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ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ И ИХ РЕШЕНИЕ

Салахов Агамет Зергерович

старший преподаватель кафедры высшей математики
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»

Аннотация: В статье показана необходимость серьезной математической подготовки будущих инженеров, которая является основой для исследований и решения различных практических задач. Указаны
причины, не позволяющие студентам эффективно осваивать математические дисциплины.
Предлагаются возможные пути решения проблем в изучении высшей математики, которые должны
обеспечить повышение качества математического образования.
Ключевые слова: математическая подготовка, инновационные методы и технологии обучения, математическое образование, математические дисциплины, мотивация к обучению.
PROBLEMS IN STUDYING HIGHER MATHEMATICS AND THEIR SOLUTION
Salakhov Agamet Zergerovich
Abstract: The article shows the need for serious mathematical training of future engineers, which is the basis
for research and solving various practical problems. The reasons that do not allow students to effectively master mathematical disciplines are indicated.
Possible ways of solving problems in the study of higher mathematics are proposed, which should ensure an
improvement in the quality of mathematical education.
Key words: mathematical preparation, innovative methods and technologies of training, mathematical education, mathematical disciplines, motivation for training.
В наши дни много говорят о том, что выпускник вуза должен уметь адаптироваться к меняющимся условиям, уметь осваивать новые знания, если это не означает разного рода бюрократических действий в различных сферах, то эти качества можно приобрести только при серьезном изучении фундаментальных, естественнонаучных и специальных дисциплин. Понятно, что среди таких дисциплин важнейшую роль играет математика.
Изучение этого предмета не только может дать инженеру определенный объем знаний, но и развивает в нем способность ставить, а затем исследовать и решать широкий круг задач. Иначе говоря,
она развивает мышление будущего инженера и закладывает прочную основу для развития многих специальных технических дисциплин, именно с ее помощью лучше всего развиваются способности логического мышления, концентрации внимания и точности.
Социальные изменения менее очевидны и более неоднозначны. Нет никаких сомнений в том,
что количество студентов-математиков во всем мире значительно выросло за прошедшее столетие. Но
верно также и то, что даже сегодня не всем удается изучать математику, не говоря уже о базовой грамотности. Это проблема, с которой человек сталкивается в России или в США, где уже несколько десятилетий все дети формально обучаются математике. Однако, есть несоответствие, которое можно
найти на более глубоком уровне: студентка престижной частной школы Новой Англии и ее сверстник из
сельской школы в Сибири, или девочка из школы в Южном Бронксе и мальчик из специализированного
лицея в Москве – всем им преподают математику, но знания они в конечном итоге действительно очень
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11

разные. Изменения в отношении происходят очень быстро, и не всегда способами, которые увеличивают возможности всех детей.
Более того, социальные процессы как бы параллельны обсуждению этих же процессов, которые
часто функционируют как своего рода эхо-камера. В любом случае, есть четкое осознание проблемы и,
следовательно, необходимость решения.
Для успешного освоения студентами высшей математики в вузе необходимо скорректировать их
математическую подготовку и активизировать их деятельность в процессе изучения математических
дисциплин. Во многих технических университетах, в том числе и Дагестанском государственном техническом университете, в первом семестре курсы согласования по математике включены в учебные программы, содержание которых должно быть сосредоточено на знаниях, навыках и умениях, необходимых выпускникам школ для последующего успешного профессионального обучения.
Многие студенты считают изучение математики трудным и неблагодарным. У студентов есть
тенденция отказываться от изучения математики как можно скорее. Однако, математика обычно считается важной и занимает центральное место в учебных программах в большинстве стран. Математические идеи находят применение во многих сферах жизни и во многих сферах деятельности. Таким образом, негативное отношение студентов может иметь серьезные последствия для выбора профессии и
участия в жизни общества. Автором статьи была рассмотрена выборка студентов в количестве 200 человек из Дагестанского государственного технического университета и сопоставлено их восприятие
относительно их обучения математике. Инструментами сбора данных исследования были анкеты. Результаты показывают, что учащиеся демонстрируют положительное отношение и понимание содержания математики в 9 и 10 классах по математике. Было замечено, что существуют различия в отношении к тому, что требуется от учеников, и к тому, что происходит в классе, где учеников обучают математике. Это исследование предлагает решения, касающиеся компетенций учащихся преодолевать математические трудности.
Успех обучения математике во многом зависит от способности вызвать у учащихся интерес к тому, что изучается. Здесь от учителя требуется настоящее педагогическое мастерство, почти граничащее с художественным искусством.
Особое внимание следует уделять практическим занятиям по математике, которые зачастую даже более рутинны, чем лекции. Задачи, решаемые на этих занятиях, в большинстве своем даже по духу имеют мало общего с реальными задачами. Такие проблемы сосредоточены вокруг нескольких
формальных типов, которые в значительной степени утратили свой смысл или связаны с прямой подстановкой в формулы.
Конечно, необходимо определенное количество формальных задач, примеров для прямого применения формул и для доказательства. Однако необходимо гораздо больше, чем делается сейчас,
чтобы позаботиться о реальной осмысленности формулировок задач, имитирующих этапы реального
исследования, хотя бы в упрощенном виде. При этом речь вовсе не идет о взятии примеров из специальных дисциплин, хотя, если такой пример можно сделать легко доступным, это только украсит классы. Сама постановка проблемы, ее направленность должны напоминать то, что может возникнуть в
прикладных исследованиях, даже если эта проблема основана только на простых физических концепциях или носит чисто математический характер, потому что даже простая дифференциация может составлять этап настоящего исследования.
Необходимо шире применять размерные величины, грубые и асимптотические оценки, выделять
главные части величин, контролировать формулы размерности и указанные оценки. Решать задачи с
переопределенными условиями или с неоднозначными формулировками («исследовать», «сравнивать», «выяснять», «проверять» и т. д.).
Технологические открытия оказывают наибольшее влияние на математическое образование, поскольку изменилось понимание целей и содержания математического образования. Есть бесчисленные
примеры этого, от новых способов представления материала до новых методов понимания и оценки
успеваемости студентов.
Все это и многие другие аспекты преподавания математики и техники повышение его эффективXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности должно быть подробно обсуждено и изучено.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – использования энергии
Солнца как основного источника питания потребителя. В ней рассмотрены способы преобразования
одного вида энергии в другие её виды, какую роль занимает тема солнечной энергии на территории
нашей страны, а также существенные и значимые достоинства и недостатки.
Ключевые слова: ресурсы, энергия, элементы, Солнце, коллектор, солнечная энергия.
Актуальность проблемы сбережения ресурсов на нашей планете стоит наиболее остро в настоящее время. Это обусловлено прежде всего исчер-паемостью основных природных ресурсов.
На сегодняшний день наиболее активно происходит добыча нефти и природного газа. Нефтяные
месторождения стали востребованы в двадцатом веке, в связи с использованием нефтяных фракций и
топлив, полученных путем перегонки нефти и ее продуктов, в автомобилестроении. Как утверждают
специалисты, нефтяных месторождений может хватить лишь на пятьдесят лет. Затем, учитывая, что
для создания нефти необходимо существенный промежуток времени (до несколько тысяч лет), этот
ресурс практически полностью исчезнет.
Атомная энергетика рассматривается в перспективном будущем как наиболее актуальный вид
топлива, однако ее использование влечет за собой большие риски. Это было не раз подтверждено
авариями и катастрофами, при которых погибли тысячи людей. Кроме того, при авариях существенно
страдает окружающая среда. Учитывая, что на сегодняшний день экологический аспект является одним из наиболее приоритетных, при поиске и обосновании альтернативных типов топлив его необходимо учитывать. Постоянное ресурсная разработка негативно отражается не только на уменьшении
указанных ресурсов, но и на природно-климатических условиях всей планеты.
Исходя из вышесказанного, при поиске альтернативных источников энергии следует обращать
внимание на природные - те, которые не будут нести негативную окраску и не приведут к экологической
катастрофе. Поэтому в настоящей статье речь пойдет о солнечной энергии.
Развитие технологий с каждом годом увеличивается. Вводятся в эксплуатацию новые виды техники, которые находят быстрый отклик у потенциальных покупателей. На сегодняшний день практически нет человека, который бы не использовал в своей повседневной жизни различные технические гаджеты. Однако рост технических средств на одного человека неминуемо привело к повышенному потреблению энергии [2].
Преобразование энергии солнца происходит по-разному. Есть несколько процессов, которые активно развиваются и находят все большее применение в обыденной практике. К наиболее распространенному способу следует отнести получение электрической энергии за счет использования фотоэлектрических элементов.
Для получения значительной по величине электрической энергии необходимо использовать
масштабные фотоэлектрические элементы. Для этого промышленностью выпускаются т.н. солнечные
панели – конструкции для фиксации фотоэлектрических элементов и возможностью их настойки непоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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средственно на солнечных станциях. Работа фотоэлектрического элемента основано на простом принципе: при попадании солнечного света на панель реализуется разность потенциала, приводящая в итоге к образованию электрического разряда (рис.1).
Панели различаются по структуре (поликристаллические, монокристаллические, с напылением
кремния), габаритным размерам и мощности.

Рис. 1. Принцип работы солнечного коллектора
Преобразование в электрическую энергию путем термоэлектрических генераторов.
Термоэлектрический генератор – это техническое устройство, которое позволяет получать электрическую энергию из тепловой энергии. Принцип действия основан на преобразовании энергии, получаемой из-за разности температур на разных частях элементов конструкции (термоэлектродвижущая сила).
Преобразование в тепловую энергию путем использования коллекторов различных типов и конструкций.
Вакуумные коллекторы трубчатого вида и в виде плоских коллекторов. Принцип действия — под
воздействием лучей солнца, нагревается специальная жидкость, которая при достижении какихлибоопределённых значений, начинает испаряться, после чего пар отдает свою энергию теплоносителю. Перенеся тепловую энергию пар, конденсируется и процесс повторяется вновь.
Плоские коллекторы – представляют из себя каркас с теплоизоляцией и абсорбер покрытые
стеклом, с патрубками для входа и выхода теплоносителя. Принцип действия — потоки солнечного
света попадая на абсорбер, нагревают его и тепло с абсорбера переходитк теплоносителю.
Преобразование в тепловую энергию путем гелиотермальных установок. Принцип действия основан на нагревании поверхности способной поглощать солнечные лучи. Солнечные лучи фокусируются и под действием устройства линз концентрируются, после этого направляются на принимающее
устройство, где энергия солнца передается для накопления или передачи потребителю посредством
теплоносителя.
Если говорить о развитии электроэнергии Солнца в России, то Солнечная энергетика получает
все более обширное распространение. Причиной такого распространения в последние годы стало:
 Развитие новых технологий, позволившее уменьшить стоимость оборудования;
 Желание и возможность людей иметь независимый источник энергии;
 Чистота и условия производства получаемой энергии («зеленая энергетика»);
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 Возобновляемый источник энергии.
Потенциалом для развития и распространения солнечной энергетики обладают южные районы
нашей страны – республики Кавказа, Краснодарский и Ставропольский край, южные районы Сибири и
Дальнего Востока (рис. 2).

Рис. 2. Карта уровня инсоляции в России
По состоянию на начало 2017 года мощность действующих и эксплуатируемых солнечных электростанций на территории России составляет 0,03% от мощности электростанции энергетической системы нашей страны. В цифрах – это составляет 75,2 МВт.
Перспективы развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и отрицательными свойствами присущим гелиоустановкам.
Факторами, вызывающими здоровый оптимизм, по развитию альтернативных источников энергии, являются:
 Запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются, что обуславливает рост
их стоимости;
 Технический прогресс постоянно растет, поэтому появляются новые материалы и технологии, что приводит к снижению стоимости оборудования и повышению КПД установок;
 Политика государства в области энергетики направлена на развитие альтернативной энергетики.
Термоэлектрические генераторы, гелиоколлекторы и гелиотермальные установки также широко
применяются как на промышленных предприятиях, так и в повседневной жизни. Порядок и способ использования выбирает каждый для себя самостоятельно. Количество и качество технических
устройств, которые используют энергию солнца для выработки электрической и тепловой энергий, и
дополнительно строящихся солнечных электрических станций, их мощность, говорят сами зa себя.
Исходя из выше рассмотренного материала, можно выделить достоинства и недостатки солнечной энергетики.
К достоинствам можно отнести:
 экологическая безопасность установок;
 неисчерпаемость источника энергии в далекой перспективе;
 низкая себестоимость получаемой энергии;
 доступность производства энергии;
 перспективы развития отрасли, обусловленные развитием технологий и производством новых материалов с улучшенными показателями.
К недостаткам:
 прямая зависимость объема вырабатываемой энергии от погодных условий, времени суток,
времени года;
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 сезонность работы, которую определяют географическое расположение;
 низкий КПД;
 высокая стоимость оборудования.
На основе проведенной работы можно сделать вывод. Чтобы солнечная энергия была конкурентноспособной нужны наработки для увеличения ёмкости аккумуляторов и повышения мощности,
расширить исследования в области концентрации солнечных лучей на солнечные панели, для того
чтобы увеличить их эффективность и уменьшить срок их окупаемости. [3]
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Аннотация: Исследованы фенофонды ценопопуляций сныти Aegopodium podagraria L. в рекреационных
экосистемах (парках) Нижнего Новгорода по градиенту загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ).
Отмечено высокое разнообразие фенов сложного листа в ценопопуляциях сныти, но оно проявлялось в
них по-разному: число фенов (12-15) в фенофондах было выше при слабой токсической нагрузке ТМ на
биотопы ценопопуляций и снижалось до 8-10 фенов при увеличении токсической нагрузки в 2–3 раза.
Полученные данные подтверждают перспективность использования фенетических параметров растений
для оценки состояния их ценопопуляций и биоиндикации качества окружающей среды.
Ключевые слова: Aegopodium podagraria, фены листьев, городские парки, почва, тяжелые металлы,
биоиндикация.
BIOINDICATION ASPECT ANALYSIS OF PHENE POOLS AEGOPODIUM PODAGRARIA L. IN
RECREATIONAL ECOSYSTEMS OF NIZHNY NOVGOROD
Savinov Alexander Borisovich,
Novozhilov Denis Alekseevich,
Basurov Vladimir Adolfovich
Abstract: The phene pools of coenopopulations of Aegopodium podagraria L. (goutweed) has been studied in
recreational ecosystems (parks) of Nizhny Novgorod according to the gradient of soil contamination with heavy
metals (HM). A high diversity of a complex leaf's phenes was noted in the goutweed cenopopulations, but it
was manifested through different ways: the number of phenes (12–15) in phene pools was higher at a weak
toxic load of HM on biotopes of cenopopulations and decreased to 8–10 phenes with an increase in the toxic
load by 2–3 times. The obtained data confirm the prospects of using the phenetic parameters of plants to assess the state of their coenopopulations and bioindication of environmental quality.
Key words: Aegopodium podagraria, leaf phenes, urban parks, soil, heavy metals, bioindication.
Адаптации у растений к загрязнению почв поллютантами проявляются на различных уровнях, в
том числе на морфологическом [1, с. 606; 2, с. 1347]. При этом морфологическая изменчивость растеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний может регистрироваться по качественным признакам, т.е. фенам, что позволяет осуществлять индикацию состояния группировок растений и косвенно оценивать состояние их биотопов [3, с. 48; 4, с.
45]. Фены как дискретные варианты любых фенотипических признаков маркируют генетические особенности особей данной популяции, при этом частоты встречаемости фенов отражают генетические
особенности особей в генетико-эволюционном аспекте [5, c. 6]. Наряду с этим, предполагается, что
именно эпигенетическая изменчивость в основном определяет фенотипическую пластичность растений, позволяющую им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды за время, слишком короткое для возникновения адаптивных мутаций [6, c. 191]. Поэтому в свете данных эпигенетических исследований [6 c. 191; 7, c. 1115] логично полагать, что особенности фенофондов популяций, регистрируемые в каждый момент времени, содержат информацию, отражающую реакцию популяций и
на относительно кратковременное воздействие всего комплекса экологических факторов. Подтверждением этого можно считать тенденцию к соответствию в популяциях среднего числа фенов и показателя
флуктуирующей асимметрии [8, c. 60], отражающего стабильность онтогенеза особей [9, c. 8].
Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение фенофондов ценопопуляций широко
распространенной в урбоэкосистемах сныти Aegopodium podagraria L. по градиенту загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) в ряде рекреационных зон г. Нижнего Новгорода. Это расширяет возможности
использования сныти обыкновенной в биоиндикационном аспекте, поскольку сведения об особенностях
её морфологической адаптации, особенно в условиях загрязнения экосистем весьма ограничены [2, 8].
Материал и методы
Были выбраны ценопопуляции A. podagraria L., произрастающие в следующих биотопах: условно-контрольный биотоп 1 – ландшафтный памятник природы Щёлоковский хутор на окраине города,
удаленный от автомагистралей на 0.5 км; биотоп 2 – парк им. А. С. Пушкина, биотоп 3 – парк ННГУ,
биотоп 4 – парк им. И. П. Кулибина; по периметрам биотопов 2–4 проходят автомагистрали – источники
загрязнения экосистем парков ТМ. В этих почвах было определено валовое содержания ТМ (табл. 1) [2]
и установлено, что биотопы сныти находятся по градиенту токсической нагрузки.
Показатели загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) почв биотопов парков [2]
Биотопы

Содержание ТМ, мг/кг почвы
Zn

Pb

Cr

Cu

Таблица 1
Z,
отн.
ед.
1,00

1
34,1±8.5
10,0±2.5
15,2±3,0
7,0±1,7
(контроль)
1,86
2
71,6±16,4
18,2±4,6**
19,4±4,1
15,9±4,0*
2,07
3
72,1±18,2*
31,1±7,4*
20.1±3,9
22.1±5,5**
2,79
4
142,0±35,3**
42,3±10,3**
22.3±4,2
16,4±4,1*
–
ПДК
100
32
6
55
Примечание: Z – суммарная токсическая нагрузка; * – p < 0.05; ** – p < 0.01 по отношению к показателям биотопа 1.
В мае 2020 г. в биотопах 1–4 в пределах пробных площадок размером 20 х 20 м на 50 сложных
листьях сныти регистрировали фены в случайной выборке у 50 генеративных растений (g1) на основе
ранее полученных данных о фенофондах сныти [10, c. 479], оценивали фенетическое разнообразие
ценопопуляций сныти (среднее число фенов, долю редких фенов) с использованием известных формул [11, c. 102]. Фиксирование фенов отдельных листочков в пределах сложного листа сныти, предпринятое другими авторами [8], принципиально отличается от предложенной нами методики регистрации фенов на уровне сложного листа в целом [2, 10]: мы регистрировали фены иного порядка. Статистический анализ результатов исследований проводили с помощью программ Microsoft Exel,
БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя критерий Стьюдента.
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Результаты и их обсуждение
Исследования показали высокое разнообразие фенов сложного листа в ценопопуляциях сныти
(рис. 1, табл. 2), но оно проявлялось в них по-разному: в ценопопуляциях из биотопов 3 и 4 среднее число фенов было значимо меньше, а из биотопа 2 – значимо больше, чем в ценопопуляции 1 из условно
контрольного биотопа 1; при этом доли редких фенов значимо не различались во всех ценопопуляциях
(табл. 2). Однако в целом выражена тенденция снижения фенетического разнообразия (обеднения фенофондов) с повышением токсической нагрузки на биотопы ценопопуляций A. podagraria.
Только в ценопопуляции 1 из контрольного биотопа 1 были отмечены фены АВ2, АD2, ABL3,
ASR1, но в этой ценопопуляции отсутствовали фены А2 и А4, отмеченные в ценопопуляциях 2–4; при
этом частоты встречаемости последних фенов были самыми высокими в ценопопуляции 4 из биотопа
4, подверженного максимальной токсической нагрузке ТМ. Только в этой ценопопуляции был отмечен
фен АМ2, но отсутствовал фен АВ1. Общими для всех ценопопуляций были только фены А1 и А3; при
этом фен А1 по частотам встречаемости доминировал во всех ценопопуляциях.

Рис. 1. Фены сложного листа сныти Aegopodium podagraria L.
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Код фена
A1
A1B2
А2
А2C
А3
А3B2
А3C
А4
A4B2
А4C
АB1
АB2
AD2
ABL3
AFL1
АL1
AM1
AM2
AML
АR1
АR2
АR3
АR4
АS1
АSL1
АSR1
АSR2
Число фенов
Среднее число фенов, µ

Характеристики фенофондов ценопопуляций сныти
Частоты фенов в биотопах 1–4
1
2
3
0,58
0,56
0,75
–
0,06
–
–
0,08
0,07
–
0,06
–
0,04
0,04
0,02
–
0,02
–
–
0,02
–
–
0,04
0,02
–
0,02
–
–
0,02
–
0,14
0,02
0,04
0,02
–
–
0,02
–
–
0,02
–
–
–
–
0,02
0,04
0,02
–
–
–
0,02
–
–
–
0,02
–
–
–
–
0,02
–
0,02
–
0,02
–
–
0,06
–
–
–
0,02
0,04
0,02
–
0,02
0,02
–
–
–
0,02
–
12
15
10
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Таблица 2
4
0,42
–
0,32
–
0,11
–
–
0,08
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,02
0,02
–
0,02
0,02
–
–
–
–
–
8

7,67 ± 0,81

10,2 ± 0,97 *

5,66 ± 0,67 *

5,73 ± 0,49 *

0,36 ± 0,07

0,32 ± 0,06

0,43 ± 0,07

0,28 ± 0,06

Доля редких фенов, h
Примечание. * – p < 0,05 по отношению к показателям биотопа 1.
Таким образом, полученные данные подтверждают перспективность использования фенетических параметров растений как для оценки состояния их популяций, так и для биоиндикации качества
окружающей среды.
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Аннотация: Транспорт является неотъемлемой частью жизни современного общества. Перевозка людей, транспортирование товаров и груза, сельскохозяйственное производство и многие другие процессы нельзя осуществить без использования транспортных средств. Несмотря на это, все виды транспорта оказывают негативное влияние на окружающую среду. Отрицательное воздействие способствует
загрязнению атмосферы, литосферы и гидросферы, шумовому и электромагнитному загрязнению, возникновению парникового эффекта. Анализ влияния отдельных видов транспорта на экологию позволит
человечеству более глубоко изучить проблему, выяснить какие причины послужили нарушению природного баланса и ухудшению экологического состояния. В работе проанализированы основные виды
транспорта и их влияние на окружающий мир.
Ключевые слова: экология, транспорт, воздействие, окружающаясреда, загрязнение.
THE IMPACT OF TRANSPORT ON THE ENVIRONMENT
ZyryanovaUlyanaPetrovna,
KanyukovEliseyVladimirovich,
Safonova Milena Vladimirovna
Abstract: Transport is an integral part of the life of modern society. Transportation of people, transportation of
goods and cargo, agricultural production and many other processes cannot be carried out without the use of
vehicles. Despite this, all modes of transport have a negative impact on the environment. The negative impact
contributes to the pollution of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere, noise and electromagnetic pollution, and the emergence of the greenhouse effect. The analysis of the impact of certain types of transport on
the environment will allow humanity to study the problem more deeply, to find out what causes caused the violation of the natural balance and the deterioration of the ecological state. The paper analyzes the main types of
transport impacts and suggests measures to prevent them.
Keywords: ecology, transport, impact, environment, pollution.
Важнейшей глобальной общечеловеческой проблемой современности стала экологическая проблема, которая заключается в ухудшении качества окружающей среды. Транспорт является одним из
основных источников загрязнения. Все виды современного транспорта наносят большой ущерб атмосфере, литосфере и гидросфере. В данной работе рассмотрим основные виды транспорта и их влияние на экологию нашей планеты. Основными видами транспорта являются автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный. Рассмотрим каждый вид отдельно.
Транспортно-дорожный комплекс является мощным источником загрязнения природной среды.
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Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы автомобильного транспорта и предприятий
дорожно-строительного комплекса. Сегодня в мире около 600 млн. автомобилей. В среднем 1 автомобиль за 1 год выбрасывает в атмосферу: 200 кг угарного газа, 60 кг оксида азота, 70 кг углеводорода.
Многие вещества вступают в реакцию между собой и образуют еще более токсичные соединения. Основная масса (80%) вредных веществ выбрасывается автотранспортом на территориях населенных
пунктов. [1, с. 223] Это отрицательное сказывается на здоровье людей и животных, а также на состоянии растений. Например, соединения свинца способствуют интоксикации организма, а механические
частицы и копоть приводят к легочным заболеваниям. Парниковые газы из выхлопов способствуют
удержанию тепла в атмосфере, вследствие чего образуется парниковый эффект. Опасным фактором
парникового эффекта является экстремальное изменение климата, вследствие нагрева нижних слоев
атмосферы. Выхлопные газы не только уходят в слой атмосферы, но и оседают на растениях и почве,
после чего попадают в организмы людей и животных и являются причиной различных заболеваний.
Исходящий от автомобилей шум вызывает раздражительность и бессонницу, снижает слух. Поскольку
количество автомобилей растет с каждым днем, поиск способов уменьшения негативного влияния является актуальным для человека.
Железнодорожный транспорт более экологически чистый, чем автомобильный, но, тем не менее,
вблизи дорог происходит существенное загрязнение окружающей среды. К железнодорожному виду
транспорта относятся железные дороги общего пользования, железные дороги промышленного назначения, а также городские железнодорожные пути (линии метрополитена и трамвайные линии). Источниками загрязнения являются подвижные составы и предприятия, обслуживающие поезда. Выбросы от
подвижных источников (тепловозов и самоходного специального подвижного состава) составляют более 149 тыс. т в год, из них 99 тыс. т приходится на оксиды азота, 27 тыс. т – на оксид углерода, 12 тыс.
т – на летучие органические соединения, 11 тыс. т – на сажу и 0,05 тыс. т на оксид серы. [2, с.286]
Большее загрязнение исходит от тепловозов с дизельными силовыми установками. Как правило, на
предприятиях железнодорожного транспорта имеются котельные, работающие на газе или мазуте. Они
выступают в роли стационарных источников загрязнения. При сжигании твердого топлива в атмосферу
выделяются оксиды серы, углерода, азота, летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют с дымовыми газами, оксиды сер, диоксид азота, твердые продукты неполного сгорания
ванадия. Кроме того, во время мойки составов в локомотивных и вагонных депо образуются значительные объемы стоков, содержащих нефтепродукты, щелочи, кислоты, тяжелые металлы, применяемые в моющих растворах.
Исторически водный транспорт использовал мускульную силу человека (гребные суда) или энергию ветра (парусные), являясь, таким образом, экологически чистым. В настоящее время объекты водного транспорта передвигаются на основе энергии двигателей внутреннего сгорания, с чем связано их
негативное воздействие на среду. Двигатели выделяют отработавшие газы в атмосферу, а уже оттуда
они попадают в гидросферу. Помимо вредных веществ гидросферу загрязняют нефть и нефтепродукты. При выгрузке груза танкеры отправляются на новую погрузку заполненные балластной водой,
вследствие чего она загрязняется нефтепродуктами и после сбрасывается за борт. Промывочная вода,
образующаяся при промывке емкостей на судах для удаления оставшегося груза, обычно сбрасывается за борт вместе с остатками груза. Кроме того, суда являются источником шума, различных вибраций, находящаяся на них аппаратура формирует электромагнитные поля. При быстром движении они
образуют волны, губительные для потомства рыб. Все эти факторы оказывают уничтожающее влияние
на водные экосистемы.
Влияние воздушного транспорта на окружающую среду заключается в выбросах от авиационных
двигателей и в шумовом и электромагнитном загрязнении. Благодаря работе авиатранспорта в воздух
попадает углекислый газ, оксиды азота, серы, углерода и твердые частицы. Полеты самолетов на
больших высотах и с высокими скоростями приводят к рассеиванию продуктов сгорания в верхних слоях атмосферы и на больших территориях, что снижает степень их влияния на живые организмы. Кроме
того при взлёте и посадке воздушного судна выделяется определённое количество жидких и газообразных продуктов сгорания топлива, которые осаждаются и накапливаются в почве. Загрязнение в
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электромагнитном отношении заключается в радиолокации и радионавигации, которая необходима в
слежении за маршрутом самолета и метеобстановкой. Радиолокационное оборудование могут создавать поля большой напряженности, которые, также как и повышенный уровень шума, вызывают усталость, головную боль, бессонницу и психологические расстройства у людей.
Транспорт негативно влияет на воздушную оболочку земли, моря и реки, поля и леса, растения.
Это ведет к ухудшению здоровья человека и снижению популяций животных. Для предотвращения
дальнейшего развития экологического кризиса, следует принять меры по снижению выбросов, ввести
жесткие меры по контролю эмиссии всех источников транспорта, снизить потребление горючих ископаемых и установить защиту от шумового воздействия на население. В настоящее время в мире функционирует более 60 различных международных организаций, в той или иной степени занимающихся проблемами охраны окружающей среды. [3, 369] И все же показатель экологических проблем не улучшится, и будут возникать новые экологические угрозы до тех пор, пока задачей каждого человека не станет
практическая забота об окружающей среде.
Список литературы
1. Павлова, Е. И. Экология транспорта : учебник и практикум для вузов / Е. И. Павлова, В. К.
Новиков. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 418 с.
2. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад. - М.: Минприроды России; МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020. - 1000 с.
3. Право международных организаций: Учебник / И.П. Блищенко [и др.] М.: Российский университет дружбы народов, 2013.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

26

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

27

УДК 332.334
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Аннотация: цель научной статьи заключается в исследовании вопроса задвоения категорий земли на
территории, на которую разрабатывается документация по планировке территории. На примере линейного
объекта рассмотрен вопрос двойного занятия территории категориями земли лесного фонда и иных
категорий. При разработке документации по планировке территории выявлено, что зачастую образуемые
земельные участки находятся на землях лесного фонда и одновременно на землях или земельных
участках, границы которых установлены в соответствии с законодательством, в связи с чем возникают
спорные вопросы отнесения участков к определенной категории, а также выявления
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов. В статье акцентируется особое внимание на
законодательной основе, регулирующей данный вопрос, и ее практическом применении при разработке и
согласование документации. В результате исследования определено, что подобная ситуация существенно
влияет на процедуру разработки документации в целом, а значит, и на дальнейшую реализацию проекта.
Подчеркивается, что устранить возникшую ситуацию можно только путем доработки действующего
законодательства в данной отрасли, а также проведением комплексных кадастровых работ, позволяющих
уточнить границы участков и исправить существующие реестровые ошибки.
Ключевые слова: категория земли, лесной фонд, земли населенных пунктов, проект планировки территории, проект межевания территории, документация по планировке территории, линейный объект.
ABOUT THE QUESTION OF FORMATION OF LAND PLOTS FOR THE CONSTRUCTION OF LINEAR
OBJECTS ON THE LANDS OF THE FOREST FUND
Stefanishina Elizaveta Sergeevna
Scientific adviser: Volkova Tatyana Nikolaevna
Abstract: the purpose of the scientific article is to study the question of doubling the categories of land in the
territory for which the documentation for the planning of the territory is being developed. On the example of a
linear object, the issue of double occupation of the territory by categories of forest land and other categories is
considered. When developing documentation for the planning of the territory, it was revealed that often the
formed land plots are located on the lands of the forest fund and at the same time on lands or land plots, the
boundaries of which are established in accordance with the legislation, in connection with which there are controversial issues of assigning plots to a certain category, as well as identifying title and title documents. The
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article focuses on the legislative basis that regulates this issue and its practical application in the development
and approval of documentation. As a result of the study, it was determined that such a situation significantly
affects the procedure for developing documentation as a whole, and therefore, on the further implementation
of the project. It is emphasized that the situation can be eliminated only by finalizing the current legislation in
this industry, as well as by carrying out complex cadastral works, which make it possible to clarify the boundaries of the sites and correct the existing registry errors.
Keywords: land category, forest fund, land of settlements, land planning project, land surveying project, territory planning documentation, linear object.
В условиях стабильного развития страны возникает необходимость освоения и застройки новых
территорий, в том числе и линейными объектами, основанием для размещения которых является разработанная документации по планировке территории (далее – ДПТ) [1, с. 94].
Линейные объекты в первую очередь отличаются от других объектов недвижимости совей протяженностью, кроме того, размещение таких объектов, зачастую происходит за пределами границ
населенных пунктов. Согласно сведениям Государственного национального доклада Российской Федерации – наибольшую площадь государства занимают земли лесного фонда [2, с. 7]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что проектируемые линейные объекты с большой вероятностью будут располагаться или частично затрагивать лесные участки.
При разработке ДПТ зачастую можно столкнуться с проблемой двойного занятия территории
землями лесного фонда и землями иных категорий земель, вследствие чего невозможно однозначно
определить категорию затрагиваемой территории или земельных участков, а также установить их собственников, что может привести к корректировке всей документации, в связи с чем, разработка проектирование объекта затягивается на неопределенный срок и требует дополнительных экономических и
трудовых затрат [3, с. 6].
В научной литературе часто рассматриваются общие вопросы и положения разработки документации по планировки территории, в том числе и на линейные объекты. Например, в статьях «Подготовка
документации по планировке территории при размещении трубопроводного транспорта» и «Институт
документации по планировке территории линейных объектов в системе государственной градостроительной политики» авторы обозревают общую процедуру разработки и значимости ДПТ на линейные
объекты для градостроительной деятельности [4, с. 30], [5, с. 129]. Также, рассматриваются вопросы
использования данных Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) при разработке
градостроительной документации [6, с. 119]. Кроме того, в научной литературе часто можно встретить
статьи, посвященные отдельным лесным вопросам, основной упор в которых делается на перевод земель из земель лесного фонда в земли иных категорий [7, с. 27], [8, с. 234]. Например, в статье «Проблема перевода земель лесного фонда в иные категории земель», автор выполняет подробный анализ
нормативно-правовой базы, в том числе и возможные варианты использования лесных участков и случае их перевода [9, с. 979]. Вопрос разработки ДПТ на землях лесного фонда поднимается, по большей
части, в процедуре формирования лесных участков на затрагиваемой территории – разработка дополнительной лесной документации. Так, в статье «Формирование земельного участка на землях лесного
фонда для линейных объектов (на примере земельного участка на землях лесного фонда в ХМАО –
Югра)», авторы изучают документы, необходимые для образования лесного участка, а также процедуру
их подготовки [10, с. 187]. Но вопрос влияния задвоения целевого назначения земель лесного фонда и
земель других категорий на процедуру разработки ДПТ в научной литературе почти не освещен.
Согласно Градостроительному Кодексу ДПТ состоит из проекта планировки территории (далее –
ППТ) (рис. 1) и ПМТ (рис. 2), на основании которого впоследствии образуемые земельные участки ставятся на государственный кадастровый учет [1, с. 94]. Рассматривая разработку ДПТ на линейный объект, необходимо принимать во внимание Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об
утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» [11, с. 2].
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Рис. 1. Состав документации по планировке территории: проект планировки территории

Рис. 2. Состав документации по планировке территории: проект межевания территории
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Анализируя представленные на рисунках схемы, можно сделать вывод о важности лесных сведений для разработки ДПТ, в особенности для ПМТ. Подробнее в данной статье остановимся на разборе схемы использования в ППТ и на основной части ПМТ, так как именно на них вопрос исследования оказывает наиболее сильное влияние.
Прежде всего, рассмотрим схему использования территории, которая является одной из основ
образования земельных участков в ПМТ – образуемые земельные участки не должны пересекать земли разных категорий, т.е. образуемые земельный участок может располагаться на территории только
одной категории земли. На схеме необходимо обозначать следующую информацию:
1. границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2. границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
3. границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
4. сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
5. границы существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных
точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных
нужд;
6. контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
7. границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной ДПТ, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки [11, с. 7].
Сведения об отнесении территории к определённой категории земли обозначаются согласно
сведениям ЕГРН и утвержденным схемам территориального планирования и генеральным планам; касательно земель лесного фонда также могут использоваться материалы лесоустройства или лесные
планшеты, но однозначно определить категорию земли не всегда возможно. В основном земли лесного
фонда в ДПТ указываются по утвержденным схемам территориального планирования или генеральным планам (при их разработке учитываются лесоустроительные материалы), но актуальность данных
на них остается под большим вопросом, так как, например, схемы по Выборгскому району Ленинградской области были утверждены в 2012 году. Для уточнения и проверки информации со схем необходимо запрашивать лесную картографическую основу – направлять официальный запрос в лесные уполномоченные органы, поскольку данная информация не находится в открытом доступе, но и в таком
случае лесные органы власти могут отказать в выдаче материалов в полном объеме, ссылаясь на их
секретность [12, с. 43]. Кроме того, зачастую данные сведения приведены в непригодном или нечитаемом виде, из-за чего определить точные границы не представляется возможным. Сведения ЕГРН лесной сферы содержатся не в полном объеме – большая часть лесных участков стоят на кадастровом
учете как ранее учтенные и «без координат границ», то есть фактически земельный участок существует, но точно определить его местоположение невозможно.
В связи с чем, при совмещении исходных данных, полученных вышеперечисленными способами,
друга на друга возникают ситуации наложения целевого назначения, когда, например, в границах земельного участка, сведения о котором внесены в ЕГРН, существуют участки лесного фонда без координат границ (рис. 3).
Кроме того, в генеральных планах некоторых субъектов указывается двойное занятие (рис. 4).
Фактически это означает, что на схеме использования территории также необходимо указать двойную
категорию, что повлечет за собой ошибки при разработке ПМТ в части образования земельного участка.
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Рис. 3. Выкопировка из ДПТ с участком наложения земель лесного фонда и земельного участка
сельскохозяйственного назначения

Рис. 4. Схема границ категорий земли Муниципального образования «Высоцкое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
Такие ситуации зачастую возникают ввиду того, что, когда начинала происходить процедура
определения земель по категориям, лесные уполномоченные органы успели оформить правоустанавливающие документы на леса в границах населенных пунктов, т.е. технически эти леса относятся к
лесному фонду. Но, согласно законодательству, все земли, находящиеся в населенном пункте, относятся к землям населенного пункта [3, с. 172]. Кроме того, нередко при изменении границ населенного
пункта, если при этом затрагиваются земли лесного фонда, категория земель таких территорий не изменяется, пока на них не будут образованы земельные участки – земли остаются лесным фондом и
принадлежат Российской Федерации.
При разработке ПМТ, а именно при образовании земельных участков/частей земельных участков,
необходимо учитывать земельные участки, сведения о которых внесены в ЕГРН, ранее учтенные земельные участки, границы населенных пунктов и муниципальных образований, а также категории земли.
При разработке ДПТ на лесных территориях необходимо, в основном, образовывать части земельного участка, так как у каждого лесного участка есть свой кадастровый номер и сведения о нем
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внесены в ЕГРН (за исключением случаев, когда согласно техническому заданию земли должны быть
переведены в другую категорию). Но при задвоении категории земли получаются несостыковки, так как
земли в границах населенных пунктов, если нет ранее учтенных земельных участков или земельных
участков, стоящих на государственном кадастровом учете, относятся к неразграниченным землям муниципальной собственности, а значит образовывать нужно непосредственно земельные участки.
На законодательном уровне, в соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», закреплено:
В случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории
земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, либо в соответствии со сведениями, указанными в
правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельные участки, при отсутствии
таких сведений в ЕГРН [13, с. 10].
Земельный участок подлежит отнесению к землям населенных пунктов, если он находится в границах населенного пункта, или к категории земель сельскохозяйственного назначения, если в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, а также сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими
документами на земельные участки земельный участок относится к категории земель лесного фонда,
но до 8 августа 2008 года:
1) предоставлен для ведения огородничества, садоводства или дачного хозяйства гражданину,
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, иной организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, либо образован из указанного земельного участка;
2) предоставлен для строительства и (или) эксплуатации жилого дома либо образован из указанного земельного участка;
3) предоставлен для личного подсобного хозяйства либо образован из указанного земельного
участка [13, с. 10].
Иными словами, на законодательном уровне закреплено отнесение территории к определенной
категории, но на практике за лесные земли отвечают лесные уполномоченные органы.
Подводя итог научной статьи, можно сделать вывод, что ситуация двойного целевого назначения
земель лесного фонда и иной категории земли встречается довольно часто и оказывает существенное
влияние на процедуру разработки ДПТ для размещения линейного объекта, являясь одним из основных возникающим проблемным фактором разработки.
В настоящий момент в отнесении земель к землям лесного фонда присутствуют большие пробелы, связанные с установлением конкретных границ таких участков и правообладателей спорных территорий. Устранить возникшую ситуацию можно только путем доработки действующего законодательства, которое будет однозначно регулировать вопрос отнесение земель к определенной категории.
Также, необходимо провести работы по разработке проектной документации лесного участка по всем
субъектам Российской Федерации, что позволит произвести комплексные кадастровые работы на
уточнение или установления их границ [14, с. 39]. Такая процедура упростит работу с лесными участками, а также позволит выявить и устранить уже имеющиеся реестровые ошибки в ЕГРН. После чего,
необходимо привести в соответствие с новыми требованиями и границами все правоустанавливающие
и правоудостоверяющие документы.
Ситуация двойного занятия земель разными категориями встречается по всем субъектам Российской Федерации, что означает внушительный объем данных лесоустроительных материалов и, как
следствие, работ по исправлению всех неточностей. Иными словами, для устранения наложений потребуются большие финансовые и трудовые затраты. Кроме того, процедура исправления таких реестровых ошибок требует взаимодействия отдельных органов исполнительной власти, лесных уполноXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

моченных органов и Росреестра, что, на практике, занимает довольно продолжительное время. В связи
с чем, можно сделать вывод, что вопрос двойного целевого назначения земель будет еще долго оставаться нерешенным.
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Аннотация: Водные ресурсы Амударьи образуются частью от стока осадков, но главным образом из
талых ледниковых вод, примерно 84% от общего годового объема. Зависимость водных ресурсов Амударьи от метеорологических (гидротехнический коэффициент) элементов не подлежит сомнению, и с
установлением этой зависимости открывается возможность прогнозировать за некоторый промежуток
времени вперед водного режима Амударьи.
Ключевые слова: Химический состав, минерализация, Амударья, нанос, вода.
NATURAL VARIABILITY IN THE CHEMICAL REGIME OF THE AMU DARYA RIVER
Yulchiyev Davronbek Gulamovich,
Shermatov Yermat,
Ishchanov Javlonbek Kurbanbayevich
Abstract: The water resources of the Amu Darya are formed partly from precipitation runoff, but mainly from
melted glacial waters, approximately 84% of the total annual volume. The dependence of the water resources
of the Amu Darya on the meteorological (hydrotechnical coefficient) elements is beyond doubt, and with the
establishment of this relationship, it becomes possible to forecast the water regime of the Amu Darya for a certain period of time ahead.
Key words: Chemical composition, mineralization, Amu Darya, sediment, water.
Механический и химический состав воды имеют в оросительном хозяйстве весьма важное значение.
Известно, что прославленное плодородие оросительных земель в долине Нила объясняется свойствами
ила, которые содержаться в больших количествах в оросительной воде [1, c. 50]. Но также известны многочисленные примеры из оросительной практике Индии, Соединенных Штатов и Туркестана показывающие на
то, что присутствие в воде значительного количества взвешенных наносов, составленных из частиц крупного
размера, относится к числу недостатков оросительных качеств воды, так как крупные наносы осаждаются в
оросительных каналах, а удаление их вызывает большие расходы по эксплуатации. Присутствие в воде
больших количествах солей в растворенном виде делает воду мало пригодной для оросительных целей.
В отношении химического состава, взвешенные наносы Амударьи изучены менее обстоятельно.
Анализ взвешенных наносов, взятых в сечение у Керки 20 июня 1912 г., был обнаружен следующий
состав, который приводится в сопоставлении с данными для Нила, табл.1.
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Таблица 1
Химический состав взвешенных наносов (ХСВН) в воде Амударьи и Нила, в процентах
Элементный состав
Кремнезем
Полуторные окислы
Известь
Окись магния
Окись калия
Окись натрия
Фосфорная кислота

Амударья
54
17,4
7,3
2,3
2,1
1,6
0,19

Нил
57,5
25,6
3,1
2,7
0,5
0,6
0,25

Из сравнения химических составов выясняется, в общем, значительное сходство наносов Амударьи и Нила с той, однако разницей, что в Амударьинских наносах содержится больше извести и калия, важнейших элементов, обуславливающих плодородие почвы.
Взвешенные наносы, находящиеся в оросительной воде, имеют огромное значение для сохранения перманентного плодородия почвы.
Как известно, прославленное еще в доисторические времена плодородие нильской долины обязано исключительно запасами калия и фосфорной кислоты, которые содержатся в речных наносах и
вместе с водой поступают на поливные поля. В Амударье, как видно из данных в приведенной выше
таблице 1, содержатся, значительно, большое количество калия и фосфорной кислоты, первого в 9
раз, второго в 1,5 раза.
М мг/л
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
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2
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Рис. 1. График зависимости минерализации р.Амударья от времени года и температура воды
Химический состав растворимых солей находящихся в Амударьинской воде, представляется по
анализам в следующем виде, табл. 2.
Таблица 2
Химический состав плотного остатка солей в воде Амударьи у г/п Керки, в процентах
1911-12
1912-13

Плотный
остаток
79.3
81.6

месяц
10-3
4-9

83,4
79,2

Год

CL

SO4

Ca

Mg

19.3
19.3
19.3
4.7
20.4
18.3
26.7
5.2
Состав плотного остатка за зимнее и летнее полугодия
24,6
14,6

19,0
17,1

28,9
23,5

5,6
4,6
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Из приведенных данных следует, что во время вегетационного периода в воде совершатся значительно меньше растворенных солей, чем зимой 287 и 675 миллиграмм на литр воды соответственно,
в частности, понижается относительное содержание хлора, серного ангидрида и всех других ионов, за
исключением калия. Внутригодовое распределение солей по посту Керки даны на рис. 1.
В нижнем течении Амударьи наблюдается иные количества растворенных солей, как это показано на рис.1. Зависимость растворенных солей в (г/л) створе Нукус от количества растворенных солей в
Керки (г/л). Из данных приведенного графика зависимости, что в низовьях Амударьи в воде содержится
большее количество растворенных солей, чем в Керках, в среднем, зимой на 7 %, а в течении вегетационного периода на 17 %.
Эго обстоятельство указывает на то, что в Амударье на участке между Керки и Нукусом попадают подземные воды, имеющие более высокую по сравнению с Амударьей соленость. Следовательно
из Чарджова около 10%.
При среднем содержании растворенных солей во время вегетационного периода в количестве
равен 0,03 % или около 18 пудов в 100 куб.саж воды, с поливной водой вносится ежегодно около 150
пудов растворенных солей на десятину или 2400 килограмма соли (при М=850 куб.саж. 1 десятину). В
том числе, вносятся значительные количества ценных элементов около 56 кг калия и 566 кг извести.
Несмотря на большой процент солей, больший, чем в воде других рек Туркестана, вода из Амударьи с
незапамятных времен славится своими исключительными вкусовыми качествами. О вкусовых качествах писал еще в 1863 году Вамбери – «что касается до качества Амударьинской воды, то есть, ее
сладости и приятности вкуса, то жители Туркестана уверены, и не совсем без основания, что на свете
нет реки, подобной в этом отношении Амударьи, не исключая даже Нила-мубарека (благословенного)».
Количество растворенных солей от температурного режима 85-65° с.ш. планеты Земля имеют
линейную функциональную зависимость, так как главную роль, нам кажется, играет растворимость солей в воде.
С = А-Вt° (к)
(1)
при этом коэффициент корреляции между температурой и содержанием солей в воде
γ = - 0,87
Зависимость концентрации ионов солей у гидропоста Чатли от температуры воды в устье
реки Амударья.
Так как Амударья от г.Термез до устья не принимает ни одного притока и протекает с юго-востока
на северо-запад по пустынной территории, ее температурной режим, особенно в теплый период года,
сравнительно постоянен. В то же время репрезентативность рядов наблюдений за стоком: химическим,
тепловым, жидким и твердым, неудовлетворительно. Тем не менее, расчетные значения нормы годового стока и среднего годового стока заданной обеспеченности, согласно «Указаниям по определению
расчетных гидрологических характеристик (СН 435-72)», могут быть определены по имеющемуся ряду
наблюдений в том случае, если рассматриваемый период наблюдений репрезентативен табл. 3.
Основным методом оценки репрезентативности рядов годового стока является их оценка по относительным среднем квадратическим погрешностям статистических параметров.
Репрезентативность ряда по норме стока обеспечивается при условии, что относительная средняя квадратическая погрешность Q не превышает 10 % т.е.
σQ = 100% (Cv/√𝑛) ≤ 10%
(2)
Как видно, выше изложенные статистические параметры и ее оценка в основном зависит от закона распределения.
Таблица 3
Водно-солевой режим в низовьях реки Амударьи средней водности от 1912 до 1960 гг.
Един.изм
млрд.м3
г/л
млн.т

I
2,91
0,67
1,96

II
2,64
0,67
1,78

III
3,32
0,63
2,10

IV
4,38
0,53
2,30

V
5,17
0,55
2,82

VI
7,98
0,37
2,98

VII
10,3
0,33
3,44

VIII
7,63
0,36
2,77

IX
4,25
0,50
2,12

X
3,30
0,64
2,11

XI
2,60
0,72
1,18

XII
2,89
0,67
1,94
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Известно, что виды сельскохозяйственных культур и площади орошаемого земледелия в бассейне реки радикально изменились по сравнению с 1913 годом, и нарушился естественный химический
режим реки, из-за сброса коллекторно-дренажных вод в реку Амударью. Анализ динамики и коэффициента относительной площади под культурой рассчитывалась по формуле:
Кз =

Площадь хлопчатника

(3)

площадь зерновых

Таблица 4
Динамика коэффициента относительной площади под культурой хлопчатника и зерновых в
бассейне реки Амударьи
Годы
В итоге относиПо бассейну реки
тельная площадь В зонах формиро- Среднее течение
В устье реки
занятая под посе- вания водных ререки
вы хлопчатника
сурсов
1913
0,1110
0,0262
0,1123
0,1967
1928
0,3420
0,1193
0,3697
0,5383
1940
0,9240
0,1483
0,4154
2,2247
1950
1,6890
0,3045
0,5991
4,1843
1960
2,3050
0,6375
0,7704
5,5080
1980
5,3140
Из таблицы видно, что после 1960 годов площадь занятых по посев хлопчатника в 2,3 раза, а после
1980 годов в 5,3 раза увеличилось, следовательно, антропогенная изменился химический режим реки.
Таблица 5
Антропогенные изменение химического режима в устье реки Амударьи по сравнению с 1913 годом (гидропост Чатли) метод сравнения параллельных рядов (коэффициент Фехнера) [2]
Средняя
годовая

Средняя в
период
вегетации
с IV по IX

Годы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1913
1940

0,0
23,2
6,8
4,6
10,2
26,9
17,5
23,2
16,4

0,0
10,3

0,0
-2,1

0,0
8,3

0,0
8,1

0,0
-4,9

0,0
1,5

0,0
12,6

0,0
-2,2

0,0
5,5

0,0
3,3

0,0
24,45

0,0
4,88

10,9
2,9
5,7
16,1
22,1
5,1
24,4
14,7

6,0
-3,7
14,1
27,4
22,6
16,6
21,0
20,3

7,6
14,8
14,8
32,9
33,3
40,1
24,2

0,8
0,8
6,6
22,6
46,4
25,1
36,8
27,5

-3,2
12,3
9,8
26,4
28,0
49,6
48,7
32,5

0,0
11,1
-9,3
0
12,5
23,0
27,0
29,2
32,7
24,9

1,5
22,5
29,5
32,6
37,3
38,5
32,1

6,0
19,4
13,8
30,3
52,6
34,0
44,2
34,9

-1,1
4,2
11,7
28,5
28,0
30,7
38,9
27,6

-0,9
20,9
22,1
24,4
18,4
28,4
22,8

3,3
16,7
6,5
25,4
20,8
26,9
19,3

+0,1
5,12
12,80
22,11
30,77
23,69
33,65
24,60

3,32
8,13
13,34
27,45
36,65
25,02
40,16
2852

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Сред
няя

Строительства и эксплуатации Туямуюнского водохранилища отрицательно влияло на мелиоративный режим низовий р.Амударьи. Так как взвешенные вещества остаются в водохранилище. На примере даны, влияние химического состава взвешенного вещества оросительной воды, на минерализацию подземных грунтовых вод Хорезмской области.
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Таблица 6
Влияние количество химического состава взвешенных наносов оросительной воды на площади
и минерализация подземных грунтовых вод Хорезмской области
№
Единица измерения,
Коэффициент
Уравнение функциональной эмпирической зависимоп/п
тыс/га, г/л
взаимосвязи, R
сти
1 Меньше 1
0,936
S = 1,7166[КХСВН] -33,222 ± 6,27
2 1,0-3,0
-0,964
Sсредняя = 279,836 – 6,26[КХСВН] ± 18,2
3 1,0-3,0
-0,8734
Smax = 327,504 – 6,67[КХСВН] ± 17,5
4 1,0-3,0
-0,957
Smin = 281,243 – 7,456[КХСВН] ± 9,69
5 3,0-5,0
-9294
S = 76,1248 – 1,482[КХСВН] ± 1,97
Примечание где – S площадь подземных грунтовых вод орошаемых земель Хорезмской области;
«+» - перед коэффициентом корреляции показывают, что площадь с минерализацией увеличиваются;
«-» - показывают с минерализацией уменьшаются;
КХСВН – количество химический состава взвешенных наносов в оросительной воде;
Взвешенные наносы, находящихся в оросительной воде, имеют огромное значение для сохранения перманентного плодородия почвы.
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Аннотация: В работе предлагается формальный подход к описанию метода замены участков ветвления операцией смещения по индексному массиву. Метод относится к группе методов «экстремального
программирования» (экстенсивно использует ресурсы оперативной памяти). Областью применения
результатов работы является создание специализированных средств автоматизации проектирования
программных систем с соблюдением высоких показателей производительности.
Ключевые слова: оптимизация, ветвление, программа, модель, качество, указатель, функция, экстремальное, ограничение, память.
REPLACING MUTUALLY EXCLUSIVE BRANCH SECTIONS WITH AN INDEX OFFSET OPERATION IN AN
ARRAY OF FUNCTION POINTERS

Tomaev Murat Hasanbekovich,
Yavezov Alimkhan Adjimuratovich
Abstract: In this paper, we propose a formal approach to the description of the method of replacing the
branch sections with an offset operation on an index array. The method belongs to the group of "extreme programming" methods (it uses RAM resources extensively). The field of application of the results of the work is
the creation of specialized tools for automating the design of software systems in compliance with high performance indicators.
Keywords: optimization, branching, program, model, quality, pointer, function, extreme, constraint, memory.
1. Введение.
Рассматриваемый в данной работе метод оптимизации участков ветвления заменной смещением по индексному массиву относится к группе методов «экстремального программирования». Под «экстремальностью» понимается наличие высокой вероятности экстенсивного использования доступных
ресурсов вычислительных систем (объема оперативной памяти, процессорного времени и других).
Рассмотрим метод на следующем примере. Исходный неоптимизированный участок представляет собой последовательность операторов ветвлений if-else, расположенную внутри цикла for. При
наихудшем сценарии развития событий сработают 10 операторов if прежде чем переменная res будет
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инициализирована, причем каждая ветвь вызывает операцию проверку условия и, в случае выполнения условия, одно или несколько произвольных выражений. В оптимизированном варианте (Листинг
1.2.) используется массив функций-предикатов, размер которого равен разности максимального (38) и
минимального (25) ключевых значений+ 1. При этом не все элементы массива используются, а только
те, позиция которых соответствует разности текущего ключевого значения в каждом условии относительно минимального ключевого значения. В этом заключается «экстремальность» данного подхода.
Степень разреженности массива зависит от разности максимального и минимально ключевых значений
и фактического количества ветвлений if-else-if. В Листинге 1.2. всегда выполняются только 5 операций:
операция вычисления индекса массива (index = Condition – 25;), хранящего все возможные результаты,
2 операции для проверки допустимости индекса (в следующем Листинге 1 это участок: index>=0 && index<14), операция перехода по индексу к нужному элементу и вызов функции-предиката, выполняющей выражения, выполняющиеся.
Листинг 1.1. Программный алгоритм до оптимизации
#define CNT 100000000
void main()
{
double res, q;
int condition;
for (int i = 0; i<CNT; i++)
{
Condition = (i * rand()) % 50;
if (condition == 25) res = 30;
else if (condition == 26){ res = 45; q = i*i; }
else if (condition == 31){ q = res = i * Condition; }
else if (condition == 32) res = 57; else if (condition == 33) res =
70;
else if (condition == 34) res = 80; else if (condition == 35) res =
81;
else if (condition == 36) res = 50; else if (condition == 37) res =
57;
else if (condition == 38) res = 70; else res = 0;
}
}

Листинг 1.2. Программный алгоритм после оптимизации
typedef void (*FuncType)(double &res, double &q, int i, int Condition);
#define args double &res, double &q, int i, int Condition
void f1(args){ res = 30; }
void f2(args){ res = 45; q = i*i; }
void f3(args){ q = res = i * Condition; }
void f4(args){ res = 57; }
void f5(args){ res = 70; }
void f6(args){ res = 80; }
void f7(args){ res = 81; }
void f8(args){ res = 50; }
void f9(args){ res = 57; }
void f10(args){ res = 70; } void flast(args){ res = 0; }
FuncType f[10] = {f1,f2,nullptr,nullptr,nullptr,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10};
void main()
{
int index;
for (int i = 0; i<CNT; i++)
{
Condition = (i * rand()) % 50;
index = Condition – 25;
if ( index>=0 && index<14 ) f [ index ](res,q,i,Condition);
else flast(res,q,i,Condition);
}
}

Так как подобная оптимизация предполагает использование вспомогательного массива, то приложение становится более требовательным к объему доступной оперативной памяти.
2. Формулировка оптимизационной задачи.
2.1. Обозначения.
Используемые обозначения:
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N – количество участков ветвления.
mi – количество повторов i-го участка ветвления.
ci – количество операторов if в составе i-го участка ветвления.
vi – размер целочисленного типа данных (1,2,4 либо 8-байтное целое) используемого в качестве проверяемого значения на i-м участке ветвления.
wi – размер массива функций-предикатов для замены i-го ветвления.
scompare – средняя скорость сравнения данных (в байт/сек).
V – верхняя граница объема ОП, выделяемой на оптимизацию.
zi – булева переменная равная единице, если для оптимизации i-го участка используется замена на кэш-массив, и нулю в противном случае.
tif – время работы операции условного перехода if.
d – накладные расходы на переход по массиву указателей на функции.
2.2. Математическая модель
С учетом введенных выше обозначений сформулируем оптимизационную задачу поиска стратегии замен участков ветвления if-else-if на смещение по ключевому массиву, минимизирующую суммарное процессорное время, которое пользовательское приложение выделяет для выполнения участков
ветвления, в виде модели (5).
𝑣𝑖
𝑖𝑓
𝐹 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖 (𝑧𝑖 𝑐𝑖 (𝑡 + 𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒 ) + (1 − 𝑧𝑖 )𝑑) → 𝑚𝑖𝑛;
{∑𝑁 (1 − 𝑧 )𝑤 ≤ 𝑉;
(1)
𝑖=1

𝑖

𝑖

𝑧𝑖 = 0,1;
Единственное неравенство в модели (1) представляет собой верхнюю границу доступного объема оперативной памяти клиентской ЭВМ.
Для решения задачи в условиях оптимизации программных систем реального размера наиболее
актуальным является метод Монте-Карло.
3. Заключение.
Требовательность к доступным ресурсам является наиболее важной характеристикой описанного
подхода, поэтому областью применения предложенного формализма являются, прежде всего, системы,
для которых важно достижение максимально возможной производительности «любой» ценой (системы
военного и научно назначения, аппаратура слежения, датчики контроля параметров опасных сред).
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Аннотация: Для гидрологического прогнозирования с помощью геоинформационной системы MapInfo
Professional разработана электронная карта, содержащая информацию о реках России, а также гидропостах на реке Обь. Электронная карта является основой для создания искусственной нейронной сети
для краткосрочного гидрологического прогнозирования.
Ключевые слова: гидрологическое прогнозирование, электронные карты, геоинформационные технологии, искусственная нейронная сеть.
IMPROVING THE METHODS OF HYDROLOGICAL FORECASTING WITH THE USE OF
GEOINFORMATION TECHNOLOGIES
Shamova Vera Vasilyevna,
Pilipenko Tatyana Viktorovna,
Zueva Anastasia Aleksandrovna
Abstract: For hydrological forecasting using the MapInfo Professional geoinformation system, an electronic map
containing information about the rivers of Russia, as well as hydro posts on the Ob River, has been developed.
The electronic map is the basis for creating an artificial neural network for short-term hydrological forecasting.
Key words: hydrological forecasting, electronic maps, geoinformation technologies, artificial neural network.
Исследования по совершенствованию методов гидрологического прогнозирования для обеспечения безопасности судоходства актуальны, особенно для рек Сибири и Дальнего Востока.
Под гидрологическим прогнозом понимается заблаговременный расчет интересующих сведений
о режиме водных объектов, основанный на знании закономерностей природных процессов. Основными
характеристиками гидрологического режима, по которым составляются прогнозы на реках, являются:
высота уровней воды, расход воды и сток, глубины на перекатах, сроки вскрытия и замерзания рек
(ледовые явления) и температура воды.
Прогнозы режима рек и водоемов представляют интерес для ряда отраслей народного хозяйства: энергетики, речного транспорта, водоснабжения и других водопользователей. Прогнозы на судоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходных реках имеют большое значение для эффективного использования транспортного и технического флота. На их основе планируются сроки открытия и закрытия навигации, определяются осадка и загрузка судов транспортного флота, планируются путевые работы на реках. Составление и публикация
данных гидрологических прогнозов в стране осуществляется Гидрометцентром [1].
Пункт, в котором регулярно производятся измерения уровней воды и других важных гидрологических характеристик (расход воды и наносов, температура воды, мутность, ледовая обстановка, толщина льда, шуги, концентрация вредных веществ и др.) называется гидрологическим постом (гидропостом). Стационарные гидропосты работают как правило круглый год, в временные устанавливаются на
период экстренных ситуаций.
Для визуализации исследуемых характеристик была создана в программе MapInfo Professional
электронная карта. Это полнофункциональная инструментальная геоинформационная система (ГИС).
С ее помощью можно создавать и редактировать карты, хранить и обрабатывать информацию, связанную с картографическими объектами. С общепринятой точки зрения MapInfo является системой управления базой данных, так как данные хранятся в виде таблиц, но в дополнение к традиционным для
СУБД функциям, MapInfo позволяет обрабатывать также картографические данные, хранящиеся в базе, с учетом пространственных отношений объектов. Это наиболее развитая, мощная и простая в использовании система настольной картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в различных сферах деятельности [2].
На рисунке 1 представлена часть электронной карты, которая содержит информацию о реках
России, областях и гидропостах на реке Обь. Реализовано это с помощью трех отдельных карт, которые были объединены в один рабочий набор.

