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УДК 3937

ELECTRONIC- MICROSCOPIC STUDY OF
MECHANISMS FOR CREATING NANOSCALE
DEFECTS AND INTERSTITIAL LOOPS IN KC1
CRYSTALS

Niazi Mohammad Jawad,

Assistant Professor
Nangrahar University Science Faculty
Physics Deportment

Abed Khalilullah,
Zardar Khan,

Assistant Professor
Nangrahar University Science Faculty
Chemistry Deportment

Baymakhanuly A.

Professor at
Kazakh National Pedagogical University named after Abai

Abstract: For KCl crystals of high purity and perfection with the use of electron microscopic techniques to
study the radiation defects created by irradiation with X-rays (50 keV) and XeCl-laser (4.02 eV). In the twophoton absorption of XeCl-laser produces anionic excitons. The exciton and electron-hole processes leading
to the creation of KCl in the anionic and cationic Frenkel defects and mobile interstitial loops are discussed.
Key words: KC1 crystals, interstitial loops, anion, cation, Frenkel defects, irradiation with X-rays (50 keV) and
XeCl-laser (4.02 eV).
After the detection and investigation of creating pairs of Frenkel defects in the anion sublattice widealkali halide crystals as a result of the collapse of self-trapping anionic excitons and recombination of electron
conductions with self-trapped holes (see [1] and references therein), the question arose as to stabilize at room
temperature and above the moving already at 40 ÷ 80 K anionic interstitial H - centers. For extremely pure
crystals supposed to form unstable already to 300K pair H, H-associations, more thermally stable associations of H-centers with self-trapped holes (Vk-centers), as well as large molecules associations X 2 0 [2] in the
form of flat interstitial disks of X2 0 molecules or interstitial anion - cation Xi--Mi+ discs, located in the flats (110)
[2,3]. It was found that interstitial discs are stable in the irradiated X-rays at 300 K crystals to high temperatures (~ 600 K), they dramatically alter the mechanical properties of crystals and contribute to their radiation
destruction.
The processes of formation and annealing of simple and complex associations in interstitial KC1 and
KBr crystals were cleared after a detailed study of the creation of F-centers synchrotron radiation with photon
energy of 7 ÷ 35 eV [4]. However, the process of creating interstitial loops is still not reliably established, although in the past, attempts were made with the use of transmission electron microscopy techniques [5] or
decorating techniques of point defects and more complex defects with gold ions with subsequent examination
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by optical, thermal activation and by electron microscopic (EM) methods [3,5].
The purpose of this paper is to get more data on interstitial loops (IL) in the crystals, having a record of
pure crystals KCl [6], as well as specially grown crystals KC1-Sr for this purpose.
Methods of exposure and studies are described in [7,8]. To investigate the association of simple point
defects in KC1 after irradiation with X-radiation or radiation XeC1 laser, which in the mode of two-photon absorption (8.04 eV) created only anionic excitons, the EM has been applied. The use of a laser technique allowed EM method to study the topography of creating decorated with gold point and nano-sized defects in the
radiationless decay of self-trapped excitons.
EM pictures decorated with gold chips in vacuum crystals KC1 and KCl-Sr are shown in Figure 1. As the
X-ray radiation exposure, this creates a variety of electronic excitation and laser irradiation, which selectively
creates self-trapped excitons, leading to a dramatic increase in the number of radiation defects being decorated with gold at 200 K and the formation of IL irradiation at 300 K.
As follows from figure 1, the crystals KC1 ray radiation exposure for 4 hours or laser radiation for 30
minutes at 200 K, followed by heating to 440 K results in a significant increase in the number of gold crystallites. The histograms of distribution of gold islands in the sizes for cleaved surfaces, the irradiation of crystals
KC1 there appear two distinct maxima corresponding to the size of ~ 2 nm and ~ 6 nm. With increasing density of the particles associated with increased numbers of radiation point defects decorated with gold increased
the number of particles with dimensions of about 2 nm.
Of particular interest is the fact that irradiation of KCl-Sr (see Fig. 1) X-ray radiation at 300 K, followed
by heating to 450-500 K does not create IL decorated with gold. We believe that the presence of Sr2+ υc- dipoles in the crystal serving as traps for H-interstitial, stops the flow of i° on embryonic IL surface and prevents
the pair association of H-interstitials with the creation of interstitial anions and cations, which make up the IL.

