредственно влияют на мотивировку, т.е. на принятие обоснованного решения учиться. Обычно преподаватели заинтересовывают
студентов раскрывая перспективы учения или рассказывая о роли науки в истории человечества. Однако, стоит отметить, что формированию устойчивого интереса также способствуют [2]:
 личность преподавателя: только харизматичный, увлечённый человек способен «зажечь»
других;
 использование электронных образовательных ресурсов: повсеместный переход на дистанционное обучение в условиях пандемии наглядно это продемонстрировал.
 эффективные формы и методы обучения [1]: самостоятельная работа, интерактивные и активные методы обучения.
Вышеперечисленные формы и методы, реализуясь в рамках проблемного подхода, обнаруживают максимальную эффективность. Это со всей очевидностью прослеживается на примере преподавания дисциплин гуманитарного цикла (например, психологии, философии). Эти дисциплины отличаются отсутствием однозначности что порождает проблемный характер вопросов. В свою
очередь, организация учебного процесса в вузе ориентирована преимущественно на групповые формы учебной деятельности студентов: лекционные, практические, семинарские занятия. Отсюда следует, что вузовское преподавание вышеупомянутых дисциплин в большей степени благоприятно для реализации таких интерактивных методов как дискуссии, диспуты, мозговые штурмы, игры, проекты.
Реализация образовательной модели такого рода наглядно иллюстрирует развивающий характер обучения, предполагающий переход на качественно иной уровень. Самое ценное, на мой взгляд,
это формирование способности отражать на уровне сущности, способности разрешать противоречия и
как следствие критически и творчески мыслить, что особенно актуально в современном мире.
Устойчивый интерес можно формировать и поддерживать благодаря грамотному сочетанию рациональных и эмоциональных компонентов.
Л.Н. Рожина отмечает [6], что в каждом познавательном процессе можно вычленить эмоциональную составляющую, которая выполняет функцию регулятора учебной деятельности на всех ступенях обучения.
Сегодня всё чаще говорят о реализации принципа переживания [6]. Этот принцип предполагает
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преломление абстрактных понятий через призму субъективных переживаний, в результате чего термины обретают для студента ясность. Такого рода «присвоение» приводит к формированию феномена
личностного знания, что способствует более прочному усвоению знаний.
В гуманитарных науках (в частности, в философии, психологии) необходимо учитывать специфические принципы преподавания: принцип учёта предобразованности и принцип учёта личностной вовлечённости [6].
Каждый студент изначально предобразован: у него сформировано обыденное мировоззрение,
житейские понятия, есть опыт. Грамотно используя «плюсы» и нивелируя «минусы» предобразованности можно существенно влиять на мотивацию и повышать эффективность процесса обучения.
Принцип учета личностной вовлеченности отражает специфику восприятия информации: поскольку предметом гуманитарных наук выступает человек во всех своих проявлениях, то изучение этих
наук позволяет реализовать потребность личности в самопознании и саморазвитии. Студент уже изначально замотивирован, задача преподавателя лишь поддерживать интерес.
Реализация всего вышеперечисленного должна осуществляться с опорой на принцип обучения
на высшем уровне. При постановке задачи перед обучающимся (студентом), необходимо помнить, что
посильность обязательно должна быть связана с максимальной «задействованностью» умственных
способностей и знаний обучающегося. В противном случае мы рискуем получить прямо противоположный эффект – демотивацию.
Хочется сделать акцент ещё на одном моменте, который, как я считаю, незаслуженно недооценивают: поскольку деятельность всегда направлена на результат, то особую важность имеет оценочная составляющая. Оценка деятельности студента - это инструмент обратной связи, именно поэтому
система оценивания должна быть детально проработанной, выверенной. Оценка обязательно должна
сопровождаться комментариями преподавателя, информирующими об уровне индивидуального прогресса и возможностях дальнейшей работы. Благодаря грамотно организованной системе оценивания
у обучающегося формируется убеждение в контролируемости учения.
Подводя итог, отмечу, что в современной психолого-педагогической литературе выделяют три
«кита» учебной мотивации.
1. Ощущение самостоятельности процесса поиска знаний. Обучающемуся принципиально важно
ощущать себя активным субъектом учебного процесса, понимать, что именно от него зависит результат.
2. Ощущение свободы выбора. Осознание того, что «я должен», «у меня теперь нет выбора»
само по себе способно убить любое желание, ведь трудно желать того, что ты обязан делать. Если мы
принимаем положение о том, что студент – это субъект деятельности (учения), то он должен ощущать
свою автономность. При этом предоставляя свободу выбора необходимо понимать, что последняя
должна сопровождаться методическим обеспечением.
3. Ощущение успешности (компетентности). Третий важный источник желания учиться - ощущение себя компетентным: чтобы учиться, студент должен верить, что он может учиться, что у него это
получается, он умеет». Задача, которая стоит перед преподавателем в контексте сказанного – это создание ситуации успеха.
Со всей очевидностью напрашивается вывод о том, преподавание как деятельность представляет собой процесс целенаправленного, рефлексивного формирования у студентов мотивации к учебной
деятельности.
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Аннотация: В статье представлен вариант методики изучения малой прозы В.В. Набокова в средних
классах, с учётом обращения к особенностям поэтики писателя.
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FORMATION OF A CULTURE OF READER PERCEPTION IN THE PROCESS OF STUDYING THE WORK
OF V. V. NABOKOV IN THE MIDDLE CLASSES
Anichkina Natalia Valeryevna
Abstract: The article presents a variant of the methodology for studying small prose by V. V. Nabokov in the
middle classes, taking into account the appeal to the peculiarities of the writer's poetics.
Keywords: small prose by V. V. Nabokov, reader's perception, lesson dominant, educational dialogue, literature lesson, reader's culture, reader's literacy.
Основными целями современного литературного образования в школе являются: формирование
духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями; использование опыта общения с произведениями художественной литературы
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании [4].
Введение произведений В.В.Набокова в школьный курс литературы свидетельствует о признании их крупным явлением отечественной культуры. Прочно закрепилось за ним место в литературном
курсе одиннадцатого класса, в средней школе знакомство с его творчеством предусматривается двумя
программами [2, 3]. В программе по литературе предлагается познакомить пятиклассников с набоковLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским переводом сказочной повести Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» - «Аня в стране чудес». Анализ
содержания остальных программ показал, что в одиннадцатом классе ученики обращаются к творчеству В.В.Набокова впервые.
Мы предлагаем урок литературы, который может быть проведен в среднем классе как урок внеклассного чтения или как дополнительный к основному курсу литературы за счет резервного времени.
Тема урока: «Особенности малой прозы В.В. Набокова». Цель урока – познакомить учащихся с
поэтикой рассказов В.В.Набокова. Дома учащиеся читают рассказы «Возвращение Чорба», «Путеводитель по Берлину», «Terra Incognita». Во вступительном слове о писателе учитель обращает внимание
на яркую черту творчества В.В.Набокова – первую половину своей деятельности он писал на русском
языке, затем на английском. Приводит отрывки из мемуарной литературы. Концепцией урока послужит
высказывание В.Ф.Ходасевича: «При тщательном рассмотрении Сирин оказывается по преимуществу
художником формы, писательского приема… Его произведения населены множеством приемов, которые, словно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут,
приколачивают, малюют…Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами» [5].
Формирование и развитие культуры читательского восприятия на данном уроке возможно с помощью формирования позиции читателя, которая определяется: выявлением и рефлексией первоначального восприятия; грамотно организованным процессом постижения художественного языка литературного текста; совершенствованием умений анализировать произведения.
Поэтому доминантой урока литературы должен стать учебный диалог, который выполняет следующие функции: формы обучения; способа эстетического анализа; главного условия развития читательского понимания; средством расширения читательского сознания учащихся.
Вопросы на восприятие: Какое впечатление произвели на вас рассказы? Что показалось странным и неожиданным? Какое настроение преобладает в рассказах? Какой рассказ запомнился больше
всего? Далее учащимся предлагается составить характеристику героя, ориентируясь на следующие
вопросы: Можно ли назвать героя мечтателем? Достигает ли герой взаимопонимания с другими героями? Составленные характеристики зачитываются и обсуждаются. На основе сопоставления ученик
приходят к выводу, что героев объединяет мечтательность, каждый из них творческая натура, погруженная в свои мысли и отрешенная от других людей и дел.
Затем школьники рассматривают рассказ «Неизвестная земля». Им предлагается определить,
где находится повествователь и что с ним происходит. А также найти в тексте и зачитать те моменты,
которые позволяют неоднозначно оценивать происходящее. Школьники приходят к выводу, что однозначно решить, где подлинная реальность сложно. И трудно ответить на вопрос, в каком мире положение героя тяжелее, трагичнее, безнадежнее.
Рассказ «Путеводитель по Берлину» написан от первого лица. Прочитайте последний абзац главы «Трамвай». О какой человеческой черте размышляет повествователь? Повествователь говорит о
том, что людям интересно прошлое. Он описывает вещи так, как их увидят потомки. В отличие от героя
предыдущего рассказа повествователь «Путеводителя…» замечает каждую мелочь этой реальности,
он наслаждается тем, что есть. Далее учащимся предлагается подумать над названием рассказа и
охарактеризовать особенности путеводителя В.В.Набокова. Дети приходят к выводу, что в путеводителе писателя нет исторических мест, в нем описываются обыденные предметы (трубы, ритмично работающие люди), но автор, используя необычные метафорические обороты, делает их новыми, необычными. Именно творческий подход позволяет миру стать ярче.
Анализируя рассказ «Возвращение Чорба», ученики обращают внимание на то, что герой, пытаясь побороть горе, погружается в воспоминания, он уходит в другой мир, мир прошлого. Предлагаем
детям восстановить хронологию событий в рассказе, и подумать, почему она нарушена. Это позволит
определить еще одну особенность рассказов В.В.Набокова – воспоминания являются не только мотивом его произведений, они определяют построение сюжета. Воспоминания нарушают хронологию.
Школьники выясняют. Что в данном рассказе два героя, чей облик не определен. Что же хочет удержать в своей памяти герой: облик жены или нечто другое? Чорб хочет видеть то, что видела его покойLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная жена. Удалось ли Чорбу воскресить в своей памяти облик жены? Да, он вспомнил все, что они видели когда–то вместе. Чорб натура тонкая, впечатлительная, творческая и как истинный художник он
может остановить время.
Обобщая выводы по рассказам, ученики сравнили героев. Один герой погружен в видения и фантазии, другой пристально вглядывается в настоящее, третий обращен к воспоминаниям. Но их всех
объединяет общая черта – главные герои преобразуют реальность, их можно назвать художниками.
Таким образом, рассказами В.В.Набоков утверждал важность творческого подхода к обыденной
жизни.
Подобная организация урока позволяет не только формировать культуру читательского восприятия
ученика, но и вводит школьника в художественный мир поэтики писателя, расширяет читательский кругозор, создает основу для формирования читательской грамотности, читательской компетентности ученика.
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Аннотация: Рассмотрены цели и задачи современного образования, влияние личности преподавателя
на обучающихся, студентов, о необходимости психологически настроить на получение знаний студентов с первого курса, с первого занятия в Махачкалинском филиале МАДИ.
Ключевые слова: студент, знание, специалист, инженер, образования.
METHODS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE MAKHACHKALA BRANCH OF MADI
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: The article considers the goals and objectives of modern education, the influence of the teacher's
personality on students, the need to psychologically adjust students to receive knowledge from the first year,
from the first lesson in the Makhachkala branch of MADI.
Key words: the student, knowledge, specialist, engineer, and education.
Цель современного образования научить обучающегося, студента, специалиста, инженера, человека осознавать смысл собственной деятельности, приучить человека задавать вопросы, во имя чего он действует.
Образование является стержневым моментом знания и культуры, поскольку специфика знания и
культуры состоит не в отдельных творческих достижениях, а в ее устойчивости. Процесс образования и
есть процесс передачи знания и культуры. Задача образования в Махачкалинском филиале МАДИ —
помочь каждому обучающемуся, студенту, человеку найти свое предназначение в будущей профессии
и реализовать его.
Любое знание подается в связи с общечеловеческой культурой как осмысленное; для чего оно
было нужно, с чем связано и каковы последствия. Передача необходимых знаний в стенах Махачкалинском филиале МАДИ - частичная задача преподавателей.
Очень существенно передается стиль поведения, мышления, то есть фактически транслируется
тип личности преподавателя. Влияние личности преподавателя на обучающихся, студентов составляет
ту воспитательную и образовательную часть, силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни поощрениями или наказаниями. Необходимо знание и умение преподавателя преломлять профессиональную информацию на обучающегося, студента: на его мировоззрение,
на его жизненный опыт, на его чувственное восприятие. И только в том случае, когда преподаватель
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апеллирует к мыслям и чувствам обучающегося, студента, можно рассчитывать на его заинтересованное и глубокое отношение к предмету (изучаемой дисциплине), только тогда можно получить хороший
результат от знаний обучающегося, студента.