Рис. 1. Электронная карта гидропостов
Важнейшим преимуществом и отличием электронных карт от бумажных, является их способность передавать информацию об обстановке в речном бассейне в режиме реального времени, постоянно внося любые изменения, происходящие на исследуемом объекте.
Многослойная организация электронной карты бассейна, имея гибкий механизм управления слоями,
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позволяет объединять и отображать не только большее количество информации, чем на обычной карте, но
существенно упрощать анализ картографических данных с помощью математического аппарата ГИС [3].
Для решения многих задач в интересах пользователей содержание электронных карт должно
быть полным, достоверным, современным и точным.
В отличие от обычных бумажных карт территорий, электронная карта, созданная в ГИС, содержит скрытую информацию, которую можно «активизировать» по необходимости. Можно просматривать
каждый слой-карту по отдельности, а можно совмещать сразу несколько слоев, или выбирать отдельную информацию из различных слоев и выводить ее на карту бассейна. Также можно моделировать
различные ситуации, получая изображения в соответствии с поставленной задачей.
Разработанная электронная карта наглядно визуализирует расположение гидропостов на реке
Обь, информация по которым в дельнейшем будет использоваться для прогнозирования гидрологических рядов и совершенствования методов прогнозирования.
Для этой цели была разработана искусственная нейронная сеть для краткосрочного прогнозирования. Она представляет собой слой нейронов с линейной функцией активации и линией задержки на
входе. На рисунке 2 представлена ее структурная схема. Где q - сигнал возбуждения системы, a и bкоэффициенты модели, P - количество предыдущих известных значений ряда. Для прогнозирования
уровней гидрологических рядов будут использованы реальные уровни воды по гидропостам реки Оби
Новосибирской области [4].
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Рис. 2. Структурная схема искусственной нейронной сети с линией задержки
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО
МЕТОДА ДЛЯ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Сбитнев Станислав Александрович
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «ВлГУ»

Аннотация: в статье рассматривается стробоскопический метод преобразования электрических сигналов, приведена формула для коэффициента трансформации. Показана целесообразность применения
этого метода для измерения и регистрации динамических магнитных параметров и характеристик ферромагнитных материалов и изделий из них. Указаны конкретные типы отечественных и зарубежных
стробоскопических устройств для магнитных измерений. Отмечена перспективность названных
устройств в метрологическом отношении. Проведен анализ уравнений, характеризующих основу метода, и подтверждающий высокие метрологические свойства стробоскопического метода и устройств на
его основе.
Abstract: The article deals with the stroboscopic method of converting electrical signals, the formula for the
transformation coefficient is given. The expediency of using this method for measuring and recording the dynamic magnetic parameters and characteristics of ferromagnetic materials and products made from them is
shown. Specific types of domestic and foreign stroboscopic devices for magnetic measurements are indicated.
The prospects of these devices in metrological terms are noted. The analysis of the equations characterizing
the basis of the method and confirming the high metrological properties of the stroboscopic method and devices based on it is carried out.
В последние десятилетия получил большое распространение стробоскопический метод исследования электрических сигналов. Он основан на измерении мгновенных значений повторяющихся сигналов, поступающих на вход схемы преобразования с помощью стробирующих импульсов, длительность
которых на несколько порядков меньше длительности исследуемых сигналов. Если момент появления
каждого стробирующего импульса последовательно сдвигать относительно начала периодически повторяющегося сигнала на интервал …tс называемый шагом считывания, то в течении некоторого времени можно считать по точкам полный период исследуемого сигнала. Частота следования стробирующих импульсов может в целое раз отличаться от частоты следования сигналов и, в общем случае, период повторения стробирующих импульсов Т определяется следующей формулой
𝑇 = 𝑚𝑇с + ∆𝑡с ; (∆𝑡с = 𝑡и )
где m – целое положительное число, Tс – период входного исследуемого сигнала.
При воздействии на схему преобразования исследуемых сигналов и стробирующих импульсов на
её выходе формируются импульсы с амплитудами, пропорциональными мгновенным значениям сигнала в точках считывания. За интервал времени nT считывается n мгновенных значений сигнала в различных точках наблюдаемого сигнала так, что огибающая амплитудно-модулированных импульсов на
выходе схемы преобразования является изображением исследуемого сигнала. Это изображение
трансформировано во времени коэффициентом Kтр, определяемым формулой
𝑇пр
𝑛𝑇
𝐾тр =
=
,
𝑛∆𝑡𝑐
𝑇𝑐
где Tпр – период выходного преобразования сигнала.
Из последней формулы следует, что исследуемый сигнал растягивается схемой преобразования
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в Ктр раз, во столько же раз уменьшается производная (крутизна) сигнала во времени и верхняя граничная частота в спектре сигнала. Выбирая величины в последних формулах можно получить такую
величину Тпр, при которой преобразованный сигнал может быть зарегистрирован точными низкочастотными приборами: автоматическими построителями графиков (АПГ), аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) и т. п. Таким образом, одним из основных достоинств стробоскопического метода является возможность построения на его основе автоматизированных средств определения важнейших
магнитных характеристик и параметров разнообразных магнитных материалов и изделий из них, имеющих очень широкий спектр применения. Технические характеристики современных АПГ и AЦП по точности значительно превосходят стрелочные приборы, применяемые в магнитоизмерительных устройствах, работающих по методу амперметра-вольтметра-ваттметра, а также по методу фазочувствительного вольтметра (1). Поэтому технические характеристики магнитоизмерительных стробоскопических
устройств в основном определяются названной выше схемой преобразования. Эта схема должна быть
достаточно широкополосной и не вносить заметных нелинейных искажений в исследуемый сигнал. В
современных стробоскопических устройствах преобразование спектра сигналов выполняется схемами,
построенными на современных полупроводниковых импульсных элементах, что обеспечивает исследование электрических сигналов в частотном диапазоне 0-1010 Гц. Такие широкополосные схемы имеют малые линейные искажения и высокую чувствительность, определяемую уровнем шумов стробоскопического преобразования. При таком преобразовании увеличивается отношение «сигнал-шум» изза дискретизации исследуемого сигнала.
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом для определения важнейших характеристик и параметров магнитных материалов стали применять специально разработанные установки,
обеспечивающие возможность регистрации, в том числе, динамических петель намагничивания. Эти
характеристики информационно очень значимы для оценки электрофизических условий работы важнейшего электроэнергетического и электромеханического оборудования. Известна, например, стробоскопическая установка типа Е11-5. Подобные установки создавались японской фирмой Yokogava
Electric (установки типа SRB-32B и аналогично). Общим недостатком названных магнитоизмерительных
стробоскопических установок являются: сложность стробоскопических преобразователей и, особенно,
схем регулируемой временной задержки стробирующих импульсов, а также сложные регулировки перед циклом измерений.
Выше установлено, что стробоскопический метод определения важнейших характеристик и параметров магнитных материалов является одним из наиболее перспективных в метрологическом отношении. Это обстоятельство подтверждается анализом его методических погрешностей, проведенным ниже. Методические погрешности выражаются в том, что выходной сигнал стробоскопического
преобразователя отличается по форме от входного. В работе (2) установлено, что если на вход линейного стробоскопического преобразователя подан сигнал u = f(t), то выходной сигнал преобразователя
имеет вид
𝐹л (𝑡𝐼 ) =

𝑠𝑡и
𝐶

𝑡

[𝑓(𝑡1 ) + ( и )
2

2 𝑓"(𝑡 )
𝐼
3!

𝑡

+ ⋯ + ( 2и )

2𝑛 𝑓(2𝑛) (𝑡 )
𝐼
(2𝑛+1)!

+ ⋯]

(1)

где s – крутизна преобразования; tи -длительность стробирующего импульса; С – емкость накопительного конденсатора; tI-момент считывания импульса.
Из приведенной формулы видно, что только первое слагаемое в ней содержит информацию об
исследуемом сигнале, а все остальные определяют абсолютную (методическую) погрешность воспроизведения сигнала в момент считывания. Магнитные материалы, широко используемые в устройствах
электроэнергетики и электромеханики (генераторы, трансформаторы, электродвигатели), обычно работают в диапазоне частот 0-103 Гц, а длительность стробирующих импульсов находится в диапазоне
10-6-10-7 с, поэтому второе и последующие слагаемые в приведенной формуле будут на несколько порядков меньше первого слагаемого. Это свидетельствует о малых величинах абсолютных (методических) погрешностей воспроизведения входного сигнала.
Определим также максимальную частоту синусоидального сигнала, воспроизводимого с заданXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной точностью. Для приближенной оценки точности воспроизведения принято отношение абсолютной
ошибки, вычисляемой по формуле Лагранжа, к размаху сигнала:
𝑡

𝛿л = ( 2и )

2

𝑓"(𝑡′𝑚𝑎𝑥 )
6[𝑓(𝑡𝑚𝑎𝑥 )−𝑓(𝑡min )]

,

(2)

где δл приведенная относительная погрешность воспроизведения для линейного преобразователя; tmax – момент времени, соответствующий максимальному значению сигнала; t min - момент времени,
соответствующий минимальному значению сигнала; tmax – момент времени, соответствующий максимальному значению второй производной сигнала.
Оценим методическую погрешность при воспроизведении стробоскопическим устройством синусоидального сигнала, считая, что в формуле (2) f(tmin) = 0.
(𝑤𝑡 )2

𝛿л = 24и
(3)
Если принять δл = 0,01, то из формулы (2) получим омега tи = 0,5. Задаваясь величиной tи = 10-7 с,
определим максимальную частоту синусоидального сигнала, воспроизводимого с заданной точностью,
fmax= 8∙105 Гц. Такой частотный диапазон спектра сигналов при магнитных измерениях соответствует
применяемым магнитным материалам, широко используемых в устройствах электроэнергетики и электромеханики.
Из формулы (1) следует, что для сигнала синусоидальной формы относительная погрешность во
всех точках одинакова, поэтому для данной частоты методическая погрешность стробоскопического
устройства является просто дополнительным изменением масштаба без искажения формы сигнала.
Это обстоятельство очень важно при определении важнейших магнитных характеристик и параметров
ферромагнитных материалов и изделий из них. Такие характеристики и параметры определяются, как
правило, в режиме синусоидально изменяющейся индукции или синусоидально изменяющейся напряженности магнитного поля в образце магнитного материала. Такие режиммы ориентированы на повышение точности и достоверности результатов измерений, адекватных рабочим режимам для магнитных
материалов, применяемых в разнообразных устройствах электроэнергетики и электромеханики.
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Аннотация: Люди с нарушением слуха считаются «инвалидами» и во многом ограничены в социуме.
Глухонемые сталкиваются с проблемами получения образования, дальнейшего трудоустройства и получения равенства в обществе и на рынке труда. Однако существуют множество разных устройств,
направленных на развлекательный характер, которые позволяют читать информацию с экранов телефона, браслетов, очков и т.д. Отсутствие доступа глухих к информации является грубейшим нарушением прав человека. Люди оказываются в информационной изоляции. В статье рассматривается
устройство для общения глухонемых с окружающими, что в свою очередь позволит открыть новые
возможности глухонемых в обществе. Устройство построено на простых элементах составных модулей
и имеет ряд преимуществ среди существующих речевых преобразователей.
Ключевые слова: Общение глухонемых, азбука Морзе, Bluetooth, система цифровой обработки сигнала, напальчник, браслет с жк дисплеем, текстово-речевой преобразователь, АЦП.
Magomedov Magomed Alisherovich
Scientific adviser: Magomedov Davud Akhmednabievich
Abstract: Hearing impaired people are considered "disabled" and are largely limited in society. Deaf and
dumb people face problems with education, further employment and equality in society and in the labor market. However, there are many different devices aimed at entertainment in nature that allow you to read information from the screens of the phone, bracelets, glasses, etc. The lack of access to information for the deaf is
a gross violation of human rights. People find themselves in information isolation. The article discusses a device for communication between deaf and dumb people, which in turn will open up new opportunities for deaf
and dumb people in society. The device is built on simple elements of composite modules and has a number
of advantages over existing speech converters.
Keywords: Deaf and dumb communication, Morse code, Bluetooth, digital signal processing system, fingertip,
bracelet with LCD display, text-to-speech converter, AСР.

Глухонемые сталкиваются с проблемами получения образования, дальнейшего трудоустройство
и получения равенства в обществе и на рынке труда. При этом глухонемые в качестве работников обладают своими плюсами, например, не отвлекаются на разговоры, умеют концентрироваться на своей
работе, могут быть хорошими работниками и там, где важно зрение и «золотые» руки. Они успешно
работают на сложных работах - бухгалтерами, экономистами, видео операторами, актёрами, журналистами, у них есть свой театр и даже жестовое пение. Более сорока процентов глухих и слабослышащих
говорят о том, что лично сталкивались с предвзятым или негативным отношением на рабочем месте,
их нередко назначают на меньшие должности, предоставляют меньшую по сравнению со слышащими
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заработную плату, чаще увольняют, они становятся жертвами мошенничества, сталкиваются травлей в
образовательных учрежденьях, что ставит началом разделения глухонемых от общества.
Общение глухонемых друг с другом производится мимико-жестовым методом, где задействованы руки и эмоции, что является затруднительным к пониманию жестового языка для обычного человека. Однако ограниченные возможности можно компенсировать устройством с текстово-речевым преобразователем, который станет основополагающим модулем всего устройства. Так как глухие могут
«слушать» музыку и разные звуки разными способами: прикладывая руки к поверхности музыкального
инструмента и воспринимая его колебания; находясь на небольшом расстоянии от звучащего инструмента и воспринимая ногами колебания пола и всем телом, грудью или спиной колебания воздуха, вызванные игрой на музыкальном инструменте мы за основу возьмем вибрационный браслет, который
будет вибрировать необходимый код, и будет понятен глухонемому (1).
Для создания вибрационного эффекта, на браслет будет установлен вибро-моторчик. Глухонемые с лёгкостью смогут «прочесть» информацию, с которой обращается собеседник за счет вибраций,
создаваемой браслетом согласно коду азбуки Морзе.
Азбука Морзе оказалась настолько удобной и универсальной, что ею стали пользоваться везде,
где только это возможно. Так, например, азбукой Морзе можно переговариваться миганьем глаз, заключенные переговаривались в своих одиночных камерах постукиванием по стенке или топотом ног.
слепые даже теперь читают прикосновением пальцев к листу, проколотому знаками Морзе, и т. д. Звуковая и особенно световая сигнализация с изобретением азбуки Морзе приобрела исключительные
возможности и широкое распространение (2).
Передача информации с напальчника к браслету, с браслета на телефон будет производится с
помощью скоростного Bluetooth модуля, имеющий скорость приёмопередатчика до 2.1 мб/с.
В технологии Bluetooth используется концепция пикосети. Название подчеркивает небольшую
область покрытия, от 10 до 100 м, в зависимости от мощности излучения передатчика устройства. В
пикосеть может входить до 255 устройств, но только восемь из них могут в каждый момент времени
быть активными и обмениваться данными (рис. 1). Одно из устройств в пикосети является главным в
нашем случае это браслет, остальные — подчиненными. Устройство, оснащенное чипом Bluetooth, может мгновенно устанавливать связь с другим устройством, находящимся в пределах области охвата и
позволяет совместить в одну сеть напальчник и сотовый телефон (3).

Рис. 1. Структурная схема пикосети с главным устройством и подчиненными
Для преобразования речи собеседника в цифровой, применяется система цифровой обработки
сигнала (далее-ЦОС).
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Преобразования звукового сигнала в цифровой производится аналогово цифровым преобразованием с последующей обработкой сигнала и передачи его к микроконтроллеру (4). Преобразование
производится по следующему принципу: (рис. 2).

Рис. 2. Система цифровой обработки сигнала
Звуковой сигнал, принятый микрофоном, попадает на кодирования АЦП и на цифровую обработку. Затем контроллер преобразует код в текст с последующим выводом текста на экран подключенного
устройства с жк экраном. При необходимости можно включить информационную вибрацию браслета,
которая будет «вибрировать» информацию собеседника коротким кодом Морзе. Акустическая система
воспроизведения будет размещаться в браслете с звуковым усилителем класса А. К качеству динамика
так же должно быть уделено серьезное внимание (5). Для полного использования устройства необходимо выучить до 100 слов кода азбуки Морзе. Данное устройство позволит общаться глухонемым с
обычными людьми с меньшим ограничением, что в свою очередь позволит вести активную социальную
жизнь среди населения.

Рис. 3. Общая схема напальчника и браслета
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ОБЩИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
ПЕРСОНАЛЬНОГО КУРСА НА ПЛАТФОРМЕ
MOODLE

Ляшенко Анна Васильевна,
Дешина Ирина Александровна
преподаватели
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Аннотация: В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, у преподавателей возникает необходимость создания персональных курсов в Интернет-среде. Одной из таких платформ является система дистанционного обучения Moodle.
Ключевые слова: платформы обучения, Интернет сервисы, Moodle.
GENERAL APPROACH TO CREATING A PERSONAL COURSE ON THE MOODLE PLATFORM
Lyashenko Anna Vasilyevna,
Deshina Irina Aleksandrovna
Abstract: Due to the unstable epidemiological situation in the country and in the world, teachers need to create
personal courses in the Internet environment. One of these platforms is the Moodle distance learning system.
Keywords: learning platforms, Internet services, Moodle.
В связи с необходимостью дистанционного обучения в период пандемии в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» была приобретена платформа Moodle. На которой преподаватели создают персональные курсы по учебным дисциплинам. Рассмотрим общий подход к созданию таких курсов.
На сайте ОГАПОУ «Алексеевский колледж» находится значок приложения, необходимо зайти в
систему под своим логином и паролем. Переходим на домашнюю страницу (Рис.1).

Рис. 1. Домашняя страница система Moodle
Нажимаем на очное обучение и находим необходимую специальность.
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Нажимаем на нужную специальность и находим необходимый курс (Рис.2).

Рис. 2. Выбор специальности в системе Moodle
Далее переходим на нужный курс и нажимаем на необходимый предмет.
Нажимаем кнопку добавить курс. В появившемся окне, заполняем поля к с красным восклицательным знаком (например, если Учебная практика, заполняем Учебная практика и т.д.).
Следующий этап – описание курса, прикрепление материалов, практических заданий, тестов
(Рис.3)

Рис. 3. Описание курса
Дату начала и окончания курса можно менять на свое усмотрение. Можно оставить по умолчанию. После заполнения полного и краткого названия курса в самом низу нажимаем кнопку сохранить и
показать (Рис.4).
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Рис. 4. Вид сохраненного курса
Следующим этапом идет запись пользователей на курс. В появившемся окне предлагается записать пользователей на курс. Нажимаем на кнопку записать пользователей на курс. В строке выберите
глобальные группы находим необходимую нам группу. Назначить роль - студент (Рис.5).

Рис. 5. Запись пользователей на курс
После того как группу выбрали и назначили им роль нажимаем кнопку Записать выбранных пользователей и глобальные группы.
Далее необходимо записать самого себя на данный курс. Нажимаем еще раз на кнопку записать
пользователей на курс. И выбираем пользователя, в поисковой строке набираем свою фамилию,
назначаем роль учитель. Нажимаем Записать пользователей и глобальные группы.
Далее возвращаемся к курсу, для этого в левой части нажимаем на название курса (Рис.6).
Именно здесь и будут находиться все лекции тесты и прочие задания для студентов. Их может
быть не только 4 как предполагается программой, а намного больше. В объявлении Вы можете написать какую-то важную информацию для студентов, и даже поместить ссылку на учебник или необходимую литературу. Темы 1,2,3,4 и т.д. можно менять.
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Рис. 6. Вид окна
Для добавления лекции в Тему 1, в появившемся окне заполняем поля Название, сюда можно
записать название материала или лекции, который будет прикреплен. Описание можно попустить. Далее необходимо загрузить файл, это можно сделать 2 способами:
Сделать экран поменьше и перетащить файл в зону загрузки.Нажать кнопку добавить, в появившемся окне нажать кнопку обзор и выбрать файл и нажать на кнопку открыть и нажимаем загрузить
этот файл.
Остальные вкладки можно не открывать, оставить все по умолчанию. В самом низу нажимаем
кнопку сохранить и вернуться к курсу.
Курс можно заполнить материалами сразу или дополнять постепенно. После того как добавили
те материалы которые хотели, нажимаем на шестеренку и выбираем завершить редактирование.
Далее вы можете вернуться в личный кабинет. Там будут отображаться все курсы, которые были
созданы. Их можно просматривать, редактировать, добавлять материалы и удалять их.
Список литературы
1. Справка
–
класс
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
URL:
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ru#topic=10298088 (15.02.2021)
2. К вопросу об определении понятий«электронное обучение»и «дистанционные образовательные
технологии»
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
URL:
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/50459/1/notv-2015-025.pdf (15.02.2021)

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

55

УДК 004.4'236

РЕАЛИЗАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ
НА ИГРОВОМ ДВИЖКЕ UNREAL ENGINE 4

Куратов Айдар Кенескенович
магистрант

Садвакасова Куралай Жанжигитовна

к.п.н., доцент
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)

Аннотация: Астрономические виртуальные обсерватории хорошо известны и также широко популяризированы. Однако виртуальные обсерватории требуют проведения исследований на месте и расчетов,
и обычно соответствующие направления публикуются только в виде простых стрелок на наземных
планах. Игровой движок Unreal engine 4 позволяет загружать 3D-модели и интерактивно исследовать
ориентации при хорошем моделировании неба.
Ключевые слова: Астрономия, виртуальные обсерватории, интерактивная разведка, игровой движок
Unreal engine 4.
IMPLEMENTATION OF A VIRTUAL OBSERVATORY ON THE UNREAL ENGINE 4 GAME ENGINE
Kuratov Aidar Keneskenovich,
Sadvakassova Kuralai Zhanzhigitovna
Abstract: Astronomical virtual observatories are well known and also widely popularized. However, virtual observatories require on-site research and calculations, and usually the relevant directions are published only as
simple arrows on ground plans. The Unreal engine 4 game engine allows you to load 3D models and interactively explore orientations with a good sky simulation.
Keywords: Astronomy, virtual observatories, interactive exploration, Unreal engine 4 game engine.
Хорошо известно, что виртуальная обсерватория - это глобальный проект, связанный с развитием современной астрономии, цель которой – предоставить любому астроному простой и удобный доступ ко всем накопленным астрономическим данным в мире так, как будто они находятся в его компьютере. Это система, которая позволит астрономам легко и просто получать информацию из множество
центров данных, предоставит новые мощные инструменты для визуализации и анализа, создаст стандарты для публикации и предоставления услуг центрами данных. Все это достижимо путем стандартизации данных и метаданных, стандартизации методов обмена данными, использования регистра, который содержит ссылки на все доступные инструменты и услуги. В настоящее время создано и продолжает развиваться программное обеспечение для создания виртуальных обсерватории по астрономическим ориентирам [1,2].
Некоторые программные обеспечения передают расположение небесных тел с удивительной
точностью, в то время как в других случаях определенные связи с самым ярким из всех небесных тел
можно увидеть, следуя направлениям, где заинтересованный наблюдатель может увидеть только простую стрелку на плане земли, так что более широкий контекст звездного неба в окружающем его ландшафте вряд ли может быть полностью понят. Часто интересные объекты находятся в отдаленных местах, что затрудняет непрерывное наблюдение астрономических явлений, которые могут происходить
только в определенное время года. Кроме того, связь со звездным небом прошлых веков может больXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ше не ощущаться в их прежнем контексте: изменения самого неба в результате прецессионного дрейфа звезд могут аннулировать предыдущие звездные выравнивания, или, если места расположены
близко к сегодняшней цивилизации, световое загрязнение близлежащих городов может уничтожить
большую часть визуального опыта первозданного неба прошлых времен [3].
Мощным способом идентификации и анализа, а также демонстрации и распространения моделей астрономической обсерваторий для более широкой аудитории является использование точно привязанных к географической точке 3D виртуальных изображений в виртуальной среде, способной к точному астрономическому моделированию. В принципе, есть два вида программного обеспечения, которые использовались для этой задачи в прошлом. Существуют программные обеспечения, которые
включают в себя простые модели позиционирования небесных тел в реальном времени или даже физически основанные решения рассеяния света для имитации ночного неба [4, с.57].
Однако многие такие системы ограничены датами после 1970 года или даже после 2000 года, что
означает, что небольшая разница в наклонении эклиптики столетия назад, которая приводит к сдвигу
направлений восхода или захода солнца, обычно не покрывается, и ночное небо обычно вообще не
представлено должным образом. Точно рассчитанные положения небесных тел обычно требуют дорогостоящих пользовательских разработок. Обычно для таких исследований недостаточно визуализировать одно небо: все ориентации на восход или заход небесных объектов обязательно включают горизонт, образованный окружающим ландшафтом, который может быть либо обследован с соответствующей точки зрения рассматриваемого участка, либо создан на основе цифровой модели рельефа. В последнем случае необходимо учитывать столько ландшафта, сколько можно увидеть с рассматриваемого участка – видовое поле с точки зрения ГИС. Ранние попытки использования такой визуализации в
виртуальной реальности, сочетающей архитектуру и триангулированную поверхность в качестве ландшафта, уже давно были представлены в других публикациях [1-4].
Современное решение для представления 3D-моделей в окружающем их ландшафте в более ярких имитационных средах стало возможным благодаря разработке таких игровых движков, как Unity3D
(UNITY n.d.), Cry Engine (CRY ENGINE n.d.) или Unreal Engine (UNREAL ENGINE n.d.). Они обеспечивают множество базовых строительных блоков для создания опыта от первого лица в ярком виртуальном
мире, включая, например, 3D-звук, анимированную растительность, симуляцию дыма и пара, включая
световые лучи, других игровых персонажей (управляемых компьютером или даже аватаров других игроков) и возможность взаимодействия с ними. Особенно Unreal Engine 4 нашел широкое применение в
области визуализации в астрономии и солнечной системы. Даже бесплатная версия позволяет получать яркие изображения в реальном времени с позициями небесных тел, снова полученными из внешних ресурсов [5].
Но и в игровых движках небо – это просто модуль, обычно без особого внимания к астрономическим деталям-все, что разработчик хочет показать, должно быть запрограммировано, что может легко
стать слишком дорогим или слишком сложным для неастрономов, особенно если моделирование выполняется только в исследовательских целях. С другой стороны, визуально убедительные и астрономически точные программы настольных планетариев до сих пор могли в лучшем случае загрузить фотографическую (или искусственно визуализированную) панораму горизонта одной точки зрения для
использования в качестве переднего плана при визуальном анализе, возможно, важных линий обзора,
так что анализ структур, представляющих астрономический интерес, таких как звездное небо, может
потребовать подготовки большого количества таких панорам с помощью других программ [6].
Астрономическое моделирование с помощью настольных программ планетария Stellarium, которые могут имитировать ночное небо со звездами, созвездиями, объектами глубокого неба и т. д. поскольку их можно увидеть из любого места на земле и в любое время (по крайней мере, достаточно
близко к настоящему 3 раза) были популярны с 1980-х годов. Разработка Стеллария (STELLARIUM
n.d.) была начата в начале 2000-х годов. Он был создан небольшой командой разработчиков с большой заботой о визуальном качестве и к 2008 году был достаточно стабилен для публичного использования. Он стал очень популярным в любительском астрономическом сообществе, устраивая начинающих и продвинутых наблюдателей, которые даже могут направлять на него свои автоматические телеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скопы. Его бесплатная доступность для наиболее актуальных настольных операционных систем
(Windows, Mac OS X и Linux) и многоязычный интерфейс сделали его подходящим в качестве учебного
инструмента для астрономии, а обменные созвездия делают его хорошо подходящим для этноастрономических исследований и презентаций. Его функциональность может быть дополнительно расширена с помощью плагинов [7].
Однако он был разработан с упором на моделирование неба сегодняшнего дня, и поэтому было
применено несколько упрощений и упущений в астрономических процедурах, которые сделали его в то
время еще не вполне пригодным для моделирования неба прошлых тысячелетий. Однако с помощью
другого программного обеспечения с открытым исходным кодом мы можем заглянуть за кулисы и исправить и улучшить то, что кажется недостаточным, поэтому предпочтительно использовать для этих
целей игровой движок Unreal Engine 4.
Плагин Solar System & Astronomy для Unreal Engine 4 можно использовать в исследовании и моделировании возможной солнечной и, возможно, даже звездной астрономической ориентации, так что
требуется больше, чем просто положение солнца в простой системе VR. Поэтому мы инициировали
разработку программных средств для реализации виртуальной обсерватории на игровом движке Unreal
Engine 4. Этот плагин позволяет исследователям загружать правильно ориентированную виртуальную
среду (например, геопривязанная модель звездного неба с окружающим ландшафтом) в широко используемом формате в среду астрономического моделирования и исследовать ее в виртуальном пошаговом режиме, чтобы объединить астрономическое и небесное моделирование, включая тени в реальном времени, отбрасываемые солнцем и луной. Глаз наблюдателя удерживается на фиксированном
расстоянии от плоскости земли, которое может не обязательно совпадать с моделью, чтобы наблюдать
за звездным небом.
В Unreal Engine 4 изображения галактик преобразуются в текстуры и динамические материалы (с
соответствующей прозрачностью), которые применяются к статическим сетчатым объектам с соответствующими размерами и местоположениями. Чтобы обеспечить отличную производительность, эти
статические сетки “инстанцируются” для использования всех возможностей графического процессора.
Дополнительные компоненты включают динамическую систему для представления ускоренных по времени активных ядер галактик. Конечным результатом является визуально реалистичная крупномасштабная вселенная, которая может быть исследована пользователем в режиме реального времени, с
точной крупномасштабной структурой [8].
Таким образом, данная разработка позволит создать небесно-точное ночное небо или высокоточное позиционирование солнца и наблюдать расположение звезд, солнца и луны на любой широте,
долготе и времени. В ходе своей исследовательской работы я также использую плагин Astronomy, который предоставляет интерфейс Blueprint для выполнения многих астрономических вычислений.
Например, вы можете рассчитать положение звезд и планет в любой точке и в любое время на земле
или смоделировать Солнечную систему. Плагин Astronomy имеет более 30 продвинутых астрономических функций, доступных через чертежи, и может использовать три вида эфемерид планет: формулы
низкой точности JPL, VSOP87 и высокоточные файлы эфемерид NASA.
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Аннотация: Мир быстро становится глобальной деревней из-за растущей ежедневной потребности в
энергии всего населения по всему миру, в то время как земля в ее форме не может измениться. Растет
потребность в энергии и связанных с ней услугах для удовлетворения потребностей человека в социальном и экономическом развитии, благосостоянии и здоровье. Возвращение к возобновляемым источникам энергии для смягчения последствий изменения климата-это отличный подход, который должен быть устойчивым, чтобы удовлетворить спрос на энергию будущих поколений. В исследовании
были предложены некоторые меры и политические рекомендации, которые при рассмотрении помогут
достичь цели использования возобновляемых источников энергии, таким образом, сократить выбросы,
смягчить последствия изменения климата и обеспечить чистую окружающую среду, а также чистую
энергию для всех и будущих поколений.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, вопросы устойчивого развития, чистая энергетика, углеродный след, инженерия экологической устойчивости.
FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Yuldashev Farrukhjon Murod ugli,
Yuldashev Javohir Murod ugli
Abstract: The world is fast becoming a global village due to the growing daily energy demand of the entire
population around the world, while the earth in its form cannot change. There is a growing need for energy and
related services to meet human needs for social and economic development, well-being and health. A return
to renewable energy to mitigate the effects of climate change is a great approach that must be sustainable to
meet the energy demand of future generations. The study proposed some measures and policy recommendations that, when considered, would help achieve the goal of using renewable energy, thus reducing emissions,
mitigating the effects of climate change, and ensuring a clean environment, as well as clean energy for all and
future generations.
Keywords: renewable energy sources, sustainable development issues, clean energy, carbon footprint, environmental sustainability engineering.
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точникам энергии поможет смягчить последствия изменения — климата-это отличный способ, но он
должен быть устойчивым, чтобы обеспечить устойчивое будущее и завещать будущим поколениям
удовлетворение их энергетических потребностей. Знания о взаимосвязях между устойчивым развитием
и возобновляемыми источниками энергии, в частности, по-прежнему ограничены.
Как известно, в устойчивом развитии любой страны потребление топливно-энергетических ресурсов является определяющим фактором. Т. к. на производство каждого вида продукции затрачивается определенное количество энергии, то есть себестоимость каждой единицы продукции также будет
напрямую зависеть от расхода тепловой и электрической энергии.
Одним из важнейших условий развития человечества, безусловно, является использование
энергии. Наличие доступной для использования энергии всегда считалось необходимым фактором для
удовлетворения потребностей человека, продления его жизни и улучшения условий жизни.
В нашей современной жизни энергетика является основой развития отраслей промышленности,
определяющей уровень роста производства. Темпы развития энергетической отрасли во всех промышленно развитых странах должны опережать развитие других отраслей. Причина в том, что энергообеспечение каждой страны – одно из главных условий ее социально – экономического развития и обретения независимости.
В то же время энергетика – один из источников негативного воздействия на окружающую среду и
здоровье человека. Он оказывает соответствующее воздействие на атмосферу (потребление кислорода, выделение вредных паров, влаги и твердых тел), гидросферу (водопользование, создание искусственных водоемов, выделение горячих и загрязненных вод и жидких отходов), биосферу (выделение
ее токсичных веществ) и литосферу (потребление ископаемого топлива, изменение ландшафта).
Узбекистан имеет развитую электроэнергетическую систему. По данным Государственного статистического комитета Республики Узбекистан на 01.11.2019 года численность населения составляет
33800610 человек. Потребность в электроэнергии составляет более 69 млрд кВт * ч. В республике
функционируют более 30 электростанций общей мощностью более 14000 МВт. По статистике, к 2030
году потребность в электроэнергии в нашей стране составит 117 млрд кВт * ч.
Узбекистан обладает огромным потенциалом различных возобновляемых энергетических ресурсов:
гидроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра, биотоплива и др. Поэтому существует благоприятная
возможность для развития использования различных электроустановок на базе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в том числе для энергоснабжения потребителей отдаленных, не охваченных централизованными линиями электропередач, и не подключенных к системе сельских районов.
Наличие огромного потенциала всех возобновляемых источников энергии является важной основой для успешного развития возобновляемых источников энергии. Создание благоприятного экономического климата в Узбекистане позволит освоить значительную часть этого технического потенциала.
В рыночных условиях выделяют три основные причины, обусловливающие необходимость широкого использования возобновляемых источников энергии:
Первая-это Национальная энергетическая безопасность, поскольку из-за истощения полезных
ископаемых, таких как нефть, газ, уголь, возобновляемые источники энергии являются источником
энергии внутри страны, а вышеуказанный тип топлива снижает потребление.
Второй-потенциальный риск, вызванный изменением климата. В то время как возобновляемый
источник энергии помогает удовлетворить потребности в энергии, он также сокращает выбросы «парниковых» газов в атмосферу.
В-третьих, снижение стоимости некоторых альтернативных источников энергии за последние десять лет. Снижение затрат на альтернативные источники энергии можно объяснить тем, что технология
ее производства совершенствуется. По мере развития отрасли расходы будут снижаться еще больше.
Во втором десятилетии нового столетия экологически чистые энергетические технологии меняют
энергоснабжение наших домов, предприятий и транспортных средств. Еще более радикальные изменения могут произойти в ближайшие десятилетия, десятилетия, так как темпы использования экологически чистой энергетики и развития мирового рынка ускоряются. Несмотря на то, что на использование
установок из возобновляемых источников энергии изначально затрачиваются значительные средства,
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они экономически себя оправдывают. За счет энергии, вырабатываемой обычным топливом, выделяющиеся в воздух оксиды серы, азота, углерода разносятся на большие расстояния. Кроме того, они
негативно влияют на растения, почву, попадая на землю в составе осадков. В результате избытка таких
кислот в окружающую среду тяжелые металлы попадают в пищу и, в конечном счете, через эти продукты влияют на организм человека. При этом одно повреждение также вызывает второе повреждение.
Возобновляемые источники энергии, которые являются экологически чистыми, не наносят вреда окружающей среде. Надо сказать, что эти ресурсы, как правило, недостаточны для полноценного обеспечения населенных пунктов и крупных промышленных предприятий. Они обеспечивают энергией отдаленные деревни, кварталы, небольшие объекты.
Подводя итог, можно сказать, что приоритетом использования альтернативных и возобновляемых
источников энергии в нашей стране является не только неиссякаемый источник энергии, но и возможность получения электроэнергии экологически чистым способом без загрязнения окружающей среды.
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Аннотация: В статье дана характеристика технологии СУБД на языке SQL. Выявлены основные параметры обеспечения безопасности данных. Также представлена характеристика каждого параметра с
указанием структуры и принципа его функционирования. В конце статьи, сделаны выводы и даны общие рекомендации по обеспечению безопасности SQL базы данных.
Ключевые слова: СУБД, SQL, безопасность базы данных.
BASIC SQL DATABASE SECURITY TOOLS
Baranov Roman Gennadievich
Abstract: The article describes the DBMS technology in the SQL language. The main parameters of data security are identified. The characteristic of each parameter is also presented, indicating the structure and the
principle of its functioning. At the end of the article, conclusions are drawn and general recommendations are
given to ensure the security of the SQL database.
Keywords: DBMS, SQL, database security.
Сегодня представить IT-сектор без структурированной и упорядоченной информации невозможно. Задачи хранения, упорядочивание и систематизации информации решают – СУБД. Определение
понятия СУБД – это набор инструментов для организации, контроля и администрирования database [1].
Ключевые задачи, решаемые СУБД:
 организация данных на внешних носителях;
 организация информации в оперативной памяти;
 сохранения истории транзакций, резервное восстановление database в случае аварийного
завершения;
Часто в различных информационных средах компоненты должны иметь доступ к различным базам данных. Для этого коду этих компонентов нужно передать логин и пароль, имя базы данных и адрес базы данных. Адрес базы данных и имя базы это параметры, которые могут быть переданы компоненту динамически в момент его деплоя в открытом виде. Но если говорить о таких параметрах, как
логин и пароль, то здесь имеет место проблема обеспечения безопасности хранения и передачи этих
параметров. Очевидно, что поскольку нужно сообщить эти данные компоненту, необходимо их заранее
создать и где-то сохранить. Также нужно иметь в виду, что после передачи этих параметров компоненту сами параметры не должны быть доступны извне, а быть доступны только компоненту. Для хранения паролей и любых других, важных с точки зрения безопасности, данных, существует распространенное решение Hashicorp Vault [1]. В данной статье опустим процедуру конфигурации и деплоя Vault в
Kubernetes, поскольку она довольно тривиальна и описана в официальной документации. Необходимо
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продумать и реализовать процесс получения данных из Vault в процессе деплоя компонента в
Kubernetes так, чтобы максимально снизить вероятность получения этих данных другими компонентами. Предположим, компоненту необходим доступ в две базы данных: PostgreSQL и MongoDB. В Vault
ответственное лицо поместило ряд ключевых переменных: mongodbAdminPassword – пароль администратора; mongodbUserPassword – уникальный пароль компонента; postgresqlAdminPassword – пароль
администратора; postgresqlUserPassword– уникальный пароль компонента. Схема использования этих
переменных следующая: 1. Во время деплоя компонента непосредственно перед его запуском временно запускает контейнер с клиентским приложением Vault, который забирает из сервера Vault указанные
данные и сохраняет их в директории, которая будет доступна на шаге 2. После этого он завершает работу. 2. Запускается второй временный контейнер с кодом, который осуществляет подготовку базы
данных для использования компонентом. Непосредственно перед запуском кода происходит публикация сохраненных данных на шаге 1 в виде переменных окружения, доступных коду. 3. В этом контейнере код, используя пароль администратора (или любой другой учетной записи, предварительно созданной в экземпляре базы данных и обладающей правами на создание базы данных, а также на создание
пользователя с назначенным паролем и на смену этого пароля), подключается к экземпляру базы данных. Далее в случае PostgreSQL [2] создается пользователь и задается пароль, используя переменную
postgresqlUserPassword. Этому пользователю выдаются права на создание собственной базы данных.
После этого происходит переключение с учетной записи администратора на вновь созданную и уже от
ее имени создается база данных. В случае MongoDB [3] с использованием учетной записи администратора создается только пользователь и пароль с использованием переменной mongodbUserPassword,
база данных будет создана автоматически при первой попытке что-либо записать в нее. 4. Временно
запускается контейнер с клиентским приложением Vault, который забирает из сервера Vault указанные
данные и сохраняет их в директории, которая будет доступна компоненту. После этого он завершает
работу. 5. Запускается контейнер с компонентом, но непосредственно перед запуском кода компонента
происходит публикация сохраненных данных на шаге 4 в виде переменных окружения, доступных компоненту. Используя созданные учетные записи и пароли, загруженные из переменных окружения, компонент может выполнить подключение к базам данных.
Сегодня по-прежнему наиболее популярными при создании веб-приложений и сервисов остаются реляционные базы данных. Для управления реляционными базами данных используется язык SQL
(Structured Query Language — структурированный язык запросов). Различные рейтинги самых популярных СУБД возглавляют Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL [2]. Защиту SQL Server можно
рассматривать как последовательность шагов, затрагивающих четыре области: платформу, проверку
подлинности, объекты (включая данные) и приложения, получающие доступ к системе. Платформа для
SQL Server включает в себя физическое оборудование и сетевые компьютеры, с помощью которых
клиенты соединяются с серверами базы данных, а также двоичные файлы, применяемые для обработки запросов базы данных.
 Авторизация в SQL Server: Для авторизации SQL Server использует безопасность на основе
ролей, которая позволяет назначать разрешения для роли или группы Windows/домена, а не отдельным пользователям. В SQL Server есть встроенные роли сервера и баз данных, у которых есть предопределенный набор разрешений [3].
Встроенные схемы: в SQL Server есть встроенные системные схемы:
 dbo
 guest
 sys
 INFORMATION_SCHEMA
По умолчанию, новые пользователи в базе данных имеют схему dbo в качестве схемы по умолчанию. Другие встроенные схемы нужны для системных объектов SQL Server [4].
 Встроенные роли сервера: на практике использования серверных ролей не особо распространено, потому что часто пользователю нужен уникальный набор разрешений. Исключением могут быть роль
sysadmin для системных администраторов и роль public. На рисунке 1 представлена роль и её описание.
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 Шифрование данных средствами SQL Server: SQL Server может шифровать данные, процедуры и соединения с сервером. Шифрование возможно с использованием сертификата, асимметричного
или симметричного ключа. В SQL Server используется иерархичная модель шифрования, то есть каждый
слой иерархии шифрует слой под ним. Поддерживаются все известные и популярные алгоритмы шифрования. Для реализации алгоритмов шифрования используется Windows Crypto API. Самыми распространенными типами шифрования являются TDE (Прозрачное шифрование данных) и Always Encrypted [5].
Подводя итог, сформулируем общие рекомендации по безопасности SQL базы данных. Всегда
следуйте принципу наименьших привилегий. В том числе настройте аккаунт службы SQL Server с помощью gMSA. Ни в коем случае не используйте доменный аккаунт с привилегиями администратора
домена. Стоит использовать - принцип наименьших привилегий. Когда заводим новых пользователей,
рекомендуется использовать принцип LUA (Least-privileged User Account или Аккаунт с Наименьшими
Правами). Этот принцип является важной частью безопасности сервера и данных. Для пользователей
с административными правами рекомендуется выдавать разрешения только на те операции, которые
им будет необходимы. Встроенные серверные роли стоит использовать только тогда, когда набор их
разрешений полностью совпадает с задачами пользователя. Второй аспект это предоставление прав
ролям, а не пользователям. Когда пользователей становится много, управлять их разрешениями становится сложнее, и также становится сложнее не допустить ошибки в предоставлении прав.
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ПОРАЖЕНИЕ МАРСОНИОЗОМ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ФОРМ ОРЕХА В
УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО
ПРИКАСПИЯ

Попов Сергей Николаевич

специалист отдела плодово-ягодных культур
ФГБНУ «ПАФНЦ РАН»

Аннотация: В статье приведены данные по заболеваниям марсониозом ореха, а также профилактические мероприятия по борьбе с ним. Исследования проведены в аридных условиях Астраханской области на территории плодового сада ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». В результате исследований выявлено, что
устойчивостью к марсониозу в течение вегетационного периода 2019-2020 года обладали следующие
сорта: Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, Пекан ДАОД-7.
Ключевые слова: орех, сорт, болезни, бурая пятнистость.
DEFEAT MARSONIA INTRODUCED NUT FORMS IN THE CONDITIONS OF ARID ZONE OF THE
NORTHERN CASPIAN SEA
Popov Sergey Nikolaevich
Abstract: The article presents data on the diseases of walnut marsoniosis, as well as preventive measures to
combat them. The research was carried out in arid conditions of the Astrakhan region on the territory of the fruit
garden of the FGBNU "PAFSC RAS". As a result of the research, it was revealed that the following varieties were
resistant to marsoniosis during the growing season 2019-2020: Saratov ideal SI 1-7, Xin-2, Pecan DAOD-7.
Key words: nut, variety, diseases, brown spotting.
Выращивание орехов – это высокорентабельный бизнес, который не требует больших затрат и
при этом обеспечивает высокую прибыльность. Орехоплодные культуры используются в сельском хозяйстве, а также в озеленении железнодорожных и шоссейных дорог. [1]
Особое внимание развитию ореховой отрасли в России стало уделяться с 2014 года. Причиной
послужило введение правительством эмбарго на продовольственные товары, ввозимые из Европы, в
том числе и плоды ореха. Цена на орех выросла в три раза, в перспективе планировалось закупать
орех в азиатских странах. Основным поставщиком должна была стать Турция, импортировавшая до 50
% орехоплодных на территорию России. Однако, в период заморозков 2015 года, большая часть
насаждений погибла, что послужило причиной развития данной отрасли у нас в стране.
Все органы орехового дерева: листья, корни, кора и, соответственно, сами плоды обладают высоким содержанием витаминов, минералов и обладают лечебными свойствами. Если провести сравнение
ореха грецкого с различными плодовыми деревьями, то он меньше подвержен поражению болезням. [2]
Тем не менее, при выращивании в производственных масштабах и он повреждается различными
вредными организмами. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо соблюсти несколько условий:
своевременно осуществлять обрезку, проводить грамотные мелиоративные работы и правильно подXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

67

бирать почву. Сажать растения следует на солнечных местах и своевременно проводить обработку
растений препаратами. Дерево ореха грецкого относят к неприхотливым растениям, однако неправильная агротехника провоцирует развитие болезней и вредителей. [3]
Для определения влияния болезней на развитие ореха в аридной зоне на территории ФГБНУ
«ПАФНЦ РАН» в 2019 году был заложен опыт по изучению хозяйственно-биологических свойств 32
сортов и гибридов ореха различного происхождения. Целью исследований являлась комплексная
оценка интродуцированных форм ореха по хозяйственно биологическим показателям и выделение
наиболее продуктивных, адаптированных форм с хорошим качеством плодов. Задачей исследования
был мониторинг болезней ореха в аридных условиях Северного Прикаспия.
Материал и методика проведения исследований. Материалом исследований являлись 32
формы ореха, из них: 4 гибрида, 18 сортов ореха грецкого, 2 сорта ореха Зибольда, 4 сорта Пекана
обыкновенного, 2 сорта ореха Сердцевидного и по одной форме ореха Черного и Скального. Схема
закладка опыта – 7 × 6 м. Опыт заложен по методу «дерево – делянка». Площадь насаждений – 0,44 га,
повторность – трёхкратная. Учеты и наблюдения проведены в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [4].
Результаты исследований
В результате мониторинга болезней сортов и гибридов ореха, во второй декаде июля 2019 года
были выявлены первые признаки поражения листьев бурой пятнистостью (марсониозом). Появлению
болезней способствовали выпавшие обильные осадки (41,3 мл), пониженная температура воздуха
(17,1…22,2 0С), повышенная влажность воздуха (70… 93%). На листьях появились многочисленные
мелкие бурые пятна, которые у некоторых сортов разрастались в более крупные. Бурой пятнистостью
были поражены 17 сортов и гибридов из 32 изучаемых.
Больше всего пострадали от болезни Wen-85 (Китай), Орех Зибольда (Тула), Чили Вытянутый
(Чили), степень поражения листьев бурой пятнистостью составила 1,3…2,3 балла. Невосприимчивыми
к болезням оказались 14 образцов.
В течение сезона 2020 года насаждения ореха были обработаны фунгицидами до начала вегетации – бордосской смесью для предотвращения вспышек грибных заболеваний, в течение вегетации
дважды – Абига-пик. Первые признаки бурой пятнистости (марсониоз) были отмечены в начале третьей декады июня. Практически у всех сортов и гибридов на листовых пластинках появились бурые пятна, которые в дальнейшем у ряда сортов разрастались. Устойчивостью к марсониозу выделились гибрид ГС 11Д, сорта Саратовский идеал СИ 1-7, Xin-2, ГФ 1 и Пекан ДАОД- 7.
Вторая волна заболевания бурой пятнистостью была отмечена в середине августа (12.08). На
данном этапе практически все сорта и гибриды были поражены заболеванием, за исключением сортов
Xin-2, Саратовского идеала СИ 1-7, Пекан ДАОД-7. Максимальное поражение марсониозом выявлено у
ореха Крупноплодного, у орехов Зибольда, интродуцированных из Москвы и Тулы, ореха Сердцевидного. В целом, степень поражения изучаемых сортов и гибридов за весь период вегетации не превышала
3,0 баллов (таблица 1).