Fig. 1. Picture of cleaved surfaces (100) decorated with gold of the crystals KC1are not exposed (1)
and irradiated with X-ray radiation (2-at 200K for 4 hours, 5 -at 300 for 8 hours), and KCl-Sr crystal at
300 K for 8 hours (6), and XeCl-laser radiation (3-at 200K 18000 pulses 4-at 300K 36,000 pulses)
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Not homogeneity in the distribution of defects in crystal KC1 manifested by irradiating an excimer laser
at 300 K (see Fig. 1). Terms of decoration and warm-up are the same as for X-irradiation. The irradiation of
XeCl-laser radiation for I hour (36,000 pulses) KC1 crystal 3 mm thick absorbs 18 kGy. This corresponds approximately to the same absorbed dose, that the X-four hour exposure. Laser irradiation in KC1 in two-photon
mode (8.04 eV) in the Urbach tail selectively creates 2 p - excitons [11]. We were the first to observe the exciton mechanism of creation of IL.
In KC1 about 100 ppm ion Sr 2+, a charge which was offset by an equivalent amount of cation vacancies. Sr+ υc-dipoles as shown in many studies are effective traps for holes (V k-centers) and interstitial cation (ic) [5]. The presence of the impurity cation vacancy dipoles provides a high-temperature stabilization of the anion interstitial without cationic interstitial, without which the likelihood of creating interstitial loops shown in Figure 2- type, the crystal must be significantly reduced. This result was given by our experiments.

Fig. 2. Model of interstitial loops
All of the above stated facts allows to eliminate the guess model IL in [2,5] surrounded by a bivacancies molecules (X20) ac or model surrounded by trihalide molecules (X3-) aca [8]. One might think that focused
on the <100> ellipsoid stages of cleavage occurring when entering the cleaving surface of the moving (deprived of "atmosphere" X2- or X3- molecules) interstitial loops, the model of which is shown in Figure 2. Our
experiments on the introduction of a crystal moving H-interstitial by the selective creation and decay of excitons are fundamental argument in favor of a mechanism for creating IL in paired association of H-interstitial
and generation of mobile Xi-Mi+.
Our own study of irradiated EM radiation of X-rays or XeCl-laser crystals KC1 of high purity and perfection suggests that at low irradiation temperatures (80-200 K), point defects decorated with gold in the crystal
lattice occur as a consequence of the collapse of self-trapped excitons with the creation of anion Frenkel defects in regular lattice sites. As a result is statistically random distribution of defects appear on crystal lattice.
Irradiation of crystals KC1 by X-radiation or XeCl-laser radiation at 300 K leads to the creation of decorated with gold interstitial loops that serve the simplest example of nanoscale defects, which include both anionic and cationic interstitials. There are arguments in favor of the creation of the interstitial in the anion and
cation sublattices AHC occurs as a result of pair association of H-interstitial and association of H-interstitial
with Vk-centers as well.
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Аннотация: В данной статье рассматривается улучшение качества деталей на стадии получения заготовки. Цель работы заключается в поиске оптимально метода получения заготовки, основной тенденцией которого является повышение точности и качества поверхностного слоя заготовок.
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IMPROVING THE QUALITY OF HOUSING WORK PIECE
Sutormin Alexander Ivanovich
Scientific adviser: Sokolov Mikhail Vladimirovich
Abstract: This article discusses the improvement of the quality of parts at the stage of obtaining the work
piece. The purpose of the work is to find the optimal method for obtaining the work piece. The main trend of
which is to increase the accuracy and improve the quality of the surface layer of work pieces.
Key words: quality, work piece, accuracy, stock, cost price.