При проведении курса специальных дисциплин по направлению подготовки: 23.05.01 (190109.65)
«Наземные транспортно-технологические средства» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» с первого курса, с первого занятия необходимо психологически
настроить студентов: Вы сможете учится, у вас всё получится, только внимательно слушайте и работайте, выполняйте задания, не пропускайте занятия. Считаем так же объяснить, что без знания специальных дисциплин, которые необходимы при работе на производстве, работать невозможно. Быть образованным, развитым специалистом, инженером, руководителем, человеком — значит уметь объяснить на производстве, в жизни, как будут выглядеть одни и те же вещи, виды выполняемых работ с
различных точек зрения. Первые лекции по специальным дисциплинам, где даются основные необходимые определения по специальности (ведение в специальность, устройство автомобилей, теория автомобилей, основы теории надежности и диагностики, техническая эксплуатация автомобилей, и другие), необходимо спрашивать наизусть каждого студента, предупредив заранее, что от знания этих
дисциплин в основном будет завесить работоспособность и знания его по профессии, что за ответ будут выставлены оценки, которые пойдут в диплом и рейтинг успеваемости в деканат. После хорошей
психологической, профессиональной информационной лекции преподавателем (лектором) по преподаваемой дисциплине, большинство студентов стараются изучать лекции и отвечают в основном на
оценки “5” и “4” и с этого момента преподаватель и студенты начинают говорить на одном языке с точки
зрения изучаемой дисциплины. А начав говорить на одном языке с точки зрения изучаемой дисциплины, Создается определенная психологическая с педагогической точки зрения рабочая обстановка на
лекционных и практических занятиях, появляется радость и стимул от работы со студентами, и тут приходится идти на все возможное, чтобы продолжалось это творческое начало. Интересные интригующие
рассказы вклиниваю в строгую систему задач технической эксплуатации автомобилей. Например, привожу примеры технологического процесса и о необходимости знание опыта диагностирования автомобилей, технического обслуживания и ремонта автомобилей. Стараюсь, какую-то часть лекционного и
практического материала с юмором объяснять в сложной задаче, чтобы поняли и запомнили.
Объяснят надо так, чтобы каждый студент, получая вариант курсовой, практической работы, знал
что делать, как решить и никогда не обращался за помощью на стороне. Так получается, благодаря
акценту на подход к поиску решения задачи с помощью системы последовательно и целенаправленно
поставленных вопросов. Такой подход позволит будущим инженерам направления подготовки: 23.05.01
(190109.65) «Наземные транспортно-технологические средства» и 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» овладеть сразу двумя профессионально важными качествами: умением решать нестандартные задачи и умением грамотно ставить вопросы. Для участия в развитии науки и производстве специалисты, инженеры направления подготовки: 23.05.01 и 23.03.03
должны уметь осознать и выделять главную задачу, кратко и однозначно сформулировать для себя и
окружающих (коллег и подчиненных) вопросы, которые нужно выяснить для ее решения.
Таким образом, умение решать задачи - профессиональное качество, необходимое для каждого
специалиста, инженера направления подготовки: 23.05.01 и 23.03.03. Для этой цели в год 2 - 3 раза
проводятся конференции, встречи с инженерами, специалистами автомобильного транспорта (АТ) и
экскурсии по автотранспортным предприятиям (АТП) (рис. 1.), станциям технического обслуживания
автомобилей (СТОА), сервисные центры по обслуживанию и продаже автомобилей [1] (рис. 2.).
Целью экскурсии было ознакомление с деятельностью предприятия, осмотр производственного
корпуса АТП Минздрава РД, всех производственных участков, мойки, стоянки, анализ имеющегося
оборудования, анализ и оценка технического состояния транспортных средств (автомобилей Газель,
Форд, Мерседес - скорой помощи), изучение проблем и анализ недостатков в работе технической
службы и службы БДД на предприятии.

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

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

145

Рис. 1. Студенты Махачкалинского филиала МАДИ в гостях АТП Минздрава РД

Рис. 2. Студенты Махачкалинского филиала МАДИ в гостях автосалоне «Автолюкс Кар» [1]
Целью экскурсии было ознакомление с деятельностью автосервисного предприятия, осмотр
демонстрационного зала, ознакомление с работой отдела продаж, осмотр производственного корпуса
СТО, всех производственных участков, стоянки, анализ имеющегося оборудования, анализ марок и
моделей продаваемых транспортных средств (автомобилей HYUNDAI, ТОЙОТА и др.), изучение
проблем, анализ недостатков и перспектив развития СТО.
Необходимо серьезно готовится к каждому занятию, продолжая пересматривать задачи, особенно те, которые решаются в аудитории, чтобы они были типичными, включая больше общих вопросов и
минимум аудиторного времени, выбирая даже условие задачи с более простым геометрическим построением на доске, акцентируя внимание на техническое и практическое применение задачи.
Знания всех студентов необходимо оценивать каждом занятии, что позволяет обоснованно вывести общую рейтинговую оценку за семестр. На первых курсах оценки, к которым привыкли студенты
и на которые они бурно реагируют, ставить необходимо, как это делает деканат в рейтинге, а про безликие “зачет", "не зачет", которые отчасти снимают с преподавателя ответственность в знании дисциплины, пора забыть.
Передавать знания можно лишь, будучи высоким профессионалом своего дела. Убедить в необходимости постоянно учиться нельзя словами, можно лишь обнаружением своей собственной способности к этому. Ускорение хода истории потребует людей способных меняться и быстро обучаться в
быстро меняющемся мире, Преподаватель должен демонстрировать свою собственную способность к
непрерывному развитию, способность жить в изменяющемся мире.

LI International scientific conference | www.naukaip.ru

146

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Необходимо честное отношение руководства к преподавателям и преподавателей к студентам.
Когда работаешь с полной отдачей, необходимо, чтобы руководство и студенты отвечали взаимностью,
только том случае будет знание, порядок, уважение и рейтинг высшего учебного заведения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ В
БАСКЕТБОЛ В УСЛОВИЯХ COVID-19
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Аннотация: цель исследования — изучение последствий влияния пандемии COVID-19 на отрасль
профессионального баскетбола, анализ имеющихся возможностей тренировочного процесса для преодоления негативных обстоятельств пандемии, а также сбор рекомендаций по восстановлению состязательных способностей профессиональных баскетболистов до прежнего уровня
Ключевые слова: тренировочный процесс, спортсмен, баскетбол, COVID-19.
CHANGES TO THE TRAINING PROCESS OF PROFESSIONAL BASKETBALL
PLAYERS UNDER COVID-19
Leuchanka Yelena Stepanovna,
Snytsina Katsiaryna Andreeuna
Abstract: the purpose of the study is to study the consequences of the impact of the COVID-19 pandemic on
the professional basketball industry, analyze the available training opportunities to overcome the negative circumstances of the pandemic, and collect recommendations for restoring the competitive abilities of professional basketball players to their previous level.
Keywords: training process, athlete, basketball, COVID-19.
О важности тренировок в процессе подготовки профессионалов, исключительность и
неизбежность
Человек, который занимается баскетболом, является сложной социально-биологической системой.
[1] Для повышения эффективности тренировочного и соревновательного процессов и для повышения
спортивных результатов нужно правильно управлять этой системой. Особое отношение к профессиональным баскетболистам. Случаи потери формы, снижения физической или ухудшения психологической составляющей приводят к потере в уровне игры и, в конечном счете, к потере работы или позиции в жизни.
Процесс тренировки — это основа подготовки спортсмена. Именно от него зависит характер и
содержание двигательной деятельности и других факторов, таких как: денежное, материальнотехническое, информационное, научное, а также медицинское обслуживание мероприятий, связанных
со спортом. В процесс тренировки входят физическая, техническая, тактическая, а также психологическая подготовка спортсмена. Для достижения высокого уровня такой подготовки спортсмен должен
быть правильно воспитан и иметь определенные умственные способности. [1]
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Нормами регламентируется количество часов тренировок на различных уровнях подготовки
спортсменов. Для профессионалов оно очень велико. Подготовка команды спортсменов в рамках одного
макроцикла включает в себя: физ. подготовка — 10-15% времени, тех. подготовка — 25-30%, тактическая
и игровая — 60-65%. Однако эти числа могут меняться в зависимости от возраста и уровня спортсменов.
В процессе тренировки очень важно учитывать индивидуальные качества каждого человека, а
тренировочную нагрузку подобрать исходя из функционального состояния спортсмена в данный период
времени. Чем большего мастерства и спортивных успехов достигает спортсмен, тем более уникальной
становится его тренировка.
Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и результатов соревнований в
предыдущем мезоцикле. [2]
Уникальный план составляется личным тренером для каждого спортсмена с учетом текущей и
ближайшей истории игр с участием этого конкретно игрока.
Целостность процесса тренировки поддерживается на основе определенной структуры. Структура процесса тренировки является относительно постоянной (то есть устойчивой) последовательностью
объединения компонентов (частей, сторон и звеньев данного процесса), их правильное соотношение и
общая последовательность. Напомним, что речь идет о «штатных» регламентах в отсутствие осложнений, возникших из-за пандемии.
В зависимости от продолжительности тренировочного процесса, различают следующие структуры:
1. Микроструктура — это структура отдельной тренировки (отдельного занятия) и малых циклов (так называемых микроциклов, которые состоят из нескольких занятий).
2. Мезоструктура — это структура средних тренировочных циклов, которые включают в себя
относительно законченный ряд микроциклов и имеют общую длительность примерно в один месяц.
3. Макроструктура — это структура больших циклов тренировок. Может иметь продолжительность в полгода, год или несколько лет.
Сложности построения спортивной тренировки очень часто связаны с рациональным проектированием разного рода структурных образований тренировочного процесса, а также поиском наиболее
выгодного соотношения тех или иных сторон подготовки и соответствия между тренировочными
нагрузками, которые могут служить толчком к структурным и функциональным изменениям в организме
спортсменов, а также условий, необходимых для их осуществления.
Из вышесказанного следует, что эти периоды, по сути, являются последовательными этапами
процесса контроля развития спортивной формы.
Продолжительность, структура и содержание макроциклов типа годичных в процессе многолетней подготовки определяется множеством факторов, каждый из которых имеет свою собственную значимость и тесно связан со всеми остальными. [3]
Курсивом здесь и далее выделяются постулаты, которые отражают необходимость подходить к
подготовке, тренировке спортсменов и команд, основанным на системном, многолетнем планировании,
непрерывном, тщательном, с учетом множества факторов и наблюдением за множеством параметров.
Подготовка баскетбольных команд разного уровня мастерства и возраста находится в постоянном развитии. На это есть две основные причины: постоянное увеличение практики соревнований для
лучших клубов и увеличение объема и интенсивности тренировок баскетболистов как по причине исторического развития этого спорта, так и по причине улучшения спортивного мастерства отдельно
взятых спортсменов и команд за многолетний цикл подготовки.
На данный момент времени при планировании годичной подготовки лучших команд по баскетболу как в России, так и во всем мире часто применяется так называемое одноцикловое планирование.
В качестве критериев оптимизации в процессе контроля над подготовкой и состоянием
спортсменов в годичных макроциклах на разных периодах долгосрочной подготовки (до нескольких
лет) могут выступать [2]:
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● мера улучшения спортивных результатов в сравнении с предыдущим макроциклом;
● точность достижения запланированного результата к запланированному сроку;
● постоянство спортивных результатов;
● частота демонстрации желаемых результатов в соревновательных мероприятиях;
● динамика состояния подготовленности команды и отдельных игроков с учетом игрового
амплуа на разных этапах соревновательного периода;
● общее количество тренировок, необходимых для достижения желаемого результата.
Основной тип организации и реализации тренировочного процесса — это тренировочное занятие. Узконаправленные занятия посвящаются одному из составляющих тренировки (технической, тактической, физической подготовке).
Комбинированные тренировки могут включать в себя материал двух — трех компонентов в разных комбинациях. Целостно-игровые тренировки базируются на взаимосвязи сторон подготовки
спортсменов с применением методики сопряженных воздействий, частей игры, двусторонней игры в
баскетбол, игровых тренировок.
В нашем виде спорта активность и осознанное отношение игрока к спортивной подготовке крайне
важны, потому что баскетболист в процессе игры должен сам принимать решения как поступать, но в
то же время должен поддерживать связь с сокомандниками, проявляя творческую и двигательную активность во время матча.
В профессиональных командах нужно проводить от 2х до 3х тренировочных сборов. Первый из
которых нужно провести на общеподготовительном этапе периода подготовки. Основной акцент на подобных сборах делается на общую и специальную физическую подготовку (ОФП и СФП). [1]
Одна из основных задач СФП на первом этапе периода подготовки — это повысить способность
баскетболиста выдерживать большие физические нагрузки.
Итак, тренировочный процесс для баскетболиста-профессионала имеет ключевое значение. Сам
процесс тренировок — система действий и признаков. Система сложная, стабильная, отработанная
годами, зиждущаяся на опыте мировом и индивидуальном, опирающаяся на нормативную и методические составляющие. Сбой в этой системе неизбежно влечет за собой сбой в целевой биологической
системе, которая в этой статье уже определялась как «спортсмен-баскетболист», а далее приводит к
сбою в игре команды и изменению не в лучшую сторону в результатах выступлений и соревновательном уровне.
COVID-19: влияние на спортивные тренировки
Коронавирус сломал, испортил планы подготовки абсолютно всех спортсменов мира. Отмена
турниров, в том числе и квалификационных, лишила их самого главного — соревновательного тонуса,
столь необходимого перед стартом.
Тренировки спортсменов, в том числе баскетболистов — тоже с неизбежностью скопление людей: занятия в группе, в команде. На государственном, опять же, уровне стали издаваться инструкции,
регламентирующие такие мероприятия, с тем, чтобы свести к минимуму риск заражения спортсменов,
тренеров, обслуживающий персонал.
В качестве примера приведу выдержку из «Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19». Нумерация положений (табл.1)
соответствует нумерации в источнике [4].