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1
Степень поражения бурой пятнистостью (марсониозом)
орехоплодных культур, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2019-2020 г
Поражение, балл
Сорт
Происхождение
16.07.2019 23.06.2020
12.08.2020
F3 ГСП 12 Д
Воронеж
1,0
0,7
0,7
ГС 86-5
Тула
0,3
0,7
1,7
ГС 85-1
Тула
0,7
0,7
1,4
ГС 11 Д
Воронеж
0
0
2,3
Идеал
Киргизия
0,3
1,5
1,5
Арал 2
Киргизия
0
1,0
1,0
7 ССК 2000
Киргизия
0,7
0,7
1,0
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№ п/п

Сорт

Происхождение

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ТК 98
Б1Д
ЭШ 62
Узбекский скороплодный
Чили Округлый
Чили Вытянутый
Xingling
Саратовский идеал СИ 1-7
Xin-2
Wen-185
Крупноплодный
ГФ 1
Вытянутый
Идеал СИ 1-2
Идеал СИ 2-6
Орех Зибольда
Орех Зибольда
Пекан ДОД
Пекан ДАОД-7
Пекан ДАОД-9
Пекан ЗП
Орех Сердцевидный
Орех Сердцевидный
Орех Скальный
Орех Черный

Киргизия
Киргизия
Киргизия
Узбекистан
Чили
Чили
Китай
Саратов
Китай
Китай
Волгоград
Волгоград
Волгоград
Саратов
Саратов
Москва
Тула
Адлер
Адлер
Адлер
Сочи
Япония
Москва
Москва
Тула

Поражение, балл
16.07.2019 23.06.2020
12.08.2020
0
0,3
1,0
0
0,3
1,0
0
1,0
1,0
1,3
1,7
1,7
0
0,5
0,5
1,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0
0
0
0
0
0
2,3
0,7
1,0
1,0
3,0
3,0
0,3
0
0,3
0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
1,0
0,3
3,0
1,3
1,7
3,0
0
2,0
2,0
0
0
0
0
0,7
0,7
0
1,0
1,0
0
1,0
3,0
1,0
0,7
0,7
0
1,3
1,3
0,7
0,7
0,7

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что устойчивостью к марсониозу в течение вегетационного периода2019- 2020 года обладали следующие сорта: Саратовский
идеал СИ 1-7, Xin-2, Пекан ДАОД-7.
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Аннотация: в статье рассмотрено применение инноваций в мясную промышленность как ускоренное
развитие отрасли. Применение инноваций повысят инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность отрасли, а также сориентируют производителей мясной продукции на применение и внедрение новаций и передовых технологий.
Ключевые слова: инновация, мясная промышленность, инновационные технологии, мясная отрасль,
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ACCELERATED DEVELOPMENT OF MEAT PROCESSING PRODUCTIONS THROUGH INNOVATION
Lutsenko Alyona Vadimovna,
Kuznetsov Kirill Sergeevich
Scientific adviser: Losevskaya Svetlana Aleksandrovna
Abstract: The article examines the application of innovations in the meat industry as an accelerated development of the industry. The application of innovations will increase the investment attractiveness and competitiveness of the industry, as well as guide meat producers to the use and implementation of innovations and
advanced technologies.
Key words: innovation, meat industry, innovative technologies, meat industry, production capacity, demand,
consumers, competitiveness, accelerated development.
Одним из основных направлений ускорения научно-технического прогресса мясоперерабатывающих производств является совершенствование организационно-технологических форм развития
научно-инновационной сферы в этой отрасли.
Мясная отрасль России является одной из главных подотраслей пищевой промышленности, в
деятельности которой существует целый ряд задач, связанных с недостаточным уровнем развития сырьевой базы, незначительными темпами модернизации отрасли, обновлением основных производXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ственных фондов, недостаточным использованием производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий, слабой финансовой неустойчивостью, нехваткой собственных средств, сложностью
привлечения инвестиций, дефицитом квалифицированных кадров, а также недостаточным информационным обеспечением АПК и многое другое. Данная ситуация определяет необходимость применения
новых инновационных решений, чтобы не отставать и не уступать конкурентам.
В условиях конкурентной борьбы на рынке мяса и мясопродуктов, а также изменяющихся предпочтений потребителей, решение вышеперечисленных проблем отрасли возможно только на основе активизации инновационных процессов с использованием современной организации инновационного менеджмента. Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во многом благодаря внедрению
инновационных технологий. [2]. Ускорение технологического развития страны к 2024 году с увеличением
количества организаций, осуществляющих технологические инновации, должно увеличиться до 50 %. [1]
Развитие мясоперерабатывающих производств происходит во многом благодаря внедрению инновационных технологий. Разнообразные практические и теоретические исследования, которые
направлены на изучение инноваций в мясной отрасли, показывают необходимость их применения. [3]
Инновации в мясную промышленность- это ускоренное развитие отрасли в виде процесса реализации идей с конечным положительным результатом.
Используя инновации в виде различных методов компьютерного проектирования, они позволят
получить функциональные продукты с заданным химическим составом профилактической направленности, которые будут предназначены для определенных покупателей.
Применительно к мясной отрасли инновация - это новые технологии, породы животных, ряд мясной продукции, оборудование, техника, новые формы организации труда и кредитования производства,
а также новые подходы к подготовке и переподготовке кадров. Инновации материализуются в виде новой продукции, услуге, технологии или организации труда, а затем уже коммерциализуются, превращаясь в источник дохода. Следовательно, инновация должна обладать новизной, удовлетворять спрос
потребителей на рынке и должна приносить прибыль производителю.
Управление инновациями заключается в составлении и применении инновационных программ, с
проведением единой инновационной политики; контроле за разработкой и внедрением новой продукции; финансовом, материальном и интеллектуальном обеспечении инновационных программ; создании
специальных подразделений, которые занимаются инновационной деятельностью.
Применение и управление инновациями - это всеобъемлющий подход, охватывающий все функциональные сферы производства от планирования, научных исследований, разработки до производства, маркетинга, сбыта и др.
Инновационная деятельность в мясной отрасли реализуется при помощи передачи инноваций из
сферы исследований в сферу производства, где результаты этого процесса находят своего потребителя, при этом формируется спрос и предложение взаимосвязанных с рекламой, распространением опыта, научных и инженерных рекомендаций. Научная идея, научное исследование, производство, реализация и потребление являются базовыми элементами инновационного процесса при организации применения инноваций в мясной отрасли.
В мясоперерабатывающей отрасли сохраняется стабильная инвестиционная активность, при
этом прослеживаются разнонаправленные тренды: в масштабах отрасли в России создаются новые
предприятия, в то время как предприятия крупных городов таких как Москва, Санкт-Петербург инвестируют в основном в реконструкцию или модернизацию производства.
Развитие мясной отрасли страны в перспективе будет происходить за счет:
 увеличения производства мяса,
 снижения импорта,
 увеличения экспорта продукции российского производства,
 роста доходов населения.
Применив инновации при выпуске мяса и мясных продуктов, отечественный производитель может достичь технологической независимости, улучшить качество выпускаемой продукции, повысить
эффективность и конкурентоспособность производства. Сегодня приоритетная роль отводится освоеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию инновационных разработок в сфере глубокой переработки молока и мяса, обеспечивающих высокий уровень рентабельности и конкурентоспособности отрасли и быструю отдачу от внедряемых инновационно- инвестиционных решений.
Инновации повысят инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность мясоперерабатывающей отрасли, а также сориентируют товаропроизводителей мясной продукции на внедрение и
применение передовых технологий. Поэтому необходима поддержка инноваций для предприятий АПК
и мясоперерабатывающих производств.
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Аннотация: В статье кратко рассматриваются случаи ношения белого куколя, являющегося частью
традиционного облачения Московских митрополитов и патриархов представителями неканонических
православных юрисдикций в ХХ – ХХI вв. Приведен перечень современных лидеров юрисдикций
использующих белый куколь в своем повседневном облачении. В статье также указаны причины
использования этого головного убора неканоническими иерархами.
Ключевые слова: Неканонические православные юрисдикции, раскол, старообрядчество, белый
патриарший куколь, церковные расколы.
WEARING A WHITE DOLL IN THE PRACTICE OF LEADERS OF NON-CANONICAL ORTHODOX
JURISDICTIONS OF THE XX - XXI CENTURIES
Bochkov Pavel Vladimirovich

Abstract: The article briefly examines the cases of wearing a white koukoulion, which is part of the traditional
vestments of Moscow metropolitans and patriarchs by representatives of non-canonical Orthodox jurisdictions in
the 20th - 21st centuries. A list of modern leaders of non-canonical jurisdictions using a white cockle in their daily attire is given. The article also indicates the reasons for the use of this headdress by non-canonical hierarchs.
Keywords: Non-canonical Orthodox jurisdictions, schism, Old Believers, white patriarchal koukoulion, church
schisms.
Подобно солнцу, озаряющему небо, древний белый куколь Московского Патриарха освящает всю
Русскую церковную полноту, находящуюся под омофором своего Первосвятителя. «Самым заметным
(правда, не богослужебным) отличием в облачении Русского патриарха является белый куколь. Впрочем, это лишь дораскольная форма монашеского клобука (у патриарха лишь слегка изменена форма
наметки, на лобной стороне и передних концах куколя вышиты изображения шестикрылых серафимов,
на вершине патриаршего куколя находится крест.). Что касается белого цвета куколя, то история ношения белых клобуков в Византии и на Руси лучше всего изложена у Б. А. Успенского [17, с. 429 – 433] ….
Белый клобук в Византии носили, по-видимому, патриархи, рукоположенные не из монахов (истоки этого головного убора - в уборе Византийских императоров и затем Римских пап). Московские митрополиты начали носить белый клобук с 1564 года, до этого ношение белого клобука было лишь прерогативой
новгородских архиереев (полуапокрифическая история того, как белый клобук попал в Новгород, отражена в известном русском источнике: «Повести о белом клобуке»)» [12].
Начиная с XV-XVI вв. этот символ Первосвятительского достоинства возлагался при торжественной интронизации Московских митрополитов наряду с Патриаршей мантией, Великим монашеским паXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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раманом и Патриаршим жезлом. Собственно, куколь - повседневный головной убор Московского Патриарха, в котором он совершает и некоторые богослужения, но в Русской Церкви с XVII века после реформ патриарха Никона он являлся верхним облачением монаха великой схимы, т.е. схимонаха. Куколь имел вид остроконечного капюшона с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами
материи черного цвета, с изображением на нем крестов, серафимов и текста Трисвятого и одевался
поверх мантии. На лобной стороне и передних концах Белого патриаршего куколя изображены вышитые шестикрылые Серафимы, а на вершине патриаршего куколя находится крест. Белый цвет - символ
нетварного Фаворского света и духовной чистоты помыслов. Серафимы, пребывающие у Престола
Божественной славы Святой Троицы, символизируют верховное положение Патриарха в Русской Поместной Церкви, подобное положению Серафимов, предстоящих у Престола Славы Господа. Черный
куколь с вышитыми образами Серафимов является частью традиционного повседневного облачения
Грузинского Православного Патриарха.
Во времена социальных и потрясений, череды политических кризисов, выпавших на долю нашего Отечества в конце ХХ в., небывалой активностью проявили себя лица, зачастую недавно пришедшие в Православную Церковь, открыв новое для себя религиозное мировоззрение после десятилетий
мрака материализма и атеизма. Прельстившись соблазном церковного диссидентства и отделения от
своего канонического священноначалия, отпав от спасительной церковной полноты, они ушли в «свободное плавание». Ярким примером греховного индивидуализма, жажды чинов и высоких званий, являются титулы и именования «епископских кафедр», которыми щедро сами себя наделяют лидеры
церковных расколов.
Но не только титулы являются выражением страсти возвеличивания и превозношения. Уже и
символ Патриаршего достоинства нещадно эксплуатируется лидерами неканонических церковных
групп самых разных формаций.
В настоящее время среди лидеров религиозных организаций, находящихся за оградой Вселенской канонической Православной Церкви, носителями белого куколя являются:
1. Корнилий (Титов) – митрополит Московский и всея Руси, глава Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) (Белокринницкой иерархии). Данная старообрядческая Церковь следствие Русского Церковного раскола XVII века. Возродив собственную иерархию в XIX веке с помощью
уклонившегося в старообрядчество греческого митрополита, данная юрисдикция в настоящее имеет
более 300 приходов по всему миру, большая часть которых расположена на территории России.
2. Александр (Калинин) – древлеправославный патриарх Московский и всея Руси, глава Русской Древлеправославной Церкви (РДЦ). Эта старообрядческая юрисдикция возникла в первой половине ХХ века, когда большая часть старообрядцев-беглопоповцев, не принявших Белокриницкую
иерархию, смогли убедить присоединиться к себе епископов, получивших рукоположение в Русской
Православной Церкви. В настоящее время данная юрисдикция насчитывает более 70 приходских общин.
3. Филарет (Денисенко) – «патриарх Киевский и всея Руси-Украины», глава «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (УПЦ КП). Данная неканоническая группа возникла в 1992
году в результате уклонения в раскол бывшего митрополита Киевского Филарета (Денисенко) и его
объединение с частью «Украинской Автокефальной Православной Церкви» в единую структуру [4, с. 92
– 117]. В настоящее время Филарет (Денисенко) продолжает возглавлять эту группу, которая существенно сократилась вследствие возникновения на территории Украины «Православной Церкви Украины», получившей томос об автокефалии от Константинопольской Православной Церкви в январе 2019
г. [14, с. 99 - 101]. В настоящее время в составе УПЦ КП пребывает 12 «архиереев» и около 30 приходов, находящихся на территории Украины.
4. Моисей (Кулик) - «патриарх Киевский и всея Руси-Украины», глава «Украинской Автокефальной Православной Церкви Канонической». Данная группа является конгломератом различных
«иерархов» со всего мира, довольно слабо связанных между собой. Эта юрисдикция является типичным представителем реформаторской группы церковных расколов, ратующей за женатый «епископат»,
отказ от почитания святых мощей, упразднение иконостаса и т.д.
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5. Симеон Иоанн, «патриарх и предстоятель» «Американской Православной Харизматической
Церкви» из США («The Charismatic Orthodox Church») [16, с. 42]. Данная малочисленная группа состоит
из небольшого количества проживающих в Соединенных Штатах Америки последователей Симеона
Иоанна, по сути являющихся неопятидесятниками.
6. Серафим (Прокопьев - Мотовилов) – «схимитрополит», в недавнем прошлом - «архиепископ Московский, митрополит Всероссийский, предстоятель Истинно-Православной Церкви России»,
глава «Священного Синода Православной Российской Церкви». Данная неканоническая группа имеет в
своем составе несколько десятков общин и религиозных групп, расположенных в основном на территории России [2, с. 118 – 166].
7. Серафим лжесхимитрополит (он же «митрополит» Филипп), известный фигурант разного
рода скандалов и мошеннических историй, выдававший себя за родственников знаменитостей, в связи
с чем многократно менявший фамилии (Лужанский–Оганесян–Листьев–Путин–Орлов–Пьеха–
Броневицкий–Тодореску–Оленин–Сафаров и др.) [1, с. 57 – 73]. В настоящее время утверждает что
является главой митрополии «Всея Руси Православной Греко-Российской Церкви Царской Митрополии» [13], деятельность которой протекает в сети интернет для ее крайне малочисленной группы обманутых верующих. В настоящее время нет убедительных данных, что Серафим-Филипп имеет хотя бы
раскольническое «иерархическое посвящение» и, по сути, может считаться самосвятом – религиозным
мошенником [6, с. 60 – 74].
Кроме того, известными носителями белого куколя являлись ныне покойные «патриархи» «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ) Мстислав (Скрыпник), Димитрий (Ярема) [4, с.
65 – 92] и «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» Владимир (Романюк) [4, с. 94], а
также «митрополит Миланский» Евлогий (Хесслер) [5, с. 146 – 159], председатель «Миланского синода», некогда находившегося в составе УПЦ КП, глава «Православной Автономной Митрополии Западной Европы и Америки».
Истинной целью ношения внешних символов патриаршего достоинства лидерами неканонических групп является смущение верующих канонической Церкви и оправдание факта своего существования, отделенного от канонической Православной Церкви, и объединения с ней одним символом веры, иерархическим устройством и евхаристическим общением.
Лидеры неканонических юрисдикций и групп прекрасно понимают свою изолированность от этой
полноты, тяготятся ею и жаждут признания, мечтают стянуть под свои флаги как можно больше людей,
дабы самоутвердится за их счет. Надев белый куколь, каждый из них пытается привлечь к себе внимание неокрепших в вере людей с еще неразвитыми в должной мере уровнем канонического сознания и
трезвой ориентации в современном церковном мире. Случайных людей по недоразумению попавших в
раскольническую структуру никогда не было много, и с уверенностью можно утверждать, что в основном откликаются на данный фарс им подобные искатели высоких амвонов, деятели «церковной реформации», разного рода «ревнители», «обличители» церковного устройства и оппозиционеры. Большое число верующих, состоящих в расколе, являются вполне искренними и убежденными людьми, но
немало и тех, для кого раскол является хитрой политической, психологической и всегда коммерческой
игрой. Раскольники с меньшими амбициями всегда ищут своего амбициозного и колоритного «кириерарха», от которого, в свою очередь, получают некие «иерархические» полномочия.
Неудивительно, что белый патриарший куколь так вожделенен для зарубежных неканонических
«иерархов», совсем недавно только узнавших о существовании Православия и активно включившихся
в созидание своих личных Православных Церквей. Многие из них прошли длинный путь миграций по
самым разным раскольническим юрисдикциям.
Так, получивший в 1984 году свою «епископскую хиротонию» в неканонической «Православной
Церкви Португалии», «митрополит» Миланский Евлогий (Хесслер), в поиске новых титулов примкнул к
УПЦ КП на правах автономии, признав своим главой «патриарха» Владимира (Романюка). Следующий
«патриарх» УПЦ КП Филарет (Денисенко), потребовал от Евлогия отказаться от возглавления приходов
на американском континенте и от ношения Евлогием белого куколя [15, с. 244 – 245]. Однако часто
каждый «иерарх» раскольнической организации во многом копирует поведение и амбиции своих рукоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

76

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

водителей. Большая часть «епископов» Хесслера покинула его, уйдя в очередной поиск вакантных кафедр в прочих разделениях. Та же самая картина наблюдается и в УАПЦ канонической Моисея (Кулика), в которой от группы в нескольких десятков «иерархов», принявших участие в возложении на Кулика
белого куколя в 2005 г. [11, с. 2 – 6], в какой-то момент осталась лишь группа женатых «хор-епископов»
во главе с «архиепископом Мексики» Даниилом. Чтобы восполнить свои ряды, Моисею пришлось рукополагать своих женатых «протоиереев» в «хор-епископы», а зачастую и просто назначать «администраторов» своей УАПЦ на целые регионы и страны, дабы не остаться со своим белым куколем в полном одиночестве среди группы экзальтированных последовательниц.
Ярким примером является и патриарх Православной Харизматической Церкви Симеон Иоанн,
якобы, когда-то рукоположенный каноническими православными архиереями. Его группа представляет
собой смесь американского неопятидесятничества и «православия» [3, с. 221 – 222]. Он также воздел
на себя белый куколь весьма скверного покроя, за счет которого данный «патриарх» имеет на известных фотоснимках весьма комичный вид [3, с. 222]. К слову сказать, что и известный проповедник «реформированного православия», лишенный священного сана клирик Русской Православной Церкви,
«харизмат восточного обряда» «архиепископ» Сергий Журавлев некоторое время признавал Симеона
своим духовным главой [3, с. 50 – 61].
Несмотря на постепенно налаживающиеся взаимоотношения с старообрядцами, в среде высшего руководства Белокринницкой и Новозыбковской иерархий также весьма трепетно относятся к белому
куколю, который носят главы этих двух церковных образований. Нужно отметить, что главы Белокринницкой иерархии стали носить белый куколь лишь в 20 веке. В отличие от последних, глава Новозыбковской иерархии принципиально носил черный куколь с монашеской полумантией с красным кантом.
Нынешний глава Русской Древлеправославной Церкви Александр (Калинин), проведя в 2002 году свой
Собор, утвердился в звании «Святейшего Древлеправославного Патриарха Московского всея Руси» и
сменил черный традиционный куколь на белый [37, с. 146 – 149]. Этот шаг, по мнению некоторых представителей РПСЦ, стал еще одним из камней преткновения в диалоге между РДЦ и РПСЦ.
Подобным путем пошел и известный деятель в мире неканонических юрисдикций «схимитрополит» Серафим (Мотовилов) (до принятия великой схимы и смены фамилии – «митрополит» Рафаил
(Прокопьев)), глава «Истинно Православной Церкви России», в юрисдикции которого «митрополитов» и
«архиепископов» в различные периоды пребывало не многим меньше чем мирян. С целью усвоения
себе верховной власти в юрисдикции, объединившей под своим началом различные группы неканонических «иерархов» и «клириков», решением 3-й сессии Поместного Собора ИПЦ от 24.06.2005 г. Рафаил (Прокопьев) был наделен титулом «Святейший архиепископ Московский, митрополит Всероссийский» [10, с. 4], правом ношения белого патриаршего куколя и преднесением Патриаршего Креста на
богослужениях [2, с. 120; 8, с. 5 – 7; 9, с. 7 – 8.].
Возможно, что в будущем список этих деятелей может увеличиться, ведь дурной пример весьма
заразителен, а авторитарные лидеры неканонических околоцерковных группировок ищут все новые
формы своего выражения для обольщения верующих и совращения их в пагубное церковное разделение. Однако, несмотря на попытки эксплуатации этого древнего символа достоинства русских митрополитов, ношение белого куколя по праву принадлежит лишь законно избранному Предстоятелю Русской
Православной Церкви – Московскому Патриарху, что признается миллионами верующих как собственно Русской Церкви, так и прочими каноническими Поместными Православными Церквами.
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УДК 930.1

ПЕРВЫЕ ДЖАДИДСКИЕ ШКОЛЫ В БУХАРЕ:
ПРОТИВОРЕЧИЯ

Аминов Хамидулла
к.и.н., научный сотрудник
ИВ АН РУз

Аннотация: Одним из улемов (учёных-законоведов мусульманского духовенства) Бухары, который был
известен под названием “Дамла Икрамча” считается Муҳаммад Икрам ибн Абдуссалам аль-Бухари
(1272-1344 ҳ./ 1855-1925 м.). Современники характеризовали его: “Самый великий из улемов Бухары,
наставник всех местных мударрисов”. Противоречия того периода о первых джадидских школах Бухары мы рассмотрим на примере жизни и деятельности Дамла Икрамчи.
Ключевые слова: джадид, Бухара, Дамла Икрамча, джадидские школы, улема, фетва, “Дар баяни
бидъаати машхура”.
FIRST JADID SCHOOLS IN BUKHARA: CONTRADICTIONS
Aminov Hamidulla
Abstract: Muhammad Ikram ibn Abdussalam al-Bukhari (1272-1344 khijri / 1855-1925) is considered to be
one of the ulema (legal scholars of the Muslim clergy) of Bukhara, which was known as “Damla Ikramcha”.
Contemporaries characterized him: “The greatest of the Bukhara ulema, the mentor of all local mudarris”. We
will consider the contradictions of that period about the first Jadid schools of Bukhara using the example of the
life and work of Damla Ikramcha.
Key words: Jadid, Bukhara, Damla Ikramcha, Jadid schools, ulema, fatwa, “Dar bayani bid'aati mashhura”.
В 1312-13/1894-1896 годах Дамла Икрамча совершил хадж в Мекку в сопровождении бухарского
мударриса Мухаммед Аваза Ходженди (год смерти 1907). В “Афзал ат-тизкар” повествуется о том, что
на обратном пути из хаджа он некоторое время останавливался в каждом городе, проводил много бесед с здешними учёными и интеллигенцией, в большинстве дискуссий и споров проявлял свои высокие
знания и образованность [2, 20б].
На него глубоко подёйствовало увиденное им развитие исламских городов Стамбула, Багдада,
Шираза и других. По словам Садриддина Айни, по возвращении из странствия в Хиджаз он говорит
необходимости реформ в медресе, в каждом кругу критикует учебные программы медресе. Затем
Дамла Аваз сам проводит реформу своих учебных расписаний, и выводит из расписаний уроков значительное количество комментариев и полей, и вместо них во множестве вводит предметы тафсир
(толкование), хадис (предание о пророке Мухаммеде) [5, 50а-51а].
В 1313/1896 году в Бухару прибывает учёный из Медины Шейх Саййид Мухаммед Али ибн азЗахир аль-Ватари аль-Мадани (1846-1904) и пребывает в гостях у кази-каляна (верховного судьи) Мир
Бадриддина (1836-1908). За время его шестимесячного пребывания в Бухаре Дамла Икрамча брал у
него уроки по хадису. Несколько бухарских мударрисов и студентов следуя его примеру, несмотря на
упрёки людей брали уроки по “Сахихи Бухари”. Но боясь гнева кази-каляна никто не смел сказать об
этом вслух [6, 18]. В результате этих двух причин Дамла Икрамча остаётся сторонником того, чтобы
побольше добавлять в учёбу медресе предметы тафсира, и хадисов и по мнению Ф.Венберга, он
остался в истории в качестве известной личности, создавшей свою ново-методную школу [9, 45].
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Хорошо известно, что Дамла Икрамча был сторонником джадидских школ и всячески поддерживал их. Он отдал своего сына Абдурахмана махдума на учёбу в джадидскую школу Мирзо Абдулвахида
Мунзима (1875-1934 [6, 28-29]. Старшего сына Хабибуллаха несмотря на то, что ему было 32 года он
также обучает в данной школе [5, 86а-87а].
В то время когда несколько улемов (законоведов) выносили фетву о запретности джадидских
школ муфтий Дамла Икрамча дал фетву о дозволенности по шариату таких школ с проставлением своей печати [5, 117а-118а; 6, 38]. Дело по проверке и проведению анализа законных риваятов об их дозволенности или запретности было поручено кази-каляну. Проверив учебники новометодной школы, взяв
по ним экзамены у детей он приходит к решению, что эта школа не противоречит шариату [5, 118 а].
20 шаъбана 1327 года (6 августа 1910 года) рассматривается вопрос об экзаменовании детей,
обучающихся в школе Мирзо Абдулвахида Мунзима (1875-1934), а также, закрытии школы или оставлении её действующей. В ситуации когда было собрано взрослое и малое население Бухары Дамла
Икрамча обратился с призывом к присутствующим мударрисам и студентам: “Я нашёл эту школу полностью соответствующей исламской нравственности. Сравнительно со старой школой духовное воспитание в этой школе оказывается в большей степени выше. Развитие школы такого типа с точки зрения
ислама я считаю нужным...” [6, 36].
Осенние месяцы 1913 года он некоторое время состоял на должности казия Каракульского уезда. В
неделю когда был назначени казием он читал пятничную молитву в главной мечети, построенной в одно
время Абдулла ханом. Увидев что мечеть находится в очень плохом полуразрушенном состоянии, он прочиталь проповедь о значении мечети в исламской религии, о богоугодности её восстановления, и внёс
предложение по восстановлению мечети заново и дал на расходы по её ремонту 15 сумов. Народ, собравщийся здесь находясь под впечатлением проповеди нового казия и его действиями каждый по своей
возможности начал давать деньги. В результате, для ремонта мечети было собрано 12 тысяч сумов. Это
известие опубликовано в журнале “Айна” (“Зеркало”) [3, 77]. Кроме этого благожелательно относясь к новой школе, открывшейся в Каракуле, он оказывает ей покровительство в качестве спонсора[5, 262а].
В номере журнала “Айна”, выпущенном в январе 1914 года опубликовано приветствие, посланное 21 преподавателем школ усули савтия (фонетический метод) города Коканда в связи с назначением Дамла Икрамча на должность муфтия Бухары. В нём говорится, “Какую признательность оказала
бедная нация Вашему превосходительству в награду за раскрытие истин?!” [7, 276]. В данном приветствии указывается на то, что он является хаджи и судуром. Из данного приветствия мы чувствуем, что
Дамла Икрамча по причине того, что он открыто изложил народу нововведения встретил ряд трудностей, подвёргся преследованиям со стороны людей, целиком отдавшихся пережиткам прошлого, и некоторых людей науки. Кроме этого мы узнаём, что после того, как было издано его произведение о нововведениях он в течении некоторого времени был смещён с должности муфтия. Потому что в статье,
написанной в качестве ответа на вопрос о хиджабе (вуали) женщин, присланный ему из Турции в
1327/1909 году называет себя как, Мулла Мухаммед Икрам муфти и это произведение вместе с произведением о нововведениях было издано в 1911 году [4, 78].
Эту нашу мысль также, подтверждает и его знаменитая проповедь от 6 августа 1910 года, в качестве муфтия в защиту джадидских школ. Как бы то ни было неудивительно, что причиной отстранения
его на некоторое время от муфтийства могла быть защита им джадидских школ, а также его мысли,
высказанные в его знаменитом трактате о нововведениях в которых он выступал против многих улемов. И в “Государственной Национальной энциклопедии Узбекистана” также, уделяется внимание этому, и говорится, что после того, как была опубликована данная статья он был выслан из Бухары, и
назначен казием в Пешку [1, 112]. Но в энциклопедии неправильно написана дата послания его казием
в Пешку, указывая на 1912–1914 годы. Потому что в 1913 году он был казием в Каракульском уезде. А в
1914 году он был вновь восстановлен на должности муфтия. Значит, в Пешку он был казием полтора
года (1912-1913).
В конце апреля 1335/1917 года правительство Бухарского эмирата при помощи нескольких отрицательно настроенных улемов “мутаасибов”добились составления фетвы с утверждением их печатями всех
муфтиев о недопустимости в законном отношении джадидских школ и о недозволенности любого отношеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния с джадидами. Дамла Икрамча выступает против этого и посылает письмо протеста кушбеги Низамиддину Ургенджи. Правительство вследствие опасных действий кази-каляна высылает Дамла Икрамчу по
этой жалобе в Гузар под предлогом назначения его казием в данную местность[5, 487а].
Подлинным названием произведения Дамла Икрамчи об известных нововведениях является
“Ийказ ан-наимин ва иълам аль-джахилин” (“Призвать к бдительности несведущих и предостеречь
невежественных”), которое было издано в 1911 году, в Бухаре. Мысли, отражённые в данном произведении Дамла Икрамчи стали причиной очень большого шума в свой период. И уже в 1912 году газете
“Туркистан вилаятининг газети” (“Газета Туркестанского края”) была опубликована рецензия, посвящённая данному произведению [8].
Хотя несколько мулл выступили против мыслей, выраженных в ней, но она оказала сильное
влияние на простых людей, молодёжь, студентов. Произведение стало известным среди народа
под названием “Дар баяни бидъаати машхура” (“Изложение известных нововведений”) и послужило в
качестве впечатляющего фактора для раскрытия глаз народа, а для сторонников просвещения
стало своего рода толчком против пережитков прошлого. В частности, “сближение” джадидов с
самыми юными сторонниками прогресса в результате борьбы между шиитами и суннитами в 1909
году стало причиной выработки ими устной программы [5, 158a]. В пятом пункте данной программы
было отражено условие “ликвидировать среди населения расточительность и пережитки прошлого”. 1
декабря 1910 года со стороны нескольких сторонников просвещения Бухары было организовано тайное
общество “Тарбияи атфал”, которое начало принимать членов в свои ряды. В пунктах его программы
были такие как, устранить старые пережитки прошлого, облегчить проведение свадебных торжеств и
церемоний, “раскрыть народу зло таких плохих и общих обычаев как, базм (пиршество), купкари
(козлодрание) [5, 236а-246а]. Можно сказать, что причиной для отражения таких мыслей в программах, и
их вдохновления были также мысли Дамла Икрамчи, бывшего наставником многих студентов Бухары.
Хотя сам Дамла Икрамча был на стороне стороников старинного, но в течение всей своей жизни
был склонен к новшествам, поддерживал просветительскую деятельность, в качестве сторонника коренного реформирования системы образования он держал сторону джадидов, проявлял к ним сочувствие. Несомненно, что в этом отношении его произведение “Дар баяни бидъаати машхура” (“Изложение об известных нововведениях”) служило в качестве одного из основных источников в просветительской деятельности джадидов, для повышения сознания народа, для повышения его образования,
освобождения нации от различных пережитков прошлого и водоворотов предрассудков на пути освобождения. Изучение развития науки и культуры, просветительская деятельность в Центральной Азии в
конце XIX – начале ХХ века в полной мере достигается последовательным и глубоким исследованием
жизни и творчества Дамла Икрамчи.
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Abstract: this article explores foreign economic activity as an object of technological progress. Globalization of business and intensity of integration processes of subjects of international economic relations are analyzed. The efficiency of application of information technologies in carrying out foreign economic activity by companies is justified.
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Внешнеэкономическая деятельность осуществляется как на уровне государства, так и на уровне
отдельных хозяйствующих субъектов. В первом случае внешнеэкономическая деятельность направлена
на создание межгосударственных основ сотрудничества, создание правовых, торговых и политических
механизмов, стимулирующих развитие и повышение эффективности внешнеэкономических связей.
Предприятие - это хозяйствующий субъект, который на основе использования экономических ресурсов производит и продает товары, выполняет работы, оказывает услуги [1, с.701].
Внешнеэкономическая деятельность предприятия - это сфера экономической деятельности, связанная с международной производственной интеграцией и кооперацией, экспортом и импортом товаров
и услуг, выходом на внешний рынок [2, с.192].
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Информационные технологии, в этой концепции, определяются как средства сбора, передачи,
обработки и представления информации во всех ее формах; аудио, видео, текст и графика. Основным
для более высокого уровня вовлечения информационных технологий в экономику и их взаимодействия
является то, что лица, определяющие политику на правительственном и организационном уровнях,
развивают понимание влияния технологий на их цель повышения экономического благосостояния [3,
с.970]. Поэтому вовлечение страны в целом и каждого отдельного предприятия в частности в интегрированную международную производственную систему позволяет выйти на новый уровень и отражает
текущие тенденции экономической глобализации.
Распространение сетей передачи данных и связанные с этим выгоды неизбежно будут попрежнему концентрироваться в первую очередь в промышленно развитых странах. Из-за резкого информационного скачка, которое сделало человечество в начале ХХI века, стоимость информационных
технологий упала в несколько раз. Такое резкое снижение капитальных затрат делает информационные технологии доступными для быстро растущего числа людей. В то же время достижения в области
информационных технологий увеличили способность обрабатывать и передавать информацию в десятки раз быстрее.
Такие технологические разработки привели к изменениям в организационной структуре транснациональных корпораций (далее ТНК), вызванным усилением конкуренции и растущим осознанием компаниями необходимости инвестировать за границу для лучшего обслуживания этих внутренних рынков.
ТНК используют информационные технологии для интеграции поставок, координации трансграничных
производственных процессов, а также для более точного соответствия производства спросу во всех
странах, в которых они работают, а также для координации исследований и разработок, и распространения результатов. Следовательно, деятельность по цепочке создания стоимости, которая осуществляется в разных физических местах, координируется с помощью информационных технологий. Даже
малые и средние фирмы теперь могут воспользоваться снижением транспортных и информационных
затрат для организации своего производства и продаж на глобальной основе.
В частности, внедрение информационных технологий также создает новые возможности: новые
отрасли, которые включают разработку программного обеспечения и обработку данных, динамичную
область в международной торговле. Новые коммуникационные технологии, например, позволяют ITкомпаниям использовать преимущества более продуктивных схем коммуникации с клиентами и партнерами по совместным предприятиям, в свою очередь произведенное программное обеспечение и сопутствующие информационные услуги клиентам и иностранным производителям могут быть переданы
с низкими затратами с использованием телекоммуникационной инфраструктуры. Таким образом, информационные технологии способствуют открытию рабочих мест в городах.
Важно отметить, что устойчивость предприятия означает способность развиваться и функционировать в постоянно меняющейся рыночной среде, которая определяется различными и многочисленными факторами. Поскольку предприятие является одновременно объектом и субъектом хозяйственной деятельности, которые могут различными способами влиять на динамику этих факторов, в целом
выделяются две группы факторов: внешние и внутренние. Рассмотрим подробнее факторы внешней
устойчивости. Эти факторы характеризуются действиями, осуществляемыми на международном, федеральном и региональном уровнях. В эту группу входят: государственное регулирование внешнеэкономической деятельности; уровень участия Российской Федерации и ее хозяйствующих субъектов в
международных договорах и соглашениях, определяющих ведение внешнеэкономической деятельности; наличие стабильного спроса на продукцию предприятия на внешних рынках; организация страховых процедур внешнеэкономической деятельности предприятия; уровень развития инфраструктуры
ВЭД в регионе и стране; инвестиционный климат Российской Федерации и ее регионов[4, с.264].
Важность информационных технологий стала очевидной в облегчении координации, связи между
предприятиями из разных стран и, следовательно, в значительной мере ускорился процесс международного интегрированного производства и прямых иностранных инвестиций в отечественные разработки.
Для эффективной работы на зарубежных рынках необходимо очень гибкое использование различных маркетинговых приемов с учетом рыночных колебаний и прогнозов развития внешних рынков,
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торговых обычаев и особенностей окружающей маркетинговой среды. Кроме того, при выходе на зарубежные рынки дополнительно приходится анализировать таможенные правила, курсы валют и т. д.
Таким образом, многие из крупнейших фирм получают более половины дохода от продаж за рубежом.
Успех или неудача во внешней торговле во многом связаны с конкурентоспособностью и предложением товаров на мировом рынке.
В краткосрочной перспективе эти усилия должны быть направлены на повышение осведомленности об информационных технологиях, а также на надлежащее использование информационных технологий; долгосрочные усилия потребуют сосредоточения внимания на таких вопросах, как образование, обучение в области информационных технологий, телекоммуникации и инвестиционная политика.
Однако краткосрочная и долгосрочная политика требует согласованных усилий со стороны государства
и частного предпринимателя.
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В Западно-Казахстанской области более 20 месторождений. В регионе много крупных тектонических структур, состоящих из соляных куполов (Сантас, Сасай и другие). Недра региона богаты нефтью,
особенно газом. В нем сосредоточено более 90% разведанных запасов газового конденсата в Казахстане (Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение). Кроме того, в регионе добываются
горючие сланцы (Чернозатон, Тогай, Новошаново), соли калия, магния (озеро Шалкар), цементное сырье (Аксуат, Шаново), керамзит (Туйиксай, Погодаев) и другие.
Добыча нефти в Казахстане началась на Эмбе еще до революции, то есть в 1899 году. С 1911
года на месторождениях Доссор и Макат нефть стабильно добывается с 1915 года.
Тенгиз, открытый в 1979 году в Атырауской области, является одним из мировых нефтяных месторождений, геологические запасы которого оцениваются в 3 миллиарда 133 миллиона тонн. 1580 км.
Запущен нефтепровод Тенгиз-Новороссийск, сейчас на Тенгизском месторождении добывается до 12
млн тонн нефти в год.
Каспийский шельф богат запасами нефти: по оценкам, запасы нефти составляют 4,5 миллиарда
тонн, газового конденсата - 1,6 миллиарда тонн и природного газа - 5,9 триллиона кубометров.Освоение каспийского шельфа является лидером в нефтяной отрасли Казахстана. Имеются крупные месторождения Кашаган, Курмангазы, Актокты, Кайран. В будущем Каспийский регион будет сосуществовать с такими крупными нефтедобывающими регионами, как Западная Сибирь, Мексика и Персидский залив. Каспий имеет стратегическое значение для развития шельфа Казахстана, добыча
нефти.
Атырауский НПЗ, первый в стране, работает в западном Казахстане, перерабатывает нефть из
бассейнов Атырау-Эмба и Мангистау, для снабжения завода нефтью построен нефтепровод АктауАтырау.
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Урало-Эмбинский нефтяной район занимает большую территорию - от низовьев Волги на западе
до Мугаджара на востоке. Характерной чертой современного этапа развития нефтяной отрасли Западного Казахстана является значительное увеличение объемов работ.
50–60-е годы для ареала характерно открытие крупнейших месторождений Западного Казахстана - Кенкияк (1959 г.) Актюбинской области, Прорва (1961 г.) и Мартыши (1962 г.) Атырауской области,
Жетыбая, Узень (1961 г.) современной Мангистауской области. Разработка этих месторождений стала
краеугольным камнем нефтедобычи в Западном Казахстане. Огромные природные ресурсы региона
сосредоточены в восточной и юго-восточной частях Каспийского бассейна. После разработки месторождения Кенкияк (1966 г.) был построен нефтепровод МАС Кенкияк-6 протяженностью 122 км, который соединился с Каспийско-Орским каналом [1].
Трубопроводная система страны быстро развивалась, особенно в 1960-х и 1970-х годах, в связи
с освоением полуострова Мангистау. В свою очередь, он поручил решить проблему транспортировки
нефтепроводами на нефтеперерабатывающие заводы страны.
1969 г. 30 августа приказом Минпром нефти в Гурьеве будет создано Южное магистральное
нефтепродуктопроводное управление (Южное МСП). В состав Правления входят: Гурьевское МСП,
Мангышлакское МСП, Уральское районное МСП, Управление специального строительства и ремонта,
Автотранспортное управление, группа, отвечающая за строительство нефтепровода Узень-ГурьевКуйбышев. Южный ОЧЭС имел 2 914 км существующих магистральных и близких к завершению
нефтепроводов [2].
Задача по запуску двух крупных магистральных нефтепроводов «Узень-Жетыбай-Актау» и
«Узень-Гурьев» возложена на Южный специальный нефтепровод - Магистральные нефтепродуктопроводы (табл.1).
Таблица 1
Состояние двух трубопроводов по состоянию на 1 января 1972 года
Названия
нефтепроводов

№
1

Узень-ЖетыбайШевченко
Узень-Гурьев

2

Год
подключения

Длина,
км

Диаметр,
мм

Емкость

1966

141,6

529

проект
8

1969

683

1020

35

сделано
3,15
10,3

Количество
насосных станций
проект
сделано
3
3
5

1

Построены нефтеперекачивающие станции для увеличения производственной мощности
нефтепроводов Узень-Жетыбай-Шевченко и Узень-Гурьев, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2
Нефтеперекачивающие станции
№
1

Название
нефтеперекачивающей
станции
Узень

Количество
станций на
проекте
4

2

Жетыбай

1

3

Шевченко

2

4
5

Сай-Отес
Бейнеу

1
2

6

663 км

1

Год запуска
№4 станция 1966 г., №1
станция 1967 г., 1971 г.
перекачивающая станция
Перекачивающая станция
– 1969 г.
№2перекачивающая
станция – 1967 г.