Заготовкой является предмет производства, из которого путём изменения размеров, формы, физико-механических свойств материала, поверхности или поверхностного слоя изготавливают неразъемную сборочную единицу или готовую деталь.
Одной из главных задач при изготовлении заготовок выступает максимальное приближение заготовки к форме и размерам готового изделия [1, с. 4]. Пытаясь приблизить размеры и формы заготовки к
размерам и формам готового изделия, производители прикладывают больше усилий, что влечет к удорожанию производства заготовки и облегчает её дальнейшую обработку. Проблему удорожания заготовки можно решить минимизацией затрат на её изготовление и дальнейшую обработку. Так к приближению конфигурации заготовки к готовому изделию, повышению качества поверхностей и точности
размеров стремятся массовые и серийные производства. Благодаря чему объём механической обработки на этих производствах резко сокращается и приводит к снижению износа оборудования и оснастки, что влияет на качество обработки деталей. В условиях единичного и мелкосерийного производства
требования к конфигурации заготовки менее жесткие. Так при низкой точности форм и размеров заготовок, больших припусках, колебаниях твердости материала и плохом состоянии необработанных баз
нарушается исправность приспособлений, ухудшаются условия работы инструментов и возрастают
простои оборудования. Для таких заготовок необходимо применять дорогостоящую технологическую
оснастку, расходы на которую оправдают себя в том случае, когда достаточно объёма годового выпуска заготовок. Однако не стоит забывать о том, что в машиностроении руководящим положением «О
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создании малоотходной и безотходной технологии, и экономии материалов» соответствует тенденция
применения более точной заготовки [2].
Улучшить качество детали на стадии получения заготовки можно путем выбора способа и метода
её изготовления. Анализируя ряд факторов выбирают метод получения заготовки: технические требования на её изготовление, размеры детали и форму поверхностей, материал детали, серийность и
объём выпуска. В большинстве случаев от выбора метода производства заготовки зависят основная
структура технологического процесса и объём механической обработки, её себестоимость и качество
готовой детали. Наиболее подходящим считается метод производства заготовки, который обеспечивает низкую себестоимость и технологичность [3, с. 9].
В машиностроении наиболее часто используют следующие методы получения заготовок:
- поковки;
- отливки;
- заготовки, получаемые из проката;
- сварные заготовки;
- сварные комбинированные и пр.
Рассмотрим основные методы изготовления заготовок. Одним из которых является способ литья,
при помощи которого можно получить сложные по форме заготовки. Рассматривая литьё под давлением стоит отметить, что существуют определенные ограничения к форме отливки и условиям её изготовления. В свою очередь литьё по выплавляемым моделям и в песчаные формы даёт возможность
получать заготовки сложной формы с любыми отверстиями и полостями.
Во-вторых, заготовки можно изготовить при помощи штамповки. Изготовленные заготовки при
помощи штамповки должны быть простыми по форме, потому что обработка полостей и отверстий
штамповкой затруднительна, а использование напусков увеличивает объём следующей обработки.
Заготовкой для простых по форме деталей (трубы, прутки и пр.) часто служит прокат. Данная заготовка является достаточно экономичной благодаря незначительной стоимости проката, едва не полного отсутствия подготовительных операций и возможности автоматизации процесса обработки, однако в данном случае увеличивается объём её обработки.
При изготовлении заготовки при помощи ковки и литья размеры заготовки не ограничиваются,
хотя в этом случае нередко ограничивающим параметром выступают определенные минимальные
размеры, такие как минимальная масса поковки и толщина стенки отливки. Отметим, что штамповка и
другие методы литья ограничивают массу заготовки до нескольких десятков или сотен кг.
Масса и группа сложности определяет себестоимость поковок и отливок. Причем наибольшее
влияние на себестоимость оказывает масса заготовки, потому что с ней связаны расходы на оборудование, оснастку, нагрев и др. При увеличении массы заготовок от двух до тридцати килограмм происходит падение стоимости получения штампованных и литых заготовок.
Таблица 1
Сравнение получения заготовок методами литья в песчаные формы и под давлением
Заготовка
Критерии
Литьем под давлением
Литьем в песчаные формы
Качество поверхности
низкая высота микронеровностей
грубая и неточная
Себестоимость
высокая
низкая
Качество детали после
увеличение точности обработки бла- снижение точности обработки
механической обработки
годаря меньшим припускам
из-за неравномерной нагрузки
на инструмент
Точность размеров и форм значительно влияет на стоимость заготовок. Соответственно, чем
выше условия к точности отливок, штамповок и других заготовок, тем выше себестоимость их изготовления. Что связано с ростом себестоимости формообразующей оснастки, такой как модели, штампы,
пресс-формы, снижением допуска на её износ, применением оборудования с высокими параметрами
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точности, ростом затрат на его эксплуатацию и содержание.
Поверхностный слой заготовки формируется на всех стадиях изготовления заготовки. Качество
этого слоя сказывается на возможности её последующей механической обработки и на эксплуатационных свойствах детали. Физико-механические свойства поверхностного слоя и микрогеометрию поверхности определяет технический процесс [4].
Для наглядности сравним две заготовки, которые приведены в таблице 1.
Из сравнительной таблицы видим, что наиболее качественным методом заготовки является метод литья под давлением.
Вопросы обеспечения качества деталей и заготовок на стадии технологической подготовки производства приведены в книге «Концепция создания системы автоматизированного проектирования
процессов резания в технологии машиностроения» [5].
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Аннотация: Проектирование ракет подразумевает поиск оптимальных решений для силовых конструкций с упором на минимум веса при максимуме эффективности. Оптимальным решением будет применение трехслойных оболочек, в данной работе подробно рассмотрим изготовление и сборку трехслойной конструкции сухого отсека ракеты для её дальнейшей пайки. Особое внимание уделено изготовлению частей составной конструкции и их фиксации между собой.
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MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF A THREE-LAYER STRUCTURE WITH A CORRUGATED FILLER
FOR VACUUM SOLDERING
Zakharov Ilya Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Pripadchev Alexey Dmitrievich,
Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: Missile design involves finding optimal structural solutions with an emphasis on minimum weight
and maximum efficiency. The optimal solution would be the use of three-layer shells; in this work, we will consider in detail the manufacture and assembly of a three-layer structure of the rocket dry compartment for its
further soldering. Particular attention is paid to the manufacture of parts of the composite structure and their
fixation to each other.
Key words: three-layer shell, vacuum brazing, assembly, corrugation, fixation.
Во многих отраслях промышленности и строительства нашли применение трёхслойные конструкции. Их использование обусловлено высокой прочностью и сравнительно небольшим весом, по
отношению к цельной конструкции аналогичной прочности, что является одним из ключевых требований при проектировании и производстве летательных аппаратов. Нами была разработана трёхслойная
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конструкция несущей обшивки сухого отсека спроектированной ракеты «КовЗах-1» (рис.1). Диаметр
отсека 600мм, длина 1500мм. Подробно рассмотрим процесс изготовления и сборки конструкции для
пайки [1].