Важность тренировок для профессионалов-баскетболистов мы доказали в предыдущих главах статьи. Очевидно, они должны продолжаться и в условиях карантинных ограничений, и в условиях изоляции,
и в условиях социального дистанцирования. В некоторых странах рекомендуют тренироваться группами с
ограниченным числом участников. Но опять же, с очевидностью такие ограниченные тренировки не могут
охватить весь необходимый спектр подготовки баскетболистов и поддержания игровой командной формы, описанный в предыдущих разделах статьи. особенно деструктивно влияние ограничений на те аспекты тренировок, описание которых выделено курсивом в предыдущих разделах данной статьи.
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Таблица 1
Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19
1. Минимизация любых видов деятельности, требующих активного взаимодействия различных групп
спортсменов. Необходимо применять последовательное разделение друг от друга групп людей, не связанных тренировочным процессом, планируя графики тренировок последовательно, со сдвигом по
времени.
2. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок, тренировочному помещению должен быть
только для спортсменов, тренеров, персонала, проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря.
3. Организация тренировочного процесса должна исключить пересечение любого случайного персонала со спортсменами (членами команды).
4. Дезинфекция спортивного инвентаря индивидуального и коллективного использования. Для инвентаря коллективного использования, (мяч, штанга, гиря, булава и т.д.), а также спортивных снарядов
(брусья, бревно, турник и т.д.) рекомендуется проводить дезинфекцию после каждой тренировки силами персонала по уборке.
5. Обработку индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (лыжи, коньки, шлем, очки, утяжелители, мячи) рекомендуется проводить спортсменам самостоятельно и
ежедневно, по окончании тренировки.
6. Рекомендуется предусмотреть закрепление и использование индивидуального спортивного инвентаря для тренировок в негрупповых видах спорта.
7. Организация ношения масок и перчаток спортсменами в течение всего времени пребывания на
территории тренировочного комплекса, за исключением периода самой тренировки.
8. Минимизация продолжительности пребывания спортсменов в раздевалке до и после тренировки.
В целях разобщения спортсменов, при наличии возможности, рекомендуется использовать несколько
раздевалок для уменьшения количества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке.
9. Дезинфекция должна проводиться после каждого использования раздевалки, с использованием
дезинфицирующих средств с антивирусным действием.
10. Проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов врачом команды или спортивной
организации с термометрией и фиксацией в журнале.
11. Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не
реже 1 раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования
новой вирусной инфекцией COVID 19.
Особо стоит сказать о тех спортсменах, кто находится дома в условиях строгой изоляции. Конечно, здесь может идти речь только об индивидуальных тренировках, которые никак не могут соответствовать требованиям стандартного тренировочного процесса ни по регулярности, ни по уровню, ни по
методическому охвату. Хотя даже в таких нестандартных условиях спортсмены идут на ухищрения, но
тренируются, иногда используя тренажеры, иногда — все, что есть под рукой, а с использованием интернета умудряются устраивать и мини-состязания друг с другом. Многие спортсмены уделяют повышенное внимание той части подготовки, которой не могли посвятить много времени раньше — теоретической. [5], [6]
Выводы. Последствия, реальные и возможные
По множеству экспертных оценок со стороны баскетболистов, персон, имеющих непосредственное отношение к организации спортивных соревнований на всех уровнях от локальных до национальных и международных, и по личному мнению автора данной статьи, ущерб, нанесенный систематическим тренировкам профессиональных баскетболистов ограничениями в связи с пандемией COVID-19,
носит радикальный характер. Даже после ослабления ограничительных и регламентирующих мер потребуется длительный период реабилитации перед возобновлением штатного режима спортивной
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жизни как для спортсменов индивидуально, так и для команд и даже спортивных объединений регионов. Восстановление поведенческих, тактических, командных приемов игры, возобновление слаженности действий в команде, координации в пространстве, реагирования игроков нападения и защиты —
неизбежность, к которой надо быть готовым. Уже сейчас методистам и тренерам необходимо заниматься проектированием новых, усиленных режимов тренировки и подготовки к будущим турнирам.
Хочется верить, что спортивный боевой дух профессиональных баскетболистов, которые привыкли жить, тренироваться, играть в состоянии преодоления, поможет превозмочь и эти негативные
обстоятельства непреодолимой силы и восстановить баскетбол до его прежнего уровня.
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Аннотация: Патологические изменения, происходящие в печени между опытной и контрольной групп
первого поколения указывает на то, что соевая мука (ГМ-продукт) отрицательно влияет на состояние
печени в динамике эксперимента.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE EFFECT OF A GENETICALLY MODIFIED PRODUCT ON THE
LIVER IN THE EXPERIMENT
Avozmetov Jasurbek Egamberganovich
Abstract: Pathological changes occurring in the liver between the experimental and control groups of the first
generation indicate that soy flour (GM product) negatively affects the state of the liver in the dynamics of the
experiment.
Keywords: genetically modified product, laboratory animals, liver, morphology.
В настоящее время большая часть потребляемых продуктов питания представляет собой либо
генно-модифицированные продукты питания, либо продукты питания, включающие пищевые компоненты, произведенные с помощью технологии генной модификации [3].
Исследований, проведенных независимыми учеными, а не заинтересованными компаниями производителями по безопасности ГМ-продуктов для производства продуктов питания и кормов на организм человека на сегодняшний день практически отсутствуют [1,2].
Некоторые исследователи заявляют, что ГМО могут прямо или косвенно оказывать канцерогенное действие [5]. Гормоны и гормоноподобные вещества негативно влияют на здоровье человека
[6,7]. Хотя неопределенность в отношении ГМ-продуктов сохраняется, исследования показали, что существует много различий в информации, отношении и поведении людей к этой проблеме в разных
странах [4].
Целью данного исследования было изучение и оценка влияния ГМ-продукта на печень лабораторных животных в эксперименте (на примере ГМ-сои).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных крысах. Они были распределены на 2 сопоставимые группы: опытная группа - животные, которым в рацион питания была включена соевая мука (в дозе 0,02-0,03 г на 1 крысу весом 140-160 г в течение 30 дней (n=25); контрольная
группа - животные, которые получали только общий рацион, без соевой муки (n=25).
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Для изучения морфологических показателей печени использовали макроскопический метод (анатомическое препарирование). Макроскопические исследования животных проводили на основании заседания этического комитета МЗ РУз № 4/14-1439 от 21.09.2020. Для изучения морфологических показателей были использованы широко применяемые в лабораторной практике методы исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
При макроскопическом исследовании печени животных обнаружены отличия между опытной и
контрольной группами. Так, у 53,6±6,3% (n=25) животных опытной группы обнаружено увеличение размера печени, тогда как в контрольной группе размеры оставались в границах нормы. Отличия между
сравниваемыми группами первого поколения были и по средней массе печени. Если средний вес печени
в опытной группе составлял 6,57±1,3 грамм, то в контрольной группе этот параметр был равен 5,73±1,2
грамм, что в 1,3 раза меньше опытной. Достоверные отличия отмечали по относительной массе печени
(г/100 г массы тела) между основной и контрольными группами (Р<0,05) - соответственно 4,13±0,35
грамм против 3,17±0,42 грамм. При морфологическом исследовании печени основной группы отмечалось развитие жировой дистрофии, токсического гепатита и увеличением размеров печени (рис.1).

Рис. 1. Поражение печени с развитием жировой дистрофии и гиперплазией гепатоцитов
(окраска гематоксилином и эозином)
В контрольной группе данных изменений не наблюдалось (рис.2).

Рис. 2. Печень: без патологических отклонений (окраска гематоксилином и эозином)
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На основании полученных данных, такие показатели как увеличение массы печени является
биологическим маркером эффекта для определения загрязнения организма ГМО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, патологические изменения, происходящие в печени между опытной и контрольной групп первого поколения, указывает на то, что соевая мука (ГМ-продукт) отрицательно влияет на
состояние печени в динамике эксперимента.
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APPLICATION OF INTRAPERITONEAL AND INTRAINTESTINAL OXYGENOTHERAPY IN TREATMENT
OF POSTOPERATIVE PERITONITIS
Ramazanov Abulmuslim Yusupovich,
Radjabov Islam Magomedovich,
Tokarev Alexander Petrovich
Abstract: postoperative peritonitis, relaparatomy, intraperitoneal oxygen therapy, intraintestinal oxygen therapy, infusion-transfusion therapy, bactericidal effect, enteral insufficiency, a set of therapeutic measures, preoperative preparation, intestinal intubation, oxidation of medium-weight molecules, acid-base state, emergency
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Key words: postoperative peritonitis, intraperitoneal oxygen therapy, intraintestinal oxygen therapy, enteral
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Развития перитонита у послеоперационных пациентов является серьезной проблемой в абдоминальной хирургии, уровень летальности которой составляет до 70 %. Тяжесть состояния таких пациентов обусловлена развитием тяжелого сепсиса и полиорганной недостаточности, что впрочем не являLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется противопоказанием для выполнения релапаротомии, которая значительно снижает число летальных случаев. В хирургическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России с 2005 по 2020 гг. находилось на лечении 65 пациентов у которых в послеоперационном периоде развился перитонит. Из числа этих пациентов 25 пациентам проводилось лечение в объеме: предоперационная подготовка, экстренная релапаротомия, устранение причинного фактора, санация и дренирование брюшной полости,
исскуственная вентиляция лѐгких, интубация кишечника, инфузионно-трансфузионная терапия, коррекция нарушений водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, введение протеолитических ферментов, гепатопроекторов, и т. д. количество летальных случаев среди этих пациентов
составило 7 (28 %) человек. У следующий группы пациентов состоящей из 40 человек в комплекс лечения послеоперационного перитонита помимо предоперационной подготовки, экстренной релапаротомии, устранения причинного фактора, санации и дренирования брюшной полости, исскуственной вентиляции лѐгких, интубации кишечника, инфузионно-трансфузионной терапии, коррекции нарушений
водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, введения протеолитических ферментов и гепатопроекторов была включена интраперитонеальная оксигенотерапия. По результатам лечения данной группы пациентов летальность среди которых составила 2 (5%) пациента доказано, что
кислород под повышенным давлением оказывает бактерицидное действие на аэробную и анаэробную
флору, кроме того, является хорошим окислителем и устраняет явления гипоксии в тканях. Учитывая
данный опыт, нами предложен способ интроперитонеальной оксигенотерапии, который выполняется в
полеоперационном периоде в каждые 2 часа в течение 30 минут, создается повышенное давление
кислорода 5-10 мм рт. ст. в брюшной полости в течение 3-6 дней послеоперационного периода, с периодической промывкой дренажных трубок от наложений фибрина. Одним из осложнений послеоперационного перитонита является энтеральная недостаточность, характеризующаяся парезом, высоким содержанием в просвете кишечника молекул средней массы, патогенных микроорганизмов (50-70 видов
аэробов, анаэробов). В качестве способа купирования инфекционного процесса в просвете желудочнокишечного тракта нами была применена интраинтестинальная оксигенотерапия. Показателями эффективности предложенного комплекса лечебных мероприятий служит динамика изменений уровня лейкоцитарного индекса, титра обсемененности в отделяемом по дренажам из брюшной полости, а также
сроки восстановления моторики кишечника. Стало также очевидно, что у пациентов из второй группы
купирование инфекционно-воспалительного процесса в брюшной полости и эндогенной интоксикации
происходит в 2 раза быстрее, чем у пациентов из первой группы. Анализ полученных данных показывает, что восстановление моторики кишечника у пациентов из второй группы происходит на 2-3 сутки, а
у пациентов из первой группы — на 3-5 сутки.
Выводы. Предложенные способы (интраперитонеальная оксигенотерапия, интраинтестинальная
оксигенотерапия), на примере приведенных выше двух групп пациентов позволяют купировать инфекционные осложнения в ранние сроки послеоперационного периода, значительно снижая число летальных случаев, чем доказывают свою эффективность в лечении больных с послеоперационным перитонитом.
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peritonitis, bilateral fistula shutdown, complex preoperative preparation, terms of surgical treatment, devices
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Проблема лечения несформировавшихся тонкокишечных свищей, в наши дни остается весьма актуальной по причине высоких цифр летальности, которые порой достигают 60 %. В хирургическом отделении ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России в период с 2005 по 2020 гг., на лечении находилось 20 пациентов с несформировавшимися тонкокишечными свищами, чаще всего это были пациенты прооперированные по неотложным показаниями, 13 (65 %) человек, у 7 (35 %) пациентов тонкокишечные свищи
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развились после плановых оперативных вмешательств. Число летальных случаев среди пациентов с
несформировавшимися тонкокишечными свищами составило 3 (15 %) пациента. Несформированные
тонкокишечные свищи, как правило бывают множественными, сопровождаясь межкишечными абсцессами и открываются в гнойную полость на передней брюшной стенке. Тонкокишечные свищи несут серьезную угрозу приводя к значительной потере массы тела, интоксикации, водно-электролитным нарушениям и сепсису, ввиду этих обстоятельств консервативное лечение данной патологии является бесперспективным. Оптимальным способом оперативного лечения тонкокишечных свищей является резекция участка кишки, несущей свищи с восстановлением пассажа. Наиболее оптимальными сроками оперативного лечения можно считать период с первых суток от момента возникновения свища до 2 месяцев. Данный вид оперативного вмешательства мы выполняли следующим образом: окаймляющим разрезом, слева, а затем справа от раны передней брюшной стенки послойно вскрываем брюшную полость
и освобождаем (тупо, остро) переднюю брюшную стенку от фиксированных с ней спайками петель кишечника, при этом в качестве ориентира мы брали печень. Затем разделяем толстую и тонкую кишку.