Количество станций
в стадии
строительства
1

Временная станция – 1969
г.
Временная станция – 1970
г.
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№1 в Узень для подачи нефти в трубопровод Узень-Шевченко предназначены 4
нефтеперекачивающие станции. Насосная станция № 2 в Шевченко построена для последующей
откачки нефти из трубопровода Узень-Жетыбай-Шевченко [3, с.125-126].
Строительство нефтепровода Каламкас-Каражанбас-Шевченко (протяженностью 264,5 км,
диаметром 426 и 720 мм) было завершено с опережением графика (18 месяцев из 10 месяцев) и сдано в
эксплуатацию 29 декабря 1979 года. Приняли участие и потели Абдрахманов З.Б., Нургалиев М.А.,
Ульченков В.А., Мулюков Ф.Г., Умбеталин Х.А., Волик П.П., Журавлев Л.А., Миронов Н.А. и др. [3, с.130-135].
Ближе к концу 80-х годов в нефтедобывающих цехах наблюдался спад добычи нефти из-за
неудовлетворительного бурения скважин, что привело к резкому падению добычи нефти. Кроме того,
количество денег, выделенных на нефтяную промышленность, было незначительным даже из-за
политической нестабильности в СССР в конце 1980-х годов. Это привело к межэтническим
столкновениям и усилению региональной и региональной напряженности. У СССР не было позитивной
программы экономической реструктуризации, и агитация союзных республик за суверенитет и
независимость усилилась, что, конечно, затруднило развитие промышленности, особенно
трубопроводного транспорта, и серьезно ослабило экономические отношения Союза с другими странами.
Как видим, большая часть продукции с казахской земли шла в Центр, то есть продолжала
концентрироваться на территории северной державы, наша страна была лишь «ключом» к великому
сокровищу.
Обретя некоторую независимость и став светской страной, мы имеем возможность торговать с
зарубежными странами, выражать свои интересы и позиции.
За годы независимости система магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» динамично
развивалась. Проделана большая работа по повышению конкурентоспособности и надежности.
Построены новые мощности по транспортировке и перевалке нефти, а также необходимая договорная
база для транспортировки нефти по территории придорожных государств и т. д.
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Аннотация: 25 октября 2019 года между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией было
подписано соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ). Россия ратифицировала данное соглашение
в ноябре 2020 года. Было ли данное соглашение экономическим или политическим шагом со стороны
Сербии? И как оно повлияет на позиции России на Балканах?
Ключевые слова: ЕАЭС, Сербия, Россия, ЗСТ, Балканы.
THE IMPACT OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EURASIAN ECONOMIC UNION AND
SERBIA ON RUSSIA'S STANDING ON THE BALKANS
Shchetinina Vlada
Abstract: A free trade agreement between the Eurasian Economic Union (EAEU) and Serbia was signed on
October 25, 2019. Russia ratified the agreement in November of 2020. Is this agreement an economic or a
political step on the part of Serbia? And how will it influence Russia’s standing on the Balkans?
Key words: EAEU, Serbia, Russia, free trade, Balkans.
25 октября 2019 года между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией было подписано соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) [1]. Россия ратифицировала данное соглашение в
ноябре 2020 года [2].
Еще до подписания данного соглашения аналитики рассматривали разные сценарии будущего
развития событий. Так, в 2017 году Валдайский клуб рассматривали его как «окно возможностей», причем возможностей экономических. Эксперт клуба Ярослав Лисоволик отмечал, что Сербии зона свободной торговли с ЕАЭС позволяет выйти на два новых рынка, а именно на рынки Армении и Киргизии,
а также расширить сотрудничество с АСЕАН – учитывая активность ЕАЭС в Азиатском регион. Кроме
того, Лисоволик рассматривает ЗСТ с ЕАЭС как шанс для Сербии привлечь на свои рынки иностранные инвестиции за счет возможного создания структур на подобие Евразийского Банка Развития. В
свою очередь, для ЕАЭС зона свободной торговли с Сербией может послужить воротами на европейские и балканские рынки [3].
Годом ранее, в 2016 году, Российский совет по международным делам (РСМД) рассмотрел три
сценария: согласно первому из них, Сербия должна была отказаться от создания ЗСТ с ЕАЭС в пользу
своего вступления в Евросоюз; согласно второму, Сербия заключает соглашение о ЗСТ с ЕАЭС, но после вступления в Европейский Союз ЕАЭС отходит на второй план в списке интересов Сербии; согласно третьему, Сербия так же заключает соглашение с ЕАЭС о ЗСТ и при этом становится некоторым
связующим звеном между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом [4, с. 20]. Необходимо
отметить, что третий сценарий в определенной степени перекликается с мнением Лисоволика.
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Данные три сценария были опубликованы до непосредственного подписания соглашения о ЗСТ,
и сам факт, что соглашение было подписано свидетельствует о том, что первый сценарий несостоятелен: собственно, сами эксперты РСМД присвоили ему наименьшую степень вероятности [4, с.20].
Сценарий №3 также кажется не особенно вероятным, поскольку, как отмечается в докладе
Евразийского Банка Развития: «…санкционная политика развитых стран Запада, в том числе европейских, в отношении Российской Федерации осложнила взаимодействие двух объединений [ЕС и ЕАЭС] в
последние годы… Учитывая напряженные отношения между ЕС и Россией, Евросоюз гораздо активнее
участвует в заключении двусторонних соглашений о сотрудничестве с отдельными странами ЕАЭС,
чем с Союзом в целом» [5, с. 29-30]
Таким образом, остается сценарий №2, который, по мнению самих экспертов РСМД, также является не особо вероятным, поскольку во многом зависит от интеграционных или десинтеграционных
процессов в Европейском Союзе, куда Сербия стремится вступить с 2009 года и который то поворачивается, то отворачивается от идеи включения Сербии в свой состав.
Таким образом, возникает вопрос, по какому же сценарию Сербия подписала соглашение о ЗСТ
и по какому сценарию ситуация будет развиваться дальше?
Эксперт Лондонской школы экономики и политической науки Вук Вуксанович считает, что данный
шаг был скорее политическим, нежели экономическим [6]. По мнению сербского дипломата и экономиста Сречко Джукича, соглашение с ЕАЭС принесет Сербии не так много экономической выгоды, поскольку до него у страны были уже заключены двусторонние торговые соглашения с тремя странами
Союза из пяти: с Россией, с Беларусью и с Казахстаном, - и, таким образом, открывая для страны две
новые страны, которые, на данный момент, не являются целевыми рынками для Сербии [7]. Кроме того, как отмечает Вуксанович, на долю России, как наиболее крупного и привлекательного игрока для
Сербии в рамках ЕАЭС, в торговом обороте Сербии приходится порядка 10% в то время, как на долю
Европейского Союза – около 60% [6]. Таким образом, на данный момент, экономической выгоды Сербия получила гораздо меньше, чем критики со стороны Европейского Союза, который все больше указывает ей на то, что если Сербия хочет присоединиться к интеграции, ей необходимо больше координировать свою внешнеэкономическую политику с генеральной линией Евросоюза.
Тем не менее, Сербия свой выбор сделала, тем самым показав Европейскому Союзу, что у страны имеются и другие альтернативы помимо членства в ЕС. По мнению Вуксановича, Сербия старается
разыгрывать как европейскую, так и евразийскую, (можно сказать, российскую) карты, чтобы посмотреть, где ей будут предлагаться более выгодные условия. Кроме того, Вуксанович отмечает, что подписанием данного соглашения Сербия стремится использовать Россию в качестве своего рычага против Запада [6].
И здесь хочется вспомнить идею Екатерины Энтиной и Александра Пивоваренко из Российского
совета по международным делам, что для России на Балканах наиболее вероятна роль «поставщика
безопасности» или гаранта стабильности [8]. Если помнить об этих словах, можно попытаться расценить
действия Сербии по подписанию соглашения о создании ЗСТ с ЕАЭС как попытку подтолкнуть Россию к
тому, чтобы стать этим гарантом стабильности или «поставщиком безопасности» на Балканах.
Тем не менее, на данный момент, по заявлениям, которые делаются на уровне официальной риторики, невозможно сделать вывод, что Россия действительно стремится занять эту нишу. Несмотря
на то, что Сербия сделала свой шаг, пусть и расцениваемый некоторыми экспертами как политический,
на данный момент, нет никаких предпосылок, что соглашение о создании зоны свободной торговли с
ЕАЭС станет чем-то большим, чем экономический механизм.
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Аннотация: Цифровое сельское хозяйство - одна из предпосылок более эффективного сельского хозяйства. Особенно в условиях роста мирового населения, когда необходимо производить достаточно
сельскохозяйственной продукции, чтобы прокормить население планеты. В последние годы было проведено много исследований в области цифрового сельского хозяйства. В статье представлены как существующие подходы к цифровому сельскому хозяйству, так и работа, проводимая в этом направлении в Армении. В результате исследований были сделаны соответствующие выводы и рекомендации.
Ключевые слова: инновации, цифровизация, сельское хозяйство, стратегия, заинтересованные стороны.
ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И АНАЛИЗ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ РАБОТЫ В АРМЕНИИ
Voskanyan Gohar Vazgen
Abstract: Digital farming is one of the prerequisites for more efficient farming. Especially with a growing world
population, when it is necessary to produce enough agricultural products to feed the world's population. There
has been a lot of research in digital agriculture in recent years. The article presents both the existing approaches to digital agriculture and the work carried out in this direction in Armenia. As a result of the research,
appropriate conclusions and recommendations were made.
Key words: innovation, digitalization, agriculture, strategy, stakeholders.
Agriculture has been and continues to be one of the most important sectors of the Armenian economy.
However, there are many problems in this area that hinder the sustainable development of agriculture. One of
these obstacles is the fact that Armenian farmers carry out agricultural activities mainly by traditional farming
methods. Agricultural machinery from the years of the Soviet Union is still used in the agriculture of the Republic of Armenia․ and handicrafts predominate in agricultural activities. Agricultural statistics often do not correspond to reality, which leads to inaccurate and ineffective decisions. The experience of developed countries
shows that the best way to solve these problems is through innovation, especially digital agriculture. The forthcoming revolutions in agriculture have significantly changed a number of indicators. In 1960 a farmer fed 26
people: a machine revolution. Today a farmer feeds 155 people: a biotech revolution. By 2050 a farmer will
need to feed more than 265 people: a digital agriculture revolution. Digital agriculture is creating competition
among both traditional and nontraditional competitors [1, p. 87-88].
Numerous papers have been published in recent years on the importance of digital agriculture. According to FAO experts, digital agriculture has the potential to contribute to a more economically, environmentally
and socially sustainable agriculture, while meeting the agricultural goals of a country more effectively. Both
information and communication technologies (ICTs) and agriculture are important enablers for achieving the
Sustainable Development Goals (SDGs). FAO has developed applications, databases and platforms to support the work being carried out in countries around the world. These digital services increase access to useful
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data, information, maps and statistics. The featured digital services represent a fraction of a broader FAO Digital Services Portfolio [2].
According to OECD experts digital technologies—including the Internet, mobile technologies and devices, data analytics, artificial intelligence, digitally-delivered services and apps—are changing agriculture and the
food system. Examples abound at different stages of the agri-food value chain: farm machinery automation
allows fine-tuning of inputs and reduces demand for manual labour; remote satellite data and in-situ sensors
improve the accuracy and reduce the cost of monitoring crop growth and quality of land or water; and traceability technologies and digital logistics services offer the potential to streamline agri-food supply chains, while
also providing trusted information for consumers. Digital technologies can also help governments improve the
efficiency and effectiveness of existing policies and programmes, and to design better ones. For instance,
freely available and high-quality satellite imagery dramatically reduces the cost of monitoring many agricultural
activities. This could allow governments to move towards more targeted policies which pay (or penalise) farmers based on observed environmental outcomes. In addition to monitoring compliance with environmental policies, digital technologies enable automation of administrative processes for agriculture and the development of
expanded government services, such as in relation to extension or advisory services. Finally, digital technologies can support trade in agriculture and food products, by connecting private sector suppliers to new markets,
and enabling new ways for governments to monitor and ensure compliance with standards and to provide
faster and more efficient border procedures that are essential for perishable products. These technological
advances can support the goal of achieving more resilient, productive, and sustainable agriculture and food
systems, which better meet consumer needs. These benefits come both directly—via the adoption of technologies by actors in the sector (including service providers), and indirectly—via the adoption of technology by
governments in order to deliver better policies [3].
The official website of the EU states that digital technologies have the potential to revolutionise agriculture by helping farmers work more precisely, efficiently and sustainably. Data-driven insights can improve decision-making and practices and help increase environmental performance while making the job more attractive to younger generations. Digital technologies also have the potential to offer consumers greater transparency as to how their food is produced. They offer opportunities to renew business models in value chains by
connecting producers and consumers in innovative ways. Beyond farming, digital technologies are key to
make rural communities more attractive, smart and sustainable, reducing problems related to remoteness and
improving access to services. Research and innovation are vitally important to facilitate and accelerate digital
transformation in agriculture and rural areas for the benefit of European citizens and businesses. The EU has
been active in the last years undertaking R&I activities laying the ground for digitalised and data-empowered
European agriculture and rural areas. Strategic interventions support the uptake of digital technologies, increased R&I investments to develop new digital solutions and the crucial assessment of the socio–economic
impacts of digitalisation [4].
ICTs have been clearly observed to play an emerging role in Europe and Central Asia, acting as an engine for agricultural development, especially as demand grows for reliable and readily accessible information
at all levels of the industry. The state of the digital agriculture ecosystem differs from country to country, and
from region to region in individual countries. The use of ICTs in agriculture has spawned a tidal wave of innovation, making a digital agriculture strategy a good means of finding the right way forward. The process of integrating countries into regional economic organizations such as the European Union (EU) and the Eurasian
Economic Union has been seen to increase the efficiency of institutional systems and spark greater interest
and efforts on the part of many governments to formulate a national digital agriculture strategy [5, p. 15].
Digital agriculture is the seamless integration of digital technologies into crop and livestock management
and other processes in agriculture. For farmers, digital agriculture offers the opportunity to increase production, save costs in the long-term and eliminate risk. Agricultural researchers see it as a data-gathering tool that
has the ability to streamline data collection and analysis, enhancing predictive capabilities when it comes to
crop management and animal behavior and production. For ag-tech companies, digital agriculture is the gift
that keeps on giving as the industry drifts increasingly towards automation and use of digital technologies [6].
In the future, technology will have a growing role in agriculture. Several operations will be automatised,
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from planting to harvesting, thanks to increased robotisation, both terrestrial and aerial one. Soil information will
be readily available, thus allowing for e.g. a finer control of pests and pesticides, combining local information
with other data sources, like weather and pollution data. In the end, an increase in production is expected, joint
with a reduction in chemicals today in use, thus reducing pressure on soil. Smart farming has the potential for a
rapid and efficient growth in coming years, supported by policies that can fuel both R&D efforts and farmers’
adoption through investments. Anyway, the main barriers at today, i.e., vertical solutions, reduced digital skills
and high costs for farmers, poor telecommunication infrastructures, and concerns on data ownership and use
must be carefully addressed by technical and non-technical actors to facilitate SF adoption [7, p. 10].
And yet, despite the fact that most stakeholders have long recognized the need for strategies for
national e-agriculture, also known as digital agriculture, most of the countries have not yet implemented a
national strategy for the agricultural sector's use of ICTs. As for the Republic of Armenia, it should be noted
that in recent years, some theoretical and practical work has been done in the field of digital agriculture. Thus,
the Rural and Agriculture Development Strategy of the Republic Of Armenia for 2010-2020 envisaged the
improvement of the Agricultural Accounting System. The correct assessment of the development tendencies of
the agricultural sector, the implementation of a sound policy is impossible without the implementation of
measures to improve the quality of statistical data characterizing the different aspects of the sector.
Implementation of a comprehensive agricultural registration program would contribute to the improvement of
the agricultural accounting system.
It would give an opportunity, according to the communities of the republic, to have a more complete
picture of the agricultural resource potential [8]. However, as a result of the developments taking place in the
Republic of Armenia, many measures of the 2010-2020 strategy, including measures related to the agricultural
census, were not completed.
In August 2016, the Eurasian Economic Commission discussed the directions of automation in the
agricultural sector of the Eurasian Economic Union and the trends of digital transformation. The event took
place within the framework of the cycle of project sessions of the working group for the development of proposals on the formation of digital space in the EEU. The participants of the session got acquainted with the
successful experience of creating automated agricultural systems in the Union countries. According to Alexander Petrov, Head of the EEU Digital Transformation Project, the use of a digital operating model, inclusive digital processes and digital platforms can significantly increase the agricultural efficiency of the EEU countries,
reduce its costs and increase the level of cooperation. One third of food is lost or thrown away before it is used
up, agriculture consumes most of the available drinking water and up to 15% of the energy used. It was noted
during the meeting that all these parameters can be improved by the use of digital processes and modern
technologies [9].
In 2017, the Minister of Agriculture of the Republic of Armenia presented the geographical digitization
program, which would be fully implemented with the grant funds of the World Bank and Japan. The Minister of
Agriculture mentioned during one of his interviews: "In case of digitalization, we will act more operatively. We
will be informed, which will help us work more effectively. The geographical digitization program will cover all
regions except the capital, as there is not much agricultural land here. At the initial stage, we will implement
the pilot program in one region. We have set a two-year deadline for the implementation of the program"[10].
However, studies show that this program was not completed at the end.
On November 19, 2019, the Government of the Republic of Armenia approved "The strategy of the main
directions ensuring the economic development of the agricultural sector of the Republic of Armenia for 20202030". The vision of ten years is to have a sustainable, innovative, high value-added, environmentally friendly
product that guarantees the well-being of rural people. The strategy aims to promote digital agriculture and
technological innovation. Digital farming tools and agricultural innovations based on technology in general can
dramatically improve and transform the competitiveness and sustainability of Armenia's agriculture over the
next decade, while also meeting many of the most pressing challenges in the agricultural sector. Digital agriculture (also known as e-agriculture) involves the design, development, application, data collection, and analysis of innovative information and communication technologies (ICTs) to address a range of food system issues
[11, p. 73-74].
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In the second half of 2018, the EU-funded FAO European Neighbourhood Programme for Agriculture
and Rural Development (ENPARD) project, “Technical Assistance to the Ministry of Agriculture of the Republic
of Armenia”, which benefits from FAO technical cooperation, helped the government develop a vision for the
national e-agriculture strategy. FAO Armenian Representative noted: “Through the National Digital Agriculture
Strategy, Armenia can contribute to the revitalization of food production, create incentives, facilitate the process of developing digital technologies in the field of agricultural production. They can be used to activate new
markets, strengthen social protection, decentralize trade, and eventually become a driving force for digital agricultural innovation. The digital agriculture strategy will pave the way for new policies that will bridge the digital
divide in rural areas, providing equal access to digital tools for women, men, young and old in rural areas, thus
accelerating the flow of innovation as it increases revenue and employment opportunities” [12].
It should be noted that in addition to theoretical work, practical work has been done in the field of digital
agriculture in the Republic of Armenia. The Armenian Soil Information System (ArmSIS) has been formally
launched during World Soil Day 2020, December 5. The development of ArmSIS represents a steppingstone
in the assessment of soil resources to guide effective and knowledge-based policymaking to combat land degradation.
At the request of the Ministry of Economy of Armenia, ArmSIS was established through a collaboration
between FAO, the Global Soil Partnership, the Armenian National Agrarian University, the Centre of the Agricultural Services (SNCO) and the Institute of Geological Sciences. ArmSIS is financially supported by the Ministry of Finance of the Russian Federation. The new and fully functional Armenian Soil Information System was
populated by digitizing legacy soil data and compiling fresh soil data that originated from Armenia’s soil agrochemical sampling campaigns, which occur every 5 years. Soil property maps were created and/or updated
through state-of-the-art Digital Soil Mapping (DSM) techniques. The process was supported through a DSM
training provided by the GSP. ArmSIS was designed and developed in the framework of GloSIS, using the
open-source GeoNetwork catalogue application. ArmSIS represents not only a great achievement for Armenia
but also serves as an example for other countries that want to leverage the full potential of soil information. Its
launch constitutes a step closer towards the realization of GloSIS, the first-ever nationally federated and globally harmonized Global Soil Information System [13].
On February 18, 2021, the Minister of Economy of the Republic of Armenia Vahan Kerobyan announced
at the government session that it will be possible to control the procurement of grapes completely through a
mobile application. He added that the problem is really serious and a number of questions arose while controlling the procurement or delaying the procurement process. According to the Minister, the issue needs to be
resolved using digital methods so that not too much labor is involved in the process. The mapping process of
grape plantations has already been completed in 3 regions, this year it is planned to carry out those works in 2
regions. "As a result, we will have a complete picture of the vineyards. It will be possible to control the complete procurement of grapes through the mobile application," the minister said [14].
Some work is being done in Armenia to develop knowledge and skills in the field of digital agriculture.
Thus, the UNDP / Kolba Lab's "Skills and jobs for the Future" program was initiated with the Russian Center
for Digital Farming and Modern Agricultural Technologies Training Center conducted an online training course
for agricultural professionals [15]. And here in the master programs of the Armenian National Agrarian University (ANAU) the subject "Digital Agriculture" is included. On February 20, the 3rd competition of agrotechnological startups took place at ANAU. 10 finalists from 96 startup teams took part in the final round with
their interesting, innovative business ideas aimed at the technological development of the agricultural sector.
The idea presented by Revalcon refers to the control of the irrigation process through mobile and web applications. The Garoon Tech team offers an exciting digital platform for agricultural professional consulting [16]. We
can state that the implementation of the mentioned ideas will contribute to the work of digital agriculture.
And here is one of the scientific topics implemented at the Institute of Economics after M. Kotanyan of
NAS RA "The role of digital economy in the RA agri-food system". Within the framework of the topic, the researchers carry out scientific research, present relevant proposals for the transition to digital agriculture in the
Republic of Armenia.
Summing up, we can mention that in the Republic of Armenia, works are being carried out at different
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levels in the direction of digital agriculture (existence of a legal field, taking appropriate measures by scientificeducational, state-international structures, etc). However, it should be noted that in order to have an effective
digital agriculture in Armenia, it is necessary to increase the intensity of work. In connection with this, I propose
to create a separate subdivision in the RA Ministry of Economy, which will carry out the works related to the
digitalization of agriculture. The main functions of the subdivision will be:
1. Creating a professional team related to the digitalization process.
2. Development of an agricultural digitalization program, where all the works to be carried out must be
clearly indicated by the implementers according to the deadlines.
3. Collaboration between all participants in the digitalization process (farmers, researchers, IT companies and professionals, public administration participants, representatives of educational institutions).
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Аннотация: В статье автор подчеркивает значимость изучения вопросов инвестиционной привлекательности предприятия, поскольку в эпоху глобализации происходит значительное усложнение бизнес
процессов. Основная проблема бизнеса выражается в необходимости постоянного поиска объекта инвестирования и средств инвестирования. Инвестиционная привлекательность отражает реальные возможности по привлечению инвестиций, их структуру и динамику.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, предпринимательство, факторы
инвестиционной привлекательности.
FACTORS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE
Abdukalikov Alimzhan
Abstract: In the article, the author emphasizes the importance of studying the issues of investment attractiveness of the enterprise, since in the era of globalization there is a significant complication of business processes. The main problem of business is expressed in the need to constantly search for the object of investment
and the means of investment. Investment attractiveness reflects real investment opportunities, their structure
and dynamics.
Keywords: investment attractiveness, investment, entrepreneurship, factors of investment attractiveness.
Изучение инвестиционной привлекательности является одним из важнейших вопросов в экономической теории и практики. Компании нуждаются в постоянном притоке средств для создания новых и
модернизации существующих производств. Причем в качестве таких средств можно рассматривать денежные средства, акции, непосредственно технологии, а также машины, оборудование, нематериальные активы, банковские кредиты, а также имущественные и неимущественные права. Именно данный
перечень средств, выраженный в стоимостной форме, и составляет основное содержание категории
инвестиций.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что инвестиционная привлекательность предприятия представляет собой фактическую реализацию инвестиционного потенциала предприятием.
Необходимо отметить, что работы многих ученых экономистов посвящены исследованию категории инвестиционной привлекательности и методам ее определения. В числе таких авторов можно отметить И.А. Бланка, И.И. Ройзмана, Ф.Бергера, Ю.Бригхема, Т.Коупленда, Д.Морриса, М.Скотта, У.
Шарпа, Г. Бирмана и др.
Вместе с тем согласованного подхода к определению инвестиционной привлекательности на сегодняшний день не выработано, что связано с тем, что существует огромное количество факторов, от которых во многом зависит уровень инвестиционной привлекательности, соответственно разные авторы, используя различное их сочетание, предлагают свои варианты «наиболее оптимального определения».
Аналогично можно отметить, что большинство авторов приходит к пониманию инвестиционной привлекательности в качестве наиболее общей системы различных факторов внутренней и внешней среды [1].
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В то же время на основе анализа имеющихся вариантов можно отметить следующие группы
определения категории инвестиционная привлекательность, во-первых, в основе которых лежат цели
инвестора, во-вторых, на основе сочетания различных факторов и, в-третьих, определения, в основе
которых положено соотношение доходности и риска потенциальных инвестиций.
Следует отметить, что функционирование любого предприятия происходит в рыночных условиях,
когда тесно переплетаются внутренние и внешние факторы воздействия на бизнес [2]. При этом к
внешним факторам, как известно, относятся факторы, которые оказывают непрямое воздействие на
инвестиционную привлекательность предприятия. В их числе можно рассматривать следующие группы
факторов: инвестиционная привлекательность страны, региона и инвестиционная привлекательность
соответствующей отрасли.
Причем к страновой инвестиционной привлекательности относятся такие как социальнополитическая и экономическая стабильность, уровень развития финансово-кредитной системы, развитость и доступность фондового рынка, степень коррумпированности среды, правовая дисциплина, существующая налоговая политика и степень государственного регулирования экономики, возможности
использования достижений науки и техники и др. [3].
Региональная инвестиционная привлекательность включает такие факторы, как географическое
расположение, уровень экономического развития, демографическая ситуация, наличие инвестиционных преференций.
Отраслевая инвестиционная привлекательность зависит от следующих факторов: величина отраслевого рынка, доступность рынка, конкурентоспособность участников рынка, такие показатели, как
трудоемкость, энергоемкость и капиталоемкость, открытость рынка ресурсов, возможности применения
прогрессивных и инновационных технологий и др.
Далее, к внутренним факторам относятся те, которые могут оказывать непосредственное воздействие на инвестиционную привлекательность предприятия и, более того, могут управляться предприятием. Отсюда видно, что внутренние факторы в принципе не могут быть ограничены определенным числом критериев и система основных факторов, позволяющих оценить инвестиционную привлекательность предприятия, прямо зависит от пожеланий самого инвестора [4].
Исходя из практики оценки деятельности предприятия, можно определить следующие основные
группы внутренних факторов, а именно: производственный потенциал предприятия, его финансовое
положение, способности менеджмента, непосредственно инвестиционная и инновационная деятельность самого предприятия, конкурентоспособность и рыночная устойчивость, кадровый потенциал, а
также можно отметить экологические и правовые факторы.
Производственный потенциал предприятия демонстрирует эффективность использования имеющихся на предприятии производственных ресурсов. В целом производственный потенциал предприятия включает в себя такие элементы, как предметы и средства труда, трудовые ресурсы, а также используемые на предприятии технологии.
Финансовые факторы инвестиционной привлекательности включают такие категории, как ликвидность, платежеспособность, деловая и рыночная активность, рентабельность, финансовую устойчивость и независимость, структура капитала и составляющие собственного капитала, чистые денежные потоки, конечный финансовый результат и др. [5].
Управленческий потенциал выражается через качество менеджмента, определяется стратегией
развития и продуманной тактикой, способствующей достижению стратегических целей компании.
Важным фактором, свидетельствующим об инвестиционной привлекательности предприятия,
служит непосредственно инвестиционная и инновационная деятельность, проводимая самим предприятием, которая оценивается по имеющимся инвестиционным проектам и эффективностью управления
ими, объему инвестиций, склонностью менеджмента к инновациям.
Аналогично для оценки инвестиционной привлекательности существенное значение имеет рыночная
устойчивость и конкурентоспособность предприятия, которые в свою очередь определяются качеством
маркетинговой деятельности и сложившейся рыночной конъюнктурой. Кроме того, здесь существенную
роль играют такие параметры предприятия, как тип предприятия, его размер и текущий жизненный цикл.
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Потенциальный инвестор немаловажное значение придает юридическим вопросам организации
деятельности предприятия, в числе которых можно выделить организационно-правовую форму субъекта, структуру собственников предприятия, наличие юридических споров, судебных процессов и рисков
их возникновения, имущественные и земельные права. На рисунке 1 показаны основные факторы инвестиционной привлекательности компании.
Финансовый
потенциал

Производственный потенциал

Управленческий
потенциал

Рыночный
потенциал

Кадровый
потенциал

Правовая база

Рис. 1. Факторы инвестиционной привлекательности
Представленные факторы позволят выявить причины изменения имеющихся инвестиционных параметров, а также оценить значение каждого фактора в процессе формирования конечных результатов.
Резюмируя можно сказать, что инвестиционная привлекательность предприятия является одной
из ключевых рыночных характеристик предпринимательской деятельности компании, что связано с
тем, что именно она оказывает существенное влияние на развитие предприятия, эффективность его
деятельности, финансовое состояние и уровень конкурентоспособности.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К
ДВИЖЕНИЮ «CHILDFREE» В СРЕДЕ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Аннотация: В последние годы в связи с быстрым развитием всех сфер жизни общества мы замечаем,
что прежнее значение института семьи утрачено. На место традиционной семьи пришли совершенно
другие ценности. На микроуровне семьи имеют место быть тенденция макропроцессов общества, одна
из которых проявляется в распространяющемся демографическом кризисе. Особенно это касается молодежи, которая несмотря на свой статус «будущего поколения» задумывается о добровольном отказе
от детей. Еще несколько лет назад считалось, что данные изменения не затронут нашу страну, но статистические результаты подтверждают обратное. Явление чайлдфри привлекает интерес не только
ученых, но и всего общества. В особенности данная тема интересует молодежь, в среде которой и
происходят важные процессы развития данного феномена. В статье по результатам исследования
можно говорить о степени распространенности данного явления среди студентов.
Ключевые слова: чайлдфри, семейные ценности, дети, молодежь, родительство.
THE EXPERIENCE OF STUDYING THE ATTITUDE TO THE "CHILDFREE" MOVEMENT AMONG
STUDENTS
Rubtsova Alina Sergeevna
Scientific adviser: Nemerov Evgeny Nikolaevich
Abstract: In recent years, because of the rapid development of all spheres of society, we have noticed that
the importance of the institution of the family has been lost. In place of the traditional family, completely different values have come. At the micro-level of the family, there is a tendency of macro-processes of society, one
of which is manifested in the spreading demographic crisis. This is especially true for young people, who, despite their status as the "future generation", are thinking about voluntarily giving up children. A few years ago, it
was believed that these changes would not affect our country, but the statistical results say otherwise. The
phenomenon of childfree attracts the interest not only scientists, but also the whole society. In particular, this
topic will be interesting for young people, among whom important processes of development of this phenomenon exist. In the article, based on the results of the study, we can talk about the degree of prevalence of this
phenomenon among students.
Key words: childfree, family values, children, youth, parenting.
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Наблюдение процесса демографического кризиса в Российской Федерации заставляет ученых
искать причину такого явления. Особенно это касается молодежи, которая все чаще задумывается о
добровольном отказе от детей. Можно говорить о том, что происходит «активация» движения «чайлдфри», что в переводе означает «свободные от детей». Индивиды, поддерживающие данное явление,
позиционируют себя с точки зрения живущих активной сексуальной жизнью, состоящих в браке людей,
но целенаправленно принимающих меры для того, чтобы избежать зачатия и рождения детей [1, с.90].
Считается, что такое положение вещей ведет за собой угрозу демографической безопасности и росту
тенденции распространения явления «childfree».
Целью исследования стало выявление тенденции распространения явления childfree среди студентов Курского государственного медицинского университета.
Материалы и методы исследования. Материалы для исследования были получены посредством
анкетирования студентов лечебного факультета Курского государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 24 лет. Полученные результаты подверглись статистической обработке и были
представлены в графическом виде c помощью программы Excel.
Результаты исследования. В социологическом опросе «Тенденции распространения явления
childfree» приняли участие 115 студентов лечебного факультета КГМУ. В ходе исследования была выявлена тенденция роста поддерживающих «childfree». Больше всего в опросе приняли участие женщины (78,3%), которых более трети, менее четверти – мужчины (21,7%). Максимальную вовлеченность
показали студенты 19 лет (39,1%).
В начале исследования был сделан акцент на тему семейно-брачных ценностей, чтобы определить позицию современной молодежи по отношению к малой ячейке общества. Большинство участников опроса (42,6%) согласились с тем, что многодетная семья-это хорошо. Дети у (43,5%) опрошенных
– самое лучшее, что может случиться в жизни.
Респондентам был задан вопрос, знают ли они что-нибудь о движении «childfree». Более половины (63,5%) опрошенных студентов познакомились с данным явлением из СМИ или от знакомых, 11,3%
знакомы лично, с людьми «childfree» (рис.1). Именно такие проценты могут говорить о росте вовлеченности населения в данную тему.

Рис. 1. Актуальность движения чайлдфри
О распространенности данного явления можно судить по информации диаграммы(рис.2). (38,3
%) считают, что среди их окружения данное явление не распространено. Логично говорить о том, что
данный процент опрошенных имеет склонность к традиционным семейным ценностям. (36,5%) подчеркивают, что небольшое количество поддерживает данное явления, (22,6%) затрудняются в ответе, что
нельзя оценить ни как положителный, ни как отрицательный ответ. Незначительный рост популярности
может говорить об активации движения «childfree».
Для того, чтобы отследить тенденции распространения данного явления среди молодежи, было
важно определить актуальные проблемы молодого поколения. С этой точки зрения, можно говорить о
жизненных неурядицах и финансовой неустойчивости, которые могут быть первоначалом возникновеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния желания примкнуть к движению childfree [2, с.200]. Респондентам нужно было выделить 2 наиболее
значимые причины, которые, по их мнению, заставляют добровольно отказываться от детей. Молодежь
считает (77,4%), что именно условия жизни, (60,9%) боязнь ответственности за еще одну жизнь могут
побудить людей идти на осознанный отказ от ребенка(рис.3).

Рис. 2. Распространенность явления

Рис. 3.Причины отказа от ребенка
Выводы. Таким образом, в ходе исследования был выявлен рост тенденции движения «childfree»
среди молодого поколения Российской Федерации, в частности студентов лечебного факультета Курского государственного медицинского университета. Анализируя приведенные выше данные можно
отметить трансформационные процессы в развитии семейно-брачных ценностей. Положительное отношение молодежи к детям сохраняется, но все больше появляется семей, практикующих добровольный отказ от ребенка. Это в большинстве случаев обуславливается снижением качества жизни молодого поколения и боязни взять ответственность за ребенка. Нельзя говорить о прогрессирующем росте
участников движения childfree среди молодежи России, поскольку традиционные семейные ценности в
нашей стране все еще имеют вес.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ
К.М. СТАНЮКОВИЧА «ВОКРУГ СВЕТА НА
“КОРШУНЕ”»)
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Аннотация: В статье проанализирована повесть К.М. Станюковича «Вокруг света на “Коршуне”» как
произведение литературной маринистики, выявлены особенности создаваемых автором морских пейзажей. Отмечается искусство писателя в изображении картин моря, наблюдаемых в различную погоду,
его умение воздействовать с помощью описания моря на различные органы чувств читателей. Выявлено, что морские пейзажи повести отражают взгляд на море главного героя – гардемарина.
Ключевые слова: пейзаж, морской пейзаж, литературная маринистика, К.М. Станюкович, повесть,
«Вокруг света на “Коршуне”».
DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF THE SEA LANDSCAPE (ON THE EXAMPLE OF THE STORY OF
K.M. STANYUKOVICH «AROUND THE WORLD ON THE “KORSHUN”»)
Istomina Svetlana Mikhaylovna
Abstract: The article analyzes the story of K.M. Stanyukovich «Around the world on “Korshun”» as a work of
literary seascape, the features of the seascapes created by the writer are revealed. The author notes the art of
the writer in the depiction of paintings of the sea, observed in different weather, his ability to influence with the
help of the description of the sea on various senses of readers. It was revealed that the seascapes of the story
reflect the view of the sea of the main character – the navigation school student.
Key words: landscape, seascape, literary seascape, K.M. Stanyukovich, story, «Around the world on the
“Korshun”».
Творчество К.М. Станюковича вошло в золотой фонд русской литературы XIX века. Писатель известен в первую очередь своими произведениями, посвящёнными русским морякам и жизни военноморского флота. К.М. Станюкович родился в Севастополе, и во время обороны города в 1954 году ему
было одиннадцать лет. Мальчик был сыном адмирала и исполнял обязанности посыльного при отце. В
1857 году он будущий писатель был награждён медалью на Георгиевской ленте «За оборону Севастополя». Жизнь возле моря и яркие события детства оказали значительное воздействие на писателя и
отразились на всём его творчестве, к которому относится и повесть «Вокруг света на “Коршуне”».
По определению В.М. Тарасовой, «произведения о море, моряках и морской жизни» носят название литературной маринистики [1, с. 3]. Это особая область литературы, выделяемая по тематическому
принципу; это «литература, которая задается вопросами о том, как, почему, и главное – с какой целью
человек отправляется в море – стихию, столь несвойственную природе его существования» [Там же, с. 4].
Морские пейзажи занимают в литературной маринистике особое место. Е.С. Бобылева рассматXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ривает морской пейзаж в творчестве И.С. Лукаша и отмечает его динамичность и большую цветовую
насыщенность в сравнении с пейзажами «земными» [2, с. 107]. К.К. Павлович обращает внимание на
морской пейзаж в книге «Фрегат “Паллада”» И.А. Гончарова и выявляет, что писатель «проецирует духовный мира на природный, обнаруживая их органическую близость в бесконечных переменах – в море,
на небе и в душе человека» [3, с. 193]. Морской пейзаж в творчестве К.М. Станюковича нельзя назвать
разносторонне исследованным литературоведами. П.И. Бажан и С.П. Строкина отмечают, что «морские
пейзажи писателя гармонично дополняют художественный смысл его произведений» [4, с. 121].
Цель статьи – выявить характеристики морского пейзажа на примере повести К.М. Станюковича
«Вокруг света на “Коршуне”».
В повести рассказывается о корвете «Коршун», который вышел из Кронштадта и отправился в
кругосветное плавание. Главный герой – молодой гардемарин Володя Ашанин, только приступивший к
освоению сложного ремесла военного моряка. Поскольку повесть рассказывает о различных перипетиях морского путешествия, морские пейзажи становятся значимой частью повествования.
Для писателя одинаково важно представить и спокойные морские пейзажи: «Море, холодноспокойное и бесстрастное, чуть-чуть рябило, затихшее в штиле» [5, с. 35], и картины бурного, бушующего моря: «Бушевавшее на всем видимом пространстве море представлялось глазам пенистой, взрытой, холмистой поверхностью бешено несущихся волн и разбивающихся одна о другую
своими седыми верхушками» [Там же, с. 76]. Картины морских бурь читатель воспринимает глазами
героя-гардемарина, которого они страшат и одновременно притягивают: «Володя в трепетном страхе
смотрит на эту водяную гору застывшим от ужаса взглядом» [Там же, с. 77]. Впрочем, любые морские пейзажи показываются автором глазами Володи, для которого всё в плавании внове, который
жадно рассматривает всё вокруг, в первую очередь, море, впитывает его красоту, учится понимать его
картины и звуки.
Море изображается реалистично и одновременно романтично, как бесконечная, безбрежная,
вполне реальная и то же время до конца не понятная человеку, продолжающая его волновать стихия.
К.М. Станюкович большое внимание уделяет описанию красоты моря. Создаваемые им эстетичные картины завораживают множеством мельчайших подробностей, позволяющих читателю почувствовать себя моряком, любующимся морской стихией: «…Океан сиял широкими полосами, извиваясь
по мере движения волны змеями, и, наконец, в отдалении сверкал пятнами, звездами, словно брильянтами» [Там же, с. 156]. Для автора важно показать море как объект любви всех героев повести – моряков, а одним из наиболее эффективных средств этого является представление великолепных морских пейзажей, воспринимаемых персонажами.
Умение выделить какую-то одну подробность, черту морского пейзажа позволяет автору создавать ёмкие и лаконичные картины. К примеру, морская непогода описывается предложением: «Кругом
одна белеющая, кипящая пена» [Там же, с. 149]. Описание кратко и в то же время указывает на важнейшую деталь в окружающем пейзаже, поэтому является очень точным и помогает читателю в восприятии описываемых событий. Чувствуется, что для К.М. Станюковича взгляд на море глазами юного
гардемарина связан с собственными детскими впечатлениями, когда сам будущий писатель впервые
отправился в морское путешествие.
К.М. Станюкович, создавая пейзажи, старается оказывать воздействие на различные органы
восприятия читателя, поэтому его море представляется живым, настоящим. Читатель видит морские
пейзажи, и они не перестают его удивлять: «Волны, громадные волны, были совсем близко и, казалось, готовы были залить корвет» [Там же, с. 170]. Он начинает воспринимать звуки моря, каждый
раз описанные точно, детально: «Высокие волны с седыми гребешками мерно и величаво переливаются с глухим рокотом, который уже не оставит наших моряков во все время плавания по океанам»
[Там же, с. 111]. Читатель вместе с гардемарином Володей может ощутить температуру морского воздуха: «Свежий ветер резал лицо своим ледяным дыханием и продувал насквозь» [Там же, с. 61-62].
При этом можно заметить, что К.М. Станюкович очень редко описывает запахи моря, например: «Было
тепло и сыро и пахло банным воздухом» [Там же, с. 361]. То есть в морских пейзажах повести часто
происходит апелляция к зрению, слуху, осязанию, но редко – к обонянию читателя. Категория запаха
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связана в художественном мире, который создаётся в повести, с самим кораблём: «Везде приятно
пахло смолой» [Там же, с. 15] и с землёй: «В настежь открытые большие окна врывался чудный
аромат от цветника, разбитого в саду» [Там же, с. 272]. Море же рисуется автором лишённым запахов, возможно, потому, что обонятельные ощущения здесь действительно неверны, ведь постоянно
дующий морской ветер мгновенно уносит прочь любые ароматы.
Итак, в повести К.М. Станюковича «Вокруг света на “Коршуне”» морские пейзажи являются важнейшими структурными элементами повествования. С их помощью автор точно описывает состояние
юного героя, впервые оказавшегося наедине с грозной стихией и жадно вглядывающегося в те картины, которые открылись его взору.
Автор изображает море спокойным и бушующим, исполненным разнообразных звуков, подвластным различным органам восприятия читателя. Морские пейзажи повести очень эстетичны и полны
точных деталей, с помощью которых автору удаётся сделать описания краткими и ёмкими.
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Аннотация: В статье раскрываются основные методологические аспекты исследования прилагательных
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Abstract: The article reveals the main methodological aspects of the study of adjectives with the meaning of
"evaluation" in the studied languages. The purpose of the article is a comprehensive description of modern
approaches to the study of adjectives with the meaning of "evaluation" and a comparative analysis of adjectives with a positive, neutral and negative component of evaluation.
Keywords: evaluation, adjectives with the meaning "estimation", words-identifiers, lexical units, evaluative
predicate, comparative analysis.
Оценка является одним из элементов взаимоотношений человека и действительности, которая
отображается в самом языке и его семантике. Данный аспект по своим характеристикам можно связать
напрямую с мышлением, когнитивной деятельности человека, а также с практической деятельностью,
социальной, культурной реальностью. Каждый человек обладает определенным, познавательным
свойством дифференцировать окружающий его мир на положительные и негативные характеристики.
С помощью общечеловеческих универсальных категорий (утилитарных, эстетических, моральных и т.
п.) человеческое сознание оценивает, систематизирует конкретный пример из жизни. Человеческий
мозг определяет фрагменты мира как положительные и отрицательные, приятные и неприятные, преXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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красные и ужасные и т. д. Сопоставительное изучение оценки по различным основаниям на современном этапе развития лингвистики является исключительно актуальным. Сложность перцептивной деятельности человека напрямую связана с разделением квалификацией объективной действительности,
тем самым воздвигнув категорию оценки в ряд сложно разрешимых проблем ее описательного и сопоставительного изучения в языках различных систем. Т. В. Маркелова подчеркивает, что « … ни одно
понятие не находит в языке такого разнообразия классификации, таких разнохарактерных подходов к
анализу, такого множества трактовок и такой блистательной плеяды исследователей в истории лингвистических учений от античности до современности, как оценка» [1, с. 25]. На сегодняшний день проблема «оценки» превратилась в предмет для детального исследования в различных областях науки,
такие как философия, логика, психология, лингвистика. Стоит отметить, что такие ученые лингвисты,
как Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Е. М. Вольф, Н. А. Лукьянова исследовали данный вопрос в своих
работах. Современная лингвистика приобретает все более антропоцентрический характер, тем самым
сместив свой акцент на изучение познающего субъекта.
В результате того, что поменялся объект изучения в лингвистике, под влиянием антропоцентрического подхода возникла новая научная парадигма. В языке главная роль отводится языковой личности. Новая парадигма ведет за собой новые задачи и цели для изучения языка, а также иные методы и
приемы. По мнению Р. М. Фрумкиной в антропоцентрической парадигме были подвергнуты изменению
приемы для формирования предмета лингвистического исследования, тем самым изменились сами
подходы, приемы и методы исследования. Отсюда следует, что трансформации подвергнулись лингвистические приемы, а также сопоставительно-типологические методы изучения языков. Для точного и
качественного анализа языковых единиц с оценочной семантикой необходима контекстная составляющая, а именно определенная речевая ситуация [2, с. 129]. В рамках изучения языка считается недостаточным просто описание и межъязыковое сопоставление языковых единиц в условиях анализа лексической семантики. Поэтому на данный момент все чаще и чаще исследованию подвергается взаимоотношения между семантикой и прагматикой языка, также непосредственное влияние национальной языковой картины на создание и функционирование различных языковых единиц всевозможных уровней.
В каждом языке присутствуют слова-идентификаторы, которые несут в себе оценочные показатели, например: «мерзкий» – вызывает моральное отвращение, “miserable” – “something that makes you
feel unhappy or depressed”.
Структуру оценки составляет ее 3 компонента – отрицательный, положительный или нейтральный характеристики. Данные компоненты можно объяснить как порицание, одобрение или нейтральное
отношение к происходящему. Н.Д. Арутюнова утверждала, что «оценочное отношение носителей языка
к предметам, действиям, явлениям внеязыковой действительности всегда детерминировано нормой
какого-либо качества, признака предмета (нейтральная оценка). Отклонения от нормы в ту или иную
сторону вызывают положительную или отрицательную оценку. Данную норму можно представить как
некоторую антропометрическую позицию представителей всего человечества или отдельного языкового ареала, а оценочность рассматривать как исторически и социально обусловленную языковую категорию» [3, с. 77].
Лексические единицы с отрицательным компонентом оценки выражаются в значении
неодобрительного отношения идущего вразрез с социально-устоявшимся нормами. Яркими примерами
служат такие слова как – «мерзкий», «злобный», «подлый», «жестокий», «аморальный» или “awful”,
“arrogant”, “silly”, “greedy”, “cruel” и т.д.
К лексическим компонентам с положительным оценочным компонентом можно отнести лексемы
с одобрительными характеристиками человека, которые поощряются со стороны социума. Примером
могут выступать такие слова как «хороший», «добрый», «вежливый», открытый и “kind”, “good”, “lovely”,
“honest”.
Объект оценки и оценочный предикат, который может быть положительным и отрицательным, по
своей природе являются элементами структуры оценочной семантики. По своей природе данные объекты могут иметь сложное строение, также напрямую зависят от понятийно-логического смысла большинства предметов, состояний. За счет его свойств субъект оценки можно найти в тексте.
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В нашем исследовании были рассмотрены 294 прилагательных русского языка со значением
«оценки», отобранные из словарей Ушакова Д.Н., Ожегова С.И., из которых:
1) Положительная оценка – 151 слово («прелестный»; «красивый»; «умный»; «добрый»; «чудесный»; «изумительный»; «привлекательный»)
2) Отрицательная оценка – 101 слово («ужасный»; «мерзкий»; «злой»; «плохой»; «меркантильный»; «гнусный»)
3) Нейтральная оценка – 42 слова (стандартный; нормальный; средний; обычный; обыкновенный; типовой; подходящий)
В английском языке были рассмотрены 386 прилагательных со значением «оценки» из следующих словарей Longman Dictionary of Contemporary English, Collins English Dictionary; из которых:
1) Положительная оценка – 214 слов (“unique”; “incomparable”; “matchless”; “original”; “peerless”;
“phenomenal”; “extraordinary”; “admirable”; “attractive”)
2) Отрицательная оценка – 134 слова (“disgusting”; “obnoxious”; “ugly”; “repugnant”; “loathsome”;
“repulsive”)
3) Нейтральная оценка – 38 слов (“common”; “normal”; “unexceptional”; “usual”; “tame”; “traditional”; “typical”; “moderate”; “mediocre”)
Некоторые прилагательные имеют двойное семантическое значение, в условиях которого сложно
определить точную оценку. При распределении прилагательных на положительную, отрицательную,
нейтральную оценку возникли некоторые трудности в семантическом плане. Для установления точного
значения необходим контекст. Ниже представлены прилагательные русского языка, значения которых
напрямую зависят от контекста.
«Обольстительный» – в словаре Ушаков Д.Н. данное слово имеет значение а) неотразимо
привлекательный, завлекающий, способный обольстить, например: «И тем ее вернее губим средь
обольстительных сетей» Пушкин [4, с. 336].
В словаре Ожегова С.И. значение данного прилагательного представлено несколькими вариантами, но отмечается отрицательное значение в третьем варианте б) очень привлекательный; способный обольстить в) увлечь лестью или соблазном г) лишить женской чести, обесчестить (Ожегов С.И.).
Например: Не остыл еще след обаяния девственной мысли, мечты обольстительной. Н.
Некрасов [5, c. 667].
Следующее прилагательное имеет двойное значение, так как в русской культуре слово «слащавый» несет в себе скрытый смысл.
«Слащавый» – в словаре Ушакова Д.Н. данное прилагательное имеет 2 значения а) сладковатый, приторный (разг.); например: Тянется слащавый тошнотворный дух зажариваемых мяс. Маяковский. б) Чрезмерно ласковый, приторно-нежный (неодобрит.); например, В уши вторгался приторный шёпот сочувствия, восхищения молодостью, красотой и одеждой, вздохи, тихие слова молитв.
Горький М. [4, c. 589].
В словаре Ожегова С.И. данное прилагательное имеет более отрицательное значение в) излишне нежный, льстивый; например, Она делала это, очевидно находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Достоевский Ф. [5, c. 779].
На сегодняшний момент прилагательное «адекватный» используется больше как сленг, которое
характеризует человека «нормального» без каких либо психических отклонений, стоит отметить, что в
более ранних источниках «адекватный» используется в научных трактовках.
«Адекватный» – в словаре Ожегова С.И. означает вполне соответствующий норме, совпадающий. а) Очень важно установить, что для Лосского в знании дано не адекватное отражение, верная
копия действительности, а сама действительность. Бердяев Н. [5, c. 18]
В словаре Ушакова Д.Н данное слово не было указано.
«Грубый» – в словаре Ожегова С.И указывается два значения прилагательного «грубый» а)
недостаточно культурный, неделикатный, нечуткий, нетонкий. Грубый человек, Грубая выходка. Грубые
манеры. Грубая душа. Грубое сердце. Грубая игра (в спорте: с резкими приемами, с нарушением
правил) [4, c. 163].
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б) Некультурный, неучтивый, неудовлетворяющий нормам высоко развитой общественности.
В словаре Ушакова Д.Н одно значение, которое указывает переносный смысл.
в) Предварительный, сделанный в общих чертах, не разработанный в деталях. Грубый подсчет [4,c. 124].
«Приторный» – в словаре Ожегова С.И данное прилагательное а) слишком сладкий или жирный, вызывающий отвращение. Приторный запах б) неестественно любезный, чрезмерно сентиментальный, слащавый. Приторные комплименты [5, c. 697].
В словаре Ушакова Д.Н. мы наблюдаем следующие значения данного прилагательного:
а) Слишком сладкий. (вкус, сироп) Сладковато-пряный. б) Излишне любезный, слащавосентиментальный;
Например: Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Куприн А. [4, c. 519].
В английском языке следующие прилагательные, отобранные из словарей, имеют неоднозначный смысл, при котором также необходимо наличие контекста для определения точной оценки.
В двух словарях мы видим достаточно различные толкования прилагательного “awe-inspiring”.
Первое значение было представлено в Longman Dictionary of Contemporary English и несет в себе
положительную оценку.
“Awe-inspiring”
a) extremely impressive in a way that makes you feel great respect.
В словаре Collins Dictionary можно отметить отрицательную оценку того же самого
прилагательного [6, c. 74].
b) if you describe someone or something as awe-inspiring, you are emphasizing that you think that
they are remarkable and amazing, although sometimes rather frightening [7, c. 31].
Значение следующего прилагательного трактуется как «восхитительный» в словаре Longman
Dictionary of Contemporary English.
“Breathtaking”
a) very impressive, exciting, or surprising [7, c. 157].
В словаре Collins Dictionary присутствует негатинвый оттенок, «захватывающий» от страха или
радости.
b) if you say that something is breathtaking, you are emphasizing that it is extremely beautiful or
amazing. Also it may cause awe or excitement [6, c. 49].
Понятие следующего прилагательного в первом словаре несет в себе скрытый смысл
«показной»
“Glitzy”
a) exciting and attractive because of being connected with rich, famous, and fashionable people [7, c. 551].
В словаре Collins Dictionary мы наблюдаем положительную оценку.
b) something that is glitzy is exciting and attractive in a showy way.
...Aspen, Colorado, one of the glitziest ski resorts in the world [6, c. 175].
В словаре Longman Dictionary of Contemporary English прилагательное отображает смысл
«страх».
“Sensational”
a) causing or intended to cause intense feelings, esp. of curiosity, horror, etc. – You can describe stories or reports as sensational if you disapprove of them because they present facts in a way that is intended to
cause feelings of shock, anger, or excitement [7, c. 1501].
В словаре Collins Dictionary прилагательное обозначает «восторг».
b) very interesting, exciting, and surprising. etc. – a) a sensational discovery b) the show was a sensational success [6, c. 475].
В словаре Longman Dictionary of Contemporary English прилагательное отображает долю «грусти»
и «печали».
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“Moving” – arousing or touching the emotions
a) making you feel strong emotions, especially sadness or sympathy
Bayman’s book about his illness is deeply moving [7, c. 1027].
b) if something is moving, it makes you feel strongly an emotion such as sadness, pity, or sympathy.
It is very moving to see how much strangers can care for each other.
It was a moving moment for Marianne [6, c. 325].
Таким образом, в русском и английском языках слов с положительной оценкой значительно
больше, чем слов с отрицательной и нейтральной оценкой, чуть меньше слов с отрицательной оценкой, небольшой процент составляют прилагательные нейтральной оценки. Стоит отметить, что возникают некоторые сложности при определении четкости дифференциации оценки, потому что граница
между ними очень тонкая. Поэтому зачастую для определения точной оценки необходим контекст.
Оценка, по своей природе очень важна и может быть использована во всех науках. Оценка характерна
для всех событий, явлений окружающего мира. Во многом оценка зависит от субъективности суждения,
личного отношения оценивающего, все это хорошо прослеживается в анализируемых текстах.
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Аннотация: В статье рассматривается введение в экспериментальном порядке нового специального
налогового режима в налоговую систему РФ. На основе существующих в науке точек зрения
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Abstract: The article discusses the introduction of a new special tax regime in the tax system of the Russian
Federation on an experimental basis. On the basis of the existing scientific points of view, the prerequisites
and prospects for the reform of tax legislation in the Russian Federation are analyzed.
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Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и
Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ с 1 января
2019 года в налоговую систему России введен новый налоговый режим – налог на профессиональный
доход. Данный налоговый режим вводится в четырех субъектах в качестве эксперимента. Впоследствии данный эксперимент распространил свое действие на всю территорию России. Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе ИП и получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Многие теоретики и действующие политики современной России новую категорию налогоплательщиков называют
«самозанятые», хотя в законодательстве РФ это понятие не закреплено. Вместе с тем, в теории экономической науки данная категория часто используется и социально-экономическое явление «самозанятости» активно исследуется учёными на протяжении последних лет.
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Так, например, Чехов А.В. дает следующее определение: «самозанятое лицо – это гражданин,
который применяет свои навыки и умения для поддержания собственно уровня доходов на достаточном ему уровне без цели ведения предпринимательской деятельности, а основным его отличием от
других организационно-правовых форм является отсутствие наемного труда». [1]Подобные определения можно увидеть в научных работах и других авторов, например, Горохов Александр Анатольевич[2],
Колодина Е. А. и Торопов С. А.[3].
Межгосударственный стандарт 4 государств: Армения, Россия, Киргизия, Таджикистан ГОСТ
12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения» определяет самозанятое лицо так: «Человек, самостоятельно занятый трудом по
оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме индивидуального предпринимательства». [4] Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 9 июня 2016 г. N 600-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 введен в
действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г.
С 2016 года особую ценность самозанятости осознало Правительство Российской Федерации.
Так, в конце 2016 года министр труда и социальной защиты М. А. Топилин заявил, что в России насчитывается почти 15 миллионов самозанятых граждан, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но самостоятельно и на свой риск ведут предпринимательскую деятельность с
личным участием. «За них не уплачиваются страховые взносы, не учитываются пенсионные права, все
это ведет к выпадающим из бюджета доходам» [5].
Президент Российской Федерации, В. В. Путин, в ежегодном послании Федеральному Собранию
2016 года определил в качестве одного из основных поручений законодательное определение правового статуса самозанятых граждан [6].
Государство задалось целью постановки на учет, легализации и вывода из тени самозанятых
граждан, чтобы уменьшить долю теневой экономики. Очевидно, что самозанятые граждане как экономическая, социологическая категория имела место и до того, как попала в поле правового регулирования. Стоит отметить, что Россия – не единственная страна, которая столкнулась с такой категорией
граждан и проблемой ее налогообложения. Напротив, во многих странах мира экономическая деятельность самозанятых граждан уже не первый год регулируется правом. Правовое регулирование в большинстве государств осуществляется посредством установления в законе перечня видов экономической
деятельности, занимаясь которой граждане могут именоваться самозанятыми[7]. Так, в соответствии с
законодательством Германии самозанятыми могут быть представители таких профессий, как программисты, журналисты, специалисты по электронике, автомеханики, педагоги, переводчики, аналитики и
врачи.
Изучая международный опыт, можно сделать вывод, что явление самозанятости довольно распространенное, а причины возниковения этого феномена различные и обширные. Так, например, кандидат экономических наук Леонова Людмила Аркадьевна в своей диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук[8] освещает следующую причину незарегистрированной занятости – неудовлетворенность жизнью. Похожие причины выделяют и другие авторы, поднимая проблему ухода в тень работников. В научных дискуссиях обсуждаются острые социальные проблемы.
Такие как высокие страховые взносы; высокий уровень гарантий, установленный трудовым законодательством и нежелание работодателя выполнять эти гарантии; а также слабо развитый рынок труда и
другие проблемы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что незарегистрированная занятость или самозанятость – явление, которое вполне логично появилось в противовес той экономической и социальной обстановке, которая существует в настоящий момент.
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Abstract: this article analyzes the essence of administrative coercion, determines the need for its application
at the state level. The author analyzes the classification of administrative coercion on various grounds, gives a
legal characteristic to each of the identified types of administrative coercion.
Key words: administrative law, administrative coercion, administrative punishment, measures of administrative coercion, administrative activity, responsibility, impact.
Административное право регулирует права и обязанности органов государственной власти (как
государственных, так и местных), а также права и обязанности граждан по отношению к этим органам.
Это широкая ветвь законодательства - от системных норм (например, местного самоуправления) до всех
сфер, в которых органы государственной власти имеют право принимать решения в отношении граждан.
Нормы административного права имеют обязательный характер и не могут быть изменены по
воле сторон. Они принимаются в интересах общества, а не для защиты индивидуальных интересов.
Эти нормы обращены к органам власти (в первую очередь государственной власти и местного самоуправления), и к гражданам, находящимся в их подчинении.
Нормы определяют, что государству позволено делать и каких целей оно должно достигать. Также они указывают на обязанности, способ их исполнения. Принуждение к конкретному поведению —
основополагающая черта административного права. Граждане обязаны вести себя так, как определено
законодателем (например, платить налоги). Государство имеет ряд инструментов для принуждения
граждан к выполнению обязанностей. В то же время следует помнить, что особенности не запрещают
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сотрудничество между государственным и частным сектором. Хорошим примером может служить мирное разрешение споров между органами государственного управления и гражданами. Следовательно,
актуальность исследования мер административного принуждения не вызывает сомнения.
В рамках данной статьи объектом исследования выступают меры административного принуждения. В качестве предмета исследования выступает принятая классификация мер административного
принуждения и их правовая характеристика. Методологическая основа исследования базируется на
изучении научной литературы; в статье используются методы логического анализа, институционального, структурно - функционального анализа, сравнения,
Административное право включает вопросы, связанные с регистрацией, получением всех видов
прав (от водительских прав до концессий на разработку месторождений полезных ископаемых), или
ряд вопросов, связанных с ведением бизнеса. Гражданин имеет ряд прав по отношению к государству
и должен ими пользоваться.
Тот факт, что государство имеет право принуждать граждан к определенному поведению, не
означает, что у него свобода действий. Напротив. Деятельность государственной власти ограничена
правами человека и гражданскими правами, закрепленными в Конституции РФ. Поэтому эти органы не
могут презюмировать свою компетенцию или использовать аналогию для наложения дополнительных
обязательств, не предусмотренных законом. Поэтому ни один гражданин не должен пассивно подчиняться общественно-административным действиям, которые во многих случаях далеки от правильных.
Чтобы доказать свою правоту, приходится пользоваться услугами юридической фирмы, занимающейся
административным правом и судебными разбирательствами [5, c.36].
Убеждение и принуждение – вот два взаимодополняющих метода государственного управления,
ведущих свое развитие со времени возникновения первых государств. Указанные методы находятся в
тесной связи с общими социально-экономическими закономерностями развития общества и находятся
в неразрывном единстве. Эффективность воздействия напрямую зависят от того насколько они социально адекватно отражают требования политического и экономического развития общества. Принуждение является необходимым элементом любой социальной организации и обязательно присутствует
в человеческом обществе.
На сегодняшний день не существует единой классификации мер административного принуждения. Но изучив юридическую литературу можно сделать вывод, что чаще всего деление происходит в
зависимости от субъектов, к которым данные меру могут быть применены, в зависимости от основания
применения административного принуждения и от того, на какие цели направлены меры административного принуждения. Также в некоторых источниках имеется вариант классификации по специфике
ограничения в праве.
Рассмотрим в данной статье каждый их видов мер административного принуждения.
Итак, по характеру ограничений в праве выделяют меры, предусматривающие определенные
лишения, даже если они и незначительные, в процессе которых ущемляются некоторые свободы человека. Согласно данному критерию на законодательном уровне выделяют три группы мер: организационные или имущественные лишения, физическое воздействие.
Если рассматривать подробно физическое воздействие, то в данную группу можно включить меры применения сотрудниками правопорядка физической силы или оружия, а также специальных
средств. Часто такое происходит в ходе задержания преступника. В данной ситуации можно наблюдать
нарушение прав человека на личную свободу и неприкосновенность. В практике существует определенный регламент, согласно которому сотрудники силовых ведомств обязаны осуществлять задержание опасных лиц.
Если рассматривать имущественные лишения как меру административного принуждения, то в
данном случае применяются материальные санкции к отдельным субъектам. Например, наложение
административного штрафа.
Организационные лишения как мера административного принуждения представляет собой внесение некоторых организационных изменений в работу целой структуры или некоторой определенной
группы лиц. Примером данной меры принуждения может быть внесение изменений в структуру органиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации некоторого объекта управления или в режим его работы. Данные меры могут быть применены как
в отношении одного субъекта, так и всего коллектива. Например, приостановление разрешение на работу конкретного предприятия. Существенная особенность данного вида административного принуждения
сводится к тому, что мера может быть применена только в отношении юридических лиц [4, c.10].
По следующей классификации в зависимости от субъектов выделяют два вида мер административного принуждения: те, которые применяются в административном порядке и те, для применения
которых необходимо судебное решение. Первая группа мер является преимущественной, так как значительная часть мер принимается должностными лицами, на которых возложена данная обязанность.
В большинстве случаев те меры, которые осуществляются в административном порядке, применяются на законодательной основе в части административных правонарушений.
Рассмотрим классификацию мер административного принуждения с позиции различных авторов.
Так, С. С. Алексеев различал меры юридической ответственности, меры защиты и превентивные предупредительные меры [2, с. 378]. В настоящее время данная классификация является довольно простой и не вызывает большого интереса.
Наиболее прогрессивной представляется классификация мер административно-правового принуждения, предложенная П. И. Кононовым, который полагает возможным выделить следующие виды
таких мер:
 меры административного контроля (надзора);
 меры административного пресечения;
 меры административно-процессуального обеспечения;
 меры административной ответственности;
 меры административного исполнения [7, с. 138].
Данная классификация на мой взгляд наиболее предпочтительна, так как в ней не выделяются
административно-предупредительные меры, существование которых имеет спорный характер.
В зависимости от оснований применения среди мер административно-принудительного характера Д. Н. Бахрах называет меры пресечения, административно-восстановительные меры, меры наказания (ответственности) [3, с. 521]. Таким образом, он избежал неоправданного выделения административно-предупредительных мер и при этом обозначил административно-восстановительные меры принудительного характера. Причем последние не нашли отражения в действующих административноправовых нормах.
На мой взгляд, именно позиция Д. Н. Бахраха, является более применима, в современном законодательстве, так как на законодательном уровне установлено, что каждая принятая мера должна быть
соразмерна опасности, которая может наступить в случае непринятия данной меры. Следовательно,
исходя из целей меры административного принуждения подразделяются на меры, которые направлены на пресечение возможного правонарушения, на восстановления и для наказания.
К мерам пресечения относятся меры, которые позволяют пресечь возможное опасное явление.
При этом в деятельность специально назначенных должностных лиц входит обязанность создания
условий, в которых наступление более опасных последствий станет невозможным. Чаще всего данные
действия применимы в момент совершения преступления. Следовательно, меры пресечения имеют
некоторую определенную временную и пространственную характеристики.
Примером таких мер может являться запрет на эксплуатацию транспортного средства, или вынесение требований в отношении прекращения противоправного поведения, которое совершает то или
иное лицо. К данной группе мер также можно отнести вынесенные предписания в части устранения некоторых недостатков в определенном виде деятельности. Сюда же можно отнести административное
задержание, которое является необходимой мерой для обеспечения безопасности общества от негативных последствий, причиненных некоторым субъектом. При этом задержание может осуществляться
не только в отношении физических лиц, но и транспортных средств. После осуществления процедуры
задержания в обязательном порядке осуществляют привод тех лиц, которые совершили правонарушение или несут опасность этого.
Применение сотрудниками специальных органов и ведомств, в процессе проведения задержания
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опасных субъектов особых средств и предметов также можно отнести к мерам пресечения. Сюда же
относится и физическая сила, которая может быть применена в отношении правонарушителя.
Многие юристы к пресекательным мерам относят также принудительное лечение, которое может
устанавливаться в отношении субъектов, страдающих каким-либо заболеванием, несущими опасность
для общества. Сюда относятся венерические заболевания, СПИД, туберкулёз. Данные меры также относятся и к тем лицам, которые страдают зависимостью от алкоголизма и наркомании и не желают лечиться. К этой категории лиц можно отнести и психических больных. Для применения данных принудительных мер в обязательном порядке необходимо решение суда.
Также в группу пресекательных мер можно отнести запреты на использование транспортных
средств, которые не соответствуют заданным техническим требованиям, выполнение строительных
работ на определенной территории в том случае, если люди, выполняющие их, не соблюдают требования техники безопасности и т.п.
К предупредительным мерам административного принуждения относятся все те меры, которые
направлены на недопущение возможных правонарушений. Данная группа мер выступает предшествующей для всех остальных, которые направлены против конкретных лиц, признаваемых виновными в
правонарушении. Следовательно, данные меры никак не связаны с совершенными правонарушениями. Данные меры имеют профилактический характер. Но, несмотря на это, осуществление данных мер
происходит в принудительном порядке, что подразумевает ведение ответственными органами деятельности по осуществлению конкретных властных полномочий.
В данную группу мер можно отнести всевозможные досмотры, например, таможенные, личные,
освидетельствование лиц на состояние алкогольного опьянение, проведение различного рода проверок, контролирующих действий и надзора. При этом правоохранительные органы, выполняющие проверку документов, также выступают в роли исполнителей предупредительных мер.
В момент наступления пандемии санитарными органами был объявлен карантин – это группа
мер, направленных на изоляцию инфицированных лиц или подозреваемых в наличии заболевания,
животных, товаров, автомобилей и т.д. Данную меру также можно отнести к группе предупредительных. Было произведено закрытие государственной границы, что можно отнести к мерам административно-правового принуждения предупредительного характера.
Далее рассмотрим группу мер восстановления. Все меры данной группы могут быть направлены
на восстановление прежнего состояния объектов или субъектов в определенной ситуации. Например,
возмещение вреда, причиненного материально или морально, или требования приведения в первоначальный вид земельного участка.
К группе мер наказания можно отнести различные предупреждения, вынесенные отдельным субъектам, в виде наложения административных штрафов, остановки их деятельности в законном порядке.
Административное наказание является видом мер административного принуждения. Наказания
отличаются от других видов такого принуждения тем, что они имеют карательный характер за счет
определенных санкций, добиваются специфических целей и применяются в строго урегулированном
нормами права процессуальном порядке [6, c.30].
На имущество отдельного субъекта или предприятия в целом может быть наложен административный арест. Применение данной меры будет способствовать формированию ограничений на использование определенного имущества, чтобы действия правонарушителя не повлеки за собой совершение
преступлений. В данную группу также можно отнести конфискацию орудия, с использованием которого
было совершено правонарушение.
В отдельных случаях, когда субъект занимает определенную должность, при этом совершает
правонарушение, возможные в силу своей деятельности, то он может быть отстранен от дел на определенный период времени. Сюда же можно отнести и запрет, который наложен на посещение некоторым субъектом определённых мест или спортивных соревнований.
Таким образом, на основании проведенного исследования определим, какие меры административного принуждения могут быть применены в различных ситуациях. В вопросе определения наиболее
подходящего вида метода сотрудники специальных органов должны полагаться на свое усмотрение.
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Однако в разрешении такого вопроса обязательно следует учитывать соразмерность деяния или опасности тому, какие меры будут предприняты. В том случае, когда в определенной ситуации можно выбрать несколько мер к применению, представители специализированных органов должны отдать предпочтение наименьшей из них - в данном случае работает принцип экономии репрессий. В некоторых
случаях возможна комбинация различных методов.
Принуждение является необходимым элементом любой социальной организации и обязательно
присутствует в человеческом обществе.
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УДК 343.2