Рис. 1. Проектируемая трехслойная конструкция ракеты «КовЗах-1»
Паяемая конструкция состоит из трех элементов:
1 Внутренней рубашки;
2 Наружной рубашки;
3 Заполнителя.
Внутренняя рубашка выполнена из листа металла марки 12Х18Н10Т, имеет размеры 1500 мм в
длину, 1830 мм в ширину и 0,6 мм в толщину. На лист металла наносится гальваническое никелевое
покрытие толщиной 30 мкм.
Наружная рубашка выполнена из листа металла марки 12Х18Н10Т, имеет размеры 1500 мм в
длину, 1884 мм в ширину и 0,6 мм в толщину. На лист металла наносится гальваническое никелевое
покрытие толщиной 30 мкм.
Межрубашечный заполнитель типа «гофра» выполнен из листа металла марки 12Х18Н10Т, имеет размеры 1500 мм в длину, 4050 мм в ширину и 0,3 мм в толщину. На лист металла наносится гальваническое никелевое покрытие толщиной 30 мкм. Лист штампуется по форме типа «гофра» холодной
штамповкой. Далее отштампованный лист устанавливается на макетную плиту и прижимается к ней.
Отштампованный лист типа «гофра» установленный на макетной плите показан на рисунке 2.

Рис. 2. Отштампованный лист типа «гофра» установленный на макетной плите
По выступам гофры в местах контакта заполнителя с рубашками прокладываются ленты припоя
марки ПСр72 толщиной 2,5 мкм, которая прихватывается точечной сваркой для фиксации ленты до
момента ее плавления [2].
Процесс происходит в несколько этапов:
1) На болванке диаметром 290,8 мм обжимается подготовленная внутренняя рубашка, оболочка
принимает заданную форму. Далее отштампованную внутреннюю оболочку помещают на стапель,
совмещают шов стык в стык, закрывают рубильники и заваривают шов.
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2) На болванке диаметром 291,4 мм обжимается подготовленный заполнитель. Далее заполнитель надевают на сваренную внутреннюю рубашку и фиксируют. На стык гофрированной оболочки прокладывается лента припоя и прихватывается точечной сваркой (рис.3).

Рис. 3. Расположение элементов во время второго этапа
3) На болванке диаметром 300 мм обжимается подготовленная внешняя рубашка, оболочка принимает заданную форму. Далее отштампованную внешнюю оболочку помещают на стапель, совмещают шов стык в стык, с зазором равным 0,5 мм. На края получившегося стыка приваривается металлический компенсатор, позволяющий оболочке изменять зазор шва в процессе пайки при изменении
давления. Внешняя оболочка с приваренным к ней компенсатором надвигается поверх межрубашечного заполнителя и фиксируется поясами через эластичную прокладку. Пояса не приводят к деформации
оболочек, они необходимы для фиксации конструкции в процессе пайки с целью предотвращения растягивания компенсатора и создания недопустимых зазоров в месте контакта паяемых поверхностей.
Усилие сжатия поясов регулируются винтами-барашками. В итоге получаем собранную трёхслойную
оболочку готовую к пайке (Рис. 4).