Далее, выявляем связку Трейтца и от нее выделяем тонкую кишку до проксимального свища. Таким же
образом от илеоцекального угла выделяем тонкую кишку до проксимального свища и затем выполняем
резекцию участка тонкой кишки несущего свищи и накладываем первичный энтеро-энтероанастомоз. У 3
пациентов по причине распространенного перитонита дополнительно укрепили анастомоз тахокомбом, у
4 пациентов в связи с тяжестью состояния больных, несмотря на комплексную предоперационную подготовку, пришлось выполнить двустороннее отключение свищей, а вторым этапом через 1.5 месяца резецировать участок тонкой кишки несущий свищи. Остающаяся часть тонкой кишки в наших наблюдениях была в пределах 110-140 см. Закрытие брюшной полости после резекции участка кишки несущей
свищи, не представляло затруднений. В 4 случаях после ушивания апоневроза рану оставили открытой
и вели ее с помощью аппаратов, создающих отрицательное давление. В еще трех наблюдениях была
ушита лишь кожа, а спустя год выполнялась аллопластика грыжевого выпячивания. Выводы: Консервативное лечение несформированных тонкокишечных свищей любой локализации бесперспективно.
Наиболее оптимальным методом лечения тонкокишечных свищей является резекция участка кишки,
несущего несформированные тонкокишечные свищи.
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Аннотация: Актуальность вопроса обусловлена высокой распространенностью данной патологии у
населения во всех возрастных группах. Состояние здоровья полости рта является важным
составляющим общего физического, психического и социального благополучия личности каждого
человека. Как известно, несвоевременное выявление и лечение пациентов с зубочелюстными
аномалиями может приводить не только к социальной дезадаптации данной категории лиц, но и к
увеличению риска развития кариозного процесса, заболеваний пародонта, а также дисфункции височнонижнечелюстного сустава[1] У многих пациентов, обращающихся за стоматологической помощью,
имеются значительные нарушения зубочелюстной системе, приводящие к развитию ее дисфункции. Это
нарушение гармоничной работы всего зубочелюстной системы. При стоматологическом обследовании
необходимо проводить постоянный поиск признаков функциональных нарушений, аналогично
выявлению основных признаков, характерных для кариеса, пародонтопатий и других заболеваний [2,3].
Ключевые слова: височно-нижнечелюстный сустав, аномалии окклюзии, полость рта, ортодонтическое лечение.
Abstract: The relevance of the issue is due to the high prevalence of this pathology in the population in all age
groups. The state of oral health is an important component of the overall physical, mental and social well-being
of each individual. As is known, late detection and treatment of patients with dental anomalies can lead not
only to social maladaptation of this category of persons, but also to an increase in the risk of developing carious process, periodontal diseases, as well as dysfunction of the temporomandibular joint[1] Many patients who
seek dental care have significant disorders of the dentoalveolar system, leading to the development of its dysfunction. This is a violation of the harmonious work of the entire dentoalveolar system. During the dental examination, it is necessary to conduct a constant search for signs of functional disorders, similar to the identification of the main signs characteristic of caries, periodontopathies and other diseases [2,3].
Key words: temporomandibular joint, occlusion abnormalities, oral cavity, orthodontic treatment.
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Введение: Самый современный концепт лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава
предполагает комплексное решение и включает следующие события: немедикаментозный терапию
(окклюзионная коррекция (ортопедическое, ортодонтическое лечение), миогимнастика), медикаментозную коррекцию, физиолечение височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, коррекцию
неврологических и нейромышечных нарушений [4, 8].
Общеизвестно, что вид прикуса как диагностический признак Зча определяется по конечным результатам основного (клинического) и дополнительных (лабораторных) методика исследования. Методика трёхмерного исследование возможно необыкновенным ключом для адекватного описания симптоматический диагноза при ЗЧА. К примеру, вид прикуса определяют по 3 признакам: сагиттальное соотношение зубных дуг в окклюзии, вертикальное и горизонтальное. Любой признак смочь иметь 3 различных значения: нейтральное, дистальное, мезиальное – в сагиттальной плоскости, нейтральное, глубокое, открытое – в вертикальной и нейтральное, расширение, сужение – в горизонтальной. Таким образом, 3 в 3 ступени составляют 27 симптоматический диагнозов, складывающихся в общую диагностическую картину ЗЧА [6].
Тонус наряду с биоэлектрический активностью, обеспеченностью периферическим кровотоком
является метрика функциональной активности мышц. Ступень нарушения тонуса мышц является ассоциированной величиной со ступенью выраженности (тяжести) нарушения функции височнонижнечелюстного сустава и прогностической – с продолжительность периода активного лечения дисфункции сустава. Однако же определение тонуса неинвазивными методика наверно лишь для поверхностно расположенных жевательных мышц – m. temporalis et m. masseter [7,10]. Данный факт засвидетельствовать о необходимости поиска методика определения изменения тонуса глубоко расположенных мышечных комплексов челюстно-лицевой области (крыловидных мышц) при ассоциации зубочелюстных аномалий и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В данной ситуации нужным этапом использования беспристрастной оценки мышечного тонуса является моделирование – в математическом и механическом резонах это понятие [9, 11].
Цель исследования. Ранняя диагностика нарушения зубочелюстной системы и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Материал и методы. Изучение первичных пациентов от 18-25 лет обратившиеся в стоматологическую клинику. Для того чтобы не проводить долгих, трудных и дорогостоящих методика исследования весь пациентам, целесообразно вначале провести предварительное обследование дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава. Оно довольно безошибочно определяет объем нужных диагностических и врачебных событий на основании сбора анамнеза и оценки индивидуального состояние пациента с зубочелюстными аномалиями.
Осмотрено 100 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет, у 16 из которых выявлено наличие зубочелюстных аномалий различных форм. У 40 пациентов выявлено симптомы формирующихся аномалии. Из
16 пациентов с ярким формой аномалий, 4 стойких аномалий с деформаций челюстно-лицевой области.
Результаты и обсуждение. Установлено, что среди обследованных в 56% случаев выявлены
зубочелюстные аномалии и симптомы, половина из этих пациентов уже получали ортодонтическое лечение или на этапе. Из всего осмотренных аномалии зубных рядов выявлены у 28 пациентов, аномалии окклюзии у 50. Воспалительно-деструктивные заболевание пародонта агрессивно разрушают
опорно-удерживающие структуры зуба, ранняя убыток зубов, усугубляя имеющуюся аномалию прикуса
и вызывая вторичные деформации зубных рядов, в особенности при комбинации. Отмечены более яркие клинические проявления как нарушение осанки, жевание, речь, дыхание, внешний вид, психологическая подавленность.
Выводы. Больше половина случаев причин развития зубочелюстные аномалии и дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава обратимо, если во время диагностировать. Изучены симптомы
формирующихся и сформированных аномалий, симптомы нарушения функций зубочелюстно-лицевой
системы для проведения санитарно-просветительной работы в целях предупреждения рост стойких
аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, который влияют на здравый образ жизни, карьерный преуспевание, красивый вид лицо.
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В современной стоматологии активно используются цифровые технологии, ради повышения эффективности многие процессы автоматизируются. На сегодняшний день в Алматы существует порядка
десяти стоматологических клиник, которые в полной мере оснащены цифровым оборудованием. Безусловно, наличие CAD/CAM системы и стоматологического 3д рентгеновского аппарата свидетельствует об определенном статусе клиники и об уровне оказываемых услуг, однако это не значит, что цифровое оснащение необходимо только для клиник премиум класса, чтобы соответствовать современным
тенденциям. В частности это очень дорого для пациента и клинику. Чтобы всем было доступно и соответствовал современным методом диагностики зубочелюстным аномалиям нам необходимо перевод
клиники на безбумажный медицинский документооборот, с максимальным снижением объёма всего
бумажного документооборот, обрабатываемого медицинскими тружениками. Для получения беспристрастной данные о аномалиях зубов нужно проводить их комплексное изучение с применением дополнительных методика исследования, таких как одонтометрический, рентгенологический и фотографическое. Для объективной оценки клинико-функционального состояния зубочелюстной аномалии а
также выявленные тенденции к дальнейшему росту. Надо объединить безбумажную медицину и объективную информацию об аномалиях. Нужно каждый раз документировать в виде файла и чтоб файлы
могли видеть только пациент и врач. Например в виде презентации с фотографими, рентгенами и
одонтометрическими измеренями. Дело в том иногда пациент сам не замечает что у него сильная ассиметрия лица и челюсти пока не увидеть свою фотографию.
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Аннотация: В статье изучены условия, факторы и критерии, влияющие на формирование здоровой и
стрессоустойчивой личности в процессе обучения в школе (5-9 класс). Выявлено, что взаимоотношения
с одноклассниками, учителями и семьей являются крайне значимыми для подростков, для школьной
молодежи в учебной деятельности имеют большое значение оценки; в целом подростки позитивно воспринимают себя в настоящем и будущем, что свидетельствует об оптимистичности этого возраста.
Ключевые слова: Подросток, стресс, стрессоустойчивость, школьная молодежь, безопасный образ,
жизни, стрессовая ситуация, обучающиеся.
RESEARCH OF STRESS RESISTANCE OF SCHOOL YOUTH IN THE CONTEXT OF LIFE SAFETY AND
HEALTH SAVING
Trotsenko A. A.,
Burlaka A.V.
Abstract: The article discusses the conditions, factors and criteria that affect the formation of a healthy and stressresistant personality in the process of learning at school (grades 5-9). It is revealed that getting grades in the educational process, relationships with classmates, teachers and family are extremely important for adolescents; in general, adolescents perceive themselves positively in the present and future, which indicates the optimism of this age.
Keywords: teenager, stress, stress tolerance, school youth, safe lifestyle, health care.
На сегодняшний день в условиях нестабильного развития общества наблюдаются изменения в показателях психического здоровья школьной молодежи. Безусловно, состояние здоровья подростков зависит от качества образования, наличия возрастных изменений школьников, эффективности психолого –
педагогической работы в школе и отражает социальное благополучие общества. В современных условиях одним из важных условий жизнедеятельности является здоровье, так как на первое место выступает
проблема социальной ценности человека. Федеральный закон РФ «Об образовании» говорит о том, что
«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся», что способствует актуализации формирования навыка безопасного мышления и поведения [2].
Необходимо отметить, что переживаемые подростками эмоции довольно разнообразны. Учебная
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деятельность априори служит причиной возникновения стресса, в следствие чего и повышается поиск
путей предотвращения стрессов в учебном процессе [6].
Основные теории деятельности были выдвинуты Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Б.Г. Ананьевым,
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, которые считают, что в основе любой деятельности лежат потребности, которые отражают необходимость чего-то и стимулируют поисковую активность. В подростковом
возрасте наиболее важными выступают потребности в безопасности, самоуважении, саморазвитии, равноправном общении со взрослыми. В случае, если происходит «блокирование» потребности – создается
угроза благополучию школьника, что порождает стресс и приводит к дезадаптации подростка [5].
Изучение стрессоустойчивости и воздействия на организм занимались такие ученые как Ю.В.
Щербатых, Г.С. Никифоров, А.А. Урбанович и др., которые считают, что в подростковом возрасте любое событие или факт могут вызвать стресс, что оказывает вредное воздействия на физиологическую,
психологическую и поведенческую сторону жизни школьника. Но в то же время следует отметить, что в
небольшой дозе стресс способен оказывать положительное влияние. А отсутствие раздражителей может привести к снижению адаптационных возможностей организма и его сопротивляемости к воздействию экстремальных факторов. Следовательно, стрессы различного рода могут стать причиной физиологических изменений в организме и психосоматических заболеваний [3, 4].
Целью исследования является изучение психологической сущности эмоциональной устойчивости школьной молодежи.
В исследовании приняли участие обучающиеся 5 – 9 классов в количестве 333 человек: 75 человек из 5-х классов, 60 человек из 6-х классов, 75 человек из 7-х классов, 54 человека из 8-х классов, 69
человек из 9-х классов.
В рамках констатирующего эксперимента участникам было предложено пройти цветовой тест отношений (далее - ЦТО), разработанный М. Люшером, который позволяет обнаружить признаки эмоционального стресса и нервно – психической дезадаптации на ранних стадиях. Методической основой
ЦТО является цветоассоциативный эксперимент. Его суть заключается в том, что в цветовых ассоциациях человека отражаются характеристики невербальных компонентов отношения к значимым людям,
ситуациям и к себе в том числе. В ЦТО использовался набор из восьми цветов. Каждый из цветов обладает индивидуальным эмоционально – личностным значением. В результате можно определить
структуру негативных и позитивных эмоциональных переживаний, а также выявить стрессовые события в прошлом и настоящем, восприятие будущего.
У пятиклассников низкий уровень стрессоустойчивости объясняется стрессогенностью переходного периода. В шестом классе показатель повышается, что можно объяснить адаптацией школьников
к новым условиям. Снижение стрессоустойчивости в седьмом классе обусловлено возрастными изменениями школьников. В восьмом классе показатель остается практически неизменным, а в девятом
начинает снижаться в связи с неопределенностью будущего у школьников (Рис.1) [1].
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Рис. 1. Результаты диагностики стрессоустойчивости подростков (%)
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С помощью теста были выявлены особенности проявления симптома эмоциональная напряженность. Этот симптом приводит к снижению устойчивости психических процессов и работоспособности.
Наличие этого симптома характеризуется синим цветом на третьей – восьмой позиции ряда (Рис. 2).
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Рис. 2. Доля эмоциональной напряженности у школьной молодежи (%)
При проверке достоверности различий между обучающимися с высоким уровнем эмоциональной
напряженности (5 и 9 классы) и обучающимися, у которых уровень эмоциональной напряженности соответствует норме (6, 7 и 8 классы), получено φ* эмп = 5, 389, указывающее на статистически достоверные различия при p ⩽ 0, 05.