ПОНЯТИЕ ЧИТЕР И ЧИТ, ВИДЫ И
РАЗНОВИДНОСТИ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕСТВИЯ НАСТУПАЮЩИЕ
ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОТНОШЕНИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИГРОВОГО СООБЩЕСТВА.
АНАЛИЗ МЕР ПРИНИМАЕМЫХ
РАЗРАБОТЧИКАМИ В ОТНОШЕНИИ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННГО ВЗЛОМА И
МОДИФКАЦИИ, РАСПОСТРАНИЯ СТОРОННЕГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЧИТОВ).
ОТСУТСТВИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ СТАТЬИ УК РФ СТАТЬИ
273 КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ В
ПРЕСЕЧЕНИИ ДАННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Коршунов Сергей Владимирович
киберспортсмен

Аннотация: В статье рассматривается понятие читер, понятие читов их функции, негативные последствия их применения как для самих пользователей, так и для игрового сообщества. Анализ существующих мер разработчиков игр противодействию использования, модификации, изменения, распространения, и продажу читов и стороннего ПО. Рассмотрение действующего законодательства и судебной
практики в отношении использовании и создание читов, их распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного взлома и модификации
информации. Исследование предложений автора данной статьи как способ снижения киберпреступле-
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ний и мошеннических действий путем повышения сознания пользователей и геймеров, киберспортсменов. Повышение ответственности среди разработчиков, как способ улучшения игрового сервиса.
Ключевые слова: Игровой процесс, защита данных, читер, читы, киберспортсмен, пользователь, стороннее ПО, модификация, взлом, античит, сервис.
CONCEPT OF CHEATER AND CHEAT, TYPES AND VARIETIES, THEIR USE. NEGATIVE
CONSEQUENCES OF THEIR USE IN RELATION TO USERS AND THE GAMING COMMUNITY.
ANALYSIS OF MEASURES TAKEN BY THE DEVELOPERS REGARDING UNAUTHORIZED HACKING
AND MODIFICATION, DISTRIBUTION OF THIRD PARTY SOFTWARE (CHEAT). LACK OF JUDICIAL
PRACTICE AND APPLICATION OF THE STANDARDS OF ARTICLE OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION, ARTICLE 273 AS ONE OF THE IMPORTANT PROBLEMS IN PREVENTING THIS
OFFENSE
Korshunov Sergey
Abstract: The article discusses the concept of cheaters, the concept of cheats, their functions, the negative
consequences of their use both for the users themselves and for the gaming community. Analysis of existing
measures of game developers to counter the use, modification, modification, distribution, and sale of cheats
and third-party software. Consideration of current legislation and judicial practice in relation to the use and
creation of cheats, their distribution or use of computer programs, deliberately intended for unauthorized hacking and modification of information. Researching the proposals of the author of this article as a way to reduce
cybercrimes and fraudulent activities by raising the consciousness of users and gamers, e-sportsmen. Increased responsibility among developers as a way to improve gaming service.
Keywords: Gameplay, data protection, cheater, cheats, cybersportsman, user, third-party software, modification, hacking, anti-cheat, service.
Повсеместное развитие и обновление компьютерных технологий, развитие систем и способов
программирования служат инструментом появлению новых видов и способов преступлений и предметов посягательств среди геймеров и киберспортсмен, пользователей приложений – игрового сообщества. Объектами являются информация в виде самой игры, оформления компьютерной программы или
объекта компьютерной игры, а также денежные средства, находящиеся в обращении торговых площадок или маркетов. Пример использование читов показан на рис. 1.
Читы для многопользовательских игр, по сути, мало чем отличаются от вредоносных программ. А
их использование в видеоиграх — от киберпреступлений.
Основная проблема киберспорта по отношениям к нечестной игре – использование читов, особой
группы геймеров обладающим низким киберспотивным социальной ответственностью - читеры (от
cheat – обман, уловка). Читеры применяют это для достижение своего Я, перед другими игроками, тем
что не могут другие и создание ложного идола, примера для других. Путь правосудия, так как игрок считает, что он мстит тем, кто использует читы и срывает свою боль на других честных игроков, или недостаток опыта и критика более опытных игроков заставляет новичков незнающих тактику и правила ведения игры, использовать читы для достижения победы.
Вопрос о включении мер правового воздействия и пресечения (характера) использования, модификации, изменения, распространения и продажу (читов) сторонних программ в игровой индустрии носит актуальный асоциальный характер среди геймеров. Так как существующие меры компаний по разработке, улучшению защиты игровых серверов и геймплея (игрового процесса) от злоумышленников
недостаточны. Читер получает преимущество за счет улучшениях характеристик (или снижения) своего
персонажа либо скрытое обозревание нахождение (локаций) и предметов не доступных обычным игрокам сервера и самой игры.
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Рис. 1. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) – Входит в международную
киберспортивную дисциплину
https://www.kaspersky.ru/blog/malware-like-cheats/24073/
Единой общепринятой классификации читов в онлайн-играх нет. Но в целом их можно разделить
на две категории: эксплуатацию технологических уязвимостей (клиента, сервера, игровой среды или
самой игры) и мошенничество (нарушение конфиденциальности и безопасности других игроков или
привлечение инсайдеров). Вряд ли кого-то удивит, что эти две категории часто взаимосвязаны [1].
В данный момент существует два вида чита используемых в видеоиграх - External (внешний) и
Internal (внутренний).
И так Internal — программа (чаще всего в виде динамической библиотеки — dll), которая обращается к памяти игры из того же самого пространства памяти что и игра. Она внедряется в адресное пространство игры с помощью Инжектора - программы, предназначенная для внедрения (инжекта) различных библиотек (dll) в игру, добавляя код чита.
Данный тип чита являются более многофункциональными, позволяя использовать больше функций, которые встроены разработчиками, но главное, что одно из значения «Внутренний», отображая
суть чита. С помощью инжектора, чит внедряясь в процесс игры, ставит свои настройки. В связи со
своей активностью внутри процесса игры, Internal читы относительно легко обнаруживать античитом.
Второй вид External — программа, которая получает доступ к памяти игры из другого процесса,
не требующая внедрения в процесс игры напрямую, то есть не имеет прямого доступа к динамической
выделенной памяти игры. В большинстве всего созданы в формате .exe файлами и используют только
чтение через драйвер или другие программные обеспечения.
Рассмотрев виды, переходим к функциям:
Первое место по популярности использования и банов занимает – Wall Hack, Wall – от англ. Стена. Hack – от англ. Взламывать. То есть способность видеть сквозь стены и преграды. Как применятся
данный чит в деле - игрок, используя чит видит местонахождение противника, заранее предугадывает
время и момент выхода атаки или нанесение внезапного урона, используя архитектуру локации урон
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можно наносить сквозь преграды. Пример данной функции изображено на Рис.2. В различных вариациях чита, есть дополнительные функции, позволяющие знать о противнике, какое оружие он использует, количество здоровья, амуниции, ресурсов и многое другое. Что дает дополнительную тактическую
информацию, зная это нечестный игрок будет использовать определенные методы атаки или защиты
для достижения победы, хотя по сути это является жульничество.

Рис. 2. Использование Wallhack в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/nadota/2595096.html
Второе место – AimBOT или сокращённо Aim. От англ. Целиться, цель. Данный чит позволяет
наводиться прицелу на модель игрока противника для нанесения более точного урона. Аимбот можно
программировать на наведение и стрельбу (нанесение урона) определённых частей тела, места конструкций, брони или других целей предусмотренный функций чита – HitBoxes. То есть при выстреле в
близкого расстояния, урон от пули можно настроить в голову или туловище противника, именуемое
значение – куда будет наноситься урон.
Заданный урон может наноситься разными видами оружия и каждыми по-своему в определенных
ситуаций ведения боя. Так же само попадание в модель может регулироваться, в зависимости от вида
и указанных значений угла захвата и плавность наведения – FOV. Данное значение регулирует само
наведение прицела на оппонента. В заданных параметрах может учитывается расстояние наведения,
обстановка и параметры оружия. К примеру, в перестрелке, вы отрегулировали более высокий шанс
попадания в голову, то вероятность промаха минимальна. Так же стреляя в сторону, пули будут попадать в противника, в заданные участки тела. Данный чит используют малоопытные игроки, для нанесения большего количества критического урона.
Третье место занимает – TriggerBot, от англ. Trigger — запуск, курок. Выполняет функцию автоматического стрельбы, так же может включать в себя наведении на цель, контроль рассеивание пули и
учитывание отдачи оружия. Существует много вариаций и настроек Триггера, включающих себя вероятность выстрела при наведении на модель именуемый HitChance, время через которое происходит
выстрел – Delay, функция одного выстрела – одного убийства именуемый OneShoot, характерна для
оружия с мощным уроном.
Четвертое место занимают более распространённые, но менее используемые читы или их функции, такие как:
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

125

а) RageBot (Rage – ярость) в простонародье называемый «Крутилкой» - комбинация описанных
выше читов для беспредельных убийств противника. В основном Rage используется на HvH-серверах,
так называемой серверах настройки читов.
б) BunnyHop от англ. Кроличьи прыжки — распрыжка для быстрого передвижения. Конечно
научиться распрыжке можно и в самих играх, но большинство игроков не хочет тратить время и скачивают запрещенный софт либо используют как дополнительную функцию чита.
в) Skin Changer от англ. Смены кожи - программа для автоматической замены внешнего вида
моделей оружия и амуниции. Позволяет использовать любые раскраски, элементы украшения и дизайна оружия и амуниции от самых дешевых до самых дорогих. Скинчейджер является подвидом чита,
чем его функцией, данный пример вы можете увидеть на Рис. 3.
Скинчейджером пользуются не только любители внешнего вида, но и мошенники, вводя в заблуждение новичков игры или пользователей, менее осведомленных о кибербезопасности внутригровых предметов и противодействию мошенников. К примеру, игроки договорились между собой о приобретении внутригрового предмета за деньги, но сперва чтобы получить предмет, необходимо сначала
оплатить и только потом продавец отправит ему предмет. Иногда мошенники отправляют покупателю
ложные изображения предметов, в которых может содержаться вредоносное ПО.

Рис. 3. Пример использования скинченджерa (раскраски), на примере игры
Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=скинченджер%20это%20читы&pos=1&img_url=https%3
A%2F%2Fcheats-cs.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F1594191325_258_1591289463_307myskr10.jpg&rpt=simage
Покупатель отправляет деньги на электронный кошелек продавца, где конечно же не обязательно проходить верификацию, и ждет, когда продавец отправит предмет – что на само деле выливается в
отказ и блокировке всех контактов. В случае отказа покупателя оплачивать товар, мошенники могут
заблокировать пользование устройством и начать вымогать денежные средства, поскольку пользователь не проявил бдительность и скачал вместе с изображением вредоносное ПО.
Согласно данным исследования, команда отдела защиты MY.GAMES [2] выделила 4 типа потенциально запрещенных программ по сложности механизма их работы и сделала выборку для дальнейшего исследования. Специалисты сравнили с годовой статистикой блокировок в игре.
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И вот результаты:
Наиболее простые читы — 13,21% от общей выборки. Они встраиваются в процессы клиента игры после внедрения (инжекта).
Читы средней сложности — 16,98% от общей выборки. Встраиваются в другой процесс, а доступ
к клиенту игры получают, используя бреши в античите, или при помощи драйверов.
Читы высокой сложности — 3,77% от общей выборки. Эта категория встраивается в другой процесс, а доступ к клиенту игры получает при помощи самостоятельно созданных и установленных программных средств в ядре ОС.
"Фэйки" — 66,04% от общей выборки составили файлы, которые позиционировались как читы,
однако самих читов в себе не содержали [3].
Большинство используемых читов их модификаций, дополнительного контента не являющихся
официальным дополнением разработчиков, а значит может подвергнуть угрозе личные данные, содержимое инвентаря профиля или файлов на персональном устройстве.
Разработчики данных читов не дают гарантий о безопасности их использования, возможности не
обнаружения системами безопасности. Так как описание и реклама всего на всего –фикция, для продажи и распространения своего запрещённого ПО. Любой чит в существующее время обнаруживается,
«патрулем» либо античитом, рано или поздно – вопрос времени.
Для борьбы и читерами игровые компании создали античит – программное обеспечение, контролирующий игровой процесс пользователя (геймера) пресекающий сторонние воздействие на игру. Античит работает с процессами игры, сверяя их со своей базой данных для обнаруживая стороннего ПО,
которые встраиваются в процесс игры либо имеет внешнею программу для обработки данных, которую
довольно трудно обнаружить. Процесс обнаружения читов зависит от вида античита, расскажем об самых распространённых.
Первый это клиентский, скачивается и работает на сам компьютер, устройство проверяет систему на наличие сторонних программ. Такой античит способствует дополнительной нагрузке на мощности
компьютера.
Второй вид популярного античита – серверный, содержит в себе совокупность инструментов
ограничений и сверяет поток данных от пользователя.
Так же есть нейронная сеть, частые античита разрабатываемые для заказа или продажи игровым
компаниям, организаторам турнира. Данный вид читов редко используемый, но более эффективный метод борьбы. Большие компании избегают этого, так как им важно количество онлайн игроков в сети.
Не все компании принимают достаточных мер, по сдерживанию читеров, улучшения игрового
сервиса, так как это скажется на онлайн игроков, серверах игры. То есть популярность и дополнительна прибыль очень важны для компании. Наиболее лучший вариант — это просто добавление новых
внутригровых предметов для продажи и обмена между игроками, улучшения визуальных локаций и
эффектов для насыщенной детализации и атмосферы.
Еще одной проблемой является низкое «киберспортивное сознание» геймеров, отсутствие
средств распространения и обучения пользователей основ безопасности и правил поведения (этике) в
киберспортивном пространстве и противодействия различным виртуальным угрозам.
Поскольку отладочный код не является безопасным. Большая часть доступных читов в скачиваемых и покупаемых в интернет-пространстве, содержит в себе:
1) Рекламное ПО;
2) Скрытые трояны для отслеживания действия пользователя и удалённого управления компьютером;
3) Кражи учетных записей и платежных данных.
4) Проникновение в файлы программ и игр для удаленного доступа
5) Установка и скачивание других вредоносных ПО, замедляющих быстродействие компьютера.
Самая худшая в мире на данный момент игровая защищенность от читеров так и игрового сервиса – является шутер CS:GO (Counter Strike Global Offensive), компания Valve владеющая ею, достаточно мало уделяет время безопасности античита и его улучшения, так как куда более выгодно сделать
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игру доступной для всех – бесплатной, добавлять новые внутри игровые предметы и контент для разнообразной визуализации профилей игроков, исправления багов локаций. Пример блокировки вы можете наблюдать на Рис. 4.

Рис. 4. VAC (Valve Anti-Cheat) – автономная система, разработанная компанией Valve, которая
используется для обнаружения читов у игроков
https://cyber.sports.ru/tribuna/blogs/nadota/2595096.html
Поэтому если даже античит игры VAС выявит отладочный код (чит), и заблокирует аккаунт. Нет
особых сложностей для его покупки нового на сторонних сайтах, что запрещено соглашение между
Valve и пользователем. Поэтому продажа прайм аккаунтов (доверенных профилей), не является проблемой чтобы зайти к игрокам, прошедшим проверку и использовать против них читы. Ведь функции
читов достаточно разнообразны, и рекомендаций по их использования тоже – снимаются блоги и есть
группы и форумы в социальных сетях и сайтах по избеганию обнаружения блокировки внутригровых
механизмов защиты или недостатки самой игры.
Но рано или поздно согласно большим количествам жалоб или нахождению процесса внедренным в
код игры, античит обнаруживает данный процесс сверяет его со своей базой данных и выдаёт блокировку
пользователю игры. Наказания на данный момент зависит от локальных правил компании или игры, к
примеру, в Steam, помимо блокировки и запрета играть на защищенных серверах пользователь аккаунта
не сможет обмениваться и покупать внутри игровые предметы, то есть они тоже блокируются навсегда.
Бездействие данной компании в отношении кибербезопасности игроков, вынуждает игровые компании и организаторов турниров, нанимать и использовать сторонние системы безопасности, которые
эффективно показывают себя на других платформах. К примеру в конце 2019 года, разработчики игры
«WARFACE» и "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" объединили усилия по созданию своего совместного
античита, под названием - Kaspersky Anti-Cheat, который способен обнаружить 100% запрещенных программ [4]. Что намного эффективнее в отличии от VAC компании Valve. Продукт «Лаборатория Касперского» начнут использовать на турнирах от StarLadder, включая PUBG Europe League, что говорит о
серьезной репутации продукта.
В настоящее время имеется лишь одна правовая мера, способствующая пресечению и уголовному
преследованию за использование читов - модификация информации. Статья 273 УК РФ [5] предусматривает уголовную ответственность за создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного
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уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации
средств защиты компьютерной информации, как один из способов совершения преступления
Модификация информации - внесение изменений в компьютерную информацию (или ее параметры). Законом установлены случаи легальной модификации программ (баз данных) лицами, правомерно владеющими этой информацией, а именно: модификация в виде исправления явных ошибок;
модификация в виде внесения изменений в программы, базы данных для их функционирования на
технических средствах пользователя; модификация в виде частной декомпиляции программы для достижения способности к взаимодействию с другими программами [6]. А именно встраивание чита в память игры и внесение изменений согласно заданным параметрам пользователя (читеры) является модификацией – деяние в форме действия характеризует наличием объективной стороны.
Компьютерная программа - это объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерного устройства с целью получения определенного результата. В нашей статье игра тоже является компьютерной информацией, целью результата – развлечение, досуг, киберспорт.
Разберем состав преступления:
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме умысла
(прямого или косвенного) или неосторожности.
Субъект преступления общий - вменяемое лицо, достигшее шестнадцати лет. Вместе с тем ч. 3
ст. 272 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта, совершившего данное преступление с
использованием своего служебного положения.
Объективная сторона состава преступления включает в себя: действие, состоящее в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (информации ограниченного доступа); последствие (альтернативно) блокирования, модификации, и причинно-следственную связь между
указанным действием и любым из названных последствий.
Основная задача данный инициативы на первых порах сократить и ограничить доступ до минимума
количества открытых источников - сайтов и групп социальных сетей, занимающихся распространением
компьютерных программ для модификации игровой среды предназначенных для использования в сетевых режимах. С сокращением открытых источников и способов их поиска сократится количество читеров.
Вторая задача – нахождение и привлечение к уголовной ответственности лиц, группа лиц или
юридических лиц как способ остановки и уменьшением количества продуктов модификации информации в игровой среде – читов. С сокращение продуктов на рынке читов и разработчиков, открытых источников и привлечение к ответственности - создаст рост цен и спрос на более дорогие читы, данные
предложения останутся доступными не всем покупателям и пользователям. Количество несовершеннолетних и других возрастных групп пользователей читов уменьшится, что благоприятно скажется как
на игровом процессе, так и на информационной безопасности пользователей.
На сегодняшний день отсутствует судебная практика и нормативно правовые акты, связанные с
регулированием вопроса о применении норм КоАП и УК РФ в отношении лиц и организаций по разработке, применению, распространению и продаже, а также их модификации читов. Поиск судебных актов
в крупных судебных интеграторах, не дал никаких результатов, связанных модификацией, взломом
программ ЭВМ, связанных использованием читов. К примеру, на Интернет-ресурсе sudact.ru [7], не было найдено ни одного судебного акта, связанного с тематикой данной статьи.
Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие необходимого числа высокопрофессиональных специалистов в системе МВД — как в области IT-технологий, так и следователей, специализирующихся на расследовании компьютерных посягательств [8].
Наилучшем решением в пресечении правонарушений в области киберспорта и его развитию является разработка рекомендаций Федерации компьютерного спорта России по предотвращению девиантного поведения пользователей. Путем контроля и создания методик и проведения уроков по конструктивному поведению в киберспортивной реальности. Создание онлайн-библиотеки, мини-брошюр
сочетание сводных правил и рекомендаций по кибербезопасности в игровой и экономической, как защита аккаунтов от троянов пояснение - читы это тоже вирусы (коды) вредные для безопасности компьXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ютера. Объяснение как сохранить свои данные и обезопасить себя и своих близких от действий троянов, и мошенников, пресекать подобные нарушения и создавать базу вредоносных программ, путей
средств через которые возможно их проникновение.
Разработка рекомендаций, правил, не только в отношении физических лиц или юридических относящимся к учебным заведениям. Но и разработчикам, обсуждение вопросов перед выпуском игровой
продукции на территории Российской Федерации, и способов её реализации в отношении несовершеннолетних геймеров, включающих способ исключения кибербуллинга.
Все эти предложенные меры помогут:
1) Уменьшить количество использование стороннего ПО.
2) Снизить воздействие кибербуллинга на пользователей и геймеров.
3) Сократить количество мошеннических преступлений и взломов аккаунтов.
4) Свести к минимуму использование читов и повысить безопасность игрового процесса в видеоиграх.
5) Понизить статистку самоубийств, возникших в результате воздействия кибербуллинга.
6) Повысить сознание кибербезопасности граждан и пользователей сети Интернет.
7) Увеличить число использование лицензированного ПО.
8) Повысить экономику и рынок приложений, игр, использование программ и утилит, официального программного обеспечения, контент-студий и разработчиков.
9) Стимулирование разработчиков и компаний в выпуске конкурентно-способного продукта в
качестве игровой безопасности и сервиса поддержки пользователей.
В случае игнорирования и затягивания, придется принимать: «Поспешные и не проверенные
инициативы в случаях наступления негативных последствий, несущих в себе неразбериху и хаос по
путям подражания достигших высот Благополучная».
Это первая в России научная статья, посвящённая уже не новому составу киберпреступлений в
игровой среде сообщества геймеров. Рынок продажи в России ПО способствующему создание, распространение или использованию, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, нейтрализации средств защиты компьютерной информации имеет
довольно неплохую экономику так как безнаказанность и отсутствие толковой судебной практики и
норм права позволяют открыто заниматься этим, набирая обороты в дальнейшем создании и совершенствовании новых способов и видов читерства.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения понятий административного судопроизводства, административного процесса, административной юстиции и административной юрисдикции.
Актуальность темы обусловлена существованием в правовой науке различных точек зрения на разграничение данных правовых категорий. В целях раскрытия сущности данных терминов и ответа на поставленный вопрос, автор, используя средства аналитического и сравнительного методов, выявляет
признаки и особенности рассматриваемых правовых явлений, приходит к выводу об отсутствии их тождественности и наличии особенностей в их взаимосвязи.
Ключевые слова: административное право, административное судопроизводство, административный
процесс, административная юстиция, административная юрисдикция.
ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDINGS, ADMINISTRATIVE PROCESS, ADMINISTRATIVE JUSTICE,
ADMINISTRATIVE JURISDICTION: RATIO QUESTIONS
Kayava Alexander Sergeevich
Abstract: The article addresses the problem of the relationship between the concepts of administrative procedure, administrative process, administrative justice and administrative jurisdiction. The relevance of the topic is
due to the existence in legal science of various views on the distinction between these legal categories. In order to reveal the essence of these terms and answer the posed question, the author, using the means of analytical and comparative methods, reveals the signs and features of the legal phenomena under consideration,
comes to the conclusion that they are not identical and there are features of their relationship.
Key words: administrative legal proceedings, administrative process, administration justice, administrative
jurisdiction.
Актуальным остается вопрос разграничения административного судопроизводства с административным процессом, административной юстицией и административной юрисдикцией. В юридическом сообществе отсутствует консенсус в части соотношения вышеуказанных понятий, однако именно от такого
соотношения во многом зависит определение сущности административного судопроизводства.
Особенно остро это проявляется в использовании терминов «административное судопроизводство» и «административный процесс», которые одни правоведы рассматривают как синонимы, другие XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

отстаивают позицию их категорического разделения. Во многом это связано с неточностью понятия
«административный процесс», которая является предметом многочисленных споров.
К примеру, А.В. Мартынов определяет административный процесс как процессуальную деятельность органов государственной власти по применению материальных норм публичного права. В этой
связи административное судопроизводство выступает как форма воплощения административного процесса [1, с. 273].
И.В. Панова отмечает, что отождествление административного процесса и административного
судопроизводства является ошибочным, и первый представляет собой составную часть исполнительно-распорядительной, деятельности, которую можно подразделить на три части [2, с. 19].
1. Административно-нормотворческая регулирует вопросы разработки и отмены подзаконных
нормативных актов органов исполнительной власти.
2. Административно-правонаделительная регламентирует правоприменительную деятельность, не имеющей юрисдикционного характера, присуща широкому кругу исполнительных органов
публичной власти в сфере управления, осуществляемой в административно-процессуальной форме.
3. Административно-юрисдикционная, включающая в себя производства юрисдикционного характера исполнительных органов власти по разрешению спорных ситуаций, реализации санкций и защите правоотношений, которые осуществляются в административно-процессуальной форме.
Таким образом, административное судопроизводство не входит в систему административного
процесса, регламентирующего вопросы властной деятельности органов исполнительной власти.
Также не будут тождественны такие понятия как «административная юрисдикция» и «административный процесс». Поскольку «административный процесс» охватывает вопросы разрешения всех
индивидуальных дел, возникающих в условиях осуществления исполнительно-распорядительной деятельности, что выходит за рамки юрисдикционной деятельности [2, с. 18].
Рассматривая накопленный опыт и историческую перспективу развития российского административного права, А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов, отмечают, что противопоставление «административного
судопроизводства» и «административного процесса» отражает борьбу двух подходов – управленческого и юрисдикционного.
Сторонники первого подхода рассматривают административный процесс как процессуальную
форму деятельности исполнительных органов государственной власти по рассмотрению и разрешению
индивидуальных дел. Критикуя ограниченность данного подхода, правоведы указывают на игнорирование исконного и исторически сформировавшегося со второй половины XIX века значения административного процесса как процессуальной формы административной юрисдикции [3, с. 144].
В рамках управленческого подхода административный процесс включает в себя деятельность
несудебных административно-публичных органов по разрешению подведомственных им административных дел. Следовательно, административное судопроизводство составной частью такого процесса не
является.
Юрисдикционный подход, напротив, предполагает рассмотрение административного процесса в
качестве деятельности арбитра или суда в целях разрешения административно-правового конфликта,
без которого существование юридического процесса невозможно.
Данный подход находит свое отражение не только в досоветской юридической литературе, но и
современной. К примеру, А.А. Демин считает, что юридический процесс всецело связан с правовым
спором и обязательным участием арбитра и двух сторон, осуществляющийся судебными и квазисудебными органами [4, с. 11].
Детально анализируя каждый из двух подходов, правоведы синтезируют вышеупомянутые положения в интегративный подход, в котором проецируется единство двух процессов: 1) административнопроцедурного неюрисдикционного процесса, связанного с разрешением государством административных дел, в которых отсутствует спор о праве, и 2) административного-юрисдикционного процесса, который предназначен для рассмотрения и разрешения административных дел с конфликтной ситуацией. В рамках второго правового явления юрисдикционный процесс состоит из административногоюрисдикционного процесса, осуществляемого органами исполнительной власти, и судебного админиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стративного процесса - основной формой защиты и восстановления нарушенных прав и судебного контроля [3, с. 145]. В этом плане, судебный административный процесс рассматривается в качестве административного судопроизводства, взятого в динамике.
Таким образом, существуют разные точки зрения на вопрос о соотношении административного
судопроизводства и административного процесса. Однако административный процесс и административная юрисдикция значительно отличаются.
Российское законодательство предусматривает множество мер устранения препятствий для реализации прав и свобод граждан в случае посягательства на них со стороны субъектов, обладающими
властными полномочиями.
Использование таких мер защиты протекает в двух формах – юрисдикционной, когда лицо обращается в компетентные юрисдикционные органы, чтобы последние приняли меры для пересечения
правонарушения и восстановления нарушенного права, и неюрисдикционной, когда субъект принимает
меры по самостоятельной защите своих прав [5, с. 76].
Под юрисдикцией понимают установление права, разрешение конфликта, что приводит к отождествлению ее с судопроизводством или правосудием. Не смотря на действительно существующую
связь с судебной властью, данное правовое явление с последними терминами не имеет равнозначного
характера, а ошибочное их соотношение в качестве синонимов во многом вытекает из неоднозначности
определения юрисдикции, которая приобрела множество значений, и которая рассматривается в качестве подведомственности, подсудности разрешаемых дел, полномочия для разрешения дела и применения санкций или как система соответствующих юрисдикционных органов.
Понятие «административная юрисдикция», с одной стороны, рассматривается как вид юрисдикции со всеми присущими последней признаками и функциями, а с другой понимается в качестве составной части исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления
принудительного характера.
В российской юридической науке определение административной юрисдикции, раскрытие ее
сущности, остается сложным и дискуссионным вопросом, однако можно выделить два подхода к ее
пониманию – узкий и широкий.
При узком подходе административная юрисдикция сводится исключительно к деятельной органов исполнительной власти, которая осуществляется во внесудебном порядке. Следовательно, существование такой формы как судебно-административная юрисдикция в рамках данного подхода невозможна. Данная точка зрения была популярна во второй половине XX века, когда административная
юрисдикция имела место только в случае ее осуществления административными органами [3, с. 145].
Современная правовая наука рассматривает административную юрисдикцию как совокупность
правомочий судов, государственных органов, органов местного самоуправления по рассмотрению административно-правовых дел и по исполнению принятых решений. Административная юрисдикция
включает в себя деятельность по применению установленных государством правовых предписаний к
конкретным лицам с учетом разрешения конкретных конфликтных правовых ситуаций.
При этом административная юрисдикция у́же административного процесса, так как предметом
последнего могут выступать такие категории дел, которые рассмотреть в рамках юрисдикционного
процесса не представляется возможным.
Такие понятия как «административная юрисдикция» и «административная юстиция» будут рассматриваться как общее и частное соответственно.
И.В. Панова, анализируя различные точки зрения к определению понятия «административная
юстиция» приходит к выводу, что данное правовое явление подразумевает рассмотрение и разрешение административных споров судебными и квазисудебными административно-юрисдикционными органами [6, с. 213].
Таким образом, можно сделать вывод, что административное судопроизводство соотносится с
административной юрисдикцией и административной юстицией как частная категория и общее.
Остается открытым вопрос соотношения административного процесса и административного судопроизводства, однако можно с уверенностью сказать, что данные правовые категории неравнозначXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны. Данная неопределенность во многом связана с отсутствием единой выработанной и научно обоснованной концепции их совершенствования.
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Abstract: the characterization of the institution of insolvency (bankruptcy) of an individual on the basis of the
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В теории права принято классифицировать институты права на внутриотраслевые и межотраслевые. Характеристика института несостоятельности (банкротства) гражданина в рамках данной классификации является неоднозначной. О дискуссионности вопроса свидетельствует множество научных
взглядов.
Б.М. Поляков определяет нормы о несостоятельности (банкротстве) как институт хозяйственного
права [1], И.В. Ершова видит место рассматриваемого института в предпринимательском праве [2].
Л.И. Бобунова, анализируя производство по делам о несостоятельности, приходит к выводу, что рассмотрение данных дел происходит в самостоятельном виде арбитражного производства [3]. Иными
словами, нормы о несостоятельности представляют собой институт арбитражного процессуального
права. Г.Ф. Шершеневич определял конкурсный процесс как форму гражданского процесса, что говорит
об отнесении института несостоятельности к отрасли гражданского процессуального права [4, с. 161].
С.А. Карелина настаивает на комплексности отрасли и пагубности иного мнения [5, с. 1]. В дореволюционный период также отмечалась комплексность норм о несостоятельности (банкротстве) [6, с. 4].
Считаем, что действующий институт несостоятельности (банкротства) гражданина является
межотраслевым и не имеет прямой подчиненности к какой-либо отрасли права. Анализируемые нормы
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

135

о коррелируют, в первую очередь, с нормами гражданского права (в частности, обязательственного
права, вещного права, наследственного права), и арбитражного процессуального права, а также имеют
взаимосвязь с уголовным правом, административным, налоговым, семейным, финансовым, трудовым
правом и др.
Межотраслевой характер норм о несостоятельности отразились на конкуренции общих и специальных норм. При наличии противоречий следует руководствоваться специальным законодательством.
Видим актуальным провести дифференциацию источников правового регулирования несостоятельности (банкротства) гражданина.
Базисное положение в системе общих источников правового регулирования несостоятельности
занимает Конституция РФ [7]. Основой построения концепции несостоятельности (банкротства) гражданина являются принцип недопущения лишения имущества иначе как по решению суда (ч.3 ст. 35),
принцип возможности ограничения прав и свобод человека федеральным законом в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55), а также конституционный принцип права на самозащиту и судебную защиту своих прав и свобод (ст. 45, 46).
Центральное место в системе общих источников правового регулирования занимаю Гражданский
кодекс РФ (далее ГК РФ) [8] и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее АПК РФ) [9].
Cт. 25 ГК РФ содержит общую норму о возможности признания гражданина несостоятельным
(банкротом). Основания, порядок и иные условия признания гражданина банкротом устанавливаются
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
Гл. 28 АПК РФ регулирует рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Данная глава
содержит 3 статьи, которые являются бланкетными и отсылают к законодательству о несостоятельности (банкротстве).
Также общими нормами являются положения Федерального закона РФ «Об исполнительном
производстве» [10], Семейного кодекса РФ [11], Налогового кодекса РФ [12] и др.
К специальным нормативно-правовым актам относятся Федеральный закон РФ от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [13] и Федеральный закон РФ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» [14].
Достаточно большой массив норм содержится в подзаконных актах. В том числе, указы Президента, постановления Правительства, межведомственные акты (в особенности Минэкономразвития),
акты Центрального Банка РФ и др.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) относится к исключительному ведению РФ,
в связи с этим делегирования данных полномочий на уровень субъектов РФ не допускается.
Согласимся с С.А. Карелиной, что развитие законодательства о несостоятельности в последние
годы определяет тенденцию принятия в будущем кодифицированного акта о несостоятельности (банкротстве), построенного структурно из общей и особенной частей [5, с. 209].
Таким образом, можно сделать вывод, что институт несостоятельности (банкротства) гражданина
сочетает в себе элементы публично-правового и частноправового регулирования, а значит имеет межотраслевой характер.
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Key words: building rights, superficies, property rights, easements.
Актуальность темы исследования. В течении продолжительного времени в науке гражданского
права не уделялось внимание специалистов и законодателей такому правовому институт как право институту застройки. Что же касается России, то в ней не было нормативного регулирования права застройки. Вместо этого права получил свое развитие и регулирование институт имущественного найма.
К заменителю права «застройки можно отнести либо некоторые вещные права, как правило ограниченные. Они и не были напрямую предназначены для регулирования возникающих отношений при застройке территорий, а, следовательно не могли служить «закрепителем» подобных отношений» [1].
Обратившись к самому понятию «застройки», мы увидим, что содержание права застройки
предоставляет владение и пользование земельным участком, в первую очередь для возведения и эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и с соблюдением градостроительных норм и правил, а также владение и пользование находящимися или
построенными на данном земельном участке зданиями и сооружениями.
Согласно общего правила, «на всем пространстве, право застройки возникает и получает распространение там, где земля не может быть производиться изъятие земли, где присутствует положительная динамика в демографии, а высокое развитие промышленности и крупная сеть транспортных
связей превращают строительную площадь в отдельную социально-экономическую ценность» [2].
И ценность права застройки состоит в том, что она дает возможность не приобретая в собственность земельный участок, использовать полностью его экономическую ценность, и для лица, имеющего
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права застройки получается возможность извлекать экономическую выгоду.
Вещно-правовая природа права застройки предоставляет его обладателю вещно-правовые способы защиты такого права, в первую очередь, институт негаторного иска. Рассмотрим право застройки
в современных условиях в зарубежных странах, где данный институт предусмотрен нормами гражданского законодательства. Наследственное право застройки в Германии регулируется Законом о наследственном праве застройки от 15 января 1919 г. Согласно этого немецкого закона, земельный участок
может быть обременен таким образом, что лицу, в пользу которого установлено обременение, принадлежит отчуждаемое и наследуемое право обладать постройкой на поверхности или под поверхностью
земельного участка (наследственное право застройки)» [3].
Относительно германского права застройки, Е.А. Суханов указывает, «германское и российское
гражданское право принадлежит не только к цельной, единой правовой семье европейских стран, носителей континентального права, но и относятся к его общей – германской – ветви. Как германская, так и
российская цивилистика имеют в своей основе существенно переработанное германскими цивилистами римское частное право» [4].
Какие же сооружения и здания могут возводиться на праве застройки? Так, на основании права
застройки наряду с жилыми зданиями, строиться и в дальнейшем использоваться и вводиться в эксплуатацию на длительный срок, также и здания торгового и офисного назначения. Но, вместе с ними
производственные корпуса и здания и объекты социальной сферы. Однако, не являются важными составными частями земельного участка «постройки, которые отстроены опираясь на наследственное
право застройки. Это также распространяется также и на постройку, ранее существовавшую на сам
момент, когда было установлено наследственное право застройки.
Во Французской республике рассматриваемый институт права застройки не нашел широкого
применения. Там оно «регулируется Жилищно-коммунальным кодексом как самостоятельное вещное
право. Что интересно, во Французском гражданском праве, субъект права застройки наделяется обязанностью поддерживать возведенное им здание в хорошем состоянии в течение всего срока действия
права застройки. Также, на основании ст. L251 – 1 ЖКК под правом застройки законодатель понимает
предоставленное право на строительство на его земельном участке здания, собственником земельного
участка третьему лицу» [2].
В своей сущности именно разновидностью сервитутов можно назвать и определить швейцарское
право застройки. Здесь и кроется главное определяющее отличие его от немецкого и австрийского.
Однако, в частности в вопросах возникновения и прекращения, а также содержанию договора, в своем
основном содержании, швейцарский институт права застройки сближается в самых общих чертах с
немецким и австрийским.
Так, собственник может учреждать сервитут в пользу третьего лица и это закреплено в ст. 779
ZGB Далее в силу учрежденного, полукченного сервитута это лицо получает или наделяется правом,
позволяющим оформить в собственность постройки на земельном участке, в случае предварительной
постройки, причем, которые находятся и ниже уровня земной поверхности в том числе.
Однако, есть и еще один интересный момент относительно построек на земельном участке и
права собственности на них. Не могут образовать отдельный вид недвижимости постройки, те, которые
уже ранее существовали до самого времени установления права застройки, но и также возведенные
позднее. Их принято относить к правам долговременным и самостоятельным.
Во французском праве указано, что возведенное строение представляет из себя является самостоятельный объект права. Это его отличает от права австрийского, германского и швейцарского. И в
этом случае тот, кто становится обладателем права застройки, во время всего срока существования
права застройки, становится собственником и становится приобретателем прав на вновь возведенное
строение.
Суперфицием называется право застройки в Италии. Это право было законодательно закреплено и его регуляция проводится в соответствии с разделом 3 Книги III Гражданского кодекса Италии. И,
согласно законодательства Италии, это право застройки по итальянскому законодательству «является
самостоятельным ограниченным вещным правом на земельный участок» [2].
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В Италии право суперфиция состоит в том, что предоставляет отдельное от права собственности
на землю, закрепленное законодательно. Также, если здание построено, но принадлежит другому собственнику, то собственнику земли предоставляется также право собственности и на здания. Закон
предоставляет право владелецу суперфиция стать наследодателем, а также делегировать свои права
согласно договора, который был заключен между лицами. Уплачивать земельную ренту и оплачивать
все государственные налоги, закон обязывает пользователя земли, если он пользуется зданием.
Таким образом, нормативные акты различных стран Европы, которые посвящены праву застройки, являются сами по себе оригинальными и обладают своими особенности. Такие как право на постройку переходит собственнику участка, или же застройка на участке, тот кто застроил участок получает право на возведенные здания только с приобретением права на земельный участок, застройка
зданий и сооружений признаются неотъемлемой частью права застройки. В части законодательства
некоторых государств. По времени установления права на земельный участок, в различных странах
установлен и минимальный и максимальный срок.
Итак, в итоге можно сделать вывод, что указанный опыт можно использовать для Российской
Федерации в части внедрения системы вещных прав на земельные участки. Конечно, использовать
опыт нужно с учетом выработанных традиций права. Ведь все государства различаются и в экономическом и социальном развитии. А это и является основной причиной отличий и особенностей правопорядков. Таким образом, копировать напрямую зарубежные образцы не стоит, так как это не даст возможности для их существования и развития.
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Аннотация: Современная наука в XXI веке предполагает новые скачки в развитии военной техники,
поэтому от выпускников военных вузов требуются знания и умения самостоятельно разбираться в основах конструирования и применения боевого вооружения, что становится возможно при реализации
непрерывной связи естественно-научных военно-специальных дисциплин.
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Abstract: Modern science in the XXI century assumes new leaps in the development of military equipment, so
graduates of military universities need knowledge and skills to independently understand the basics of the design and use of military weapons, which becomes possible with the implementation of continuous communication of natural-scientific military-special disciplines.
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Межпредметным связям в системе высшего образования посвящено большое количество работ,
в том числе монографий и диссертаций (Маклецов И.П., Кулагин П.Г., Левина М.М, Скаткин М.Н., Сорокин П.А. и др.) [1]. В этих работах определены методологические, дидактические и методические связи
между дисциплинами в различных циклах, которые реализуются в вузах.
Физика, как дисциплина, изучаемая в цикле естественно – научных дисциплин, находит своё продолжение при изучении военно-специальных дисциплин, например, в баллистике, системах наведения.
Преподавателям, ведущим естественно-научные дисциплины, важно донести до курсантов, что знания,
полученные при изучении этих предметов на младших курсах вуза, найдут своё применение в специальных дисциплинах.
Для того, чтобы продуктивно реализовать межпредметные связи, необходимо на первом этапе
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

142

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

правильно выбрать материал межпредметного взаимодействия, учитывающего специфику специальности обучающихся [2, 3].
Согласование естественно-научных и военно-специальных модулей –это принцип связи теории и
практики, необходимый в ходе подготовки курсантов к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических ситуациях. Формы реализации этого принципа в учебной работе
могут быть различными, так как в познавательной деятельности человека практическим действиям
принадлежат разнообразные функции. В частности, они могут означать объединение теории с практикой и объяснение этой связи как источника знаний о мире, как критерия истинности этих знаний.
Значительное влияние на организацию связи теории и практики оказывают психофизические
возможности обучаемых [4,5]. На основании их анализа, а изначально его проводит преподаватель физики, курсантам предлагаются задания, включающие различные виды познавательной деятельности,
такие как:
 заучивание на память, например, чётко сформулировать «Неинерциальная система отсчёта».
 распознавание примеров, иллюстрирующих данное понятие - привести примеры, когда
нарушается выполнение законов Ньютона в неинерциальных системах отсчёта;
 различие примеров, иллюстрирующих данное понятие, например, движение вагона с ускорением относительно инерциальной системы отсчёта или движение тела с ускорением по окружности;
 приведение примеров, подходящих под данное понятие – стрельба из пушки, покоящей на
платформе, и из пушки на вращающейся платформе;
 предсказание правильности применение определённого принципа на практике, например –
стрельба с движущегося объекта.
По мере перехода от познавательных действий, рассмотренных в начале изучения курса физики,
к действиям, представленным в военно-специальных дисциплинах, и преподаватели, и курсанты сталкиваются с более конкретными формами связи теории с практикой в обучении, что определяет результаты такой работы.
Во время обучения физике процесс приобретения обучаемыми знаний можно разбить на три основных уровня:
 конкретный уровень;
 уровень образных моделей;
 уровень понятийных структур.
На конкретно-практическом уровне осуществляется восприятие, представление предметов и явлений, действия по анализу и синтезу этих представлений, практическое понимание изучаемого материала на основе данных, касающихся структуры явлений и аналогии между ними, создание и преобразование воображаемых моделей предметов, явлений и действий, а также отношений и зависимостей
между ними, планирование и контроль действий.
На абстрактно-теоретическом уровне курсанты выполняют следующие умственные операции:
абстрагирование и обобщение, доказательство, проверка и объяснение на основе формальных связей
между утверждениями, изучение понятийных структур, общие утверждения, эталоны, законы науки,
принципы техники, научные теории, научный язык, конкретизация общих сведений в новых практических ситуациях и действиях, планирование и объяснение явлений, обоснование и проверка прогнозов,
планов и объяснений действия на конкретном материале, регулируемом умственной работой.
Основой рассматриваемой модели являются следующие дидактические правила, касающиеся
развития мышления обучаемых и вытекающие из принципа межмодульной связи:
1. Мышление развивается наиболее успешно, а содержание обучения усваивается в самом
широком объёме и наиболее прочным образом тогда, когда курсанты самостоятельно переходят от
практики к теории и особенно от теории к практике.
2. Познавательная активность обучаемых быстро возрастает и систематически развивается тогда, когда курсанты учатся пользоваться имеющимися знаниями в процессе приобретения новых знаний.
3. Познавательная деятельность обучаемых обогащается и совершенствуется, когда они в
обучении переходят от выявления и объяснения законов науки к принципам техники.
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4. Активизации познавательной деятельности обучаемых содействует объединение познания с
деятельностью, формирование умственных умений и навыков наряду с моторными.
Можно отметить следующие правила, необходимые для установления связи между естественнонаучными и военно-специальными модулями.
1. Проведение занятий на высоком уровне сложности предполагает постепенное повышение
этого уровня, переход к более трудному учебному материалу. По мере увеличения обученности необходимо повышать уровень трудности обучения курсантов, так как при этом у них увеличивается способность в усвоении количества информации в единицу времени. Именно по этому объём учебного
материала, который даётся в единицу времени, должен быть больше на спецкафедрах.
2. В процессе обучения на естественно-научных кафедрах происходит не только усвоение курсантами определенного объёма знаний, но и тренировка их мышления. Следовательно, на военноспециальных кафедрах преподаватель может излагать учебный материал с большим количеством абстракций и обобщений.
3. Начинать занятия в рамках естественно-научных дисциплин необходимо не с элементарной
отработки навыков применения законов и формул, а с постановки задачи, которая связана с будущей
профессией курсанта.
Принцип быстрого движения вперед характерен для военного вуза, так как объём информации,
необходимый выпускнику военного вуза, увеличивается год от года. Он основан на опережающей роли
теоретических знаний в рамках естественно-научных дисциплин, которые в будущем лягут в основу
современного вооружения.
Данный принцип предполагает совместную работу естественно-научных и военно-специальных
кафедр, который может реализовываться в рамках военно-научных обществ.
Согласование естественно-научных и военно-специальных модулей в механизмах межкафедрального взаимодействия возможны при соблюдении ряда условий:
 определённый уровень подготовки преподавателей естественно-научных дисциплин в рамках осуществления межпредметных связей;
 определённый уровень знаний и умений курсантов по естественно-научным дисциплинам;
 совместная межкафедральная подборка материала межпредметного характера, значимого
для формирования общего представления обучаемых о физических основах функционирования военной техники;
 разработка структуры курса «Физика» для преподавателя по раскрытию содержания и межпредметных связей курса физики с дисциплинами военно-специального цикла;
 разработка модели деятельности курсантов по усвоению содержания материала межпредметного характера.
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Идея великого мыслителя и ученого Абу Насра Мухаммада ибн Мухаммада аль-Фараби о том,
что профессиональные и моральные качества приобретаются посредством повторения и практики
определенных действий, чрезвычайно важна. Это означает, что как только человек занялся профессией, которая ему или ей нравится, он или она должны испытывать высокое чувство ответственности за
порученную ему работу. Ведь трудолюбивый, профессиональный человек ни от кого не зависит, он
трудом удовлетворяет свои материальные, духовные и трудовые потребности. Не будет преувеличением сказать, что материальные и духовные потребности являются основой материальных потребностей. А для этого, конечно, необходимо воспитывать и развивать человека с того момента, как он видит мир.
В настоящее время дети в дошкольных образовательных учреждениях обучаются в «Первой
ступени» и в 5 центрах развития, созданных в соответствии с государственными требованиями. Программа «Первый шаг» была популяризирована постановлением Коллегии Министерства дошкольного
образования Республики Узбекистан от 7 июля 2018 года № 4, в котором освещаются вопросы подготовки детей к общественной жизни и формирования жизненных навыков. Благодаря этой программе
можно не только формировать мировоззрение детей в дошкольном образовании, но и через эти центры направлять детей к профессии.
В 5 центрах развития дети проводят теоретические и практические занятия, в которых занятия
строятся по темам недели:
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Систематическая организация деятельности детей в этих центрах, правильное и эффективное
развитие их мировоззрения, способностей, знаний и умений, умения мыслить самостоятельно, а также
ориентация детей на профессию, является комплексным и воспитательным по зрелому человеку. - одна из самых актуальных проблем современности.
Также возможно формирование предварительных взаимоотношений в направлении профориентации детей путем прикрепления соответствующих участков к каждому из вышеперечисленных центров. По каждому центру целесообразно распределить профессии следующим образом:

Центр языка и речи
журналистика; учитель;
педагог; психолог; переводчик

Центр изящных искусств и
творчества
живописец; дизайн; шитье.

Центр природы и науки
синоптики; почвовед; повар;
биолог; физиолог; врач;
ветеринар.

Строительный центр
архитектор; конструктор;
строитель; скульптор; керамика

Центр постановочных и
приключенческих игр
актер; актриса; бастакор;
сценарист; директор; Хонанда;
танцор
Через эти центры дети получают представление о профессиях, и, в зависимости от их интересов,
детям необходимо развивать свои профессиональные навыки, чтобы каждый мальчик и девочка могли
увидеть свое будущее в этой профессии. Чтобы получить профессиональные навыки, нужно всю
оставшуюся жизнь заниматься любимой профессией.
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Эти центры охватывают 5 направлений, в том числе 5 направлений, указанных в
государственных требованиях к системе образования Республики Узбекистан:
Физическое развитие и здоровый образ жизни
Отличная моторика
Мелкая моторика
Сенсомоторика
Здоровый образ жизни и безопасность
Социально-эмоциональное развитие
Понятие «я»
Эмоции и их управление
Социализация, общение со взрослыми и сверстниками
Речь, общение, навыки чтения и письма
Речь и язык
Навыки чтения
Мелкая моторика пальцев рук
Развитие познавательных процессов
Навыки интеллектуального понимания
Элементарные математические навыки
Исследование познания и эффективная рефлексивная деятельность

Творческое развитие
Художественное воображение мира
Художественные творческие способности

Эти центры предлагают детям недельные уроки, ориентированные на карьеру. Например, Центр
языка и речи предлагает детям развитие речи, заучивание стихов, рассказывание историй и выразительное чтение. Центр природы и науки дает детям возможность познакомиться с неодушевленной и
живой природой, флорой и фауной, а также «Путешествовать», чтобы усилить их любовь к природе и
свое воображение. Центр изящных искусств и творчества направлен на развитие у детей способности
выражать свое воображение в изобразительном искусстве.
В «Строительном центре» представлены макеты зданий с уникальными аппликациями, образцы
керамики, различные текстильные и швейные выставочные материалы, которые придают детям особую любовь к окружающей среде.
Центр сценических и сказочных игр обучает детей сценическому веселью и танцам, музыкальноритмическим движениям, прослушиванию музыки, пению, детским музыкальным инструментам, музыкальной информации и, конечно же, сюжетным ролям.
В конце урока педагог дает детям на выбор картинки из разных профессий, каждый из которых
выбирает понравившуюся картинку и раскрашивает ее цветными карандашами. Таким образом, педагог узнает, какая профессия интересует ребенка, и пытается в дальнейшем развивать его способности
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в сотрудничестве с родителями. Раз в месяц проводится родительское собрание с привлечением педагогов, стилистов и психологов. Цель встречи - обсудить интерес детей к профессиональной деятельности. Родители выражают свое мнение о навыках своих детей в определенной области посредством
наблюдений своих детей за пределами дошкольного учреждения. Из разговоров родителей и сотрудников дошкольного учреждения понятно, к какому центру склонен ребенок. Именно в центре, ориентированном на ребенка, ребенок с большей вероятностью будет находиться под присмотром опекуна.
Таким образом, дошкольников постепенно готовят к следующей жизни. Для детей это отличный способ
заложить фундамент своего будущего.
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Постоянное возрастание автотранспорта на дорогах неизбежно привело к тому, что профессия
водителя начала возглавлять рейтинг главных рабочих профессий на рынке труда. С увеличением
производства автомобилей также увеличивается число новых водителей, а, следовательно, и число
автотранспортных происшествий в несколько раз.
Необходимо установить причины постоянного роста числа дорожно — транспортных происшествий. Одной из главных причин является недостаток опыта у водителя. Безусловно, немаловажную
роль играют и такие не зависящие от водителя причины, как: погодные условия, неправильное расположение дорожных знаков, а так же отсутствие знаков приоритета, игнорирование дорожными службами правил нанесения дорожной разметки, состояние и освещение дорог, техническая неисправность
автомобиля и нарушение правил дорожного движения пешеходами.
Считается, что умение управлять автомобилем приходит с опытом водителя. Действительно, виXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новниками ДТП чаще всего являются водители — новички. Стоит отметить, что чем младше водитель,
тем большую опасность он представляет на дороге. По статистике, водитель, у которого стаж работы
менее года совершает дорожно — транспортные происшествия в несколько раз чаще, чем водитель со
стажем свыше 5 лет. Опыт работы приобретается не только со стажем, а также в процессе вождения
автомобиля. Учащиеся изучают и тренируются технически правильно выполнять каждый маневр, движение и прием. В случае если молодой водитель стал участником или причиной ДТП, то, скорее всего
виной будет его некачественная подготовка.
Основным фактором недостаточной подготовки будущих водителей является неправильная методика организации занятий по обучению вождения автомобиля. Зачастую бывает так, что учащийся спокойно и без суеты управляет автомобилем на автодроме, а мастер не обращает внимания на неточное
выполнение ряда каких — либо маневров, думая что, ученик при дальнейшей подготовке не будет совершать таких недочетов. Однако статистика гласит, что такое вождение нередко заканчивается ДТП.
Пути обучения:
Известны два пути развития профессиональных навыков и знаний — обучение путем проб и
ошибок и поэтапное обучение.
Первый путь заключается в многократном повторении различных маневров и приемов без предварительного осмысления плана действий. Считается, что в таком обучении ошибки просто необходимы. На самом деле, учащийся, совершая ошибки и анализируя их, учится правильно принимать решения в стандартных ситуациях на дороге. Но при этом у него не появляются устойчивые знания и навыки, которые он мог бы самостоятельно применять при выполнении новых и более сложных маневров.
Как доказано исследованиями, обучение путем проб и ошибок занимает в разы больше времени, чем
при поэтапном обучении.
Рассмотрим путь поэтапного обучения:
Такое обучение предполагает полное понимание учащимся того, как и что ему необходимо сделать в той или иной ситуации. Это достигается путем формирования в сознании учащегося представлений о его действиях на дороге в целом, а также обо всех элементах, из которых состоят эти действия, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Методы обучения:
Качество процесса обучения напрямую зависит от методов сообщения учебного материала и
обеспечение его усвоения учащимся.
Среди всего многообразия методов при обучении вождению автомобиля применяются:
 устные методы изложения учебного материала (рассказ, объяснение мастером, беседа,
например, при повторении);
 наглядные методы обучения (демонстрирование мастером приемов, маневров, схем учебных маршрутов);
 упражнения (самостоятельная обработка учащимся приемов, маневров при управлении автомобилем).
В процессе обучения эти методы применяются в разных сочетаниях:
 объяснение мастером порядка действий при выполнении того или иного приема, сопровождающееся показом;
 перед показом или во время приема мастер может объяснить сложные возможные дорожные ситуации и пути их решения.
Основные требования к объяснению:
 обучающая и идейная направленность заключается в строгом изложении учебного материала и его воспитательном характере;
 логическая стройность, обеспечение изложения учебного материала в определенной системе;
 ясность и четкость произношения, доходчивость изложения;
 знание учебного материала и умение его преподнести, складность речи;
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 правильный темп и тон речи преподавателя;
Преподаватель, беседуя с учениками, опирается на усвоенные ими знания, путем продуманной
системы вопросов и ответов на них, подводит их к решению определенных учебных задач. Беседа может приниматься преподавателем с различной целью и на различных этапах занятия: при повторении
ранее изученного материала или рассмотрении возможных ошибок водителя и т.д.
Вопросы, которые предлагаются учащимся в течение беседы, должны соответствовать следующим требованиям:
 в вопросах должна соблюдаться четкость, краткость и ясность формулировки;
 вопросы должны подбираться в логической последовательности и постепенно нарастать по
их трудности;
 нельзя перебивать учащегося во время его ответа на вопрос, кроме случаев, когда этот ответ не соответствует сути вопроса;
 не следует задавать вопрос в различных формулировках; изменять формулировку нужно
лишь тогда, когда учащийся не понял вопрос;
При пользовании наглядными пособиями преподавателю следует учитывать следующие требования:
 отбор пособий должен соответствовать теме занятия;
 руководить процессом восприятия наглядных пособий учащимся, направлять внимание
учащегося на существенные стороны изучаемого объекта, создавать условия для проявления учащимся самостоятельности и активности;
 при необходимости демонстрации на занятиях нескольких наглядных пособий не использовать их одновременно, а по мере надобности, каждое отдельно.
Существуют некоторые требования к показу трудовых действий:
 правильный выбор объемa практического показа;
 каждый жест и движение необходимо сопровождать объяснением;
 образцовое выполнение;
 обеспечение видимости;
 организация показа трудовых приёмов;
 нельзя показывать слишком много в течение одного занятия;
 поддержание внимания обучающихся во время показа.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для обеспечения качественного проведения занятия преподаватель должен хорошо знать материал и разбираться в нем, иметь навыки, которые необходимы для лучшего доведения материала до учащихся, а также уметь привлекать интерес
обучающихся, чтобы они лучше усваивали пройденный материал.
Для того чтобы обучить вождению, необходимо понимать из чего состоит программа обучения
вождения транспортного средства, а она состоит из 7 этапов:
1. Посадка. Ознакомление с органами управления контрольно-измерительными приборами.
2. Приёмы управления (обучение на тренажёре).
3. Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке.
4. Остановка в заданном месте, развороты.
5. Маневрирование в ограниченных проездах.
6. Сложное маневрирование.
7. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения. [1]
Управление транспортным средством это сложный процесс, требующий от водителя максимальной уверенности и четкости действий. В процессе управления необходимо принимать различные решения как необходимо действовать в той или иной ситуации, где можно развернуть а где нельзя поставить автомобиль на стоянку, кому уступить дорогу или как выполнить обгон, от правильности выбора
решения зависит безопасность, как самого водителя, так и других участников дорожного движения. Для
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того чтобы принять верное решение необходимо руководствоваться правилами дорожного движения
[2]. Целесообразно разработать унифицированную, простую и наглядную схему объединяющею все
аспекты законодательства в сфере дорожного движения.
Методика обучения вождению, реализуемая в настоящее время в автошколах, нацелена на
освоение отдельных упражнений, а не на обучение вождению в целом. После занятий на автодроме
учащемуся сложно адаптироваться к условиям движения на уличной дорожной сети. В связи со сложившейся ситуацией появилась необходимость внедрить в учебный процесс методики, которые позволят упростить процесс обучения вождению и повысить его эффективность. Суть предложенного метода заключается в том, что учебная программа разбивается на последовательные тематические блоки –
ступени. Переход от одного блока к другому, с низшей ступени на высшую, предваряется обязательным зачетом по пройденному материалу [3].
Схема состоит из 6 «блоков»: блок «команда», блок «Знаки», блок «дорога», блок «безопасность», блок «поиск условий» и блок «разрешено выполнить команду». Главный принцип структурной
схемы (рис 1) – это последовательное выполнение действий («блоков») указанных в схеме, при невыполнении одного из «блоков», необходимо возвращаться в начало. Соблюдение порядка действий указанных в схеме, гарантирует, что принятое решение будет верным.

Рис. 1. Структурная схема «Методика обучения курсантов принятию решения при управлении
транспортных средств в городе»
Схема состоит из «блоков»
1. Блок «команда» - заключается в том, что экзаменуемый получает от экзаменатора команду,
которую он должен выполнить. Примеры команд: найти место для остановки, найти место для разворота, повернуть направо(налево) и т.д.
2. Блок «Знаки» - включает в себя анализ дорожных знаков, сигналов светофора и сигналов
регулировщика. Исходя из совокупности перечисленных «знаков», разрешают или запрещают они выполнить ту или иную «команду».
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3. Блок «Дорога» - анализ дороги заключается в анализе разметки и расположения других
транспортных средств на участке дороге.
4. Блок «Безопасность» - состоит из трёх подразделов:
4.1 «Своя» безопасность - обеспечение максимальной безопасности своего транспортного
средства при выполнении манёвра.
4.2 Безопасность «Транспортных средств» - обеспечение максимальной безопасности транспортных средств участвующих в дорожном движении, то есть всех которые расположены на дороге,
движущихся, стоящих на стоянке или начинающих движение.
4.3 Безопасность «Пешеходов» - обеспечение максимальной безопасности пешеходов находящихся на дороге, переходящих улицу, стоящих а обочине или тротуаре и т.д.
5. Блок «Поиск условий» - экзаменуемый должен продолжить движение при этом анализируя
обстановку, до того момента, как он сможет выполнить данную «команду».
6. «Разрешено выполнить команду» - экзаменуемый выполняет поданную «команду».
Пользоваться данной схемой можно при получении любой команды. Она помогает выбрать правильное решение при сдаче практической части экзамена на право управления транспортным средством. При условии выполнения всех блоков схемы, гарантирует правильное и безопасное выполнение
«команды».
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EFFECTIVE METHODS FOR DETERMINING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN
TECHNOLOGY LESSONS
Tursunov Jurabek Egamberdievich
Abstract: This article discusses the effective methods for determining the creative abilities of students in
technology lessons.
Key words: effective methods, creative ability, students, technology.
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 30 октября
2020 года состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам совершенствования системы образования и воспитания, ускорения развития науки в стране. На видеоселекторном совещании обсуждены проблемы в сфере образования и задачи повышения качества обучения. Глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо пересмотреть учебную нагрузку и количество
уроков в школах, создать методику, нацеленную не на механическое заучивание материала, а на побуждение учащихся к рассуждению и анализу. В качестве примера был приведен опыт Финляндии. Это
одна из самых продвинутых в мире стран по общему уровню грамотности, естественным наукам и математике.
«- Если не изменить методику обучения в школах, не изменятся ни качество образования, ни содержание, ни среда», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев[2].
Глава государства поставил актуальные задачи перед педагогами школ по системному реформированию школьного образования. Исходя из этого, разработка и внедрение новых методик обучения
стало приоритетной задачей в работе учителя школьного предмета «Технология». В решении этой
приоритетной задачи в обучении предмета в помощь педагогу предстаёт зарубежный опыт, особенно
достижения школьной системы Финляндии, как было отмечено главой государства. Каким предметам
обучает школа в Финляндии, именно какие методики используются в процессе обучения, какие опыты
финских педагогов дают хорошие результаты в сфере обучения предмету «Технология», ответы на эти
вопросы мы попытаемся найти в этой статье. В системе образования Финляндии существуют три вида
школ. Первая школа - это младшая ступень, продолжающаяся 6 лет. Младших школ в стране насчитывается около 3000. Все предметы, кроме иностранных языков, преподает один классный учитель.
Второй вид школ - трехлетняя «старшая школа» (7 - 9-й год обучения), их в стране насчитываетXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся около 600. В этих школах работают учителя-предметники. Вместе две эти школы называются «перускоулу», что в дословном переводе означает «основная школа». Однако смысловой перевод перускоулу как «общеобразовательная» или «основная школа» не точен. Финская перускоулу кардинально
отличается от наших общеобразовательных школ, имеющих более 1000 учеников и 100 учителей.
Третий вид школ - это «лукио» (гимназия), их насчитывается около 400. В них нет привычных для
нас классов, но есть система курсов, обучение на которых может продолжаться от 2 до 4 лет [См.4].
В рамках этой статьи мы постараемся просмотреть опыт финской «старшей школы». Предметам,
соответствующим нашему предмету «Технология» в Финляндии начинают обучать с начальных классов и именуют «Ремесло» (käsityö), а в седьмом классе начинают преподавать «Домоводство»
(kotitalous). Это обязательные общие предметы как для девочек, так и для мальчиков, есть и специальные учебники[5].
В Финляндии учредителями школ – являются местные общины. У школ очень широкая педагогическая автономия (методы, организация учебного процесса и даже учебные программы), а родители
же имеют свободное право выбора школ разного профиля. Так при внешнем формальном равенстве
образовалась сильная внутрисистемная диверсификация: каждая школа обязана - в соответствии с
потребностями общины - разработать и реализовать свой индивидуальный педагогический профиль. В
рамках очень общих и широких целей и предписаний, задающихся централизованно, коллегия каждой
школы сама разрабатывает свою программу и учебные планы. При разработке исследовательской цели мы использовали программу школ Наккила (фин. Nakkila) — общини в провинции Сатакунта, губернии Западная Финляндия.
При обучении ремеслам учитываются различные условия и потребности учащихся. При необходимости обучение дифференцируется по выбору материалов и методик. С другой стороны, рукоделие
развивает мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и планирование собственной работы
для ученика, нуждающегося в поддержке. Отзывы, полученные учеником, носят положительный и обнадеживающий характер на протяжении всего процесса и в конце. Оценка фокусируется на всем процессе изготовления. Центральное место в процессе обучения занимают оценка и обратная связь. В 1-6
классах предмет «Ремесло» (käsityö) ведется 2 часа в неделю. Побуждает учащихся проявлять интерес
и энтузиазм к изготовлению вручную и пробуждает интерес к изобретательским и экспериментальным
ремеслам. В 7 классе количество часов предмета «Ремесло» (käsityö) составляет 3 часа в неделю.
Учителя начальных классов по электронной почте информируют учителей ремесленных школ старших
классов о работе учащихся, проделанной в связи с переходной фазой. Также может быть проведен
вводный визит в будущую среднюю школу.
Начиная с пятого класса ученик выбирает для себя текстильную и техническую работу в соответствии со своими интересами и склонностями.
Задача предмета ремесла в 7 классе состоит в том, чтобы направлять учеников в общее управление процессом ремесла. Ремесло - это много- сторонний предмет, в котором реализованы виды деятельности, основанные на самовыражении, дизайне и технологиях. Это включает в себя независимое или
общественное проектирование, производство и оценку собственного или общего ремесленного процесса.
Изготовление изделий кустарного промысла - это исследовательская, изобретательская и экспериментальная деятельность, в которой используются совершенно разные визуальные, материальные, технические и производственные методы. В этом процессе ученики учатся понимать, оценивать и разрабатывать
различные технологические приложения и использовать полученные знания и навыки в повседневной
жизни. Ремесло развивает у учеников пространственное восприятие, осязание и умение рисовать, что
способствует развитию моторики, креативность и дизайнерские навыки. Обучение укрепляет предпосылки для разнообразной работы. Ремесло – важный для долгосрочного и новаторского рабочего процесса,
а также для создания приятных ощущений, повышающих уверенность в себе предмет.
В процессе обучения особое внимание уделяется различным интересам учащихся и общественной деятельности. Отправной точкой в рукоделии является целостное исследование различных широких тем, естественно выходящих за рамки предметных границ. Знание окружающего материального
мира создает основу для устойчивого образа жизни и развития. Сюда также входят сферы жизни самих
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учащихся, культурное наследие местного населения и различных групп, а также культурное разнообразие общины. Ремесло воспитывает этичных, сознательных, активных, знающих и предприимчивых
граждан, которые ценят себя как творцов, обладают навыками самовыражения и желанием поддерживать и развивать культуру ремесла.
В 7–9 классах обучение ремеслам укрепляет и углубляет инновации и решения проблем, возникающие из собственного опыта учащихся, а также знаний и навыков, связанных с изготовлением, выражением и дизайном изделий ручной работы. Изучение ремесел основано на наблюдении, исследовании и применении знаний в искусственной среде и мире. Углубляя навыки работы, выявляются также
различные технологические принципы работы и связанные с ними практические проблемы. Задача
обучения ремеслам - поддерживать благополучие и управление жизнью учащихся, а также делать выбор, связанный с трудовой жизнью и профессией.
На основе закона Республики Узбекистан «Об образовании» [1] и приказа Министерства Народного образования «О разработке Национальной учебной программы общего среднего образования»[6]
разработана и утверждена Национальная программа общего среднего образования по технологии.
Согласно этой программе в школах Узбекистана предмет «Технология» на 1-4 классах ведётся
только 1 час в неделю, в 5-7 классах 2 часа, а в 8-9 классах по 1 час в неделю. Если в программе 1-4
классов занятия проводятся на основе единого плана для учеников и учениц, то в 5-9 классах занятия
проводятся раздельно и темы проводимых занятий имеют специфический характер. Ученики обучаются темам по направлению «Технология и дизайн», ученицам проводятся занятии по направлению
«Сервисные услуги».
Обучение предмету «Технология» в 7 классе, на примере которого мы исследуем способы определения креативных способностей учащихся, ведётся раздельно. В этих занятиях ученики обучаются
по направлению «Технология и дизайн» и программа состоит из 5 разделов – «Современная техника и
технологии», «Производство готовой продукции», «Производство и использование энергии», «Мехатроника - lego education «простые механизмы», «Основы социально-экономической технологии».
Ученицы обучаются по направлению «Сервисные услуги» и программа состоит тоже из 5 разделов –
«Технология обработки пищевых продуктов», «Технология обработки материй», «Производство и использование энергии», «Мехатроника - lego education «простые механизмы», «Основы социальноэкономической технологии».
В 7 классе учащиеся решают задачи, связанные с процессами изготовления деталей и предметов, указанных в учебной программе предмета. Учащиеся 7 класса выполняют задачи, связанные с изготовлением предметов посредством пректов дизайна сравнительно легко. Креативные способности
очень хорошо проявляются в процессе изготовления предмета при использовании усвоенных знаний и
умений в 5-6 классе.
Креативность понимается как общая способность к творчеству (от лат. Creation – созидание).
Креативность – это способность человека порождать идеи, находить оригинальные решения. Один из
основоположников гуманистической психологии (США) К. Роджерс понимает под креативностью способность обнаруживать новые способы решения проблем. По его мнению, креативность – это интегральная творческая способность человека. Креативность понимается как общая способность к творчеству (от лат. Creation – созидание).
В 5-7 классах основные особенности формирования у учащихся креативных способностей через
проекты дизайна и организации этой работы, заключаются в следуюшем: использование вышеуказанных различных методов обучения и уместное их применение служит для формирования самостоятельной творческой деятельности у учащихся.
Методы определения креативных способностей учашихся в 7 классе должны соответствовать
возрасту и использоваться на основе опытов исследовательских работ в подходящем порядке.
Первое тестовое задание в виде простой геометрических форм построен на последовательности
фигур. Респондент вместо ответа обозначает фигуру исходя из данных ответов. В этом процессе от
учащегося требуется наряду с правильным мышлением и находчивостью, применение приобретённых
знаний по математике.
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Последующие приведённые тестовые материалы геометрическими фигурами построены по
принципу от простого к сложному. Приведём следующие примеры: тестовые материалы разработаны
на основе геометрических фигур, подумайте над ответами тестов такого характера. На основе теста вы
сможете представить развитие собственных креативных способностей и оценить их. Примеры тестовых материалов с геометрическими фигурами (построены по принципу от простого к сложному):
1. Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:

2.

Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:

3.

Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:

4.

Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:
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Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:

6.

Вместо вопросительного знака выделите подходящую геометрическую фигуру:
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Тестовые материалы с геометрическими фигурами имеют не только важное значение в развитии
креативных способностей у учащихся на уроках технологии, но и создаёт возможность изготовлять на
основе определённого дизайна проекты предметов на последующих этапах практических занятий.
В настоящее время развитие креативных способностей, учащихся посредством проектов дизайна
основано на методических и дидактических приемах, связанных с различными формами тестов, загадок, головоломок, решением задач и выполнении работ по условию. Для диагностики уровня развития
творческих способностей, учащихся при изучении предмета «Технология», необходимо разработать и
предложить для выполнения творческие задания, соответствующие содержанию изучаемого предмета;
например, нестандартные задачи, творческие проекты с использованием знаний по нескольким предметам (интегрированные задания в рамках STEAM), творческие практические задания на конструирование и изготовление, выращивание цветов и многое другое. При выдаче таких творческих заданий
необходимо учесть индивидуально-психологические и возрастные особенности учащихся, их интересы
и склонности на основе индивидуального подхода.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы использования различных интерактивных игр
при обучении английскому языку в начальных классах. Описана классификация развивающих игр на
иностранном языке на развитие иноязычных коммуникативных навыков младших школьников на основе обучающих игр и игровых упражнений.
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обучения.
В процессе обучения детей разного возраста, учителя нередко сталкиваются с задачей пробуждения активности на уроке у детей. Зачастую появляются ситуации, когда традиционные формы работы не
содействуют подключению студентов в процессе урока и появлению у них познавательного внимания.
Совершенствование коммуникативных навыков у детей всех возрастов сегодня может принести
пользу грядущим поколениям, спасти силу вербального общения в мире, где полно технологических
альтернатив. В процессе игры ребенок незаметно усваивает учебный материал. Использование игр на
уроках английского языка - это та игра, которая наиболее легко воспринимается студентами и является
очень полезным аспектом коммуникативного метода. Как всем известно, игра - это развлечение; это соревновательная деятельность, где игроки соревнуются друг с другом в соответствии с набором правил.
Игры - это инструменты, которые действительно могут помочь учащимся улучшить свои разговорные способности. У игр есть некоторые особенности. Студенты могут учиться в увлекательной игровой форме. Учителя могут максимально широко использовать свой творческий потенциал в играх.
Игры будут стимулировать и мотивировать их практиковать понимание английского языка посредством
разговорной речи. Поэтому, игры - это средства, которые можно использовать для улучшения разговорных способностей учащихся.
Игры можно использовать в качестве вспомогательного инструмента в дополнение к традиционным методам обучения, чтобы улучшить учебный опыт учащихся, а также обучить другим навыкам,
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таким как следование правилам, адаптация, решение проблем, взаимодействие, навыки критического
мышления, творчество, командная работа и хорошее спортивное мастерство. Для учащихся игра, в
первую очередь - увлекательное занятие. Поэтому, игровая форма обучения формирует произношения, лексические и грамматические навыки, и также развитие интереса к изучаемому языку. [1]
Роль игры в процессе обучения
Основные шесть цели использования игр на уроках иностранного языка.
1. формирование определенных навыков;
2. направить активность на нужное русло;
3. создание языковой среды;
4. достижение поставленной целей;
5. вызывает и поддерживает интерес;
6. закрепление лексики.
Также, учебные игры способствуют создать контекст, в котором дети сосредоточены на выполнении задания, не осознавая, что языковые навыки практикуются. В результате изучение языка происходит в контексте, к которому дети могут иметь непосредственное отношение. Однако всегда необходимо учитывать интересы и потребности обучающихся. Игры могут обеспечить ценный опыт обучения,
в котором дети практикуют и пересматривают язык только в том случае, если они тщательно подобраны в соответствии со стилями обучения учащихся. [2]
Как выразился М. Н. Скаткин, «учебные задачи предстают перед ребенком не в явной форме, а
замаскированными. Во время игр, ребенок не ставит перед собой учебной задачи, но в результате игры
он чему-то учится.» Нет необходимости или причины ставить перед собой цель - отдохнуть, переключиться: природа игры как таковая сделает свое дело. Как показывает опыт педагогов и теоретиков, одним из эффективных методов обучения, использование которого делает иностранный язык любимым
предметом школьников, является.
Классификация развивающих игр на иностранном языке
Кроме, определения роли игр в учебном процессе, важно знать их виды. С.В.Кульневич и Т. П.
Лакоценина предлагают следующую классификацию игр:
Игры-упражнения. Обычно занимают 10-15 минут и направлены на совершенствование познавательных способностей учащихся, также хороший инструмент для развития познавательных интересов,
понимания и закрепления учебного материала, использования его в новых ситуациях. Это различные
викторины, головоломки, кроссворды, загадки, шарады, объяснение поговорок и пословиц, загадки.
Игры в Путешествия. Они могут проводиться как непосредственно на занятиях, так и в процессе
внеурочной деятельности. Цель игры – вызвать интерес и активное участие. Они служат главным образом
целям углубления, понимания и закрепления учебного материала. Активизация учащихся в играхпутешествиях выражается в устных рассказах, вопросах, ответах, в их личных переживаниях и суждениях.
Сюжетная (ролевая) игра, где создается воображаемые ситуации, где учащиеся решают
разные проблемы и задачи и играют определенные роли. [3]
Игровые методы являются одним из наиболее эффективных методов обучения иностранному
языку, так как их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, которая вносит
большой вклад в психическое развитие личности. Использование игровых приемов на уроках иностранного языка в младшей школе отвечает познавательным потребностям детей.
Игра повышает мотивацию к изучению иностранного языка и активизирует мыслительные процессы. [4]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование игры в учебном процессе позволяет повысить активность познавательной деятельности студентов.
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Аннотация: В данной статье предоставлен анализ одной из значимых проблем в психологопедагогической науке, проблеме изучения особенностей личности детей страдающих детским церебральным параличом, и их эмоциональной сфере.
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Abstract: This article provides an analysis of one of the significant problems in psychological and pedagogical
science, the problem of studying the personality traits of children suffering from cerebral palsy, and their emotional sphere.
Key words: emotional response, cerebral palsy, personality formation specificity, social and biological factors,
rehabilitation, compensation, adaptation, developmental pathology.
Одной из проблем в современной психологии и дефектологии является проблема изучения специфики формирования эмоционально волевой сферы у детей с детским церебральным параличом.
Согласно всемирным статистическим данным, рост числа детей с детским церебральным параличом
год за годом неустанно растет, что делает данную проблему наиболее актуальной.
В настоящее время она усугубляется такими факторами как - снижение качества экологического
статуса, что чревато повышением степени и частоты патологий развития детей, а бесплатная медицинская помощь от государства оказывается минимальной относительно необходимой и как следствие
многие семьи имеющие детей с особенностями развития не имеют возможности к доступу необходимой адекватной медико-психолого-педагогической помощи.
Развитие эмоциональной сфера личности затрагивает проблемы исследований многих научных
аспектов. Каждая школа в истории развития психологии разрабатывала свою собственную концепцию
формирования эмоциональной психической деятельности личности. Родоначальником научных исследований направленных на выявление связей между эмоциями и аффективно-инстинктивными реакциями является Ч. Дарвин.
В научных трудах И.П. Павлова описаны исследования физиологических основ эмоций, которые
впоследствии были заложены в основу концепции нейрогуморальной теории эмоций.
Термином «церебральные параличи» объединяются синдромы, возникшие в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза и проявляющиеся неспособностью сохранять нормальную
позу и выполнять произвольные движения. Двигательные расстройства (параличи, парезы, нарушения
координации, насильственные движения) могут сочетаться с изменениями психики, речи, зрения, слуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ха, судорожными припадками, расстройствами чувствительности. [1.c 2]
Изучая личностные особенности лиц с ДЦП, ребром становится вопрос о проявлении эмоциональных состояний. А.Н. Леонтьев подчеркивал ценность мотивационного компонента. Система мотивационно, учитывая психофизиологические нужды находят в свое отражение в сознании, определяют
эмоциональный статус.
Указывая, что мотивы и цели могут изменяться, А. Н. Леонтьев подчеркивает, что цель, которая
первоначально сама по себе не имела для субъекта побудительной силы, может приобрести ее и стать
мотивом: происходит смещение мотива на цель, в результате чего действие превращается в самостоятельную деятельность. [2.с58].
В симптоматике детского церебрального паралича выделяют как неврологические, так и психические нарушения, именно поэтому реабилитационная работа строится с учетом обоих аспектов [5.с195].
Научные исследования современности направленны на развитие теории, согласно которой церебральный паралич выступает в роли модели воздействия двигательного дефицита на высшие психические функции, в особенности на развитие эмоциональной сферы. Изучение эмоциональной сферы имеет весьма большое значение, потому как - это базовый фактор в адаптации к условиям внешней среды.
Помимо органической патологии, которая восседает ядром в основе патологического механизма при
детском церебральном параличе, данную патологию обременяют социально-психологические факторы.
Очень важную роль в психическом развития личности ребенка с ДЦП играет личностная реакция
на дефект, его переживания возникающие посредством осознания собственной отрешенности, изолированности от сверстников и в целом от социума.
Диагностику психического развития детей страдающих церебральным параличом необходимо
проводить в раннем возрасте и обеспечить им воздействие адекватной коррекционно-педагогической
помощи. Что, в свою очередь, показывает важность реабилитационной направленности, без которой
невозможна успешная адаптация детей с данной патологией в обществе.
Научные исследования последних лет направлены на разработку системы методов и приемов
изучения специфики эмоциональной сферы детей с Дцп.
Согласно данным источников современных научных исследований именно недостаточность моторно-динамической деятельности тетей с данной патологией, влечет за собой вторичные нарушения в
психической деятельности, в частности в эмоциональной сфере. На развитие эмоциональной сферы
значительное влияние оказывает совокупность социальных и биологических факторов, тяжесть патологических маркеров, а также множество тяжелых медицинских мероприятий, которые проходят дети с
данной патологией с самого раннего периода развития [5.с 78].
К сожалению, ученые еще не пришли к единому мнению о психологической теории эмоций. В
этом вопросе ориентировочной точкой опоры служит учение о деятельностном подходе А.Н.Леонтьева
на платформе теории функциональных систем П.К. Анохина.
Дефицитарность двигательной сферы приводит к сенсорным нарушениям ,социальной депривации и патологическим проявлениям эмоциональных реакций, которые обусловлены постоянным чувством страха перед преодолением препятствий .Как показали исследования ,эмоциональное состояние
детей с данной патологией весьма нестабильно и варьируе В исследованиях отмечается, что с одной
стороны, эмоциональное состояние детей с детским церебральным параличом характеризуется низкой
психологической активностью и склонностью к пониженному фону настроения, а с другой стороны тесты выявляют более высокий по сравнению с их здоровыми сверстниками уровень тревожности.
Дети страдающие церебральным параличом очень тяжело переносят неудачи, неудовлетворенность духовных потребностей и возможностей. Первой и основной реакцией таких детей выступает
агрессия, негативное отношение к происходящему. Самокритикой ребенок с ДЦП мало обременен, относительно предъявляемых критерий к окружающим. При изучении реакций выявляется наиболее выраженное акцентирование на самозащите, в этом отличие от здоровых детей, которые в свою очередь
направляют эмоциональный посыл в русло разрешения проблемы. Дети с Дцп останавливаются на регистрации возникших трудностей, проблем и при этом прилагают минимум усилий для разрешения проблемы, предпочитают оставаться в тени, собственных комплексов, обид, неуверенности, страхов. РебенXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ку с данной патологией часто приписывают синдром самозванца, страха перед собственными успехами.
При эмоциональных проявлениях, в отличие от эмоциональных проявлений здоровых детей, для
них характерен повышенный уровень агрессивности с большей выраженностью страхов. Е.Д.Хомская
выделяла первичные, базисные эмоции, которые служат фундаментом для дальнейшего формирования множества эмоциональных состояний, таких как гнев, страх, удивление и т.п. При церебральном
параличе эти базальные эмоции имеют возможность приобретать специфический характер развития,
по причине пагубного воздействия патологического механизма двигательных нарушений.
Учеными провели ряд исследований, которые показали влияние гендерного фактора на развитие
первичных эмоциональных состояний. У мальчиков преобладает гнев над страхом, а у девочек напротив.
Научные экспериментальные данные раскрывают такой важнейший аспект эмоциональных явлений как осознание эмоций детьми с детским церебральным параличом.
Согласно Я. Рейковскому, эмоции, отражая в сознании мотивы и результаты деятельности, существуют либо в виде переживаний неосознаваемых или осознаваемых частично, либо в виде четко
осознанных эмоциональных реакциях, выражаемых в словесных категориях.
Когнитивная самооценка собственных эмоций, осознание эмоций непосредственно связано с
возможностью их произвольной регуляции. У многих обследованных детей с относительно сохранным
интеллектом имеет место осознание и переживание своего дефекта.
Существует достоверная корреляция между наличием переживания дефекта и степенью его выраженности, с тяжестью двигательной несостоятельности.
Экспериментальные данные подтверждают, что одновременно с этим дети с глубоким переживанием дефекта оказались и наиболее уязвимыми в плане эмоциональной адаптации. Именно эти дети
демонстрируют наименьшие возможности произвольной регуляции эмоций [4.с84].
Мы видим, что грубые нарушения двигательной сферы даже при сохранности интеллекта оставляют ребенка на произвол окружения. Дети с церебральным параличом зависят от эмоциональных и
воспитательных отношений в социальной среде, сталкиваясь с трудностями при поступлении в школу,
а также в процессе интеграции в общество. Нами отмечена важность роли социального окружения при
формировании личности ребенка.
Родители, на чьи плечи пала столь тяжелая ноша, как рождение особенного ребенка, очень нуждаются в психологическом сопровождении. Зачастую эта необходимость приобретает первостепенный
характер.
Так Стельмах С.А. в своих трудах описал четыре вида детско-родительских отношений: социально-желательный, гиперсоциальный, эгоцентричный, отвергающий. Наиболее благоприятным является
социально желательный стиль, он способствует уменьшению уровня тревожности и агрессии ребенка,
чего не скажешь об отвергающем и эгоцентричном стиле воспитания [5.с 69].
В конечном итоге, мы приходим к выводу, что проблема изучения эмоциональной сферы деток с
ДЦП претерпевает множество трудностей, как по причине скудной информативно-методической базы
приемов и методов исследования, так и по причине неадекватного их использования.
Проблема изучения эмоционально-личностной сферы детей страдающих церебральным параличом осела на плечи современного научно-исследовательского сообщества дефектологов, психологов,
медиков. Их общей задачей является разработка и реализация методов коррекции эмоциональных
нарушений, способных обеспечить развитие личности в гармонии с собой и окружающим его обществом
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Аннотация: В статье изучена потребность лиц пожилого и старческого возраста, в том числе инвалидов, находящихся на обеспечении в домах интернатах общего типа, в мероприятиях по социальной
поддержке. Отмечена особая значимость досуга в организации быта пожилых людей в домахинтернатах. Подчёркнута актуальность социально-психологической помощи для лиц пожилого возраста.
Ключевые слова: пожилой возраст, инвалид, дом-интернат, социальная поддержка, социальнопсихологическая помощь.
CURRENT MEDICAL AND SOCIAL PROBLEMS OF ELDERLY AND SENILE PEOPLE LIVING IN
BOARDING SCHOOLS
Kobzev Yuri Viktorovich,
Petrova Valentina Nikolaevna,
Kim Vyacheslav Vladislavovich
Abstract: The article examines the need of the elderly and senile people, including the disabled, who are supported in general boarding schools, in social support measures. The special importance of the organization of
leisure activities in the organization of the life of the elderly in boarding schools is noted. The relevance of social and psychological assistance for the elderly is emphasized.
Keywords: elderly, disabled, boarding school, social support, social and psychological assistance.
Введение. Старение населения – это реальность современного мира, которая оказывает негативное влияние на показатели здоровья населения. Население мира, относящееся к старшим возрастным группам наиболее уязвимо в условиях современной урбанизации [1,2].
В свою очередь прогнозируемый рост за счет лиц пожилого возраста увеличивает демографическую нагрузку и сопряжено с серьезными финансовыми, политическими и социальными рисками. [3].
Согласно данным ООН численность возрастной группы старше трудоспособного возраста и соXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответственно ее удельный вес растут значительно быстрее, чем численность и удельный вес других
возрастных групп, что актуализирует вопрос социально-экономических последствий данного сдвига [4].
На сегодняшний день ведущей тенденцией демографического развития является проблема старения населения. Факторами, способствующими данной тенденции в первую очередь являются совершенствование и улучшение качества по доступности медицинской помощи, во-вторую очередь совершенствование социального обслуживания населения. И, наконец, немаловажное значение имеет и качество питания лиц старших возрастных групп, которое в последние годы значительно улучшилось.
Совершенствование медицинской помощи способствует раннему выявлению различных возрастассоциированных заболеваний, предупреждению их развития и прогрессирования, что позволяет повысить качество жизни этой категории лиц и увеличить продолжительность их жизни[5].
С целью устойчивого повышения качества и уровня жизни этой категории граждан Правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения
до 2025 года», основные цели которой должны способствовать активному долголетию. Необходимо
подчеркнуть, что данная проблема является межведомственной. В то же время на первый план выдвигаются в первую очередь проблемы социального характера, так как среди лиц старших возрастных
групп на превалируют проблемы социальной дезинтеграции. Особую озабоченность вызывают вопросы социального обслуживания в условиях домов-интернатов с круглосуточным пребыванием [6,7].
Приведенные данные свидетельствуют о высокой потребности в мерах социальной защиты
населения Российской Федерации. Более 3,5 млн человек нашей страны ежегодно пользуются услугами органов социальной защиты населения. В тоже время, в связи с ожидаемым ростом числа лиц пожилого и старческого возраста можно утверждать, что эта потребность будет увеличиваться.
Существенные изменения в действующую систему социального обслуживания населения России
внес Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», который позволяет поднять на качественно новый уровень систему
социального обслуживания населения. В том числе он способствовал развитию всех форм социальных
услуг, предоставляемых гражданам Российской Федерации, предусматривая цель максимального поддержания способности к обеспечению их самостоятельной жизнедеятельности.
Цель исследования: определить потребность лиц старших возрастных групп в мероприятиях по
социальной поддержке.
Материалы и методы. Нами проведено обследование 98 лиц пожилого и старческого возраста,
находящихся на обеспечении в учреждении социального обслуживания с круглосуточным пребыванием с использованием методов анкетирования, экспертных оценок и аналитического метода.
Результаты исследования. Возрастная структура исследуемого контингента представлена на
рисунке 1. Среди исследуемого контингента незначительно превалируют лица мужского пола – 51 человек (52%). Лица женского пола составили 47 человек (48%). Наибольшее количество лиц входит в
возрастную группу от 71 до 80 лет более трети – 34 человека (34,7%), на втором месте возрастная
группа от 60 до 70 лет – 28 человек (28,6%), на третьем месте возрастная группа от 81 до 90 лет – 24
человека (24,5%) и наименьшее количество лиц входит в возрастную группу старше 90 лет – 12 человек (12,2%) (Рис. 1).
Большинство респондентов – 62 человека (63,3%) являются инвалидами.
При этом I группу инвалидности имеют 4 человека (6,5%), II группу инвалидности – 46 человек
(74,2%), III группу инвалидности – 12 человек (19,3%) (Рис. 2).

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
12,20%
28,60%
60-70 лет
71-80 лет
81-90 лет
Старше 90 лет

24,50%

34,70%
Рис. 1. Распределение исследуемого контингента по возрасту
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Рис. 2. Распределение инвалидов из числа исследуемого контингента по группам инвалидности
По длительности пребывания в учреждении социального обслуживания исследуемый контингент
распределился следующим образом: до 2 лет – 27 человек (27,5%), до 3 лет – 32 человека (32,6%), до
4 лет – 21 человек (21,4%), до 5 лет – 18 человек (18,5%).
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До 4 лет
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Рис. 3. Распределение исследуемого контингента по длительности пребывания в учреждении
Проведенный среди исследуемого контингента опрос продемонстрировал достаточно низкую их
осведомленность о государственных учреждениях, призванных решать проблемы пожилых людей. В
частности на вопрос назвать известные им государственные учреждения в области социальной защиты
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30 человек (30,6%) назвали Министерство здравоохранения, 28 человек (28,6%) – Министерство труда
и социальной защиты, 18 человек (18,5%) –пенсионный фонд, 22 человек (22,3%) затруднились ответить на этот вопрос.
В случае возникновения тяжёлой ситуации в жизни большинство респондентов – 72 человека
(73,5%) готовы обратиться к сотрудникам учреждения, в котором они находятся, значительно меньшая
часть – 12 человек (12,3%) готовы обратиться к родственникам, 8 человек (8,2%) обратятся к своим
друзьям и незначительная часть – 6 человек (6,1%) не собираются обращаться за помощью ни к кому.
Примечательным является тот факт, что половина исследуемого контингента – 47 человек (48%)
свое финансовое положение оценивают как «Плохое». 42 человека (42,8%) оценивают его как «Удовлетворительное» и только 9 человек (9,2%), т.е. менее десятой части респондентов оценили свое финансовое положение как «Хорошее».
Более половины респондентов – 50 человек (51%) отметили уважительное отношение к себе со
стороны сотрудников учреждения, в то же время 32 человека (32,6%) почти треть респондентов отрицали уважительное отношение и понимание со стороны сотрудников учреждения, а 16 человек (16,4%)
вообще затруднились ответить на этот вопрос.
В то же время 52 человека (53%) отметили, что их полностью устраивает уровень обслуживания
в учреждении, десятая часть респондентов – 10 человек (10,3%) затруднились ответить на этот вопрос.
Более трети респондентов – 36 человек (36,7%) оказались неудовлетворёнными уровнем социального
обслуживания в учреждении.
Оценка состояния своего здоровья среди исследуемых лиц выявила следующую картину: 6 человек (6,1%) оценили его как хорошее, 48 человек (49%) – как удовлетворительное, 32 человека
(32,6%) как плохое и 12 человек (12,3%) как очень плохое. Полученные данные свидетельствуют о высокой потребности исследуемого контингента в медицинской помощи.
При этом необходимо иметь в виду, что развитие и прогрессирование всех имеющихся заболеваний у этой категории лиц происходит на фоне старения организма, которое является для него разрушительным процессом. Пожилые люди в силу своего экономического и социального статуса наиболее подвержены ухудшению состояния здоровья и требуют повышенного внимания к себе со стороны медицинского персонала учреждения. В тоже время удовлетворенность уровнем медицинской помощи высказали менее половины респондентов – 48 человек (48,9%), частично удовлетворены – 39 человек (39,8%),
не удовлетворены – 11 человек (11,3%). Полученные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования медицинской помощи непосредственно в учреждении социального обслуживания.
Несколько иная картина складывается с организацией досуга, в частности 56 человек (57,1%)
полностью удовлетворены досугом, 33 человека (33,6%) удовлетворены частично и только 9 человек
(9,3%) не удовлетворены организацией досуга. Вместе с тем, 25 человек (25,5%) респондентов предложили повысить качество медицинского обслуживания, 19 человек (19,4%) повысить качество социального обслуживания, 17 человек (17,3%) улучшить досуг за счёт увеличения количества предоставляемых услуг, 10 человек (10,2%) предложили обеспечить их трудовой занятостью, 16 человек (16,3%)
предложили различные иные мероприятия, направленные на повышение качества жизни в условиях
домов-интернатов для пожилых и инвалидов.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
 медико-социальная помощь и медико-социальная реабилитация в условиях домовинтернатов имеет свои особенности, связанные, в первую очередь, с условиями проживания, с ограниченностью жизненного пространства, с недостатком бытового комфорта и, во вторую очередь, с формальным отношением к ним персонала учреждения;
 важное значение в домах-интернатах имеет организация социально-психологической помощи, направленной на адаптацию пожилых людей к новым условиям проживания и снятие эмоционального напряжения;
 существенное место в организации быта пожилых людей в домах интернатах принадлежит
организации досуга и вовлечение их в трудовую занятость.
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Аннотация: Холелитиаз является одним из самых распространенных заболеваний, ему свойственна
полиэтиологичность и многостадийность. Отличительной особенностью желчнокаменной болезни считается образование желчных камней в желчном пузыре и/или желчных протоках вследствие нарушения обмена холестерина и/или билирубина. Как и все заболевания, желчнокаменная болезнь имеет
свои факторы риска. Так, предрасполагающими факторами развития ЖКБ являются наследственность,
избыточная масса тела, беременность, цирроз печени, лекарственные средства, изменяющие концентрацию холестерина. Однако ведущими факторами риска являются возраст и пол. Статья посвящена
анализу отечественной и зарубежной литературы, в которой отражены современные взгляды ученых и
практикующих врачей о проблеме желчнокаменной болезни, в особенности влияния факторов риска на
механизмы желчного камнеобразования в зависимости от возрастных и гендерных особенностей.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холелитиаз, этиология ЖКБ, факторы риска ЖКБ, возрастные и гендерные особенности.
THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE MECHANISM OF GALLSTONE FORMATION DEPENDING ON
GENDER AND AGE
Oshchepkova Svetlana Yurevna, Zyazeva Irina Pavlovna,
Bozhinskaya Ekaterina Sergeevna
Abstract: Cholelithiasis is one of the most common diseases, it is characterized by polyetiology and multi-stage
nature. A distinctive feature of gallstone disease is the formation of gallstones in the gallbladder and/or bile ducts
due to a violation of the metabolism of cholesterol and / or bilirubin. Like all diseases, gallstone disease has its
own risk factors. Thus, predisposing factors for the development of cholelithiasis are heredity, overweight, pregnancy, cirrhosis of the liver, drugs that change the concentration of cholesterol. However, the leading risk factors
are age and gender. The article is devoted to the analysis of domestic and foreign literature, which reflects the
modern views of scientists and practitioners about the problem of gallstone disease, especially the influence of
risk factors on the mechanisms of gallstone formation, depending on age and gender characteristics.
Key words: cholelithiasis, etiology of cholelithiasis, cholelithiasis risk factors, age and gender characteristics.
Введение
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ, синоним: холелитиаз) — хроническое заболевание с генетической предрасположенностью, характерной особенностью которого является образование камней в
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желчных путях. Данная тема, несомненно, является актуальной, поскольку распространенность холелитиаза довольно высока (10-20% взрослого населения), особенно в Европе, России и Северной Америке (страны Запада). ЖКБ занимает третье место в мире (после заболеваний сердечно-сосудистой
системы и сахарного диабета) Как и все заболевания, желчнокаменная болезнь имеет свои факторы
риска. Так, предрасполагающими факторами развития ЖКБ являются наследственность, избыточная
масса тела, беременность, цирроз печени, лекарственные средства, изменяющие концентрацию холестерина. Однако ведущими факторами риска, по данным литературных источников, являются возраст и
пол. К примеру, в странах Запада частота диагностированного холелитиаза в пожилом возрасте приближается к 30% [1], тем не менее наибольшая заболеваемость ЖКБ фиксируется в возрасте 40–59
лет. Женщины страдают данным заболеванием в 2-3 раза чаще мужчин, что связано с воздействием
эстрогенов на литогенный потенциал [2, 3]. В частности, по данным аутопсий камни в желчном пузыре
(ЖП) выявляют у женщин и мужчин в соотношении 2,5:1 [4]. По данным исследований, в частности
NANESH III, выяснено, что встречаемость заболевания коррелирует и с расовой принадлежностью, то
есть холелитиаз является генетически обусловленным заболеванием. Важную роль играет и наследственная отягощенность (риск развития холелитиаза повышается в 4-5 раз). При повторных беременностях возрастает вероятность развития ЖКБ в 10-11 раз. В последние годы отмечается «омоложение»
желчнокаменной болезни, что чаще всего связано с избыточной массой тела у детей и подростков [5].
Цель: проанализировать отечественные и зарубежные литературные источники, отражающие современные взгляды ученых и практикующих врачей о проблеме ЖКБ, в особенности влияния факторов
риска на механизмы желчного камнеобразования в зависимости от возрастных и гендерных особенностей.
Задачи:
1. Обзор отечественной и зарубежной литературы, отражающей актуальную проблему ЖКБ;
2. Проанализировать этиологию ЖКБ;
3. Изучить основные факторы риска развития холелитиаза, их влияние на механизмы развития
ЖКБ в зависимости от пола и возраста;
4. Обобщить полученные результаты и сделать выводы
Материал и методы
В представленной работе отражены результаты обзора отечественной и зарубежной литературы
по теме влияния факторов риска развития на механизмы желчного камнеобразования в зависимости от
возрастных и гендерных особенностей.
Результаты
По данным исследований, среди пациентов с гепатобилиарной патологией женщины заболевают
в среднем 2,13 раз чаще мужчин (соотношение 2,13:1). При этом заболеваемость ЖКБ преобладает в
возрасте 40-60 лет [6]. В частности, в 40-50 лет соотношение женщин и мужчин 1,24:1 (41% к 33%), а в
возрасте 51-60 соотношение 0,75:1 (25% к 33%) (рис.1.).
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Рис. 1. Заболеваемость ЖКБ в зависимости от пола и возраста (%)
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Среди обследованных пациентов лишь у 24% была нормальная масса тела, у 1/3 – ожирение
(ИМТ>30 кг/м2), избыточный вес (ИМТ≥25 кг/м2) почти у половины (44%) (рис. 2).