Анализ результатов метода ЦТО подтверждает наличие в учебной деятельности факторов
стресса и позволяет сделать следующие выводы:
1. Взаимоотношения с одноклассниками, учителями и семьей являются крайне значимыми для
подростков;
2. Для школьной молодежи в учебной деятельности имеют большое значение оценки;
3. Данная возрастная категория позитивно воспринимает себя в настоящем и будущем, что
свидетельствует об оптимистичности этого возраста.
Для углубленной диагностики личности был использован подростковый вариант опросника Р.
Кеттелла. Опросник состоит из 105 вопросов и ориентирован на выявление модельных показателей
стрессоустойчивости в каждом компоненте психической деятельности. В структуре личностных свойств,
выявленных с помощью опросника, выделяется два тесно связанных блока, характеризующих особенности личности подростка: блок психодинамических свойств личности и блок, характеризующий нравственные качества.
Проверка значимости различий между средними значениями проводилась с использованием t –
критерия Стьюдента. Были обнаружены существенные различия в выраженности показателе ряда
личностных характеристик у подростков с высокой и низкой стрессоустойчивостью (Таб. 1). При расчете показателя достоверности различия получено tЭмп = 3.6, что указывает на статистически достоверные различия при p ⩽ 0,05.
Анализ результатов исследования позволил выделить следующие первичные факторы
(наибольшее отклонение от стандартных величин): эмоциональная стабильность, спокойная адекватность – чувство вины, самоконтроль, напряженность основных потребностей. К вторичным факторам
можно отнести тревожность, экстраверсию.
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Таблица 1
Результаты диагностики личностных характеристик подростков
с различной стрессоустойчивостью
Фактор
Среднее значение показателей
Низкая стрессоустойчивость
Высокая стрессоустойчивость
Тревожность
5,8
5,5
Эмоциональная стабильность
4,5
6,9
Самоконтроль
5,5
7,3
Энергичность
активность5,4
5,7
пассивность
Уверенность в себе
5,0
5,8
Импульсивность - сдержан4,0
7,1
ность
Обособленность – зависимость
5,2
6,2
от группы
Критичность
4,5
5,8
Наиболее выражена у испытуемых оказалась эмоциональная дезорганизация мышления, для
которой характерны низкие мыслительные способности, медленная обучаемость, низкая сообразительность и узкий спектр интересов. В целом у подростков была выявлена эмоциональная неустойчивость, раздражительность, высокий уровень тревожности и негативное отношение к критике, что свидетельствует о недостаточном развитии всех компонентов стрессоустойчивости.
Таким образом, формирование стрессоустойчивости в системе образования следует рассматривать как форму учебной деятельности и системный процесс, который направлен на подготовку психологически устойчивой личности, формирование адаптационных возможностей организма, создание
условий, обеспечивающих психологическое, физическое и социальное благополучие и способствующий формированию безопасного образа жизни в процессе учебной деятельности.
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Аннотация: тема субъектности человека остаётся актуальной и изучается исследователями в
научном мире уже очень долгое время, и профессиональная деятельность – это одна из главных сфер
её проявления. Современные условия жизни со временем предъявляют всё более жесткие требования
к сотрудникам разных сфер, что требует от них развитых субъектных качеств личности. В статье
рассматриваются современные исследования в данном направлении.
Ключевые слова: кадровый состав, персонал, субъект, субъектность, субъектные качества, личность
сотрудника.
MODERN EMPIRICAL STUDIES OF PERSONNEL’S AGENCY QUALITIES
Bagauri Arina Merabovna
Scientific adviser: Kubyshkina Marina Leonidovna
Abstract: the topic of agency stays relevant and has been studied by researchers in the scientific world for a
very long time, and professional activity is one of the main areas of its manifestation. Modern living conditions
over time place increasingly stringent demands on employees of various fields, which requires them to
develop the agency qualities of their personality.The article analyzes modern empirical studies of personnel’s
agency qualities.
Key words: personnel, employee, agent, agency, qualities of agent, personality of personnel.
Основы субъектного подхода в психологии были заложены С.Л. Рубинштейном. Понятие «субъекта» деятельности в отечественной психологии становилось предметом внимания Л. И. Анцыферовой,
К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, А. В. Брушлинского и др. Обобщая, можно выделить, что
субъектом человек становится в процессе деятельности и общения. Человеку как субъекту свойственно видение себя как целостной личности, умение брать ответственность за изменения окружающей
действительности, а также себя в ней, самосознание, умение направить свои действия на изменения и
видение образа желаемого результата. Субъектность – системное личностное образование, в основе
которого лежит ряд конкретных характеристик и способностей (субъектных качеств). Эти субъектные
качества обеспечивают возможность проявления личностью своей индивидуальности вопреки внешним
противодействиям и характеризуют ее как субъекта (деятельности, отношений, жизненного пути). УроLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вень развития субъектности определяется уровнем развития разнообразных субъектных качеств и
свойств. Профессиональная деятельность – это одна из главных сфер проявления субъектности.
Современные условия жизни со временем предъявляют всё более жесткие требования к сотрудникам
разных сфер, что требует от них развитых субъектных качеств личности. Следует рассмотреть, в каких
направлениях и с какими результатами изучается субъектность кадрового состава [1, с.16-19].
Учадзе Л.Г. (2010) отмечает, что современный менеджмент, пришедший на смену традиционным
взглядам, требует от менеджеров определенного психологического склада личности и новых деловых
качеств, например, обладание творческим подходом, уверенностью в достижении поставленных целей,
навыками анализа, умение вести себя в критических ситуациях. В рамках данного факта автор рассматривает категорию субъектности и обосновывает её значимость для успешной профессиональной
деятельности. По результатам исследования установлено, что компонентами, входящими в субъектную
позицию успешного менеджера, которые соединяются в системно-структурное единство и имеют несколько уровней, являются ответственность, ценностно-смысловые и жизненные ориентиры, а также
личностный потенциал [2, с.210].
По мнению Мельничук А.С. и Панфиловой Е.А. (2016), саморегуляция деятельности как качество
субъекта является профессионально важным качеством менеджеров активных продаж, работа у которых протекает в условиях личной ответственности, самостоятельности при принятии важных решений
и воздействия стрессовых факторов (нехватка времени, рисковые решения и др). Авторы отмечают,
что такие сотрудники должны обладать автономностью, готовностью принять на себя ответственность
и умением решать возникшие противоречия различного плана. Проведённое исследование показало
выраженность способностей менеджеров к самоуправлению, особенно таких компонентов как прогнозирование и принятие решений, а также показало наличие ведущих компонентов самоорганизации менеджеров – настойчивость, планомерность и целеустремлённость. К тому же результаты исследования
продемонстрировали связь развитой самоорганизации и способности к самоуправлению у менеджеров
с оптимистичным взглядом на жизнь, а так же двойственность их влияния на готовность к риску: эти
качества могут как предотвращать, так и повышать вероятность того, что сотрудник прибегнет к рискованным действиям [3, с. 40-48].
В сфере медицины также проводились исследования. Так, Яркина О.С. (2009) в своё время отмечала недостаточную сформированность субъектности врача, что препятствует его личностному и
профессиональному развитию, что может послужить причиной его деформации. В своём исследовании
автор установила, что субъектность врача как психолого-акмеологическое условие личностнопрофессионального развития имеет деятельностный, мотивационный, аффективный, ценностносмысловой и когнитивный компоненты, а среди характеристик, влияющих на развитие, выделены активность, ответственность, профессиональная «Я-концепция», осмысленность и направленность. Но
годы идут, условия жизни меняются и, следовательно, меняется и личность [4, с.199].
Рассматривая экологическое сознание медицинских работников в несколько этапов с промежутком в 3 года (в 2013 и в 2016 годах), Ковтун Ю.Ю. исследовала субъектные качества работников как
одну из составляющих его структуры. В качестве личностных диспозиций, которые определяют субъектность медицинского работника, автор выделила автономию, стремление к развитию, способность к
разрешению противоречий и произвольную регуляцию. Эти качества рассматриваются как условие
субъект-средовых взаимодействий в лечебной организации, и исследование в данном направлении
обусловлено возрастанием популярности эколого-психологических исследований, где изучение способностей и личностных качеств человека протекает в рамках взаимодействия человека с окружающей
его средой. В исследовании приняли участие врачи, медсестры и студенты медицинского вуза.
По результатам исследования у врачей выявили более высокий показатель субъектности, особенно по сравнению со студентами медицинского вуза. Различия в показателях врачей и медицинских
сестер демонстрируют, что система субъект-средового взаимодействия врачей способствует развитию
их субъектных качеств. Врачи более автономны, позитивно относятся к себе, имеют намерения на
дальнейшую жизнь и стремятся к личностному росту. Субъектные качества у врачей более целостно
представлены в структуре экологического сознания, что придаёт их взаимодействию с окружающей
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средой последовательность и стабильность. Среди них оказались личностное развитие в единстве со
средой, экологическая ответственность, снижение автономии и самоуважения в угрожающей среде и
отношение к человеку как к высшей ценности [5, с.22].
Сфера образования в направлении изучения субъектных качеств сотрудников является наиболее проработанной и имеет наибольшее количество исследований. Говоря о развитии современного
образования, направленности его на воспитание гармоничной, творческой и активно преобразующей
личности, Суворова О.В. (2011) отмечает необходимость формирования благополучной и безопасной
среды для ребёнка. Автор считает, что субъектность педагога – это важный показатель формирования
психологически безопасной среды в учреждении дошкольного образования, и она представлена в виде
таких выраженных свойств личности, как активность, рефлексия, чувство собственной уникальности и
принятие другого человека, стремление к саморазвитию, а также свобода выбора и принятие за него
ответственности. По результатам исследования рефлексия как субъектное качество у педагогов
наиболее выражено, и такой результат объясняется тем, что рефлексия выступает в качестве компонента педагогических способностей и педагогической деятельности. Также результаты проведённого
автором исследования подтвердили его предположение о том, что субъектность педагога может выступать в качестве средообразующего фактора, влиять на безопасность и гуманизацию образовательной среды, защищать от насилия и стабилизировать отношения между людьми [6, с.894-901].
Кларина Л.М. (2017) при оценке качества образования в дошкольных образовательных учреждениях столкнулась с проблемой неподготовленности педагогического состава к работе в системе современного образовательного процесса. Многие их технологии, методы и нормы остались неизменными
со времён прошлого столетия и направлены на подготовку к школьному периоду, а именно – формирование навыков, которые связаны с чтением, письмом, счётом и дисциплиной, в то время как в мире постоянно происходят социокультурные изменения, которые требуют совершенно иного подхода в образовании. Автор отмечает, что непрерывное образование может помочь человеку в современных быстроменяющихся условиях, но для того, чтобы воспользоваться теми преимуществами, которое оно даёт,
человеку необходимо обладать субъектностью, поскольку оно требует активности и творческого подхода. Также автор говорит о нацеленности школ нового поколение на формирование и становление у ребенка субъектности, а для этого педагог, в свою очередь, должен обладать субъектной позицией как
близкий для ребенка взрослый. Отмечая проблему того, что многие педагоги ей не обладают, не стремятся к ней, могут даже не знать такого понятия и имеют иные приоритеты в воспитании детей, автор
разрабатывает и внедряет курсы (семинары) для некоторых московских учреждений. Курсы включали в
себя обсуждение понятий и особенностей (непрерывное образование, субъектность, особенности ее
развития в дошкольном возрасте, стандарты образования и д.) без опоры на готовые определения и
побуждая у участников творческие и мыслительные процессы; техники проблематизации, разработку и
реализацию своих педагогических проектов, анализ и рецензирование проектов коллег, наблюдение и
анализ поведения и особенностей детей. В рамках курса педагоги продемонстрировали позитивные
изменения, но, как отмечает автор, им предстоит еще большая работа, и необходимо расширять решение затронутой исследователем проблемы создавая профессиональные общности [7, с.66-81].
Колпакова Л.М. и Озеров Д.Б. (2015), изучая субъектную адаптивность педагогов, отмечают, что у
автономно-ориентированного педагога больше выражены субъектные функции, они больше склонны к
импровизации, более вариативны и для них больше важно непосредственное участие ученика в образовательном процессе по сравнению с социоориентированным педагогом. При этом социоориентированный
педагог хоть и менее вариативен, он более исполнительный, и его приспособительная активность выражена больше, чем у первого типа педагога. По результатам исследования также выявлено, что высокосубъектный педагог обладает высоким уровнем осознанной саморегуляции, автономностью, творческим
подходом и способностью активно приспосабливаться к изменяющимся условиям среды [8, с.333-338].
Пилюгина С.А. (2020) отмечает, что субъектность педагога тесно связана с его развитием как
профессионала, и по результатам своего исследования делает вывод о наличии нескольких уровней
субъектности учителя в зависимости от степени его включённости в управление своей учебной деятельностью: репродуктивный уровень, частично-поисковый и продуктивный, где на первом уровне учиLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель принимает уже данные ему цели и средства реализации учебной деятельности, а на последнем
уровне выступает субъектом своей профессиональный деятельности [9, с.211-218].
Н.П.Эпова (2015), рассматривая внедрение модели инклюзивного образования в школе, отмечает, что особое внимание следует уделить работе с кадровым составом организации, а именно развитию его рефлексивно-субъектной позиции как важного фактора, способствующему обеспечению качественного образования и переход к инновационным изменениям с детьми нового поколения, поскольку
качество образования зависят от профессионального уровня развития педагогического состава. По
мнению Н.П. Эповой человеком, обладающим субъектной позицией, труднее манипулировать, и он
способен транслировать ученикам соответствующие качества, показывая себя активным субъектом
жизни и хранителем нравственных ценностей. Автор предлагает использование системы коучингового
подхода с упором на работу с целеполаганием с целью создания благоприятной среды, способствующей развитию профессиональных и личностных качеств личности сотрудников [10, с. 159-168].
Результаты анализа субъектных характеристик персонала различных сфер деятельности в рамках исследования его психологического благополучия (Зиновьева Д.М., Водопьянова Н.Е. и Чернов
А.Ю., 2019) показывают, что низкоблагополучную личность нельзя отнести к человеку, который обладает субъектными качествами, и она характеризуется низкой автономностью и активностью, которая
направлена на то, чтобы найти «безопасное место», непроявленностью самополагания. При этом высокоблагополучная личность характеризуется активностью, которая направлена на автономное самосовершенствование, самоорганизацией и саморегуляцией, которые также направлены на личностный
рост. Однако у высокоблагополучной личности авторы отмечают социальную пассивность, а также то,
что такие сотрудники будут эффективно трудиться и будут замотивированы, если их профессиональная
деятельность будет способствовать достижению личностного роста и самосовершенствования [11, с.23].
Касьян Е.Б. (2007), изучая психолого-акмеологическое сопровождение процесса развития персонала крупного акционерного общества (КАО), отмечает, что сотрудники в системе управления персоналом данной организации не рассматриваются в роли активного и саморазвивающегося субъекта, и им
отведена лишь роль объекта, хотя при работе по развитию персонала следует обратить внимание на
то, что он занимает активную позицию, а также направить систему управления на повышение уровня
его субъектности. Автор выделил и экспериментально проверил, что у психолого-акмеологическое сопровождение процесса развития персонала одними из критериев его эффективности выступают такие
субъектные проявления, как направленность на саморазвитие и самосовершенствование, а также изменения мотивации к деятельности в компании. Позиция автора такова, что достигнуть успех в данном
направлении возможно при создании соответствующей службы по сопровождению, а также системы
наставничества в организации [12, с.23].
Соловьева В.А. (2016), отмечая проблему качественного профессионального отбора и преобладание массового рекрутерства, провела исследование субъектности сотрудников вневедомственной
охраны как профессионально важного качества сотрудника сферы «человек-человек». Результаты исследования показали, что успешные в своей профессиональной деятельности сотрудники являются
более субъектными и обладают такой личностной позицией, при которой они готовы проявлять активность, готовность к выполнению заданий и определение способов достижения эффективной деятельности. Автор приходит к выводу, что наряду с учитыванием психофизиологических особенностей субъектность также может выступать в качестве предмета оценивания кандидатов и основанием для профессионального отбора на должность [13, с. 208-219].
Подольская И.А. и Короткова П.Д. (2019) в своём исследовании представили проект мероприятий
по активизации субъектной позиции младшего персонала организации. Авторы отмечают, что для развития персоналу важно обладать определенными свойствами, а именно: готовностью к сотрудничеству
и взаимопомощи, самостоятельному принятию решения, его обдумывание и прогнозирование. К запланированным мероприятиям, которые направлены на эти и другие качества личности (мотивация, самореализация, творческий потенциал, ответственность), исследователи относят создание управленческой команды, каждый член которой в ответе за свою сферу работы, оценку субъектности сотрудников
с помощью психодиагностических методик, проведение ежемесячных собраний с целью обмена обратLI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной связью по своей деятельности, внедрение балльной системы оценки персонала, проведение тренингов на сплочение коллектива, его мотивацию и работу с личностными качествами сотрудников,
внедрение различного рода мероприятий, направленных на самореализацию и раскрытие творческого
потенциала сотрудников («Тайный Санта», акция «Дерево памяти»). По мнению авторов, разработанный проект способен повысить субъектность сотрудников и производительность их труда, а также
установить и поддержать благоприятный климат в коллективе [14, с.127-141].
При изучении формирования субъектной среды предпринимательской фирмы Быков В.М.,
Мандыч И.А и Быкова А.В. (2019) рассматривают субъектную структуру человеческого капитала как
главного конкурентного преимущества организации в предпринимательской сфере и отмечают, что руководитель фирмы обязательно должен понимать структуру субъектности личности работника для того, чтобы иметь возможность сформировать необходимую субъектно-направленную среду внутри своей организации [15, с. 45-53].
Жидкова О.А. и Гончарова Н.А. (2019) говорят о важности саморегуляции личности сотрудников
правоохранительной сферы в силу распространения такой проблемы, как профессиональная деформация. Способности к саморегуляции могут выступать у работника в роли внутреннего ресурса. Исследователи провели формирующий эксперимент, ориентированный на формирование способностей сотрудника к эмоционально-волевой саморегуляции и включающий отработку навыков самоанализа и
самооценки, навыков психической саморегуляции и формирование её индивидуального стиля. Выраженные различия между показателями контрольной и экспериментальной группы демонстрируют результативность разработанной программы [16, с. 33-42].
Внимание Белой М.С. (2017) уделено изучению субъектности сотрудников как важнейшего фактора профессиональной жизнестойкости и профессионального здоровья, что особенно актуально в
наше время, когда мир предъявляет к людям жесткие требования, которые могут оказать негативное
влияние на их здоровье. Актуализировав свои внутренние ресурсы, человек способен бороться с негативным влиянием среды и стрессовыми состояниями. В исследовании на выборке руководителей показано, что более молодые руководители обладают более высоким показателем субъектности, чем их
старшие коллеги, а также в меньшей степени они оценивают ситуации как стрессогенные. Руководители мужчины в больше степени проявляют себя как субъекты, чем руководители женщины, продумывая
и прогнозируя своё поведение, а женщины обладают склонностью к чрезмерному обдумыванию событий прошлого. Выявленные в результате исследования тесные взаимосвязи между субъектностью руководителя (особенно его активностью) и показателями профессионального здоровья позволяют говорить о том, что человек, обладающий высокой субъектностью и при этом оптимистически настроенный,
имеет более выраженные показатели профессионального благополучия (а именно работоспособность
и ощущение собственного профессионального благополучия) [17, с.157].
Тема субъектности сотрудников организации не является распространенной темой для исследований. Однако в сфере образования встречается наибольшее количество исследований в данном
направлении. Практически во всех исследованиях субъектные качества личности изучаются как профессионально важные качества личности сотрудников, которые следует развивать для того, чтобы
быть способными противостоять изменяющимся условиям среды, новым подходам в работе и стрессовым факторам. Если говорить о конкретных качествах, то для сотрудников, занятых в сфере менеджмента, важны такие качества, как автономность, творческий подход, готовность принять на себя ответственность и умение решать возникшие противоречия различного плана. Для работников медицинской
области - активность, ответственность, профессиональная «Я-концепция», осмысленность и направленность, стремление к развитию, способность к разрешению противоречий. Для педагогов - активность, рефлексия, чувство собственной уникальности и принятие другого человека, стремление к саморазвитию, а также свобода выбора и принятие за него ответственности. Также многие исследователи
сходятся во мнении, что субъектные качества личности важно рассматривать как один из критериев
при профессиональном отборе на должность.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой в статье проблемы определена необходимостью в условиях
неоднозначной ситуации определить влияние COVID-19 на международные отношения России. Эпидемия COVID19 стала спусковым крючком самого страшного глобального кризиса. За последние несколько
десятилетий едва ли было событие, которое оказало бы подобный шоковый эффект почти повсюду в
мире и во многих сферах человеческой жизни. Пандемия сильно ударила по мировой экономике. Наиболее сильный удар первая волна эпидемии нанесла по локомотивам глобальной экономики – КНР, США
и Европейскому союзу. Преодоление ее экономических последствий, судя по всему, займет длительное
время. Тем более, что борьба с самой болезнью пока далека от завершения.
Ключевые слова: COVID-19, мировой кризис, международные отношения, пандемия, хозяйство, политика.
THE IMPACT OF COVID-19 ON RUSSIA'S INTERNATIONAL RELATIONS
Polovnikova Svetlana Alekseevna
Abstract: The relevance of the problem considered in the article is determined by the need to determine the
impact of COVID-19 on Russia's international relations in an ambiguous situation. The COVID19 epidemic has
become the catalyst for the strongest global crisis. In recent decades, there is hardly an event that would have
had a similar shock effect almost anywhere in the world and in many areas of human life. The pandemic has
seriously affected the world economy. The first wave of the epidemic dealt the strongest blow to the locomotives of the global economy-China, the United States and the European Union. Overcoming its economic consequences, apparently, will take a long time. Moreover, the fight against the disease itself is still far from over.
Keywords: COVID-19, global crisis, international relations, pandemic, economy, politics.
Международный кризис, спровоцированный пандемией короновируса COVID-19, вызвал волну
прогнозов об установлении нового миропорядка. Многие видные политики и учёные, полагают, что результатом пандемии станет глобальный экономический спад, сильнейший со времён Великой депрессии, который в свою очередь скажется и международных отношениях, которые сложились во время
холодной войны. Характерными чертами этой системы были либерализм – в политической области и
глобализация – в экономической, но теперь им предрекают гибель.
Эпидемия COVID-19 привела к значительному перезапуску современных международных отношений и ускорила ее. Если раньше об этом говорили только как о перспективе, то сегодня это происходит на наших глазах. Либеральный миропорядок переживает серьезный кризис, режимы контроля над
вооружениями сокращаются, пространство для международного сотрудничества сужается, национальный эгоизм растет, конфликты нарастают. Вместе с тем трансформация международных отношений
вряд ли будет происходить в режиме хаоса и войны всех против всех. Турбулентность рано или поздно
сменится более устойчивой системой [1].
Россия должна участвовать в его формировании и быть готовой жить в новых условиях. Потребуется сочетание суверенитета и военно-политической мощи с экономической гибкостью и открытым
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обществом. Успех России на международной арене будет тесно связан с ее человеческим капиталом,
внутренней мобильностью, инвестиционным климатом и эффективностью государственных институтов.
Ситуация в современном мире создает для России ряд благоприятных условий. Во-первых, речь
идет о растущей концентрации США на соперничестве с КНР. Новая ситуация в корне отличается от
структуры отношений два-четыре года назад, когда Россия была в центре конфронтационной повестки
Запада. В США Москва воспринимается как важный соперник. Однако этот статус «разбавляется» присутствием Китая как не менее важной угрозы в от Вашингтона. Вторым важным условием являются
новейшие потенциалы для стратегического диалога Москвы и Пекина с учетом политики США. Третьим
важным условием являются осмотрительная связь важных центров силы (прежде всего, ЕС и Индии) к
участию в конфронтации США и КНР.
Пандемия COVID-19, он стал катализатором сильнейшего кризиса в мире. В последние десятилетия практически не было события, которое вызвало бы подобный шоковый эффект почти повсюду в
мире и во многих сферах человеческой жизни. Пандемия сильно ударила по мировой экономике. Первая волна эпидемии нанесла самый большой удар по локомотивам мировой экономики - КНР, США и
Евросоюзу. Судя по всему, преодоление ее экономических последствий займет много времени. Тем
более что борьба с самой болезнью далека от завершения. [2].
В настоящее время, при таких условиях, рекомендуется сделать внешнеполитические шаги:
1. Всестороннее обсуждение партнерства с КНР в новых условиях. Совместная оценка рисков
технологической и финансовой блокады со стороны США. Разработка совместных инструментов адаптации к возможным недружественным мерам. Оценка и анализ углубления военно-политического сотрудничества, а также совместное реагирование на кризисные ситуации. Пересмотр повестки дня ШОС в новых
условиях. Российско-китайский диалог о новых модальностях организации мировой финансовой системы.
2. Усиление роли посредника в диалоге между Индией и КНР в формате RIC. Предотвращение
образования анти-КНР коалиции с Индией. Поддержка традиционного отсутствия регулировки в Индии.
Углубление партнерства с Индией.
3. Движение к разрешению конфликта в Донбассе, в т.ч. в сотрудничестве с Германией и
Францией. Формирование гибкой коалиции против «партии войны» на Украине. Маргинализация позиций «партии войны» в Минском процессе.
4. Осторожное восстановление партнерских связей с Европейским союзом. Полноценное сотрудничество без ущерба российским интересам в ближайшей перспективе невозможно. Однако
Москва могла бы аккуратно содействовать повышению автономии ЕС в международных делах. Среди
общих интересов России и ЕС: препятствование развертыванию ракет средней и меньшей дальности в
Европе, сохранение транспарентности военных потенциалов в европейском регионе, противодействие
терроризму, энергетическая безопасность, климатическая повестка и др.
5. Диалог с США по вопросам безопасности. Обсуждение параметров новой системы контроля
над вооружениями и международной безопасности. С пониманием того, что возвращение к полноценному диалогу будет осложнено внутриполитическими факторами в США и сохраняющимися противоречиями по основным вопросам.
6. Постепенная либерализация визового режима для облегчения инвестиций в Россию, торговых связей и торгово-экономических отношений. Развитие пути к цифровизации визовой политики.
7. Разработка предложений (в партнерстве с заинтересованными странами) по реформированию организаций ООН с учетом уроков COVID¬19. Международное сотрудничество в преодолении последствий эпидемии, в том числе под эгидой ООН и G20.
8. Разработка плана экономического восстановления ЕАЭС после пандемии COVID-19. Ведущая роль в реализации принятых мер.
9. Критический анализ концепции многополярного (полицентричного) мира. Обсуждение его
параметров и способов избежать блочного противостояния с ключевыми партнерами на международной арене.
10. Стабилизация мировой экономической ситуации на энергетических рынках в партнерстве с
заинтересованными странами-экспортерами.