Нормальная масса тела

Избыточный вес

Ожирение

Рис. 2. Масса тела пациентов с ЖКБ (%)
Во время проведения УЗИ ЖП у 72% пациентов были обнаружены признаки билиарного сладжа
(образование микролитов, замазкообразной желчи), что представляет собой I (предкаменную, начальную) стадию ЖКБ.
По данным литературы выявлено, что у пациентов до 40 лет литогенная желчь образуется главным образом за счет избыточного синтеза холестерина (ХС) (повышение активности ГМГ-КоАредуктазы – фермент, который определяет скорость синтеза ХС в печени). У пациентов старше 50 лет
литогенные свойства желчи обеспечиваются в основном за счет снижения синтеза холестерин-7альфа-гидроксилазы (фермент, определяющий скорость синтеза желчных кислот) [2, 7].
У женщин возможной причиной повышения камнеобразования в ЖП может быть воздействие
эстрогенов на литогенный потенциал желчи, поскольку эстрогены способны стимулировать печеночные
рецепторы к липопротеину, что приводит к усилению всасывания ХС в кишечнике и его секреции в
желчь [3].
При изучении липидного спектра крови в более старших возрастных группах выявлено, что при
сохранении общего ХС почти на одном уровне, отмечается увеличение атерогенных форм липопротеинов (ЛПОНП, ЛПНП) и уменьшение ЛПВП. Нарушение липидного обмена влияет на массу тела пациента [2, 8]. Так, при увеличении массы тела происходит усугубление литогенных свойств желчи за счет
избыточного синтеза ХС в печени и его экскреции в желчь. При этом неизмененное количество желчных кислот недостаточно для образования большого количества мицелл, и, следовательно, невозможно удержание ХС в растворенном состоянии.
Вывод
Холелитиаз является одним из самых распространенных заболеваний, ему свойственна полиэтиологичность и многостадийность. Отличительной особенностью ЖКБ считается образование желчных камней в ЖП и/или желчных протоках вследствие нарушения обмена ХС и/или билирубина. Необходимо проводить УЗИ всем пациентам с гепатобилиарной патологией, имеющим факторы риска развития ЖКБ, с целью выявления болезни на ранних стадиях. Помимо инструментального метода исследования, следует использовать и лабораторные методы (изучение липидного спектра крови). В структуре факторов риска ЖКБ имеются гендерные и возрастные особенности. Высокие значения риска
желчного камнеобразования имеют лица женского пола и пожилые люди (старше 50 лет). Повышается
вероятность развития холелитиаза при множественных (более 3) беременностях и/или родах, при
наличии избыточного веса (ИМТ>25 кг/м2) или/ожирения (ИМТ>30 кг/м2).
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ОВУЛЯТОРНЫЙ СИНДРОМ: ОТ ТЕРМИНОВ К
ЛЕЧЕНИЮ
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое важное понятие как «овуляторный синдром». На
сегодняшний день существует много девушек и женщин репродуктивного возраста с данной проблемой, которые имеют болевые ощущения во время овуляции, хотя в норме она должна быть безболезненной. На сегодняшний день некоторым девушкам противопоказано лечение КОКами, поэтому в данном обзоре рассмотрены новые методы лечения данного синдрома.
Ключевые слова: КОК, овуляторный синдром, хроническая тазовая боль
OVULATORY SYNDROME: FROM TERMS TO TREATMENT
Frolova Alexandra Sergeevna
Abstact: This article discusses such an important concept as "ovulatory syndrome". Today, there are many
girls and women of reproductive age with this problem who have pain during ovulation, although normally it
should be painless. Today, some girls are contraindicated in treatment with COCs, therefore, this review considers new methods of treating this syndrome.
Key words: COCs, ovulatory syndrome, chronic pelvic pain.
Введение: Mittelschmerz представляет из себя синдром, проявляющийся циклическими болями в
области таза, которые некоторые женщины испытывают во время овуляции. Овуляция происходит
примерно в середине менструального цикла, отсюда и появился термин mittelschmerz, который происходит от немецких слов, обозначающих «средний» и «боль». Данный синдром входит в понятие «хроническая тазовая боль», являясь его разновидностью. На данный момент существует огромный пул
пациенток, имеющих данную проблему, что еще раз подчеркивает актуальность синдрома.
Основная часть: Происхождение данного синдрома до сих пор остается до конца не изученным,
однако существует ряд теорий, позволяющих определить патогенез данного синдрома:
1) Набухание фолликулов: В то время как только одна или две яйцеклетки созревают до момента высвобождения, ряд фолликулов растет во время фолликулярной фазы менструального цикла
(недоминантные фолликулы атрофируются до овуляции).
2) Разрыв стенки яичника: яичники не имеют отверстий; при овуляции яйцеклетка прорывается
через стенку яичника. У некоторых женщин из-за этого овуляция может стать болезненной.
3) Сокращение фаллопиевых труб: после овуляции маточные трубы сокращаются (аналогично
перистальтике пищевода), что может вызывать боль у некоторых женщин.
4) Сокращение гладкомышечных клеток: во время овуляции эта боль может быть связана с сокращением гладкомышечных клеток в яичнике, а также в его связках. Эти сокращения происходят в
ответ на повышенный уровень простагландина F2-альфа, который сам опосредован выбросом лютеинизирующего гормона (ЛГ).
5) Раздражение: во время овуляции из разорванного фолликула яйцеклетки выделяется кровь
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или другая жидкость. Эта жидкость может вызвать раздражение слизистой оболочки живота.
Последняя теория является основополагающей и используется для диагностика данного синдрома. «Овуляторный синдром» является диагнозом исключения, который ставится ретроспективно по
гинекологическому осмотру, сбору анамнеза заболевания (появление болей в середине менструального цикла, регулярность болевых ощущений) и УЗИ.[1]
Везикулярный фолликул яичника развивается под влиянием гипофизарного фолликулостимулирующего гормона, снижая кратковременный пик уровня лютеинизирующего гормона в плазме, яйцеклетка высвобождается из вещества яичников. Овуляция может сопровождаться легким кровотечением
на поверхность яичника, это минимальное кровотечение из яичника может быть достаточно для раздражения брюшины, что приводит к боли.
Ассоциация боли и ультразвуковая демонстрация свободной перитональнаой жидкости при овуляции может давать современное подтверждение одного из объяснений 19 века овуляторного синдрома. Сорок процентов (8/20) имели ультразвуковую находку в качестве транзиторной тазовой жидкости.
Две трети (4/6) циклов сообщали о межменструальной боли, вызванной тазовой жидкостью, подтвержденной ультразвуком в период периовуляции. Существует тесная хронологическая связь, между разрывом фолликула и наличием тазовой жикости в минимальных количествах, что и является причиной
появления данного синдрома.[2]
Многие женщины никогда не испытывают боли при овуляции, однако некоторые испытывают
боль в середине цикла каждый месяц, что зависит от причины появления болей.
Существует множество причин, которые могут привести к появлению болезненной овуляции, некоторые из них совсем безобидны, в то время как другие приносят множество проблем, в том числе и с
фертильностью.
Овуляторный синдром включает в себя несколько проявлений: болезненные ощущения в нижних
отделах живота, которые чаще возникает на одной стороне – справа или слева – в зависимости от того,
в каком яичнике произошла овуляция, усиление боли при физической нагрузке, резкой смене положения тела, ходьбе, поднятии тяжестей и половом акте, иногда кровянистые выделения из половых путей, редко включает в себя тошноту и рвоту.[3]
Лечение хронического овуляторного синдрома представляет сложности в связи с праильным
подбором терапии в разных группах. Препаратами первой линии являются комбинированные оральные
контрацептивы. Менее 1 цикла из 50 приведет к овуляции на таблетках с низкой дозировкой гормонов.
Кроме того, как сказано выше, одной из причин проявления тяжелого овуляторного синдрома является
эндометриоз. В многочисленных исследованиях была выявлена корреляция между применением кок и
снижением частоты возникновения эдометриоза.
Однако на данный момент существует множество противопоказаний к назначению комбинированных оральных контрацептивов, такие, как беременность, грудное вскармливание, заболевания печени и сердечно-сосудистой системы (тромбоз, инфаркт, инсульт),диабет, мигрени и повышенное АД,
рак молочной железы. Огромный интерес составляет вопрос о лечении женщин, которым противопоказаны комбинированные оральные контрацептивы. В данном случае одним из путей решения проблемы
являются НПВП.[4] Фармакологическая мишень НПВП - это циклооксигеназа (ЦОГ), которая катализирует первую стадию в производстве простагландинов. ЦОГ-2, один из двух изоферментов, активен в
яичниках во время развития фолликулов. Считается, что его ингибирование вызывает синдром лютеинизированного неразорвавшегося фолликула (LUF), ановуляторное состояние, характеризующееся
клиническими признаками овуляции, но при отсутствии разрыва фолликула и выброса яйцеклетки. Доказательства связи регулярного приема НПВП с обратимым синдромом LUF получены из исследований
на животных и трех клинических исследований. Дефицит COX-2 у мышей нарушает овуляцию при
наличии нормальных фолликуллов. Экспериментальное введение простагландинов вызвало овуляцию
у кроликов, которую потом блокировали введением индометацина. Три клинических исследования продемонстрировали индукцию отсроченного разрыва фолликулов. или LUF у женщин с ранней овуляцией
при приеме НПВП. [5]
В исследовании Athanasiou шесть здоровых женщинам принимали индометацин 50 мг трижды
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раз в день в периовуляторный период. Это вызвало отсроченный разрыв фолликулов у пяти из шести
случаев.Совсем недавно Палл показал отсроченный разрыв фолликула у четырех из шесть женщин в
группе лечения рандомизированного контролируемого исследования селективного ингибитора ЦОГ-2,
рофекоксиба. Эффекты индометацина и рофекоксиба дозозависимы, как и частота возникновения LUF
у пациенток, принимающих НПВП. Таким образом, НПВП может подавлять овуляцию и тем самым блокировать болевой синдром.
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Аннотация: Распространение SARS-CoV-2, тяжелого острого респираторного синдрома, представляет
собой серьезную угрозу для глобального общественного здравоохранения и приводит к мировому кризису. Квантово-химическое моделирование проводилось с целью оценки потенциала теобромина для
облегчения течения лечения и самочувствия пациентов с COVID-19. При квантово-химическом моделировании теобромина использовались химические пакеты: ChemOffice 2016, Gaussian 09W,
GaussView 6.0, HyperChem 08, Molegro Molecular Viewer 06.
Ключевые слова: теобромин, коронавирус SARS-CoV-2, квантово-химическое моделирование, докинг.
INTERACTION OF THEOBROMIN AND SARS-COV-2: QUANTUM-CHEMICAL MODELING
Zhuk Liudmila Anatolyevna,
Shahab Siyamak Nasser
Abstract: The spread of SARS-CoV-2, a severe acute respiratory syndrome, poses a serious threat to global
public health and is leading to a global crisis. Quantum-chemical modeling have been conducted to assess the
potential of theobromine to facilitate treatment and well-being in COVID-19 patients. Molecular modeling of
biologically active substances was carried out using specialized softwares: ChemOffice 2016, Gaussian 09W,
GaussView, HyperChem, Molegro Molecular Viewer.
Key words: theobromine, сoronavirus SARS-CoV-2, quantum-chemical modeling, docking.

Введение. В настоящее время новый вирус под названием SARS-COV-2 (COVID-19) распространяется во многих частях мира. Распространение COVID-19 переросло в глобальную пандемию, в результате которой было выявлено более 96 миллионов случаев заболевания, среди которых более 2
миллионов случаев закончились летальным исходом. Существует острая необходимость в выявлении
противовирусных средств, которые могут ингибировать SARS-CoV-2. Процесс разработки лекарственных средств de novo требует времени и не может удовлетворить острую потребность в борьбе с COVID19. К сожалению, на сегодняшний день нет клинически доказанных эффективных препаратов против
коронавируса [4]. Идентификация молекулярных мишеней биологически активных соединений, особенно
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природных продуктов - очень сложная задача, но она важна для открытия лекарственных средств.
Таким образом, теперь лучше полагаться на некоторые альтернативные методы для разработки
лекарств - квантово-химическое моделирование молекулярной динамики [4]. Квантово-химические методы с большой точностью, не прибегая к дорогостоящему эксперименту, позволяют не только рассчитать свойства отдельных молекулярных систем, но и выявлять общие закономерности, присущие классам соединений, обосновывать существующие закономерности, проводить корреляции [2].
Не вызывает сомнения, что химические вещества, содержащиеся в продуктах питания, помогают
организму бороться с различными видами инфекций. Многие ученые пытаются выяснить употребление
каких продуктов поможет облегчить состояние здоровья пациентов с COVID-19. К таким элементам
можно отнести теобромин.
Как обнаружили исследователи, лучшими продуктами питания во время пандемии являются зеленый чай и черный шоколад. Уникальные свойства, содержащиеся в этих продуктах, блокируют протеазу в вирусе SARS-CoV-2, что препятствует его дальнейшему размножению в организме.
Цель исследования. При помощи методов квантово-химического моделирования исследовать
взаимодействие вируса SARS-CoV-2 (pdb id: 6WX4) и теобромина.
Материалы и методы. На первом этапе квантово-химического моделирования осуществлен
анализ биологической активности теобромина с использованием химических пакетов ChemOffice 2016
и Gaussian 09W. Оптимизированная структура теобромина (3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione)
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Оптимизированная структура теобромина
В качестве мишени для докинга выбран белок коронавируса PDB ID: 6WX4. Структура коронавируса взята из банка данных белков - https://www.rcsb.org/structure/6WX4 [1]. Молекулярное моделирование и докинг проведены с помощью HyperChem 8. Данный белок имеет разрешение 1,66 Å (Ангстрем),
что соответствует требованиям подбора белков для проведения молекулярного моделирования [2].
Результаты и обсуждение. Теобромин (Theobromine) (3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6dione) - Бронходилататор, производное пурина, содержащийся в какао-бобах и, соответственно, в шоколаде. Также к свойствам теобромина относится торможение агрегации тромбоцитов, повышение
устойчивости эритроцитов к деформации, уменьшение тромбообразования и нормализация микроциркуляции [5].
Антиоксидантные свойства теобромина оценивали из расчета ширины запрещенной зоны молекулы: ELUMO - EHOMO (рисунок 2) [3], ΔE = ЕLUMO - ЕHOMO. ΔE = 0,15336 eV.
Визуализация энергетической карты представлена на рисунке 3. На рисунке видны стыковочные
фрагменты теобромина и 6WX4, благодаря образованию межмолекулярных водородных и электростатических связей.
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EHOMO = - 0,29121 eV

ELUMO = -0,13785 eV

Рис. 2. Виды молекулярных орбиталей теобромина

Рис. 3. Энергетическая карта комплекса 6WX4-Теобромин
Комплекс белка коронавируса 6WX4 и теобромина представлен на рисунке 4.

Рис .4. Взаимодействие теобромина с коронавирусом pdb id: 6WX4
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Энергия взаимодействий между белком 6WX4 и теобромином представлены в таблице 1.

Molecule
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4
6WX4

Таблица 1
Энергия водородных и стерических связей комплекса 6WX4-Теобромин
Residue
ID
Total
EPair
Glu
270
-4.80443
-4.80443
Gly
170
-4.73866
-4.73866
His
172
-0.869482
-0.869482
Lys
88
-4.93306
-4.93306
Phe
103
-6.46259
-6.46259
Phe
223
-6.53574
-6.53574
Ser
254
-0.354545
-0.354545
Ser
254
-0.550358
-0.550358
Thr
169
-3.79314
-3.79314
Tyr
37
-10.0832
-10.0832
Val
171
-5.24323
-5.24323
Val
171
-15.7522
-15.7522

Заключение. Квантово-химическое моделирование активно применяется при выборе существующих лекарственных и биологически активных веществ в борьбе против SARS-CoV-2. В работе доказана эффективность теобромина разрушить белковую структуру вируса.
Теобромин блокирует протеазу в вирусе SARS-CoV-2, что препятствует дальнейшему размножению коронавируса в организме. Квантово-химическое моделирование показало, что протеаза в вирусе
SARS-CoV-2 (6WX4) реагирует на воздействие теобромина, т.к. он обладает мощными антиоксидантными свойствами. Исследование молекулярного докинга подтверждает связывание теобромина в активном центре фермента.
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Аннотация: в данной работе анализируются и представляются исследованию такие термины, как
«здоровье», «норма», «патология» и «мониторинг здоровья», рассмотрены их черты и виды. Проанализированы характеристика и примеры направлений оздоровительной физической культуры.
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Kovalev Evgeny Alexandrovich,
Mironov Kirill Evgenyvich,
Sklyarov Pavel Ivanovich
Abstract: in this paper, such terms as "health", "norm", "pathology" and "health monitoring" are analyzed and
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Категории понятий здоровье, норма и патология являются первостепенными ориентирами, предопределяющими структуру восприятия и устанавливающими условия и правила оценочного анализа
состояния человека.
Понятие нормы употребляется в роли ключевого условия сопоставления, в данный момент ощущаемого состояния и обычного, привычного человеку. Оно тесно связано со следующим понятием здоровьем.
Если широко раскрыть данный термин, можно обнаружить множество его формулировок. Например, здоровье является первостепенной и крайне важной потребностью индивида, оно устанавливает
возможность организма заниматься трудовой деятельностью и предоставляет гармоничное, слаженное
развитие личности.
По определению, принятому Всемирной Организацией Здравоохранения, в 1948 г.: «Здоровье это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
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физических дефектов» [2004, 28 с].
Помимо этого, здоровье можно делить на три подгруппы:
 Физическое - это соответствующее норме человеческое состояние, при котором вся его
внутренняя система организма выполняет свои функции естественным образом.
 Психическое - состояние организма, имеющее зависимость и находящееся в подчинении от
функционирования головного мозга. Имеет отличительные черты: качество мышления, уровень стабильности эмоций, развитие внимания, памяти и некоторых качеств характера.
 Нравственное - устанавливается высоконравственными взглядами и представлениями, считающимися главным в социальной жизни людей. Ему характерно: разумное, осознанное отношение к
трудовой деятельности, исследование культурных ценностей, инициативное и деятельное нежелание
признать и подчиниться привычкам, наклонностям, стереотипам, не соответствующим проживанию в
нормальном образе жизни.
Нормы - основной критерий сопоставления в данный момент ощущаемого и нормального состояния людей
Данный термин включает в себя два значения:
1. Статистический – это размер показателей работы организма и его систем, который представляется классическим, поскольку является характерным для большинства людей.
2. Оценочный – в состав таких норм входит:
 идеальные - норму относят к совершенному состоянию человека. Она становится субъективно показательным, безупречным нормативом, образцом для людей
 Функциональные – дают оценку здоровью с позиции того, может ли что-либо с течением
времени ему навредить.
 Социальные – контролёр образа действия людей, требующим их подчиняться нормам окружающих и правилам, предписанным властью.
 Индивидуальная – рассматривает также сравнительный характер над человеком, но сравнение производится над самим человеком в данный момент времени и его состоянием, в котором он
находился раньше большую часть времени и которое, гармонизировано, отвечает его нравам, внутренним правилам, идеалам, ценностям и традициям.
Состояние, при котором в функционировании организма возникают отклонения от нормы рассматривается как патология.
В медицине – это расстройства и нарушения на биологическом уровне. В клинической психологии – несоответствия норме, не содержащие биологические элементы (в данном случае будет правомерно применение таких понятий, как: «патологическая личность» или «патологическое развитие личности»).
Употребление слова «патология» акцентирует внимание на том, что нормальное состояние,
функционирование или развитие личности изменяется вследствие морфо-функциональных нарушений
(т. е. на уровне мозговых, психофизиологических, эндокринных и иных биологических механизмов регуляции поведения).
Физическая культура считается субъединицей общей культуры людей, их нормальной жизнедеятельности. Она, по большей части, устанавливает характер проявлений человека, его манеру себя
держать во взаимоотношениях с окружающими и его поведение в быту. Также она служит подспорьем к
решению социально-экономических, воспитательных, оздоровительных задач.
Степень физической подготовленности молодого поколения считается выражением производительности функционирования такого рода образования в государстве. Именно поэтому, формирование
систематического управления и регулирования динамики совершенствования физических качеств молодежи – одна из наиболее важных задач государства. »
В сфере физической культуры и спорта понятие мониторинга определено и принимается большинством научного сообщества, статус его закреплен на законодательном уровне. Мониторинг состояния физического здоровья населения и физического развития детей, подростков и молодежи представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического
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здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодежи и является частью социально
гигиенического мониторинга [2018, 137 c].
Цель мониторинга – приобретение информации, необходимой для принятия управленческих решений по укреплению здоровья населения.
Задачи, которые ставятся по выполнению цели:
 выявление причинно-следственных связей между состоянием физического здоровья населения, физического развития детей, подростков, прогнозирование состояния физического здоровья
населения, физического развития детей, подростков, молодежи;
 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического
здоровья населения.
Оздоровительная физическая культура – некоторое пространство, ответвление в потреблении
ресурсов физической культуры и спорта. Оно нацелено на то, чтобы в стране производилось улучшение физического состояния ее граждан. Развитие должно осуществляться посредством улучшения качества труда студентов, восстановление их сил, составления активного досуга [2018, 256 c].
В данной системе выделяют следующие основные направления:
1. Оздоровительно-рекреативная —восстановление сил посредством физической деятельности, иначе говоря, отдых.
Ее примерами могут служить: туризм, охота, пешие и лыжные прогулки, купание, спортивные игры (волейбол, теннис, городки, бадминтон) и подобного уровня развлечения.
Функциями рекреации считаются: социально-генетическая, творческая, системнофункциональная, аксиологическая, коммуникативная.
2. Оздоровительно-реабилитационная — специфическое направление, в котором осуществляется применение данного рода упражнений в роли способов излечения, терапий против заболеваний, с
целью восстановления организма.
Лечения и подобные терапии, осуществляющиеся с использованием физических упражнений,
строятся на факте оздоровления организма посредством улучшения циркуляции крови и снабжением
кислородом, как больных, так и здоровых тканей, повышением мышечного тонуса, сокращением жировых запасов и т.д.
В зависимости от возрастной градации людей, восстановление происходит в одних случаях за
счет нормализации систем организма, в других — за счет преимущественного развития компенсаторных реакций
В данной направленности физической культуры увеличивается степень участия таких методических представлений, как понятие обособление и систематическое усиление нагрузок.
Данное направление в нашей стране представлено формами:
 группы ЛФК при диспансерах, больницах;
 группы здоровья в коллективах физической культуры, на физкультурно-спортивных базах и т.д.;
 самостоятельные занятия.
Большую роль в системе подготовки спортсмена играет спортивно-реабилитационная физическая культура. Она направлена на восстановление функциональных возможностей организма после
длительных периодов, напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно при перетренировке и ликвидации последствий спортивных травм.
3. Гигиеническая физическая культура — это различные формы физической культуры, включенные в рамки повседневного быта.
Ее примерами являются: утренняя гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня,
не связанные со значительными нагрузками
Ее основная функция — оперативная оптимизация текущего функционального состояния организма в рамках повседневного быта и расширенного отдыха.
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Аннотация: В статье определена сущность методов управления персоналом медицинского учреждения. Проанализированы основные подходы управления персоналом медицинского учреждения – их
особенности, преимущества и недостатки. Были выявлены проблемы применения методов управления
персоналом медицинского учреждения, а также разработаны возможные мероприятия по решению
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Abstract: The article defines the essence of methods of personnel management in a medical institution. The
main approaches of medical institution personnel management – their features, advantages and disadvantages-are analyzed. Problems with the use of personnel management methods in medical institutions were
identified, and possible measures were developed to solve the problems.
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Развитие любой сферы человеческой деятельности невозможно без управления, то есть систематического процесса использования ресурсов для достижения определенной цели. Основным ресурсом каждой организации являются люди (кадры, персонал), поскольку именно они приводят в действие
остальные ресурсы. Актуальность проблем формирования и развития эффективной системы управления персоналом медицинского учреждения, которые освящаются в работе, напрямую зависит от того,
что медицинские работники выполняют невероятно важную задачу, заняты очень важными проблемами социального значения - спасения жизней и сохранения здоровья людей. При данных условиях очень
сильно повышается значимость правильного управленческого решения, которое окажется эффективным в условиях неопределённого развития. как сферы здравоохранения, так и отдельных медицинских
учреждений в условиях кризиса. Исходя из этого, ключевую роль играет система управления персоналом в медицинском учреждении.
Медицинский персонал рассматривается как стратегический капитал, именно большая часть всех капиталовложений в отрасль здравоохранения в мире направляется на кадровое обеспечение. Характеризуя
кадровый потенциал учреждений здравоохранения, можно выделить следующие его характеристики:
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 количественные: (численность, состав, структура, возраст, стаж работы, укомплектованность, текучесть и уровень ротации кадров, рентабельность и производительность труда);
 качественные (физический, психологический, адаптационный, интеллектуальный, нравственный, квалификационный, организационный потенциалы).
Главным является то, что он сочетает степень использования потенциальных возможностей как
отдельно взятого медицинского работника, так и совокупности работников, обеспечивая на практике
активизацию человеческого фактора в трудовой деятельности при определенных условиях. Управление кадровым потенциалом осуществляется в двух направлениях, которые тесно взаимосвязаны между собой:
1) формирование кадрового потенциала;
2) активное использование кадрового потенциала [1].
Рассмотрим основные теории, которые лежат в основе управления персоналом (рис. 1).
Школа научного управления (Ф. Тейлор)

Классическая школа (А.
Файоль)

Школа человеческих
отношений (А. Мейо)

Системный подход
к управлению персоналом (Г. Эмерсон)

Комплексный подход к управлению
персоналом (Ф. Дунаевский)

Советская школа
(О. Гастев)

Стратегический
подход к управлению персоналом (М.
Армстронг)

Социальная школа
управления (М. Витке)

Корпоративная (организационная)
культура

Рис. 1. Теории управления персоналом в сфере здравоохранения [2]
В результате, можно сделать вывод, что в основе управления персоналом лежат: классическая
школа (А. Файоль) и школа человеческих отношений (А. Мейо), соответственно со своими подходами.
Основные задачи классической школы, которые решались, были: выделение групп операций
управления, формирования универсальных принципов управления, выделение общих и специфических
функций управления: планирование, координирование, мотивация, контроль, принятие решений и коммуникации.
Системный подход к управлению персоналом (Г. Эмерсон) предполагает рассмотрение и исследования взаимосвязей составных частей и элементов совокупности как единого целого, то есть он является таким, при котором невозможно свести свойства целого к свойствам частей. Особенностями
данного подхода являются взаимосвязь и взаимодействие частей в пределах целого. Недостатками
данного подхода является то, что данный подход не позволяет оценить, какие именно элементы оргаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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низации как системы и элементы внешней среды важны. Преимуществами данного подхода является
то, что на основе системы можно синтезировать новые знания и концепции, которые будут появляться.
Учитывая это, можно сделать вывод, что применительно к деятельности медицинских учреждений, системный подход является оптимальным.
Советская школа (О. Гастев) предполагает, что сам процесс управления персоналом рассматривается как значимая часть общего менеджмента организаций наравне с такими сферами управления,
как финансы, маркетинг, производство. Учитывая это, можно сделать вывод, что применительно к деятельности медицинских учреждений, концепция данной школы менее эффективная.
Основными идеями социальной школы управления (М. Витке) являются рационализация и стандартизация трудовых операций; максимальная эффективность использования рабочей силы; персональная оценка и оплата результатов труда. Данный подход является не в полной мере применимым в
деятельности медицинских учреждений.
Концепция школы человеческих отношений внесла решающее влияние на рост производительности труда рабочего. Предметом специального исследования школы становятся чувства рабочего, его
поведение, настроение, убеждения и т.д. Мотивация персонала лежит на перекрестье, как проблем, так
и достижений организации. В некотором смысле развитие мотивации приводит к повышению продуктивности деятельности в не меньшей мере, чем технологическое перевооружение. Более того, в истории известны примеры, когда преимущество достигалось не с помощью передовой технологии, а именно вопреки ей - на основе эффективно работающей системы моральных и материальных стимулов.
Комплексный подход к управлению персоналом (Ф. Дунаевский) предполагает, что успех производства решает не личность, а система управления, при этом задачи руководителя заключаются в создании подобной системы. Особенностями данного подхода является то, что это система комплексной
целостности организации. Состав организационного целого отображается в комплексе организационных функций. Применительно к деятельности медицинских учреждений, комплексный подход не является эффективным.
Идея стратегического подхода к управлению персоналом (М. Армстронг) предполагает синтез
стратегического управления и социальных, личностных и психологических установок и способностей
персонала. Он базируется на предположении, что управление человеческими ресурсами и управление
организационной структурой должны соответствовать организационной стратегии. Отсюда и название
концепции - «модель соответствия». Применительно к деятельности медицинских учреждений стратегический подход является оптимальным.
Корпоративная (организационная) культура предполагает положительное отношение руководителей к подчиненным, здоровый морально-психологический климат и удовлетворение потребностей,
как главных факторов повышения производительности труда. Применительно к деятельности медицинских учреждений стратегический подход является оптимальным.
Таким образом, наиболее оптимальным является подход, как классической школы, так и школы
человеческих отношений, а именно теории системного и стратегического подходов, а также корпоративная культура, потому как применение данных теорий, по нашему мнению, имеют наиболее положительное влияние на процесс управления персоналом в деятельности медицинских учреждений.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что механизм управления персоналом занимает существенную часть в системе управления медицинским учреждением. Связано это с нарастающей ролью служб управления персоналом, которая обеспечивает продуктивность работ каждой категории работников в целом.
Если под системой управления персоналом понимать комплекс способов, подходов, технологий
работы с персоналом, которые направлены на снабжение организации специалистами, их полезное
использование, профессиональный и социальный рост, то главной целью модернизации системы
управления персоналом будет являться развитие кадрового потенциала организации, продуктивное
использование персонала, повышение качества трудовой жизни работников.
Интегрирование управления персоналом в общую стратегию организации – очень важное отличие управления человеческими ресурсами от управления кадрами. Тем не менее, любые управленчеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские решения, должны учитывать человеческий аспект, т. е. возможности людей и влияние на персонал [3, с.80-83].
Проблема управления персоналом включает в себя следующее:
 управленческий труд является крайне сложным;
 регулярно и достаточно сильно меняются идеалы и взгляды работников (что, в целом, связано с общеполитическими и экономическими реформами общества) и т.д. [4, с.193-206].
Ключевыми задачами управления персоналом являются:
 решение потребности предприятия в кадрах;
 достижение рациональной расстановки, профессионального квалификационного и служебного развития специалистов;
 продуктивное использование трудовых возможностей предприятия [5, с.1104].
Покажем сравнительную характеристику отдельных показателей работы с кадрами, приводимые
сторонниками «подхода» управления человеческими ресурсами: при традиционном (управление персоналом) «подходе» и при «новом подходе» (управления человеческими ресурсами) (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика отдельных показателей работы с персоналом, приводимые
сторонниками «подхода» управления человеческими ресурсами [6, с.295-301]
Показатели
Управление персоналом
Управление человеческими
ресурсами
Ресурсы организации
Физический и денежный капитал
Человеческий капитал, физический
капитал
Расходы на персонал
Преимущественно текущие расхо- Долгосрочные инвестиции, текущие
ды
расходы
Методы
привлечения Денежные стимулы, социальные Активный поиск, реклама, социальперсонала
льготы
ные льготы
Расходы на обучение
Минимальные
Зависят от критерия «стоимостьвыгода»
Социальная инфраструк- Зависит от возможностей органи- Формируется в зависимости от критура
зации
терия стоимость - выгода»
Стиль руководства
Преимущественно авторитарный
Определяется в зависимости от ситуации
Регламентация выполне- Преимущественно жесткая
Разная степень свободы в организания функций
ции
Методы
организации Индивидуальные, групповые
Групповые, индивидуальные
труда
Методы мотивации и Индивидуально-групповое матери- Сочетание экономических и моральстимулирования трудо- альное и моральное стимулирова- но психологических стимулов, возвой деятельности
ние и мотивация, принуждение
растание мотивов более высокого
уровня
Горизонт (срок) планиро- Преимущественно краткосрочный Трудовой цикл человеческих ресурвания
сов
Функции кадровых служб Преимущественно учетные, ана- Преимущественно аналитические и
литические
организационные
Исходя из предоставленных данных видно, что «новый» подход берет свое начало из традиционного, развивает, дополняет его, не отвергая достигнутого «традиционным» подходом. Эти преобразования естественного процесса не революционного характера, а происходят постепенным эволюционным путем.
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Система управления персоналом в медицинском учреждении на сегодняшний день характеризуется наличием совокупности серьезных проблем. К основным проблемам, которым подвержены медицинские учреждения в условиях современного кризиса, вызванного пандемией COVID-19, относятся
следующие:
 высокая текучесть кадров;
 низкая корпоративная культура, не позволяющая достигать общих поставленных целей организации;
 нерациональная система подбора и найма работников, отсутствие карьерного роста;
 слабая система мотивации персонала организации;
 устаревшие правила повышения квалификации специалистов.
Учитывая современное состояние методов управления персоналом медицинского учреждения,
нами предлагаются следующие мероприятия:
 решение потребности предприятия в кадрах за счет кадрового планирования, а именно, за
счет определения потребностей организации в человеческих ресурсах, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе;
 достижение рациональной расстановки, профессионального, квалифицированного и служебного развития специалистов;
 продуктивное использование трудовых возможностей предприятия, а также ориентироваться
на стратегию развития организации и рассматривать отдаленные перспективы кадрового обеспечения.
Исходя из этого, можно выделить ключевые особенности управления персоналом в медицинских
учреждениях: отсутствие четкого функционального разделения между административным и производственным персоналом, недостаточно высокая информированность сотрудников медицинских учреждений о необходимости реализации определённых постановлений, максимально высокая бюрократичность в работе, что вызывает вышеупомянутые проблемы.
Результатом выполнения исследования является вывод о том, что механизм управления персонала в медицинском учреждении, должен решать более стремительно текущие кадровые вопросы, и
сосредоточиться на стратегии развития учреждения. А также рассматривать отдельные концепции кадрового обеспечения. Между этими двумя факторами, разумеется, должна быть взаимосвязь, как баланс тактических и стратегических ценностей для достижения поставленных задач.
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personnel management system of a medical institution. The analysis of the use of classical models at the present stage of personnel management is given. The main approaches to assessing the effectiveness of personnel development are considered.
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Менеджмент медицинских учреждений в последнее время начинает проявлять особый интерес к
оценке и мониторингу развития персонала. Конечно, в условиях высокой конкурентоспособности, именно развитие кадрового потенциала играет немаловажную роль в достижении стратегических целей деятельности. Актуальность в необходимости оценки эффективности функционирования управления развитием персонала в современных медицинских учреждениях, способствовала формированию значительного количества теоретических и эмпирических исследований в данной сфере, что в свою очередь дало
толчок многим отечественным и зарубежным исследователям к научной классификации подходов.
Персонал включает всех сотрудников, чей живой труд способствует сохранению конечного продукта, производства работ и услуг организации, независимо от формы и характера отношений между ними и
организацией [1, с.354-357]. Это понимание персонала основано на том факте, что организация, выполXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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няет ряд функций по управлению этими людьми, включая вознаграждение за подбор, оценку результатов
и т. д. [2, с.444]. Оценка эффективности управления персоналом необходима для того, чтобы найти пути
решения существующих проблем управления, повысив, тем самым, его качество [3,с.336-338].
Существует три основных подхода к оценке эффективности развития персонала: практикоориентированный, процессно-ориентированный, исследовательско - ориентированный.
Д. Киркпатрик в своих исследованиях предложил практико-ориентированный подход. В первую
очередь, он ставил перед собой задачу определить, насколько эффективно проведение программ обучения способствует достижению поставленных целей. Им была разработана «модель четырех уровней» [4].
Оценка развития персонала с помощью этого метода помогла бы оценить результат обучения,
процесс обучения участников, их поведение в работе и, не менее важно, влияние обучения на финансово-экономические показатели деятельности предприятия. Показатели экономическо-финансовой
эффективности персонала являются основными индикаторами качества осуществления проведения и
мониторинга развития кадрового потенциала, удовлетворения потребностей персонала в продвижении
по службе, формирования системы непрерывного обучения и развития.
Модель Киркпатрика дополняется стандартным расчетом эффективности работы обучающего
сотрудника.
Ро = К1/ К2*100%
(1)
где, К1 — количество сотрудников, результаты обучения которых удовлетворительны;
К2 - общее количество сотрудников, обученных за рассчитываемый период [5,с.184-187].
Данный метод является достаточно эффективным для медицинских учреждений, ведь оценка
осуществляется преимущественно на уровне реакции работников и полученных ими знаний, связывается с понятными методическими трудностями и затратами при измерении роста производительности
или изменениях в поведении персонала.
Рассматривая модель Р. Бринкерхоффа, как пример процессно-ориентированного подхода, очевидно, что предложенная циклическая оценка, осуществляется за каждым этапом программы обучения, тоже имеет свои преимущества. Данная модель состоит из шести этапов, первый из которых - постановка целей и анализа потребностей. Второй этап предусматривает оценивание проекта программы
обучения. Следующий этап заключается в оценке качества операций программы подготовки.
Применять эти комплексные подходы в медицинских учреждениях целесообразно, если после
проведения программ обучения они будут проводиться снова по аналогии или будут дорабатываться.
Модель этапов трансфера М. Фоксона ориентирована на передачу знаний и навыков как результат реализации программ подготовки. При этом трансферт рассматривается как процесс, а не результат. Трансферт осуществляется по этапам от осознанного намерения до бессознательного обеспечения. В рамках каждого из этапов анализируются факторы поддержки и сдерживания. Модель, предложенная Д. Филлипсом, предусматривает проведение расчетов рентабельности инвестиций в профессиональное развитие персонала. Влияние обучения должно быть оценено денежным выражением, что
дальше сравнивается с полными затратами по программе [6, с.736-739].
Оценка эффективности развития персонала, как правило должна происходить с помощью соотношения затрат и прибыли, или рентабельности инвестиций. Эффективное управление развитием персонала требует обязательного проведения оценки состояния персонала, структуры и динамики его численности, а также анализа уровня образования, текучести кадров и ряда других важных индикаторов.
Основными характеристиками подхода для медицинских учреждений является возможность
оценки реакции - проверки реакции работника на процесс обучения; усвоение полученных знаний; поведение - оценивается уровень применения знаний на практике; выявление результатов - измерение
экономического эффекта (рост прибыли, снижение уровня текучести кадров, производительности труда) [7, с.137-142].
Системный подход часто используется для оценки эффективности развития персонала в медицинском учреждении. Обоснование состава показателей эффективности управления персоналом с
учетом конечных результатов социального развития медицинского учреждения имеет большое значение. Очень важной задачей является изучение показателей, характеризующих влияние программ разXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития человеческих ресурсов на производительность персонала, а также их влияние на повышение
производительности труда и конкурентоспособность компании.
Влияние программы развития персонала на повышение производительности труда и улучшение
качества продукции по методике, применяемой в американской компании Honeywell, можно определить
по формуле [8, с.144-146].
E = P × N × V × K - N × Z,
(1)
где Р - продолжительность воздействия программы на производительность труда и другие факторы эффективности;
N - численность работников, которые прошли обучение;
V - оценка разрыва в производительности между лучшими и средними работниками, выполняющими одну и ту же работу;
К - коэффициент, характеризующий эффект обучения персонала (рост результативности, выраженное в долях);
Z - затраты на обучение одного работника.
Эффективность развития персонала также следует оценивать, учитывая все этапы планирования деятельности по обучению персонала предприятий и организаций задач планирования деятельности по обучению персонала предприятий и организаций.
По нашему мнению, модель Киркпатрика и модель Д. Филлипса являются самыми оптимальными
для медицинских учреждений, так как с их помощью, можно максимально эффективно оценить функционирование системы управления персоналом.
Таким образом, наиболее подходящим для анализа является соотношение количества сотрудников, результаты обучения которых, удовлетворительны из общего количества сотрудников, обученных
за рассчитываемый период, оценка влияния программы развития персонала на повышение производительности труда и улучшение качества продукции. Также нами предлагается использование таких показателей, как производительность труда каждого сотрудника и общая производительность, соответствие
целям медицинского учреждения, общий фонд оплаты труда — его величина в денежном выражении.
Учитывая выше сказанное, чтобы иметь возможность оценить эффективность применяемых
функций управления персоналом, необходимо провести количественную и качественную оценку эффективности, что рекомендуется для подсистем управления персоналом с учетом экономической, организационной и социальной эффективности. Если станет очевидна низкая эффективность принимаемых мер, следует изменить подходы к реализации мотивационной политики с учетом потребностей и
ожиданий сотрудников в соответствии с целями и спецификациями медицинского учреждения. При
этом необходим ситуативный подход для определения эффективности кадровой политики с учетом
конкретного состояния компании.
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ПРОБЛЕМЫ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ В
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ
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Хакимов Мухаммад Джомиевич

магистранты кафедры “Архитектура зданий и сооружений”
Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими

Аннотация: Проблемы акустического проектирования зданий включают такие основные вопросы, как
учет шума на площадке. В любой густонаселенной местности в течение дня одновременно происходит
достаточно много активности. Самолеты взлетают и приземляются, движение транспорта по проезжей
части, строительная бригада ремонтирует дороги, лают собаки, звучит музыка, звучат сирены, косятся
газоны и т. д.
Ключевые слова: Звук, шум, звукопоглощение, звукоизоляция, колебания, диапазон частот, звуковые
волны, звуковая энергия, акустика, абсорбирующий.
PROBLEMS OF NOISE REDUCTION IN CIVIL BUILDINGS
Qodirov Sоodiqjon Abduqahhorovich,
Hakimov Muhammad Jomievich
Abstract: The problems of acoustic design of buildings include such basic issues as accounting for noise on
the site. In any densely populated area, enough activity occurs simultaneously during the day. Airplanes take
off and land, traffic on the roadway, a construction team repairing road, dogs bark, music sounds, sierens
sound, lawns are moved, etc.
Key words: Sound, Noise, sound absorption, sound insulation, vibrations, frequency range, sound waves,
sound energy, acoustics, absorption.
Звук - это колебательное движение, которое начинаясь от первоначального толчка, проявляется
в форме периодического изменение давления, распространяющегося во всякой материальной среде, в
частности в воздухе. Передача звука облегчает получение приятных впечатлений, таких как прослушивание музыки, устное общение с семьей и друзьями. Создание звука - это возмущение в воздухе, которое создает серию волн давления, колеблющихся выше и ниже нормального давления. Например, камень, падающий в воду, вызывает расширяющуюся рябь на поверхности.
Наши уши ощущают эти колебания давления, преобразуют их в электрические импульсы и отправляют в мозг, где они интерпретируются как звук. Существуют различные источники звука в зданиях, например, общение, деятельность человека, кондиционер, шум движения мебели, часы, аквариум и
т. д. Помимо этого, некоторые внешние шумы в здании, такие как движение транспорта, шумная улица,
устройство и техника.
Основными источниками шума являются транспорт, промышленность, оборудование и любые
другие режимы, производящие колебания давления в слышимом ухом диапазоне частот. Источники
могут быть точечными, линейными или плоскими.
Звуковые волны в воздухе возникают в результате физического возмущения молекул воздуха,
например, когда грузовик проезжает мимо здания или когда дергаются струны гитары. Звуковые волны
объединяются и достигают слушателя многочисленными прямыми и косвенными путями. Внутренняя
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часть ухо слушателя содержит органы, которые вибрируют в ответ на эти молекулярные возмущения,
преобразуя колебания в изменяющиеся электрические потенциалы, воспринимаемые мозгом, что позволяет слышать. Звуковая волна обычно состоит из колебаний на разных частотах. Частота - это, в основном, количество волн, которые проходят одну точку за одну секунду, перемещаясь со скоростью звука в воздухе. Одна волна в секунду - это частота в один герц (Гц). Частота 1000 герц - это килогерц (кГц).
Звукопоглощение - это способность поверхности поглощать звук, а не отражать. Поверхность поглощающий звук - это лучший способ контроля его движения.
Некоторые материалы, такие как гипсоволокнистые кирпичи и плитки, обладают хорошей отражающей способностью и не поглощают много звука, а некоторые материалы, такие как ковер, пена и
изоляция из стекловолокна, являются лучшими звукопоглощающими материалами. (рисунок 1)
Поглощающие материалы может быть использовано в полной мере для контроля звука. Изоляция из стекловолокна в основном применяется там, где требуется контроль звука. Толстый ковер и акустическая потолочная плитка предназначены для поглощения звука.

Рис. 1. Взаимодействие звука с поверхностью
а) передача б) поглощение в) отражение
Звуковая энергия снижается при прохождении через любой элемент здания. Каждый материал
при передаче звука обладает разные поглощающие и отражающие свойства. (рисунок 2)

Рис. 2. Звукопоглощающие и отражающие свойства материала
Доступно множество специальных материалов для контроля звука. Они разработаны для обеспечения преимущества по сравнению с традиционными материалами и предназначены для использования там, где контроль уровня шума является большой проблемой.
 Изоляция из минерального волокна - это особый тип более плотной изоляции, которая
улучшает звукоизоляцию. Так как плотность намного выше, чем у традиционного стекловолокна, это
сделает его более эффективным в предотвращении передачи звука из одного помещения в другое.
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 Листы из мягкой виниловой звукоизоляции для покрытия плоской поверхности. Лист негорючий и легко устанавливается. Они также доступны с клейной основой для еще более легкой установки.
 Упругий канал - это куски металла особой формы, к которым можно прикрепить гипсокартон
или любую сухую стену, чтобы свести к минимуму передачу звука.
Влияние шумового загрязнения на здоровье человека указывает на различные последствия для
здоровья, шум может влиять на здоровье человека в различных формах, таких как реакция раздражения, нарушение сна, помехи общению, эффект производительности, потерю слуха, головная боль,
большая восприимчивость к незначительным несчастным случаям.
Слышимость прямого и отраженного звука - это физические характеристики, присущие акустической комнате. Разборчивость речи и контроль уровня фонового шума - основная задача. Нежелательный
фоновый шум и неспособность понимать речь создается из-за постоянного звука в плохих акустических
помещениях с высоким уровнем отраженного звука. Помещения имеют большое время реверберации,
когда звукопоглощение постепенно уменьшается ниже уровня слышимости, требуется больше времени.
Таким образом, для достижения приемлемых акустических характеристик в конференц-зале и
зале для презентаций, прежде всего нужно учитывать расположение и размер звукопоглощающего материала, уменьшение реверберации и речевых помех, а также форму помещения. В разное время речь
и музыка должна проводиться в многоцелевых помещениях, для которых требуется помещение со специальной акустикой. Чтобы легко понимать речь, время реверберации должно быть достаточно низким.
Реверберация необходима в музыкальном звуке, поэтому в таких случаях предпочтительнее более
длительная реверберация. Реверберация – это явление постепенного спада звуковой энергии в помещении после прекращения работы источника звука [1]. Разборчивость речи будет обеспечена в комнате, где время реверберации превышает 1,5 секунды, но может быть приемлемым для прослушивания
музыки. Для управления шумом и звуком в здании используются различные методы, а именно:
Звукопоглощение. Свойства звукопоглощения есть в каждом материале. Передача или отражение должны происходить от звуковой энергии, которая не поглощается. Коэффициент звукопоглощения
в определенном диапазоне частот описывается как свойство материала звукопоглощения. Используемые в зданиях звукопоглощающие материалы оцениваются с использованием коэффициента шумоподавления (NRC), который в основном представляет собой тип среднего коэффициента звукопоглощения от 250 Гц до 2 кГц, основного диапазона частот речи. Теоретически диапазон NRC варьируется от
идеально впитывающего (NRC = 1,0) до идеально отражающего (NRC = 0,0).
В помещение звукопоглощающий материал обычно становится проблемой дизайна интерьера.
Возможны привлекательные и удобные в обслуживании варианты звукопоглощения на стенах и
потолках. Ткань, перфорированный металл и деревянные планки являются абсорбирующими материалами, часто покрытыми акустически прозрачными поверхностями.
Материал, расположенный сзади, поглощает звуковую энергию, которая проходит через поверхности. Акустическое одеяло и красивый потолок в общественных местах эффективно экранируются
деревянными панелями. (Рис.3)

Рис. 3. Деревянные панели
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Определенный внешний вид отделки обычно создается перфорированной деревянной панелью,
как показано на рисунке. С наименьшим диаметром отверстия и наибольшим открытым пространством
с максимально тонким материалом.
Подвесить акустические перегородки для добавления акустического поглощения в пространство еще один подход, показанный на рисунке.
Контурная поверхность пенопласта увеличивает площадь поверхности, благодаря чему пенопластовые панели с открытыми порами являются эффективными звукопоглотителями.
Заключение
В городах загрязнение происходит из многих источников, некоторые из них - это деятельность,
необходимая для здоровья, безопасности и благополучия горожан, шум сирены автомобилей, работы
по сбору мусора и строительного оборудования. Другие источники, такие как дорожное движение, связаны с перемещением людей и товаров - деятельностью, которая необходима для жизнеспособности
города как места для жизни и ведения бизнеса. Хотя все эти действия по созданию шума необходимы
городу, производимый ими шум нежелателен. В этой статье подробно описано возможное значительное шумовое воздействие, которое может привести к предлагаемым действиям.
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Аннотация: в статье речь пойдет о развитии туризма с привлечением туристов через центры природного и архитектурного значения, расположенные в Восточно-Казахстанской области. В ВКО имеются шесть
рекреационные зоны которые считаются важными: Восточная (Маркаколь); Северная (Риддер); центральная (Бухтарминское водохранилище, Сибирское и Дубыгалинское озера); Западная (Семей); Южная (Алаколь); Северо-Восточная (Белуха); [1]. В статье рассказывается о необходимости архитектурного обустройства туризма Восточного Казахстана с использованием этих шесть рекреационных зон.
Ключевые слова: Архитектура, туризм, Восточный Казахстан, архитектурная система, функциональные зоны, кластер.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В ВОСТОЧНОМ
КАЗАХСТАНЕ
Zinabdin Galym Nizamidinuly
Scientific adviser: Arynov Kaldybai Kanaevich
Abstract: this article will focus on the development of tourism with the attraction of tourists through the centers
of natural and architectural significance located in the East Kazakhstan region. In the East Kazakhstan region,
six important recreational zones have been identified: North-Eastern (Belukha); Eastern (Markakol); Northern
(Ridder); Western (Semey); central (Bukhtarma reservoir, Siberian and Dubygalinsky Lakes); Southern (Alakol). The article describes the need for architectural arrangement of tourism in East Kazakhstan with the use of
these six recreational zones.
Keywords: Architecture, tourism, East Kazakhstan, architectural system, functional zones, cluster.
At the present stage, the Republic of Kazakhstan is faced with the task of implementing a model for
building a competitive economy with priority sectors that have the potential to increase competitiveness. To
achieve this goal, today one of the most pressing topics in Kazakhstan is cluster policy and tourism.
East Kazakhstan borders with China, located in the upper basin of the Irtysh River. In the southeast, the
Saur and Tarbagatai ridges rise, and between them and the Southern Altai lies the Zaisan depression. The
rivers of East Kazakhstan - Kurchum, Bukhtarma, Uba, the right tributary of the Irtysh Ulba - brown waters contain not only the richest reserves of energy, but also places of extreme rest. From Ust-Kamenogorsk to Lower
Semey, the Irtysh flows along a wide valley.
East Kazakhstan is the center of the continent of Eurasia. It is located at the intersection points of both
79 and 49 latitudes. East Kazakhstan region has a particular geopolitical significance due to its geographic
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data. This region is bordered by countries like China, Mongolia, Russia. These factors are significant in order
to say that this region is unique. This region is so special, as it contains all kinds of landscapes of Central Asia,
which suggests that this region is good for tourism. During one trip to this area, you can contemplate the picturesque beauty.
As already said, on the small territory of eastern Kazakhstan, there are all types of landscapes such as
alpine meadows, peaks over 4500 m above sea level, taiga and forest, deserts.
The most important problem of tourism development in the East Kazakhstan region is that most of the
companies are engaged in outbound tourism, which means capital is leaving the region. For East Kazakhstanit
is important that the number of tourists arriving increases, for this it is necessary to organize the first preparation for the development of inbound tourism. First of all, it is important to combine them with the architectural
plan, and not only with the location, transportation conditions.
The most picturesque places that can compete in krosat even with places in Europe are the Bukhtarma
reservoir, Katon-Karagay, the Irtysh river, and Altai (Fig. 2.). In addition, in this territory there is the Tarkhan
reference section, which is of interest to science, of world significance.
To develop tourism in this region and create a cluster, it is necessary to impoverish all small and medium travel agencies and rebuild the work of the tourism business from scratch. In order for this branch to develop, it is necessary to develop the harmony of architecture with nature. Roads, hotels, tourist centers need to
be modeled in a style that is characteristic of eastern Kazakhstan. and, of course, investment is needed for the
development of infrastructure.

Most competitive destinations

28%

25%

Bukhtarma reservoir
Katon-Pine valley
Irtysh river basin

20%

27%

Кв. 4

Fig. 1. Most competitive destinations for tourism development
East Kazakhstan region has the necessary resources for the development of domestic and inbound
tourism. Today it characterizes the region:
 high rates of economic development;
 investment attractiveness;
 favorable geopolitical and geographical location;
 entertainment industry;
 favorable natural and climatic conditions;
 rich historical and cultural heritage;
 age-old traditions of hospitality;
 the presence of educational institutions that train professional personnel for the tourism industry.
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Fig. 2. Priority of Kazakhstanis by types of recreation in East Kazakhstan
With the development of tourism in eastern Kazakhstan, which meets international standards, attracting
tourists from other countries outside of the adjacent countries to the East Kazakhstan region will be available.
There will be more incoming tourists than tourists who come to see Shynbulak, a large Almaty lake. And of
course foreign tourists will spend more than local tourists, which gives us an increase in capital.
In conclusion, the following conclusions were made:
 The most beautiful and picturesque places in nature;
 Interesting historical and cultural monuments describing the history of Kazakhstan;
 There is a great consumer potential;
The main types of recreation in East Kazakhstan:
1. Primarily swimming and hiking.
2. Summer activities: fishing, horse riding, boating / canoeing.
3. Rest on the lake and winter sports:
 spa stay (non-traditional treatment)
 evening entertainment, except casinos *.
In order for tourism to develop, it is necessary to constantly make updates not only in the transport infrastructure, but also to improve them according to modern standards.
Tourists from other countries or cities can get to EKO using three routes: air path, transport routes; railways.
Along with these paths, it is necessary to organize walking routes inside the objects and build points for
rest and contemplation of nature (Fig. 3.).