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Аннотация: в статье анализируется следующее: 1) пути миграции популяции дикого северного оленя;
2) границы и площадь ареала популяции северного оленя; 3) информация для поисков скоплений оленей при проведении учетов численности 4) проблемы кадастровых работ при образовании земельных
участков и постановкой на государственный кадастровый учет.
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ASSESSMENT OF THE STATE AND TERRITORIAL DISTRIBUTION OF THE EVENK POPULATION OF
WILD REINDEER
Nizamov V.I.,
Ilinykh T.A.
Abstract: the article analyzes the following: 1) the migration routes of the wild reindeer population; 2) the
boundaries and area of the range of the reindeer population; 3) information for searching for deer accumulations when conducting population counts; 4) problems of cadastral work in the formation of land plots and state
cadastral registration.
Keywords: migration path, reindeer, land monitoring, reindeer pastures.
Для решения вопросов мониторинга, охраны и рационального использования ресурсов популяций диких северных оленей необходимы объективные данные о расположении основных мест скопления животных, направлении их миграций и численности. Разработанная ранее методика авиаучетов
значительно усложняет осуществление мониторинга в современных условиях. Концентрация больших
скоплений и их местоположение в летний период ежегодно меняются, причем в этот период они раскиданы на огромной территории и расположены на сотни километров друг от друга. Кроме того, в последние годы возрастает изолированность западных и восточных группировок. Новые маршруты путей
и сроки перемещений основных группировок животных во многом неизвестны и недоступны для исследования обычными методами с применением только малой авиации. Отслеживание миграции диких
северных оленей обеспечивалось с помощью ошейников с радиомаяками.
В сложившихся условиях требуется модификация, имеющейся методики учета диких северных
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оленей с применением аэрокосмических средств и новых ГИС - технологий для оперативной обработки
результатов наблюдений. В итоге такой подход позволит существенно сократить расходы на аренду
авиатехники, сократит время учета и даст более объективную оценку состояния популяции. Международная спутниковая система определения местоположения и сбора данных широко используется во
всем мире для решения экологических и научных задач. С помощью данной системы может быть определено местоположение любого движущегося или стационарного объекта. Данная система отслеживания была создана 30 лет назад Национальным центром космических исследований Франции (CNES) в
сотрудничестве с Американским агентством по изучению атмосферы и океана (NOAA) и Американским
авиационно-космическим агентством (NASA). Сейчас, помимо Франции и США, совладельцами системы являются Европейский Союз и Индия. Определяется местоположение радиомаяка на базе эффекта
Доплера путем сопоставления частот сигналов, поступивших от радиомаяка на спутник за один пролет
этого космического аппарата над радиомаяком. Для вычисления позиции высокого уровня точности
нужно получить за один пролет спутника не менее четырех сообщений от радиомаяка. Тогда точность
определения местоположения может составить от 250 до 1000 м. Однако, многие пользователи системы заинтересованы в получении более точных данных о местоположении объектов наблюдения. Так
же, при использовании радиомаяков в сложных условиях не всегда удается передать четыре сообщения за один пролет спутника. Данные проблемы успешно решаются путем использования встроенного
приемника навигационной спутниковой системы GPS. Приемник GPS периодически определяет собственные координаты. Эта информация закладывается в сообщения, отправляемые радиомаяком на
спутники системы. После поступления сообщений в центр обработки данных позиции GPS декодируются и предоставляются пользователю. Для получения пользователем позиции GPS наблюдаемого
объекта достаточно получить от радиомаяка одно сообщение, содержащее данные координаты.
В рамках проекта наблюдения за миграциями диких северных оленей использовались как радиомаяки, отличающиеся повышенной надежностью и продолжительностью функционирования, так и
радиомаяки со встроенными навигационными приемниками системы GPS, обеспечивающие получение
пользователем более подробных и точных траекторий движения животных.
Впервые на Таймыре в летнее - осенний период 2013 г. проведена апробация мечения 17 диких
северных оленей спутниковыми ошейниками отечественного производства со встроенными излучающими антеннами. Спутниковые ошейники передают точную информацию о местонахождении и движении животного в интервалах от нескольких часов до месяцев. Это позволяет использовать полученные
данные для изучения широкого спектра вопросов, включая суточный биологический цикл оленя, сезонное миграционное поведение и построение маршрутов миграций. В итоге с помощью ошейников выявлены особенности миграции оленей в осенне-зимний период, отмечены ранее не установленные
направления перемещений, районы зимнего местообитания и другие важные параметры жизнедеятельности популяции дикого северного оленя. Проводится ежедневный четырехразовый мониторинг и
перевод реперных точек на интерактивную топографическую основу. С июня месяца снимаются метеорологические данные с мест основных скоплений месторасположений оленей и путей их миграционных
путей. Полученные данные имеют практическое значение и могут быть использованы в решении проблемы охраны и рационального использования таймырской популяции северных оленей. С помощью
ошейников выявлены особенности миграции оленей в осенне-зимний период, отмечены ранее не установленные направления миграций, районы зимовок.
Таким образом, характерной особенностью распределения оленей в летний период (июль-август)
явилось то, что основная масса животных значительно сместилась с Западного Таймыра в районы
Центрального Таймыра и главным образом выпасалась в арктических и субарктических тундрах бассейна рек междуречья Верхняя Таймыра, Луктах, Пясина. Крупные стада до 500-1000 оленей, состоящие из всех возрастных групп, встречались в междуречье Тарея-Верхняя Таймыра-Луктах. Как и предполагалось дикие северные олени, выпасавшиеся на Центральном Таймыре, к концу августа началу
сентября начали миграцию на юг и юго-восток. Часть стад уже форсировала в этом направлении р. Хета в её верхнем и среднем течении в южные тундры Центрального Таймыра. На основании анализа
треков движения помеченных оленей спутниковыми ошейниками можно сделать некоторое предвариLI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельное заключение. В настоящее время существенно изменились сроки и пути сезонных миграций
животных. За последние 20-25 лет произошло перемещение значительной части популяции в осенний
и зимний периоды на восток. В осенний период на Восточном Таймыре фрагментарными аэровизуальными и наземными наблюдениями отмечено смещение мигрантов Центрально-таймырской группировки на территорию пастбищ Якутии. В летний период отмечено возрастание пожаров на территории
зимних пастбищ диких северных оленей. По экспертной оценке нанесен значительный ущерб оленьим
пастбищам в горах Путорана поданным спутниковых снимков. В этой связи, можно предположить, что
по этой причине часть мигрантов диких оленей центрально-таймырской группировки сместилась на восток ареала в сторону Якутии. Разумеется, этот вывод требует длительных наблюдений за миграциями
меченых оленей. Таким образом, можно также провести наблюдения за процессом восстановления
выгоревших пастбищ.
Заключение
На основании результатов мечения оленей можно сказать следующее Что изменение основных
районов миграций таймырской популяции диких северных оленей и их значительное смещение на восток следует рассматривать, прежде всего, как закономерный процесс, направленный на более рациональное использование животными кормовой базы. Подобная картина размещения популяции ранее не
отмечалась. Однако, несомненно, определенное воздействие на ускорение данного процесса оказали
снижение продуктивности в прежних районах зимовок на севере Эвенкии и пирогенный фактор, связанный с обширными пожарами в горах Путорана. Влияние этих факторов на пространственное размещение таймырской популяции диких оленей требует дальнейших исследований с использованием аэрокосмических средств, в частности спутниковых радио-ошейников. В последние годы в связи с заходом
диких оленей на пастбища Якутии увеличились потери домашних оленей в оленеводческих хозяйствах.
Большой ущерб домашнему оленеводству наносят “уводы” дикими домашних животных. Особенно
крупные потери оленей наблюдаются при внезапном массовом появлении диких оленей на территории
оленеводческих хозяйств. Одно из радикальных средств защиты домашних оленей от диких – отмечать
диких и домашних оленей спутниковыми ошейниками. Оперативное оповещение хозяйств о приближении диких оленей поможет предупредить оленеводов о местонахождении, численности и направлении
движения стад диких оленей своевременно. Тем самым минимизировать потери оленеводов. Результаты мечения оленей свидетельствуют и об изменении путей и сроков их миграций и в дальнейшем, они
не поддаются прогнозированию. Это может отрицательно сказаться на результатах организованного
промысла диких оленей, к снижению лицензионной их добычи. Для обеспечения отстрела оленей в рекомендуемых объемах и подбора оптимальных районов промысла неоценимую помощь может оказать
мечение диких оленей в основных миграционных потоках. Знание путей миграций диких оленей поможет
успешно вести организованный промысел мобильными бригадами и вести борьбу с браконьерами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены условия образования шаровых конкреции Мангышлака в
западной части Казахстана. Определено что из различных видов конкреций наиболее
распространенный шаровые, временами эллипсоидальные, дисковидные и сростковые. Результаты
химического анализа в пробах шаровых конкреции присутствует углерод (С) 17,73%, кислород (О) 4467%, кремний (Si) в среднем составляет 14%. Содержание железа (Fe) 10,45%, 27% и 33%. В
небольшой объеме выявлено алюминий (Al), титан (Ti), калий (K), кальций (Ca).
Ключевые слова: конкреция, литегенез, генезис, коллектор, химический анализ.
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШАРОВЫХ КОНКРЕЦИИ МАНГЫШЛАКА В
ЗАПАДНЫЙ ЧАСТИ КАЗАХСТАНА
Tarassenko Gennadiy Vladimirovich,
Tuzelbayeva Akmaral Kazhymukhankyzy,
Demicheva Yelena Anatolyevna,
Bukayev Yeldar Zakharovich
Abstract: This article considers the conditions of formation of Mangyshlak globular nodules in the western part
of Kazakhstan. It is determined that the various forms of nodules are dominated by spherical, less often ellipsoidal, disc – shaped and irregular-jointed. According to the results of chemical analysis, carbon (C) is
17.73%, oxygen (O) is 44-67%, and silicon (Si) is 14% on average. The iron (Fe) content is 10.45%, 27% and
33%. In small amounts, aluminum (Al), titanium (Ti), potassium (K), and calcium (Ca) are present.
Keywords: concretion, lithogenesis, genesis, a collector, chemical analysis.
Nodules (from the latin concretio - adhesiveness, thickening) are titled gatherings round-shaped asphaltic developments in aqueous stones or modern lees. The centers of attraction can be asphaltic seed rock
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pieces cartridges sets and castanets of search set stiffs etc. As a especially grouping of natural corpses orbicular nodules were identified as early as the 18th hundred and they were the aim of especially search for more
than 250 daysprings. But the opinion of the formation of nodules calm stiffs covert [1].
Of the versatile shapes of nodules, global few oft spheroidal disk – wrought and irregular-jointed ones
prevail. By the structure, concentric-layered (shell-like), coarse-banded, radially refulgent (spherulite) and orbicular nodules are more common. The appearance of the nodules is rattling dissimilar. Normally global disclike or bubble-shaped, also or few maverick also seldom cylindrical and branched shapes. The sizes are
small, from 5 to 50 cm, but sometimes in sandstones glandular global nodules reach 3 – 4 m in diameter, and
cylindrical-even capable 35-28 m in length. Obdurate nodules do not outdo 1-1. 5 m in length. The outer rise is
dissimilar Near oft it is odd allantoid and crisp few oft undecipherable and angulate (figure 1).

Fig. 1. The valley of spherical nodules in the Torysh region in Mangystau
The internal constitution is concentrically superimposed radiate or structureless; thither are unions of
these classes e.g., radiate or structureless interior and concentric on the perimeter Occasionally tubercle centres consisting of fragments of fossils and rocks, seed of sandpaper and calcite are ascertained but such centres are by no substances essential and are oft all absentminded They normally dwell of calcium carbonates
(calcite, few oft aragonite), iron oxides and sulfides, calcium phosphates, bunco metal puts together and in
limestones oft of silicic battery-acid (flint nodules) [2].
Nodules are establish in the sediments of various geologic organized whole and in the sediments of
modern lakes, seas and oceans. Thither are even joinings e.g., in limestones, marls and crank obdurate nodules prevail in sandstones – nodules from iron oxides, in clays, oil shales and coals – carbonate and pyrite.
The age of the stones does not affect the formation of nodules, but the predomination of powdered silty lees in
them at the time of deposition is a favourable factor [3]. So in the higher up period which holds severals powdered stones concretions are oft establish substantial gatherings of ferromanganese nodules (about 10% of
the total ar of the ocean bed) of pragmatic concern birth been establish on the bottom rise of the Pacific, Atlantic, and Indian Oceans.
Nodules were related with the stage of lithogenesis of the innkeeper stones and were dual-laned into two
groups by the time of formation: syngenetic, baccilar at the same age with the surrounding lees and epigenetic,
which were baccilar abaft the deposition of the innkeeper stones. Severals researchers celebrated the abstraction of a sharp part of these assemblies as they allowed the creation of nodules, in which the central office is
syngenetic, and the out office is epigenetic, baccilar as a result of growth abaft entombment beneath lees.
Spherical nodules of Mangyshlak have different genesis. Giant nodules have been found here, which
lie in sand-clay layers in the longitudinal valleys between the Karatau ridge and the ledges of Northern and
Southern Aktau. The time of the formation origin is 180-120 million years ago, the geological era is Mesozoic,
the period is Jurassic and Lower Cretaceous. But the time of nodule formation occurred during the formation of
the field, when the conditions of the trap-structure (fluidoid, reservoir) for constantly migrating oil from
subduction zones appeared. The formation of structures is associated with modern neotectonics in the
Neogene-Paleogene time.
Strata oil and gas grounds Mangyshlakskaya tens of meters (Tengiz, Zhetybai, Uzen, etc. ), where flip
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multiplex (basal parcels karsts, sandstones, conglomerates, etc. ) and liquid stopover (clays, mudstones, etc.).
Studying a goliath ballock concretions Batch Mangyshlak (Karatau), which are establish interior the reservoirs
of the drop Period and Jurassic century fulled with sandpaper and corpse stones we can submit the actuality
syngenetic ancestry of the nodules, and the enclosure stones – epigenetic (photo). It can be assumed that the
orbicular nodules were baccilar in the voids of reservoirs fulled with source liquid which underwent chemic
substitutions due to electric releases in the earth's encrustation Nodules (formed by) they get rattling dim and
but on the surface are destroyed due to strong-arm weathering, so forming versatile global developments [4].
The chemical constitution of nodules is various but the feature components of practical concern are
metal fe fiver cop out metal phosphorus, etc.
Table 1
C
17,73

Chemical composition of globular nodules in the area of the Karatau mountains
O
Al
Si
K
Ti
Са
Fe
55,88
3,50
11,46
0,85
0,13
10,45

In total
100%

By the results of the cognate of chemic psychoanalysis it was establish that the samples arrest copy (C)
17.73%, oxygen (O) 44-67%, silicon (Si) on average is 14%. The iron (Fe) cognitive operation is 10. 45%, 27%
and 33%. Aluminium (Al), titanium (Ti), potassium (K), and calcium (Ca) are represent in undistinguished adds
up to (table 1).
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Аннотация: В данной статье крупномасштабные обвалы рассматривается как геофизический процесс
внезапного выброса пород и газа.Согласно современным утверждениям геофизиков, растворённые в
породах газы, постепенно, день, за днём дегазируя из горного массива, создают в трещинах и кавернах
породных блоков избыточное давление, которое при ослаблении горного массива проявляется в виде
горных ударов или внезапных выбросов пород и газов. При изучении крупномасштабных обвалов рассматриваемого как геофизический процесс внезапного выброса пород и газа, определено что газоносность зависит от геохимии горной пород и условий их залегания, возрастая с повышением горного давления, пористости и уменьшаясь с ростом температуры и водонасыщенности.
Ключевые слова: крупномасштабные обвалы, геофизический процесс, газ, горный удар, химический
процесс.
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ОБВАЛЫ КАК ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВНЕЗАПНОГО ВЫБРОСА
ПОРОД И ГАЗА
Tarassenko Gennadiy Vladimirovich,
Bukayeva Amina Zakharovna,
Bukayev Yeldar Zakharovich,
Tuzelbayeva Akmaral Kazhymukhankyzy
Abstract: In this article, large-scale landslides are considered as a geophysical process of sudden release of
rocks and gas. According to the modern statements of geophysicists, gases dissolved in rocks, gradually, day
by day, degassing from the rock mass, create excessive pressure in the cracks and caverns of rock blocks,
which, when the rock mass weakens, manifests itself in the form of rock impacts or sudden emissions of rocks
and gases. When studying large-scale collapses considered as a geophysical process of sudden release of
rocks and gas, it was determined that the gas content depends on the geochemistry of the rocks and the conditions of their occurrence, increasing with increasing rock pressure, porosity and decreasing with increasing
temperature and water saturation.
Key words: large-scale landslides, geophysical process, gas, rock impact, chemical process.
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According to modern statements of geophysicists, the gases dissolved in rocks, gradually, day by day,
degassing from the rock mass, create excessive pressure in the cracks and caverns of rock blocks, which,
when the rock mass weakens, manifests itself in the form of rock impacts, sudden emissions of rocks and
gases. The mechanism of such a process is compared by geophysicists to the process of sudden destruction
of a container under high gas pressure. Upon close examination of this statement, a paradox arises. On the
one hand, numerous experiments have shown that the process of degassing rocks takes a long time, measured in days and years, and never in laboratory conditions did the degassing processes occur in an avalanche.
But on the other hand, this contradicts the facts of numerous mountain impacts and sudden releases of gas
and rocks in underground mines. For example, at the Menzengraben potash mine in Germany on 07.07.1953,
there was a sudden release of CO2 gas. At that time, it was not possible to determine the exact amount of CO 2
released, but the fact that it came out of the mine with noise and under pressure along two shafts for 25
minutes suggests that its amount was not less than several hundred thousand cubic meters. A sudden gas
release of more than one million m3 of CH4 is known at the Sanhuba mine in China [1], which is ~ equivalent to
the daily flow rate of a highly productive well in rich deposits of combustible gases. Is there a solution to this
paradox? It is known from the school chemistry course that the most common physical and chemical systems
are solutions. A characteristic feature of the solution is that the solute is in the form of atoms, ions or molecules, evenly surrounded by the atoms and molecules of the solvent, that is, they do not have an interface between the solvent and the solute. Solutions can exist in any of the aggregate states: gaseous, liquid or solid. In
this case, we are interested in solid solutions in which the gas molecules are randomly distributed among the
solid molecules. For example, hydrogen readily dissolves in some rocks and elements.In nature, there are no
pure crystalline minerals, and, consequently, no rocks. Knowledge of the nature of miscibility processes is of
great importance for mineralogy, geology, and general geochemistry, because mutual miscibility determines
the quantitative distribution of the chemical elements of rocks in the earth's crust, mantle, and core. The solubility of most solids increases with increasing temperature, and the solubility of gases, on the contrary, decreases. This is primarily due to the fact that gases in thermal motion are able to leave the solution much more
easily than solid molecules. Increasing the ambient pressure increases the solubility of the gases. At its core,
any rock is a solution of variable composition, which has the ability to continuously change the ratio of solute to
solvent, depending on the mountain conditions. Summing up a brief summary of the excursion into chemistry,
we can confidently say that the gas content depends on the geochemistry of rocks and the conditions of their
occurrence, increasing with increasing rock pressure, porosity and decreasing with increasing temperature
and water saturation. Based on this knowledge, mining engineers physically (simplistically) compare the extracted mineral deposit with a bottle of mineral water, in which various gases are dissolved under pressure. As
soon as the bottle is opened, the pressure in it drops and the solubility of the gas immediately decreases,
which begins to avalanche out of the solution in the form of bubbles. The official version of collapses is the
loss of mechanical stability of the array consoles. Naturally, no one ignores the increase in cantilever loads
due to the destructive forces of nature, which can undoubtedly lead to a collapse, but they are not the sources
of the process, but a chain chemical reaction (CCR), which leads to an almost instantaneous transformation of
a solid gas solution into a free state. In this case, a natural question arises - does the mountain range have the
physical and chemical ability to avalanche-like degass gases from the rock block? Until 1980, this was unknown, when the Institute of Chemical Physics of the USSR Academy of Sciences discovered an effect called
cold explosion [2], which showed the reality of the process of avalanche-like exodus of gases during the degassing of a mountain range as a result of a chain chemical reaction. If in chain nuclear reactions, the initiators
of the reaction are neutrons, then in chain chemical reactions this role is played by free radicals, ions and highenergy molecules that are formed during various physical, chemical, nuclear and mechanical processes in the
mountain range, including a sharp change in mountain pressure.For example, in the process of radiolysis under the action of alpha radiation, the disintegration of water molecules, which is more than enough in the
earth's crust, according to the following scheme: from water molecules knocks the electron and forms a positively charged ion water: γ→Н2О →е- + Н2О+ "Torn" electron attaches to a neutral molecule of water, forming
a negative ion water: е- + Н2О → Н2О-. The water ions that are formed in this case, in turn, dissonate, with the
formation of free radicals of hydrogen and hydroxyl (Н• ОН•): Н2О+ → Н+ + ОН•; Н2О-→ Н• + ОН-. The lifetime
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of free radicals is a fraction of a second, during which the recombination and restoration of normal water molecules occurs. However, as a result of their exceptional reactivity, during these short periods of their existence,
the free radicals of water give rise to other reactions that develop along the chain type, as well as, what is especially important for us, to a violation of the crystal structure. The general formula for the formation of free
radicals is as follows: X→ X•+ + e¯ / Y + e¯ → Y•¯. Classical examples of the passage of the CCR are described in the works of the Nobel laureate N.N. Semenov [3], and other scientists. For example, the reaction
H2 + O2→ 2OH• [4] is indicative, from which it can be seen that one active particle turns into three active particles: oxygen atoms O•, hydrogen H•, and the free radical OH•.
Therefore, the results of drilling the super-deep Tyumen well, fully confirm this conclusion. From a depth
of 6424 meters, the well uncovered a thickness of basalts, which, unlike similar rocks in age and composition,
turned out to be super porous and turned into ideal adsorbents.
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Аннотация: В данной статье рассматривается способы получения низкотемпературной плазмы в земных недрах. Высокая химическая активность и повышенная реакционная способность компонентов
плазмы определяется наличием свободных ионов и электронов. Температуре ионного и электронного
газа в плазме, находящейся в электрических или магнитных полях, будет значительно выше
температуры газа из нейтральных частиц. Кинетическая энергии заряженных частиц будет повышена
за счет прироста скорости в гравиметрическом и магнитном поле. Все перечисление выше условия или
некоторые из них могут возникать в земных недрах.
Ключевые слова: земная недра, ионный газ, электронный газ, магнитное поле, кинетическая энергия.
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ЗЕМНЫХ НЕДРАХ
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Bukayev Yeldar Zakharovich,
Tuzelbayeva Akmaral Kazhymukhankyzy
Abstract: This article considers the methods of obtaining low-temperature plasma in the Earth's interior. The
high chemical activity and increased reactivity of the plasma components is determined by the presence of
free ions and electrons. The temperature of the ion and electron gas in the plasma, which is in electric or magnetic fields, will be significantly higher than the temperature of the gas from neutral particles. The kinetic energy of charged particles will be increased by increasing the speed in the gravimetric and magnetic fields. All of
the above conditions, or some of them, may occur in the Earth's interior.
Key words: earth's interior, ion gas, electron gas, magnetic field, kinetic energy.
Plasma is obtained by ionization of atoms and molecules. Ionization I can occur when the substance is
heated (thermal ionization), illuminated (photoionization). Ionization of atoms and molecules can occur when
they collide with charged particles accelerated to high energy, atomic nuclei or fragments of their fission, at
high pressure, under the action of strong mechanical, electrical and magnetic fractions. At present, it is shown
that all types of ionization can be carried out not by atoms that are part of a solid, liquid or gas. Plasma is a
gas consisting of a mixture of atoms, molecules, ions, excited atoms and ions, electrons, and in some cases,
free radicals. In plasma, atoms, molecules, and free radicals, when released, have significant chemical activity
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corresponding to their high kinetic energy [1].
The high chemical activity and increased reactivity of the plasma components is determined by the
presence of free ions and electrons. The temperature of the ion and electron gas in the plasma, which is in electric
or magnetic fields, will be significantly higher than the temperature of the gas from neutral particles. The kinetic
energy of charged particles will be increased by increasing the speed in the gravimetric and magnetic fields.
All of the above conditions, or some of them, may occur in the Earth's interior. In each individual case,
the volume of the plasma by the time of its existence may be small, therefore, the number of reacted atoms
will also be small.
In a large volume of the lithosphere, with a significant duration of geological epochs, during which these
various processes could occur, leading to the formation of plasma, could give a lot of plasma in total. It can be
assumed that the total number of various chemical compounds formed in the plasma, including hydrocarbons,
make up the majority of the total number of compounds found in the earth's crust [2].
It is interesting to combine a large number of possible processes of plasma formation in the subsurface
into two groups. In one group, collect processes that have an energy source outside the planet. Then the
formation of plasma in the earth's interior due to the energy of such a source and the formation of new
chemical compounds in the earth's crust, for example, combustible gases, will be a way to replenish the
energy reserves of the planet.
Such processes include the formation of plasma in the track of cosmic particles. The total energy
brought by cosmic rays to earth is small. It is unlikely that the plasma formed by cosmic particles in the Earth
will significantly change the energy balance of the Earth and create significant reserves of chemical
compounds in the earth's crust, including hydrocarbon reserves. A significant amount of energy can be
brought into the earth's interior by electric discharges: spark, arc, smoldering [3].
Electric currents flow in the Ground. Their origin is determined by various processes. For example, due
to induction, large currents that flow in near-Earth space, mainly in the polar regions, induce an electric current
in the Earth. It should be noted that these currents flow at a great depth, but they can induce currents in higher
horizons with their magnetic fields. A break in the current line can cause an electric arc to ignite in this area
and cause plasma to form in the arc discharge. In the chain of high-frequency currents flowing in the earth's
crust, a glow discharge can occur. Data on the electrification of powders and the occurrence of glow
discharges in the pores between the particles can be used to explain oil formation in fine sedimentary rocks, in
which industrial oil deposits are observed [4].
Continuous relative motion of individual particles in the sediment, which is due to heterogeneity bedding
and constant violation of equilibrium, will be the electrification of particles. The greater the resistance of the
particles, the slower their discharge will occur. In the pores, a glow discharge will be maintained in the plasma
in which chemical reactions occur. Electrical discharges in the pores of solid bodies cause the destruction of
their walls, the introduction of atoms and molecules of the substance of the walls into the discharge plasma. At
small pore thicknesses, single electron avalanches will be observed in them, quickly following each other and
more or less distributed over the area of the pore wall. In this case, the destruction of the dielectric materials
will be very small. With large pore sizes, the discharge in them can become a spark, with a large energy
release and significant destruction of the wall material.
Under these conditions, a plasma is formed in the pores, in which the atoms and molecules of the wall
material will be located. These particles can enter into a chemical reaction with each other and form a new
chemical compound, including hydrocarbons.
Questions of the formation of free electric charges in rocks, their accumulation and the occurrence of
discharges, should be naturally associated with the geology of the area, with the structure of the subsurface
and the Earth's surface.
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