Fig. 3. Build points for rest and contemplation of nature
The length of public highways in the region amounted to 11.7 thousand kilometers, of which 3.4 thousand kilometers of republican roads and 8.3 thousand kilometers of regional roads. 95% of the route is asphalted - 11.1 thousand km. Petrol stations were represented by 457 petrol stations. One of the main factors
influencing the development of international and domestic tourism is passenger air transportation.
Currently, five airlines (Air Astana, SCAT, Siberia, Tulpar Aviaservice, state television and radio compaXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ny Russia) operate regular flights on international routes: Moscow, St. Petersburg, domestic routes Astana,
Almaty, Karaganda ...
At the moment, there are three airports in the East Kazakhstan region, of which 2 in the cities of UstKamenogorsk and Semey are considered international and a third of the Airport is located in the center of the
East Kazakhstan region in Alakol in the resort lake. However, these airports are not made according to international standards and cannot increase the number of traffic. To do this, it is necessary to update airports according to current architectural standards, which will expand the geography of passenger traffic, renew the aircraft
fleet, establish tariffs and tariff policy, improve the quality of service in order to increase the number of air flights.
On the territory of the East Kazakhstan region there are 3 routes of passenger trains of the headquarters
"Ust-Kamenogorsk-Ridder", "Ust-Kamenogorsk-Zyryanovsk", "Zashchita-Serebryansk". In international traffic,
passenger traffic is carried out by trains from the CIS countries to Moscow, Barnaul, Biysk and Novosibirsk.
At the same time, the level of service on the trains operated by Personenverkehr does not meet international standards. Since the high wear and tear and long service life of a significant part of the vehicle fleet are
unprofitable for passenger transport, and their restructuring or reconstruction is unprofitable, subsidies for
them are carried out at the expense of the state budget.
In order to reduce the negative impact of emerging risks on the development of tourism in East Kazakhstan, it is advisable to create a tourism cluster in the region.
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Аннотация: В статье предусматривает архитектурно- строительные методы принципы повышения
энергоэффективности зданий, повышение эффективности экранирования наружных ограждений с точки зрения снижения теплопоступлений в помещения в летний период и теплопотерь в зимний может за
счет их трансформации воздушной прослойки, работающей как вентилируемая в теплый период года и
как замкнутая в холодный.
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ARCHITECTURAL CONSTRUCTION METHODS AND PRINCIPLES FOR INCREASING THE ENERGY
EFFICIENCY OF BUILDINGS
Mergulov Mamadziyo Khudoyberdievich,
Inoyatov Behruz Asadulloevich
Abstract: The article provides architectural and construction methods and principles for increasing the energy
efficiency of buildings, increasing the efficiency of shielding external fences in terms of reducing heat gains
into premises in summer and heat losses in winter, due to their transformation of the air layer, which works as
ventilated in the warm season and like closed in the cold.
Key words: Optimization, architecture, construction, technique, energy saving, efficiency, buildings, orientation, thermal protection, energy, assessment, enclosing structures, comfort, operation.
При всем многообразии путем экономии энергии в зданиях их можно свести к четырем основным
группам:
1. Оптимизация объемно-планированных решений;
2. Оптимизация строительных конструкций;
3. Использование нетрадиционных видов энергии;
4. Совершенствование инженерных систем;
Первые два мероприятия по проектированию энергоэкономичных зданий можно отнести к архитектурно – строительным и рассматривать их как пассивную меру защиты зданий от энергозатрат на их
эксплуатацию.
Пассивная защита касается прежде всего объемно - планировочных решений зданий, а так же
уровня теплоизоляции внутреннего пространства от внешнего и осуществляется путем сведенья к минимуму теплопотерь в холодное время и теплопоступлений в жаркое время года.
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Оптимизация объемно- планировочных решений при проектировании гражданских зданий может
быть достигнута на основе учета климатических характеристик района строительства, ландшафта
местности и функционального назначения здания.
Можно выделить основные способы реализации этого принципа:
 создание компактных архитектурных решений, позволяющих получить необходимый, полезный объем здания при минимальной площади наружных систем;
 уменьшение наружной поверхности стен за счет простоты фасадов;
 выбор правильной ориентации зданий с учетом географической широты места строительства
(для III и IV климатических районов РТ предпочтительной является широтная ориентация), ландшафта
местности и климатических данных, что дает экономию тепла на отопление на 12-16%, холода 10-15%;
 при проектирование должна быть учтена возможность сквозного и вертикального проветривание помещений, что будет способствовать снижению нагрузки на системы кондиционирования;
Использование ночного проветривания в жилых зданиях - основная мера «смягчения» дискомфортных условий в летнее время и поэтому имеет большой социальный эффект и является благополучным фактором уменьшения электропотребления широко используемы жителями бытовых кондиционеров для охлаждения помещений.
В таблице 1 показана дифференциация архитектурно-строительных мер энергоснабжения. Естественно, использования того или иного направления повышения энергоэффективности здания в полной мере зависит от места строительства, характера застройки. К примеру, для эксплуатируемых зданий из градостроительных мер могут быть приняты мероприятия по обводнению и озеленению территории застройки, способствующие снижению температуры в жаркий период года.
Повышение энергоэффективности зданий [3] в большой степени зависит от его ширины. Одним
из перспективных направлений в проектировании и строительстве многоэтажных жилых зданий является переход на задание с уширенным корпусом [1].
Это дает возможность сократить числа квартир на лестничной площадке уменьшить удельные
капитальные вложения на 4-5 % и снизить затраты на эксплуатацию лифтов на 50 %.
Проветривание через шахты по сравнению со сквозным и угловым проветриванием имеет преимущество, заключающееся в том, что в штилевые часы (часто наблюдаемые в летний период) шахта
обеспечивает за счет гравитационного напора достаточный воздухообмен в помещении, (что на
наблюдается в квартирах со сквозной схемой проветривания); среднесуточная температура внутреннего воздуха помещения нижнего этажа ниже температуыры в помещениях верхнего этажа на 1-2,50С. В
период действия сильного ветра (более 2 м/с) на верхних этажах в квартирах со сквозным проветриванием подвижность воздуха превышает допустимые пределы, а при проветривании через шахты этого
явления не наблюдается.
Оптимизация строительных конструкций связана с созданием ограждающих конструкций, которые бы обеспечивали расход энергии при эксплуатации зданий при одновременном выполнении функциональных требований к ним (несущая способность, теплозащита, звукоизоляция) при минимальном
весе и возможной стоимости.
Ограждающие конструкции с трансформируемой воздушной прослойкой обладают:
1. Индустриальностью;
2. Возможностью использования различных видов наружных экранов, прочных, легких, долговечных, которые в сочетании с устойчивыми красителями и мозаикой служат важным средством повышения архитектурно-художественной выразительности фасадов здания;
3. Затенение стен и надежная защита от атмосферной влаги систематическое осушение внутреннего слоя, что особенно важно при использовании утеплителей с малым объемным весом и высокой пористостью;
4. Наличие экрана позволяет снизить требования к герметизации стыковых соединений панелей, поскольку влага, попадающая внутрь прослойки, будет стекать по тыльной стороне экрана, а габаритные размеры экрана могут не совпадать с размерами панелей;
5. Возможность частичной замены и ремонта экрана.
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Архитектурно-строительных мер энергоснабжения

Таблица 1

Расчет [2] и натурные исследования показывают, что существенное влияние на формирование
теплового решения в помещениях в летних условиях оказывает проникаю через остекление световых
проемов солнечная радиация. В этих условиях решающую роль играет солнцезащитные устройства и
материалы, из которого они изготовляются.
При достаточной теплозащите вертикальных ограждений зданий являются той частью здания
теплотехнические качества которой определяют уровень теплового режима в верхних этажей зданий,
особенно в теплый период года, когда эти ограждение более интенсивно и длительно подвергается
солнечному облучению по сравнению с вертикальными ограждениями различной ориентации [4].
Для того чтобы повысить энергоэффективность этих конструктивных элементов зданий и уменьшить их вес, необходимо в возможных переделах уменьшить температуру и ее колебание на наружной
поверхности в летний период.
В строительной практике применяются различные способы решения этой задачи: снижение температуры непосредственно на поверхности гидроизоляции ковра путем увеличения отражательной способности (окраска поверхности ковра в светлые тона), периодического охлаждения крыши смачиванием её
поверхности водой или же заполнением слоем воды в летний период (крыши – ванны), устройство непрозрачного экрана над крышей (вентилируемые бесчердачные крыши, проветриваемые чердачные крыши.)
Применение того или иного метода защиты помещений от перегрева в теплый период года связанно с определенными свойствами верхнего слоя конструкции, а так же местными условиями тепло–
холодообеспечения помещений и экономическими возможностями.
Проведенный анализ архитектурно-конструктивных методов и принципов тепловой защиты здания убеждают достаточной их эффективности для этих целей.
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1. Выбор этого или иного метода теплозащиты должен носить комплексный характер, на основе глубокого анализа экономических возможностей и ресурсов региона, его климатических особенностей, назначения здания и режима его эксплуатации.
2. Технико-экономическая и энергетическая оценка эффективности энергосберегающих мер
должна осуществляться при рассмотрении здания как единой энергетической системы.
3. Для снижения тепло-холодопотребления зданий целесообразно широтная ориентация. Объемно-планировочные решение жилых зданий, позволяющее располагать жилые помещения с южной
стороны и увеличение окон - благоприятный способ снижения расхода тепла на отопление и обеспечения допустимых условий в помещениях в летнее время. Системы отопления должны проектироваться с
пофоcадным регулированием.
4. Площадь световых проемов – минимальная с учетом обеспечения естественной освещенности помещений, сопровождающаяся уплотнением стыковых соединений.
5. Регулируемая наружная солнцезащита в виде ставен- жалюзи - важный резерв в сокращении теплопотребления и холодильных нагрузок СКМ зданий. Повышение уровня теплозащиты окон достигается использованием теплопоглощающих и теплоотражающих видов строительного стекла, а также светотехнических металлизированных пленок.
6. Для снижения тепловой нагрузки на здания целесообразно использование ограждений с
трансформируемой воздушной прослойкой, работающей как замкнутый в холодный период и как вентилируемый в теплый период года. Воздушная прослойка выполняется высотой на этаж толщиной
бвл=0,1–0,2м. Предпочтительнее использование материала экрана с низкой поглотительной и излучающей способностью.
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Аннотация: В статье описываются возможности использования фотографии в качестве инструмента
психологической работы. Также освещается понятие фототерапия, ее возможности и перспективы развития, перечисляются основные направления фототерапии. Приводится сравнение развития западной
и российской фототерапий.
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THE USE OF PHOTOTHERAPY IN THE XXI CENTURY
Baklitskaya Maria Valerievna
Abstract: The article describes the possibilities of using photography as a tool for psychological work. It also
highlights the concept of phototherapy, its possibilities and development prospects, lists the main directions of
phototherapy. A comparison of the development of Western and Russian phototherapy is given.
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На сегодняшний день фотография занимает важное и значимое место в жизни каждого человека.
С момента ее появления прошел большой этап эволюционного развития фотографии, которая сегодня
стала доступна почти каждому жителю планеты. Современные цифровые технологии позволили с помощью фото фиксации останавливать момент, запечатлять яркие события действительности, как позитивного, так и негативного характера в конкретный момент данного события. Как часть повседневной
жизни, фотография имеет значимое влияние как в индивидуально-психологическом плане, так и в социально-культурном. В связи с большой популярностью фотографии в XXI веке, изучение фотографии,
её возможностей в применении в педагогике и психологии может являться одним из перспективных
направлений научных исследований в практической работе педагогов, психологов, социальных педагогов. Т.к. области и возможности использования фотографии весьма масштабны, хотелось бы обозначить наиболее перспективные и доступные способы применения фотографии в практической работе:
интерпретация фотографий, обсуждение эстетического эффекта, произведенного ими, обсуждение
личных впечатлений, воспоминания (если речь идет, например, о семейных фотографиях), сочинение
историй; творческое коллекционирование (к примеру, методика творческого коллекционирования известного психиатра и психотерапевта М.Е. Бурно была позже дополнена «коллекционированием впечатлений», (например, коллекционирование путешествий, посвященных определенной тематике, –
древние города, разнообразные картинные галереи и т. д.); творческим погружением в прошлое через
созерцание фотографий мест, связанных с событиями в прошлом; ведением дневника и записных книжек, в которые заносятся, а затем зачитываются вслух впечатления и мысли об окружающей природе и
творческом процессе; творческими путешествиями в интересные и красивые места, которые сопровождаются процессов фото фиксации.
С 70-х годов XX века фотографию стали использовать в качестве инструмента психологической
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работы. Благодаря использованию данного инструмента в 1973 году Джуди Вайзер (канадский психолог
) в работе с глухими детьми, в 1975 году вышла в свет статья «Техники фототерапии», которая получила высокую оценку многих специалистов. Благодаря интересу к фотографии как к инструменту психологической работы, стали организовываться и проводиться семинары для специалистов, стали выпускаться бюллетени по фототерапии. Позже была создана Международная ассоциация фототерапии и
появился, и успешно издавался журнал Phototherapy. В данном журнале в 70-80-е гг. были выпущены
основные публикации по фототерапии А. Энтин, Д. Краусс, Д. Уокер, Д. Вайзер, Д. Фрайрир, Б. Закем,
Р. Вольф, П. Хоган, Д. Стюарт. С конца 80-х гг. фототерапия получила свою популярность за пределами США и Канады.
По преставлению канадских и американских специалистов (обобщая их статьи, доклады), фототерапия – это ценный инструмент, который доступен психологу, с помощью которого можно решать
разные проблемы психологического, педагогического характера (неуверенность в себе, тревога, депрессия, проблемы социализации, воспитания, развитие личности). Фототерапия - это использование
фотографии (и как процесса, и как результата) в лечебно-коррекционных целях. С помощью фотографии можно найти примирение с окружающей реальностью, которая ранее казалась враждебной и негативной. Фототерапия является способом творческого самовыражения, смягчая неврозоподобные состояния, чувство напряженности, при этом развивая эстетические чувства и доверию к окружающей
среде. Одним из достоинств фототерапии является воспитание тонкости и вкуса восприятия, которое
помогает понять красоту естественных форм, линий, красок, развивая при это наблюдательность.
Фототерапия является для образно-мыслящих людей одним из важнейших средств самоорганизации и саморегуляции, т.к. многим удобнее выражать свои чувства и мысли через образы. Образ на
фотографии в рамках фототерапии служит объектом для переноса внутреннего негативного состояния
(страх, боль, гнев, тревога) либо средством для выражения положительных чувств и эмоций (радость,
умиротворение, любовь). Немаловажно и то, что фотография как таковая может служить средством
для установления над своими эмоциями и чувствами контроля – т.е. преобразования их в нужном направлении.
В российской практике традиции западной фототерапии изучает А.И. Копытин, рассматривая
возможности фототерапии в применении в арт-терапии, и О. Перевезенцева, используя техники фототерапии для решения задач самопонимания, личного роста в собственной практической деятельности.
К сожалению, именно российский публикаций на тему фототерапии не так много, как зарубежных, но
это всего лишь говорит о том, что в России это направление не так развито и имеет большой потенциал для развития, применения и совершенствования, опираясь на опыт зарубежных коллег. Хотелось
бы выделить работы российских специалистов в области фототерапии, которые публикуют статьи в
данном направлении: Е.Р. Ашастина, Т.Е. Гоголевич, В.М. Зулкарнаев, А.И. Копытин, Ю.В. Позднякова,
Е.А. Поклитар. В своих статья авторы рассматривают фототерапию, как уникальный, ни на что не похожий инструмент работы в практике работы психолога, педагога, инструмент многогранный, многофункционнальный. Фототерапия позволяется проникнуть в самые тонкие грани человеческого сознания, даёт возможность вернуться в прошлое (с помощью старых семейных фотографий), создать новую реальность.
Таким образом, фототерапия является одним из инструментов в практической работе психолога,
педагога, социального педагога. Её практические возможности многогранны, многофункционнальны,
т.к. с развитием современных цифровых технологий, фотография заняла важное и значимое место в
жизни нашего общества. Изучение особенностей применения фототерапии в практической работе является новым и интересным направлением в научно-исследовательской деятельности.
Список литературы
1. Копытин А. И. Тренинг по фототерапии. -СПб. : Речь, 2003. - 96 с.
2. Лебедев А. Использование фотографии в процессе индивидуальной арт-терапии // Арттерапия женских проблем / под ред. А. И. Копытина. - М. : Когито-Центр, 2010, -270 с.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

211

3. Ашастина Е. Р. Работа с образом дома: фотография в психотерапии женщин // Фототерапия.
Использование фотографии в психологической практике / под ред. А. И. Копытина. - М. : Когито-Центр,
2006. - 192 с.
4. Свенцицкая В. А. Опыт применения элементов фототерапии в работе с психиатрическими
пациентами // Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике / под ред. А. И.
Копытина. - М. : Когито-Центр, 2006. - 192 с.
5. Фотография и клиническая терапия творческим самовыражением / Ю. В. Позднякова, Е. А.
Поклитар, В. М. Зулкарнаев, И. Е. Цви-гуненко // Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике / под ред. А. И. Копытина. - М. : Когито-Центр, 2006. - 192 с.
6. Вайзер Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. - М. : Вариант, ЦСПГИ, 2009. - С. 64-109.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

212

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.99

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ВАЖНЫЙ
РЕСУРС В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Развадовская Александра Владиславовна

магистрант
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»

Аннотация: в статье описывается проблема личностных ресурсов в современном обществе. Адаптационный потенциал рассмотрен как важный ресурс для любого человека. Раскрыты составляющие
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ADAPTATION POTENTIAL AS AN IMPORTANT RESOURCE IN THE MODERN WORLD
Rozwadowskaya Alexandra Vladislavovna
Abstract: the article describes the problem of personal resources in modern society. Adaptation potential is
considered as an important resource for any person. The components of adaptive potential, as well as its beneficial impact on various aspects of people's lives, are revealed.
Keywords: adaptation, adaptive potential, stress, resource.
Пандемия коронавируса стала самым непростым испытанием, с которым мы столкнулись в XXI
веке. Эта реальность изменила жизни многих людей. Неправильно будет считать, что после ее окончания мы вернемся в прежний мир. Тысячи компаний и учебных заведений по всему миру перевели своих
сотрудников и студентов на удаленную занятость. Те варианты жизнедеятельности, которые обсуждались все последние годы, в один момент стали реальностью для миллионов людей.
Любые изменения жизнедеятельности влияют на функционирование биологического организма и появление последствий стресса. Стресс – это типичная реакция организма на не специфические условия
жизни. Стресс необходим человеку, чтобы адаптироваться к новым условиям. Г. Селье выделял понятия
«эустресс» и «дистресс». Первое он определял как жизненный стресс, втрое – как разрушающий. При этом,
любой посыл из вне может при разных обстоятельствах давать как первый так и второй вариант стресса.
Самым важным обстоятельством является наличие или отсутствие ресурсов для адаптации к новым условиям. При наличии необходимых ресурсов, организм и психика адаптируются к новым условиям жизнедеятельности и стресс проходит. При отсутствии или недостатке ресурсов – стресс усугубляется и приводит к
«разрушению» организма (человек начинает болеть, становится раздражительным, может конфликтовать,
снижается эффективность пропадает удовлетворенность жизнью и т.д). Ресурсы – это внутренние и внешние переменные, которые способствуют психологической устойчивости в стрессовых ситуациях.
Адаптационный потенциал принято рассматривать как одно из свойств личности, которое определяет границы ее адаптационных возможностей и особенности протекания процесса адаптации.
Адаптация помогает установить оптимальное соответствие личности и среды, в ходе осуществления человеком его деятельности, для удовлетворения своих потребностей и реализации значимых
целей. Благодаря процессу адаптации у человека появляются модели и стратеги поведения, адекватные условиям в изменяющейся среде. Именно благодаря развитию адаптационных возможностей, у
человечества появится возможность вопреки неблагоприятным условиям жизнедеятельности эффективно функционировать и сохранять психическое и физическое здоровье.
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С. Т. Посохова определяет адаптационный потенциал как латентную характеристику адаптационных способностей. А своевременность использования адаптационного потенциала и вектор его реализации напрямую зависит от активности самого человека. Она считает адаптационный потенциал интегральным образованием, которое объединяет социально-психологические, психические, биологические свойства и качества личности. По мнению автора, личностный адаптационный потенциал включает биопластический, биографический, психический и личностно-регуляторный компоненты.
Биопластический компонент включает врожденные свойства организма и энергетические ресурсы. Биографический компонент включает влияние микросреды на развитие жизнестойких и адаптивных
качеств личности. Этот компонент всегда содержит общественные традиции и социокультурный опыт
адаптации. Психический компонент обеспечивается развитыми психическими процессами (память,
внимание, мышление, эмоции и т.д.). Личностно-регуляторный компонент связан с зрелостью личности
и развитостью саморегуляции [8].
Адаптационный потенциал личности определяется Н. Л. Коноваловой как интегративное качество личности, обеспечивающее психическое здоровье. Психическая адаптивность рассматривается
как совокупность внутренних факторов, которые определяют эффективность адаптации [5].
По мнению Д.П. Дербенева, адаптационный потенциал – «это способность скрытых возможностей человека включаться в новые меняющиеся условия окружающей среды, он имеет прямую зависимость с личностным потенциалом человека, определяющим его трудовое поведение» [4].
Близким к понятию адаптационного потенциала является концепция личностного потенциала, который рассматривается как базовый индивидуальный стержень личности. Данное понятие было введено Д.А. Леонтьевым, который считал, что основным проявлением личностного потенциала и личностной зрелости является самодетерминация личности. Она выражается через способность личности
ориентироваться на устойчивые внутренние критерии в своей жизни и сохранять постоянство деятельности и смыслов, особенно в условиях давления или серьезных изменений жизнедеятельности [6]. По
нашему мнению, адаптационный потенциал является частью личностного потенциала человека.
Личностный адаптационный потенциал характеризует не только степень преодоления существующих внешних и внутренних обстоятельств, но и показывает меру прилагаемых человеком усилий в
работе над собой и над жизненными обстоятельствами
А.Г. Маклаков ввел понятие личностного адаптационного потенциала. Он наделил данное понятие интегральными характеристиками психического развития. Адаптационный потенциал представляет
взаимосвязанные между собой психологические особенности личности, определяющие успешность
адаптации и вероятность сохранения профессионального здоровья [7].
Таким образом, адаптационный потенциал рассматривается как система индивидуальнопсихологических свойств и качеств, которые позволяют личности создавать и реализовывать новые
поведенческие программы в изменившихся условиях жизнедеятельности. Поэтому адаптационный является необходимым ресурсом личности для каждого современного человека. Развитый адаптационный потенциал дает возможность прогнозировать успешную адаптацию в любой деятельности. В связи
с этим становится актуальным диагностика личностного адаптационного потенциала и его развитие.
Список литературы
1.

Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://psychosfera.kz/download/f-b-berezin-psihicheskaya-ipsihofiziologicheskaya-adaptatsiya-cheloveka (1.03.2021)
2. Богомолов А. М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа//Психологическая наука и образование. - 2008.- С. 67-73
3. Волобуева Н.М. Адаптационный потенциал современных студентов // Психологическое знание в научной картине мира: Материалы международной научно-практической и научно-методической
конференции профессорско-преподавательского собственных состава и аспирантов. 31 марта – 1 апреля 2015 г. – Белгород: Изд-во БУКЭП, 2015. – С. 267–273.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

214

189 с.

4.

Дербенев Д. П. Адаптация личности в социуме: учеб.-метод. пособие – М.: ВЛАДОС, 2001. –

5. Коновалова Н. Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при психологическом сопровождении школьников. СПб., 2000. -229 с.
6. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации// Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. Вып. 1/ Под ред.
Б.С.Братуся, Д.А.Леонтьева. - М.: Смысл, 2002. - С. 56 - 65.
7. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в
экстремальных условиях // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22. - № 1. - С. 16 - 24.
8. Посохова С.Т. Адаптационный потенциал личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsionnyy-potentsial-lichnosti/viewer (1.03.2021)

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

215

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 658

СТРУКТУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Филиппов Павел Юрьевич

магистр
ОЧУ ВО «Московский инновационный университет»
г. Москва

Аннотация: Основу управления в нашей стране составляют государственные служащие, деятельность
которых направлена на реализацию общенациональных целей. Развитие в Российской Федерации института государственной службы, призвано служить как конкретному гражданину, так и обществу, это
является основой деятельности государственной службы. Для любого вида деятельности необходима
мотивация, не обошло это стороной и государственных гражданских служащих. Мотивация последних
состоит из социокультурных, институциональных, организационных и личностных факторов.
Ключевые слова: служащие, регулирование, государственная служба, мотивация, стимулирование
труда, материальное стимулирование.
STRUCTURAL AND PROCEDURAL MODEL OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF STATE
CIVIL SERVANTS
Filippov Pavel Yuryevich
Abstract: The basis of management in our country is made up of civil servants, whose activities are aimed at
the implementation of national goals. The development of the institution of public service in the Russian Federation is designed to serve both a particular citizen and society, and this is the basis for the activities of the
public service. Motivation is necessary for any type of activity, and this has not spared the public civil servants.
The motivation of the latter consists of socio-cultural, institutional, organizational and personal factors.
Keywords: employees, regulation, public service, motivation, labor incentives, material incentives.
На основании ст. 2 основного закона нашего государства, каждый человек имеет сои права и
свободы, которые относятся к высшей ценности. Государство обязано сделать все чтоб они были соблюдены, охранялись или исполнялись. Такая обязанность прописана в ст. 1 Конституции РФ и основывает смысл, содержание и применение законодательной базы РФ, а так же деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти. [1]
Гражданские служащие должны быть наделены необходимыми чертами для того чтобы было
возможно выполнять свой долг: 1) профессиональность и грамотный подход к работе; 2) честолюбие и
храбрость.
В обобщенном виде данные ценности отражают положения статей 4 и 18 Федерального закона
N 79-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих" и являются ориентирами при определеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии без изменения их общего смысла ценностей государственного органа с учетом специфики реализуемых им задач и функций.
Придерживание гражданскими служащими установленных правил осуществляется только в том случае, если будут удовлетворены их личные мотивы для реализации профессиональной деятельности. [2]
Гражданские государственные служащие должны быть наделены профессиональными и компетентными навыками, обладать честностью и беспристрастностью, но всего этого они могут достичь
только при наличий необходимых условий направленных на признание их деятельности.
На основании п.1 ч.1 ст. 14 ФЗ № 79-ФЗ гражданские служащие наделены правом, в котором говорится что для нормального функционирования деятельности они должны быть предоставлены организационно-технические условия, для того чтоб в полной мере выполнять свои обязанности.[3] Необходимое организационное и техническое оснащение оказывает существенное воздействие на работоспособность государственных служащих, в том числе повышает как результаты работы, так и увеличивает их результативность.
На работоспособность гражданских государственных служащих значимо влияет публичная похвала со сторону руководства, в том числе объявление благодарности за выполненную или же проделанную ими работу.
При чем, руководству достаточно проявить поощрение в виде следующих форм их выражения:
«отлично», «спасибо за службу», «так держать», «молодец» и иное. Данные формы объявления благодарности принято относить к ежедневным и постоянным, но все же они могут послужить тем необходимым фактором, который необходим для того чтобы направить стремление работников на выполнения
возложенных на них обязанностей, которые так необходимы, чтобы достигнуть выполнения стоящих
перед государством целей и задач. [4]
Так же проявления поощрений в виде благодарности как лично руководителем, так и в присутствии коллег, направленно на что, чтобы подбодрить государственного служащего и выработать необходимый стимул для проявление инициативности. Инициативность государственных гражданских служащих, которые достигли существенных рабочих результатов обязательно нужно поощрять материально, для того чтобы остальные глядя на это могли поставить перед собой цель в виде достижения
таких же результатов. Кадровые работники должны своевременно сообщать руководителю о необходимости проявления данных мер.
На основании ст. 55 ФЗ № 79-ФЗ, на основании решения руководителей государственных органов, к гражданским служащим могут применять различные виды поощрения и награды, к таким относят:
благодарность, почетная грамота от государственного органа, выдача премии, выдача государственной награды в виде ордена, медали и т.д.
Конкретный перечень видов поощрений и награждений, а также порядок их применения устанавливаются на локальном уровне нормативными правовыми актами государственного органа.
Процесс повышения мотивации труда персонала в сфере государственного управления, направленный на повышение эффективности и результативности деятельности служащих и основанный на
особенностях применения методов стимулирования, изначально требует выявления результативных и
эффективных методов стимулирования.
Обладая информацией о системе стимулирования в организации, зная ее сильные, слабые стороны и особенности, можно говорить об использовании программы повышения мотивации персонала,
основанной на особенностях применения методов стимулирования.
Изучение особенностей применения методов стимулирования персонала в сфере государственного управления является основой для формирования устойчивой и сильной мотивации персонала в
сфере государственного управления. От устойчивой и сильной мотивации осуществлять служебные
обязанности на высоком профессиональном уровне в соответствии с квалификационными требованиями зависит уровень эффективности и результативности исполнения служащими своих служебных
обязанностей. [5]
Уровень эффективности и результативности исполнения служебных обязанностей отдельного
служащего влияет на эффективность и результативность исполнения организациями сферы государXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственного управления своих обязанностей по обеспечению благополучия жизни граждан и качество
предоставления гражданам государственных услуг.
Деятельность государственных служащих рассматривается через призму особенностей профессиональной деятельности государственного и муниципального служащего, личных особенностей, ценностных ориентаций, мотивов, предопределяющих служебную деятельность, и стимулов, повышающих
его мотивацию более активно исполнять свои служебные должностные обязанности.
Основными мотивами персонала начинать трудовую деятельность в сфере государственного
управления являются социальные гарантии, достижение стабильного положения в общественной жизни, обретение уверенности в будущем и стремление реализоваться профессионально.
Одновременно с этим, основными мотивами персонала продолжать трудовую деятельность в
сфере государственного управления также являются социальные гарантии, достижение стабильного
положения в общественной жизни, обретение уверенности в будущем, реализация своего потенциала,
необходимость зарабатывать на жизнь.
Механизм применения методов стимулирования основывается на наличии у служащих потребностей, которые они стремятся удовлетворить через осуществление трудовой деятельности.
Это стремление трансформируется в мотивы деятельности, которые формируют активную деятельность сотрудника, приводящую к достижению вознаграждения. В качестве вознаграждения предстает определенное благо, способное удовлетворить текущие потребности, которое служащий получает от организации.
Предложение различных благ является применением различных методов стимулирования. В зависимости от природы блага или вознаграждения методы стимулирования могут быть материальными
денежными, материальными неденежными и нематериальными. [6]
Наибольшее стимулирующее воздействие на персонал в сфере государственного управления оказывают материальные денежные методы стимулирования. Однако, применяемые материальные денежные методы стимулирования не обеспечивают в полной мере удовлетворение потребностей служащих.
Призванные их восполнить неденежные материальные методы стимулирования и нематериальные методы стимулирования представлены не в полном объеме.
Кроме того, применяемые методы стимулирования не основаны полностью на потребностях и
мотивах трудовой деятельности служащих.
Работа с данными особенностями применения методов стимулирования в процессе осуществления стимулирующего воздействия на персонал повышает эффективность использования различных
методов стимулирования персонала и обеспечивает повышение мотивации. Следовательно, эффективное применение методов стимулирования выступает в качестве основы эффективной и результативной трудовой деятельности персонала в сфере государственного управления.
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Аннотация: В статье рассматривается казахстанский опыт организации деятельности информационноразъяснительных групп по вопросам религий. Их деятельность направлена на профилактику распространения радикальной религиозной идеологии, обеспечение поддержки населением государственной
политики по обеспечению межконфессионального согласия.
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KAZAKHSTAN’S PRACTISE IN ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF AWARENESS-RAISING GROUPS’
IN QUESTION OF RELIGION
Zhuntyrbayev Turebek Saurbayevich
Scientific adviser: Zholdybalina Alua Sericovna
Abstract: The article examines Kazakhstan's experience in organization of activities of awareness-raising
groups’ in question of religion. Their activities are aimed at preventing the spread of radical religious ideology,
ensuring the support of the population of the state policy to ensure interfaith harmony.
Key words: religion, awareness-raising activities, prevention, radical ideology, targeted work.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан в стране сформирована светская модель
государственно-конфессиональных отношений. Вместе с тем, государством обеспечивается свобода
совести и вероисповедания, созданы условия для свободного функционирования религиозных объединений.
По официальным данным в Казахстане зарегистрировано 3818 религиозных объединений и их
филиалов, которые представляют 18 конфессий [1].
В обществе отмечается тренд на повышение уровня религиозности населения. Согласно результатов социологического исследования «О религиозной ситуации в Республике Казахстан» [2], проведенного в 2020 году, 17,6% опрошенных респондентов отнесли себя к практикующим верующим, строго
соблюдающих предписания и обряды.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

220

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В свою очередь процесс формирования духовной составляющей может подвигнуть верующих к
поиску информации о вопросах религии в интернете и социальных сетях, а также у проповедников с
неоднозначной репутацией. Это чревато попаданием верующих в сети деструктивной религиозной
идеологии.
Полностью оградить граждан от воздействия деструктивного контента только запретительными
мерами невозможно. Следовательно, необходимо принятие со стороны государства комплексных мер
по информированию населения о негативной сущности деструктивной религиозной идеологии, а также
по профилактике религиозного экстремизма. В Казахстане данная работа в основном проводится посредством организации деятельности информационно-разъяснительных групп по вопросам религий
(далее - ИРГ).
Основной целью информационно-разъяснительной работы является формирование у населения
посредством эффективного применения различных методов информирования правильного и адекватного понимания государственной политики в сфере религии, направленной на упрочение светских
устоев государства, поддержание государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений, дискредитацию деятельности организаций, наносящих вред общественной, личной и государственной безопасности под прикрытием религиозных, образовательных, благотворительных, коммерческих и иных целей, а также на профилактику радикализации верующих, снижение числа приверженцев деструктивных течений [3, с.72].
Информационно-разъяснительная работа в сфере религий была начата после принятия Закона
Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», в котором проведение данной работы отнесено к компетенции Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и местных исполнительных органов областей, городов
республиканского значения и столицы (п.3) и п.5) статьи 4, п.6) статьи 5 Закона) [4].
Большой импульс совершенствованию информационно-разъяснительной работы придало принятие Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020
годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2017 года №500.
Кроме того, информационно-разъяснительная работа по вопросам религий стала важной составляющей государственных программ по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в
Республике Казахстан на 2013-2017, а также на 2018-2022 годы.
Министерством информации и общественного развития в 2019 году разработаны Методические
рекомендации по организации адресной информационно-разъяснительной работы по вопросам религий среди населения.
Документ содержит цели и задачи, порядок создания и функционирования ИРГ по вопросам религий, целевые индикаторы оценки эффективности деятельности ИРГ, а также рекомендации по решению вопросов, возникающих в ходе проведения адресной работы среди целевых групп населения. [5]
В настоящее время в стране действуют 229 региональных ИРГ по вопросам религий (количество
членов – 2605), в том числе в областях – 20, городах – 49, районах – 160.
В своей деятельности ИРГ преследуют решение следующих задач:
1) формирование базовых знаний и повышение информированности граждан в сфере религий,
а также обеспечение поддержки населением государственной политики по обеспечению межконфессионального согласия;
2) повышение уровня правовой грамотности граждан в сфере религиозной деятельности;
3) предупреждение конфликтов между различными конфессиями и внутри самих конфессий;
4) доведение информации о деятельности зарегистрированных в стране религиозных объединений;
5) профилактика распространения радикальной религиозной идеологии и переубеждение лиц,
подпавших под их влияние.
Изучение составов ИРГ показало, что в них включаются:
1) работники государственных органов, занимающихся проблемами религий и сотрудники правоохранительных органов;
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2) эксперты в сфере религий, ученые-религиоведы;
3) представители общественных организаций, занимающихся религиозной проблематикой, лидеры общественного мнения и этнокультурных объединений;
4) квалифицированные юристы;
5) теологи, представители традиционного духовенства.
Информационно-разъяснительная работа проводится по трем направлениям:
1) Общепрофилактическая работа, которая проводится с широкими слоями населения. В рамках данного направления осуществляется разъяснение государственной политики в религиозной сфере, а также доводится информация о негативной сущности радикальной идеологии отдельных религиозных течений.
2) Адресная работа. Проводится с лицами, подпавшими под влияние деструктивных религиозных течений. Кроме того, данная работа охватывает «группы риска», т.е. категории населения наиболее подверженных риску вовлечения в радикальную религиозную идеологию. К этой категории относятся: молодежь, безработные, торговцы на рынках, работники с вахтовым режимом работы, трудовые
мигранты, вышедшие на свободу из исправительных учреждений, социально-уязвимые категории
граждан и т.д.
3) Информационно-разъяснительная и реабилитационная работа с осужденными лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, направленная на формирование иммунитета к радикальной идеологии и корректировку религиозных взглядов лиц, подверженных ее влиянию.
Основными формами работы ИРГ являются:
 интерактивные семинары-тренинги, лекции, в том числе в онлайн-формате посредством
прямых эфиров в социальных сетях;
 индивидуальные и групповые встречи, беседы;
 тематические выставки, конкурсы, дебаты;
 мероприятия в формате «Open Air».
В целом, в 2020 году региональными ИРГ проведено 25 тысяч мероприятий (из них онлайн – 16
тысяч, оффлайн – 9 тысяч) с охватом свыше 1,2 млн. человек [6].
В целях выявления проблемных аспектов в работе ИРГ проводится анализ эффективности их
деятельности. В связи с этим, представляется целесообразным принятие следующих мер:
 совершенствовать работу по информационному сопровождению деятельности ИРГ в интернете и социальных сетях;
 адаптировать раздаточные информационные материалы для различных «групп риска»;
 активизировать работу по повышению квалификации членов ИРГ районного уровня.
Таким образом, деятельность ИРГ по вопросам религий является механизмом, который направлен на предотвращение распространения радикальной религиозной идеологии, укрепление светских
основ государства и толерантности в казахстанском обществе.
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Аннотация: В статье представлены моменты, характеризующие ЗОЖ и направленность поведения
человека на обеспечение собственного здоровья, затронута проблема мотивации, а также предложены
различные методы физического воспитания, ориентированные на улучшение состояния организма и
качества жизни.
Ключевые слова: физическая активность, физическое воспитание, здоровье, мотивация, спорт.
THE ORIENTATION OF HUMAN BEHAVIOR TO ENSURE THEIR OWN HEALTH. CHARACTERISTICS OF
THE COMPONENTS OF HEALTHY LIFESTYLE. PHYSICAL EDUCATION AND SELF-IMPROVEMENT OF
HEALTHY LIFESTYLE
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Shakhnova Yulia Sergeevna,
Dokuchaeva Anna Sergeevna
Scientific adviser: Dorofeev Andrey Andreevich
Abstract: The article presents the points that characterize the healthy lifestyle and the orientation of human
behavior to ensure their own health, the problem of motivation is touched upon, and various methods of phys ical education are proposed, focused on improving the state of the body and the quality of life.
Keywords: physical activity, physical education, health, motivation, sports.
Организм человека спланирован природой, как работающая машина для действия. То есть, если
человек себя не тренирует, он становится беззащитным и рано или поздно может стать жертвой серьезных заболеваний. Важно двигаться, держать себя в тонусе, быть сильным для того, чтобы как можно
дольше наслаждаться преимуществами жизни.
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Генетические особенности дают о себе знать в молодом и среднем возрасте под воздействием
внешних факторов, то есть под воздействием образа жизни.
Даже близнецы с одинаковыми генами могут выглядеть по-разному, в зависимости от образа
жизни, пищевых пристрастий, физической активности. Плохая генетика - это не приговор, многое решает образ жизни. Избыточное питание главный провокатор негативных последствий. Потребляя в
свой организм «пищевой мусор», человек даёт избыточною нагрузку на органы, что впоследствии приводит к их ускоренному износу и угнетению. Затем, по важности идёт физическая нагрузка и нарушение
суточных ритмов. Плохая экология, недосып, эмоциональные нагрузки приводят к стрессу. Как известно, самый лучший подавитель стресса – это физическая активность. Образно выражаясь, работающие
мышцы как органический «шредер», пропускают через себя наши неприятности и перерабатывают их в
энергию. Это очень полезно и с точки зрения психосоматики. Режим и качество сна также очень важны.
Пока мы спим, наш организм восстанавливается. В среднем, для нормального функционирования человеку необходимо спать не менее 7-8 часов.
Первоисточником здоровья является наше сознание, которое порождает либо бережное, либо
потребительское отношение к своему телу. Здоровым является тот человек, у которого здоровы физическое тело и все «тонкие» тела.
Для подержания здоровья и активного долголетия важно соблюдать здоровый образ жизни
(ЗОЖ). Многие рассматривают ЗОЖ однобоко, однако ЗОЖ далеко не только активный образ жизни и
занятие спортом. К ЗОЖ необходимо подходить с многих аспектов.
Это, прежде всего, наше отношение к своему здоровью. Активный образ жизни (здоровое питание, физическая активность, активная жизненная позиция, энергичность, наличие цели и желание ее
добиться). Формирование правильных привычек в питании, режиме труда и отдыха, в поведении, в
употреблении полезных напитков и т.д.
Итак, отметим конкретные составляющие здорового образа жизни:
1) Отказ от всех вредных привычек: курение, употребление алкоголя и наркотиков.
2) Развитие знаний для противодействия неблагоприятному воздействию окружающей среды.
3) Конечно, питание: правильное, умеренное, подходящее под физиологические особенности
конкретного человека, понимание качества и полезных свойств употребляемых продуктов.
4) Физическая активность, занятие спортом, фитнесом и т.п. с учётом своего возраста и физиологических особенностей.
5) Соблюдение ряда санитарно-гигиенических правил.
6) Психогигиена: контроль над своими эмоциями, состоянием и проблемами.
7) Позитивное мышление: умение человека получать и правильно применять новую информацию, для того чтобы оптимально реагировать и приспосабливаться к новым обстоятельствам.
8) Оптимизм: умение верить в себя, ставить перед собой самые важные цели, стремиться к их
достижению.
9) Состоять в гармонии и благоприятно взаимодействовать с обществом.
Таким образом, здоровый образ жизни - это совокупность всевозможных действий человека,
направленных на общее оздоровление организма, поддержание здоровья, укрепление иммунитета и,
как следствие: улучшение качества жизни, продление активной старости, т.е. более продолжительное
время полноценного участия во всех сферах жизнедеятельности (работа, семья, отдых и т.д.).
Физическое самовоспитание и самосовершенствование способствует тому, что имеющиеся у человека навыки, знания, умения практического характера начинают расширяться. Но результаты будут носить кратковременный характер, если не возникнет последующего желания к постоянному саморазвитию.
Вне зависимости от вашей цели: снижать, сохранять, набирать веc - решение одно: уделить время физической активности, упорядочить, начать пить воду и самое главное - дать себе немного времени и не торопиться. Самое губительное для человеческого организма - это требование быстрого результата. Быстрый и неразумный подход вызовет отторжение и эмоциональное выгорание. Чрезмерная и неправильно подобранная нагрузка, принесёт вам непривычную боль, отсутствие системы и восстановления. Тело связано с головой неразрывно, но при этом связь с телом очень часто работает с
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перебоями из-за отсутствия упражнений и активности.
Человеческий организм — вещь уникальная. Он быстро обучается и привыкает к новому. Внутренняя сила основывается на двух важных составляющих — силе воли и самодисциплине. Мотивация
– это основа личностного роста. Человек черпает силы из различных ресурсов. Следуя определенному
алгоритму действий, соблюдая практические рекомендации, мы постепенно приближаемся к желаемому результату. В свою очередь, умение адекватно оценивать собственные возможности помогает осознавать желаемое, поставить цель и взять на себя ответственность за ее осуществление.
Нередко заняться собственным телом человека заставляет понимание того, что он не соответствует социальным или профессиональным требованиям.
Ограничивающие и негативные убеждения заставляют человека действовать. Таким образом, мы
приобретаем опыт, полезные навыки и привычки.
Важно помнить, что изнуряющие физические нагрузки не окажут положительного воздействия на
характер и организм человека. Любая работа должна приносить радость и удовлетворение. Не следует
проявлять излишний фанатизм. Саморазвитие предполагает регулярные тренировки, которые призваны менять тело человека постепенно. Если человек будет придерживаться всех принципов, он
научиться оптимистично смотреть на мир и принимать активное участие в жизни общества.
Список литературы
1. Леонтьев А.С., Осокина А.Э. Физическая культура как фактор здорового образа жизни студента. В сборнике: Педагогика и современное образование: Традиции, опыт и инновации. 2019. С. 209-211
2. Учебная программа дисциплины «Физическая культура». Режим доступа URL:
https://docplayer.ru/241482-Uchebnaya-programma-discipliny-fizicheskaya-kultura.html [Электронный ресурс] (2019.04.15)
3. Физическое самовоспитание и самосовершенствование: основные этапы, воспитание силы
воли. Режим доступа URL: https://lifemotivation.ru/samosovershenstvovanie/osnovy-fizicheskogosamosovershenstvovaniya [Электронный ресурс] (2020.11.05)
© П.А. Мурашкина, Ю.С. Шахнова, А.С. Докучаева, 2021

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

226
УДК 35

THE STAFF RECRUITMENT AND SELECTION
PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION:
CURRENT CHALLENGES AND TRENDS

Замша Александра Олеговна

аспирант
Академия Публичного Управления Республики Молдова
Научный руководитель: Попович Анжела
к.и.н., доцент
Академия Публичного Управления Республики Молдова
Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется выявлению текущих проблем и тенденций
в процессе найма и отбора сотрудников государственного управления. Обеспечение необходимого
персонала - сложный и важный процесс, который должен учитывать, что человеческие ресурсы являются ключевым ресурсом учреждения и что возможные ошибки, допущенные в процессе найма, могут
иметь побочные эффекты. В тоже время, процесс найма и отбора человеческих ресурсов в государственном управлении должен поддерживать выполнение миссии государственных органов путем
предоставления заинтересованных и качественных сотрудников с учетом руководящих принципов и
приоритетов правительства в этом вопросе.
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Abstract: This article focuses on identifying current challenges and trends in the recruitment and selection
process of public administration staff. Ensuring the necessary staff is a complex and important process that
must take into account that the human resources are a key resource of the institution and that the eventual
mistakes made in the recruiting process could produce side effects. At the same time, the process of recruitment and selection of the human resources in the public administration must support the accomplishment of
the mission of public authorities by providing interested and quality staff, taking into account the guidelines and
priorities of the government in this matter.
Keywords: recruitment, staff selection, public servant, engagement.
Public authorities are currently facing a political and socio-economic context that is constantly generating new challenges. In order to respond to this changing context, public authorities are to generate new strategies, but also solutions to the problems they face, which is impossible without highly qualified and motivated
staff to change the axes of public action. In this context, the processes of recruitment and selection of human
resources in public administration must support the accomplishment of the mission of public authorities by
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providing interested and quality staff, in sufficient numbers and at the right time, taking into account the government's guidelines and priorities in this matter.
Starting from the fact that recruitment and selection are the first steps in human resource management,
we will approach these processes from the perspective of identifying current challenges and trends. Recruiting
means the process of identifying and attracting in the public authorities the candidates for employment, of the
vacant positions – persons who possess the characteristics required by the job. And by selection – we mean
the process of choosing among the candidates for employment, the vacant positions of the most competent
persons, based on specific criteria established for the job or the respective position.
According to the Decision of the Parliament nb.1227, 18 July 2002 for the approval of the Concept regarding the personnel policy in the public service [1], the recruitment, and selection system was introduced,
which ensures the employment of the vacant public position only by competition. By definition, the recruitment
and selection system provides for all the steps and procedures included in a continuous and systematic process: planning the necessary staff, identifying positions, vacancies, advertising, pre-selection based on documents, selection, making the decision to choose the right candidate, an appointment to the position, position
and integration of the employee.
Thus, in accordance with the Law on the civil service and the status of civil servant nb.158/2008 [2], the
competence for the management of the civil service and servant (which also includes the recruitment and selection process) belongs to the Government. The Government delegated to the State Chancellery the power to
ensure the promotion and implementation of state policy in the field of public service, especially human resources management [3]. At the same time, some responsibilities regarding the state policy in the fields of salary, ethics, and integrity belong to the competence of other central level public authorities (Ministry of Justice,
Ministry of Finance, National Integrity Authority, National Anticorruption Center).
The procedures for holding the positions of public dignity, of the public positions with special status, and
the positions within the office of the person exercising the function of public dignity are performed based on
special laws, and the occupation of other positions are performed based on special laws, and the occupation
of other positions within the public authority – based on the Labour Code [4]. Thus, in accordance with the
provisions of article 28 of Law 158/2008, the occupation of the public position is carried out through the following modalities:
1. Open competition based on transparency, competence, and professional merits.
2. Promotion to a superior public position that was held before, also based on the merit and considering the results of the evaluation of the professional skills and performances.
3. Transfer between public authorities or subdivisions of the same public authority.
4. Detachment
5. Ensuring the interim of the public management position.
Current trends and challenges
The training, recruitment, selection, and promotion in the public administration staff are very important
processes. It should be emphasized that the efficiency of the administration depends on how these personal/staff are managed and on its professional performances. The recruitment activity contains a program consisting of four stages.
a. Analysis of the vacancy position requirements
b. Elaboration of the specifications related to the activity in the free position (job description)
c. Public researching all the possibilities regarding the places where possible candidates can be found.
d. Attracting candidates for the necessary position.
The recruitment of civil servants cannot be a simple administrative operation to attract available labor
resources but requires activities aimed at a proper selection of people interested in occupying those positions
in close correlation with the current state of public administration and Government objectives.
Recruitment methods are various, announcements and publications in mass media or other information
sources. Currently, the most active information platform on vacancies in public administration authorities is the
official website www.cariere.gov.md where all public authorities of central and local administration are required
to place information on vacancies, requirements for the candidate and other job information. At the same time,
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these authorities publish recruitment announcements on the entity's website, as well as other media sources
such as local newspapers, billboards.
Once the recruitment process is completed, the selection stage follows. The selection consists of a set
of steps for analyzing the qualities and professional training of candidates, in order to appoint the necessary
civil servants to positions and/or public positions in the administration.
In the selection process, the involved factors have a decisive role for the institution. The recruitment and
selection of civil servants are done through a competition organized within the limit of vacant public positions,
provided annually for this purpose by the plan for filling public positions or in the situation where public positions remain vacant during the year.
Very important to mention that at the moment, there is a moratorium imposed on vacant positions,
available for 2 years already, and that has been extended for the current year too.
Through that, it reduces the possibility of recruiting and selecting staff at all levels. However, we can
record the employment based on merit, which is present at all levels. At the same time, this information does
not provide qualitative perspectives on the promotion and competition processes (transparency, flawless application of procedures, etc.), but only indicates the methods of employment, as formally recorded. It is to
specify that there is a limited number of opportunities for vertical (career development through a promotion)
and horizontal (transfer) mobility in the local public administration.
According to the data presented by the public authorities it reveal that, during 2019, 9229 positions and
vacancies were filled in public authorities, including 4788 public positions [5].
Conclusion
In conclusion, we mention that the recruitment and selection processes at the current stage are regulated
by the normative framework in force with reference to the civil service and the status of the civil servant. It has
been amended/supplemented but is not yet sufficiently developed to ensure the achievement of specific human
resource management reform objectives. The problems recorded are focused on the following components:
1. Identification and publication of vacant public positions
2. Methods for recruiting the right staff.
3. The process of selecting the qualified personnel corresponding to the position.
4. Moratorium already established and extended for the 3rd consecutive year.
Their overcoming is possible in the conditions of streamlining the activity of the human resources service
within the public administration authorities, modernization and application of mechanisms for attracting qualified
staff in public institutions, continuous training of employees, promoting methods of hiring staff based on merit.
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Аннотация: B настоящее время все более актуальными становятся проблемы антропогенного воздействия. Влияния воздействий на природные заповедники, заказники и памятники природы. Мониторинг с
помощью аэрофотосъемки особо охраняемых природных территорий, выявление проблем и их решение.
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AEROSPACE MONITORING OF SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES IN SHARYPOVSKY
DISTRICT
Mamontova S.A.,
Nezamov V.I.,
Khovrich N.I.
Abstract: Currently, the problems of anthropogenic impact are becoming more and more urgent. The impact
of impacts on nature reserves, nature reserves and natural monuments. Monitoring using aerial photography
of specially protected natural areas, identifying problems and solving them.
Keywords: nature protection areas, nature reserve, monitoring, natural monument.
В Шарыповском районе есть такие памятники природы, как озеро Цинголь и озеро Инголь, биологические заповедники " Березовский "и" Березовая дубрава", а также природный заповедник "Салбат".
Озеро «Инголь» - природный памятник, созданный с целью сохранения уникального и прекрасного озера. Озеро оздоровительное, в переводе как «озеро здоровья», в целебных целях используются
светло-серые илoвые грязи. B озере обитают разные рыбы, такие как: окунь, карась, щука, сорога, в
последнее время встречaются пелядь, лещ, чир, сиг.
Березовский заповедник – площадь составляет 27240 гектаров. Основной целью государственного заповедника регионального значения, считается охрана и увеличение численности ценных промысловых и охотничьих животных, сохранение уникальных и вымирающих видов птиц и животных, занеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сенных в Красную книгу, а также природного ландшафта. Обеспечение наилучших возможностей для
репродукции и миграции уникальных животных, оказывается наиболее серьезной задачей заповедника.
В заповеднике ведется большая научно-исследовательская деятельность, изучаются последствия влияния антропогенного фактора на природный комплекс Красноярского края, а также решая проблемы.
Постоянное наблюдение за объектом, позволяет отслеживать различные изменения в состоянии окружающей природы. Северная граница заказника определена левым берегом реки Чулым и доходит до c.
Ершово, после пересекает грунтовую дорогу Боготольский Завод – Березовское. Восточная граница
заказника начинается от Чулыма в южном направлении до автомобильной дороги Березовская —
Скрипачи. Южная граница начинается от поселка Березовский и продолжается до деревни Скрипачи.
По левому берегу реки Урюпа до устья проходит западная граница.
Охрана окружающей природной среды осуществляется в форме организации рационального использования природных ресурсов и путем полного либо частичного изъятия природных комплексов и
объектов из активного сельскохозяйственного пользования. В свою очередь и образования особо охраняемых природных территорий c целью их сохранения в неприкосновенности как эталонов естественной природной среды, для жизни диких растений и животных, уникальных природных образований.
Любая деятельность, что оказывает отрицательное антропогенное действие на природные комплексы и объекты надлежащих наиболее охраняемых природных территорий, отчасти или полностью
ограничена или запрещена. Включая в себя действия, которые могут повлечь за собой различные изменения гидрологического режима; добыча полезных ископаемых; заготовка древесины промышленных
масштабов, ведение сплошных лесных рубок; заготовка живицы.; размещение садовых, огородных,
дачных земельных участков и кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов потребления и
производства, радиоактивных, химических, взрывоопасных, токсичных, ядовитых и ядовитых веществ;
строительство и реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных, за пределами населенных пунктов и фермерских хозяйств; сжигание кустарниковой и луговой растительности, за
исключением контролируемых пожаров пожаротушения, осуществляемых в установленном порядке;
разрушение и повреждение шлагбаумов, заборов, граничащих ограждений и других информационных
знаков и предупреждений, а также оборудованных зон отдыха, нанесение надписей и знаков на валуны,
деревья, скальные выходы. Самовольное (без разрешения, полученного в установленном порядке или с
нарушением предусмотренных им условий) проведение археологических раскопок. Могут ограничивать
и запрещать другие виды деятельности положение о соответствующей ООП, оказать не благополучное
воздействие на природные комплексы и объекты наиболее охраняемых природных территорий. В том
числе промышленное рыболовство, промысловую, любительскую и спортивную охоту.
В юго-западной части Красноярского края на территории Шарыповского административного округа расположено Шарыповское лесничество. Леса преимущественно в юго-восточном, юго-западном и
южном районах округа и считаются как отдельные массивы и участки, между которыми вклинивается
земля. Общая площадь лесного хозяйства 72599 га. Лесное хозяйство разделено на два районных
лесных участка: Шарыповский и Парнинское. Согласно информации лаборатории геоботаники Красноярского лесного института, взятая территория относится к восточным лесам осиновых и лиственных
лесов, к району Кузнезко-Алатауподтаежная лесостепь лиственничных лесов. Умеренно континентальный и в целом благоприятный климат лесничества, для произрастания лесных пород, на что указывает
наличие площадей (43,2%) от всех лесных угодий лесного хозяйства Шарыповского района. В целом
велика и разнообразна территория лесничества. Юго-западная часть расположена в предгорьях Кузнецкого Алатау. Горная земля на юго-востоке сильно разделена Минусинской впадиной, северная и
средняя части охватывают Ачинский котлован.
Аэрокосмический мониторинг земельных угодий особо охраняемых природных территорий, является значительной и не заменимой задачей администрации района для защиты памятников природы
и заповедников. В основном для охраны природных объектов и территорий, ценность которых признана, устанавливаются режимы, исключающие какую-либо хозяйственную деятельность, использования
земель. В Российской федерации земельным законодательством выделена определенная категория
земель, позволяющая придавать территориям с главными природными комплексами особый правовой
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статус в зависимости от выполняемых ими социальных и экосистемных функций. Данный вид земель
называются - земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых территорий и объектов числятся: 1. земли особо охраняемых природных территорий, 2. земли природоохранного, 3. рекреационного 4. историко-культурного назначения.
Материалы дистанционного зондирования получают с помощью бесконтактной съемки с космических и воздушных приборов. С помощью аэрокосмоснимков выявляют проблемы и анализируют территории.
Для того чтобы оценить состояния городских лесов и особо охраняемых природных территорий
был испытана методика анализа аэрокосмических снимков, а также использования ГИС - продуктов.
Суть данных приборов заключается в исследование различных аэрофотоснимков спутников «ЛандсатТМ», «Ландсат-ЭТМ». Расшифровка природных образований основана на выявлении изображения и
спектрального свойства объектов природоохранных территорий, отражающихся в вариациях их цвета и
насыщености на черно-белых и не настолько красочных изображениях. Определенные инструменты и
алгоритмы исследования зависят от задач определенных для решения проблем, а также улучшения
мониторинга.
В заповедных или на сопредельных территориях пастбища для выпаса животного скота, выражается в угнетении растительного покрова, вытеснение диких животных домашними, а также их конкуренция, в нaрушении суточных и сезонных перемещения лесных животных, и их заражения паразитами
от домашних животных и передача болезней с которыми дикие животные не смогут справиться. С
пастьбой тесно связаны преследование диких животных пастушескими собаками, появление волков,
шакалов. В развитых животноводческих районах постоянно наблюдаются пересечения границ заповедной территории домашним скотом.
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