Рис. 4. Собранная и готовая к пайке трехслойная оболочка
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Далее собранная и закрепленная оболочка помещается в печь, где согласно методу происходит
процесс пайки [3].
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Аннотация: За последнее время в мировой практике производства алюминия наметилась тенденция к
повышению единичной мощности электролизеров за счет повышения силы тока без заметного снижения технико-экономических показателей их работы.
Для обеспечения возможности увеличения силы тока электролизеров, АО «САЗ» предлагается пойти
по пути увеличения площади анодного массива. Для увеличения площади анодного массива предлагается использовать на электролизерах аноды длиной 1550 мм, без изменения конструкции электролизера. Увеличение площади обожженного анода – существенный потенциал для повышения силы тока,
снижения энергетических потерь, увеличения показателей выхода по току.
Ключевые слова: электролиз, обожжённые аноды, энергоэффективные технологии.
IMPROVING EFFICIENCY OF ALUMINIUM ELECTROLYTIC CELL WITH BURNT ANODES BY
CHANGING THE DESIGN OF BURNT ANODE
Zubatov Sergey Vladimirovich
Abstract: Recently, in the world practice of aluminum production, there appeared a tendency to increase the
unit capacity of electrolytic cells due to an increase in current strength without a noticeable decrease in the
technical and economic indicators of their work.
To ensure the possibility of increasing the current intensity of electrolytic cells, SAZ JSC is proposed to follow
the path of increasing the area of the anode array. To increase the area of the anode array, it is proposed to
use 1550 mm anodes on electrolysis cells, without changing the design of the electrolytic cell. Increasing the
area of the baked anode is a significant potential for increasing current strength, reducing energy losses, increasing current output.
Key words: electrolysis, baked anode, energy efficient technologies.
Алюминий стоит на первом месте в ряду цветных металлов, как по объему производства, так и по
потреблению. Он используется практически повсеместно. Основные отрасли-потребители алюминия:
авиационная, ракетостроение, автомобильная, электротехническая и другие отрасли машиностроения, а
также строительство, электроэнергетика, ж/д транспорт, связь, пищевая и химическая промышленности.
На сегодняшний день одним из главных направлений развития алюминиевой промышленности
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является снижение издержек производства за счет снижения расхода электроэнергии путем уменьшения напряжения электролизера без снижения выхода по току.
Современная динамика рынка алюминия характеризуется достаточно высокой неопределённостью изменения цен. Тренды могут быть достаточно продолжительное время направлены на снижение
или увеличение цены, при этом также резко менять свое направление, соответственно с изменением
величины спроса на алюминий. [1]
В этих условиях для удержания уровня прибыли, компании стремятся увеличивать фондоотдачу
и снижать себестоимость производимого металла, за счет использования и реконструкции существующих производственных фондов, а также вновь строящихся предприятий на базе дешевой электроэнергии. Но также действующим производителям первичного алюминия в составе компаний важно иметь
инструменты для гибкого реагирования за счет изменений в технологии производства.
При увеличении цены на алюминий для производителей первичного алюминия выгодно увеличивать производительность, в основном по отработанным практикам повышения силы тока на действующих сериях электролиза. [2]
Процесс производства алюминия энергозатратен. В связи с этим возникает потребность в создании энергоэффективных технологий, одной из которых является усовершенствование конструкции
анода.
Анод электролизера предназначен для подвода тока в междуполюсное пространство для осуществления процесса электролиза. Анодное устройство с обожженными анодами состоит из двух рядов анодных блоков, ширина и длина которых на современных электролизерах достигают 700 и 1450
мм соответственно. Высота блока обычно не превышает 600 мм. Общее количество блоков зависит от
силы тока. В процессе производства в анодном блоке выполняют цилиндрические гнезда, в которые
вставляют и заливают чугуном токопроводящие ниппели, соединенные сверху стальным кронштейном.
К последнему присоединяется алюминиевая штанга, которая винтовым зажимом прижимается к анодной шине. [3]
В настоящее время, менеджмент Компании инициировал проект, направленный на улучшение
экономической эффективности производства за счет совершенствования конструкции обожженных
анодов путем применения удлиненных анодов с пазами.
Увеличение длины анодного блока размером 1450 мм на 100 мм позволило увеличить площадь
анодного массива на электролизере на 7 процентов. Пропорционально этой величине можно поднять
силу тока, что для электролизеров, работающих на 300 килоампер составит - 20 кА.
Использование новой конструкции анодных блоков позволило достигнуть оптимального теплового баланса электролизеров, который обеспечивает формирование стабильной настыли и гарнисажа, и
защищает бортовую футеровку электролизера от разрушения. Данный эффект достигается за счет
снижения скорости циркуляции расплава в пространстве борт-анод и снижения тепловыделения (греющего напряжения) в расплаве. Эффективность защиты бортовой футеровки подтверждена возрастом
опытных электролизеров (средний возраст опытных электролизеров в 1.7 раз выше электролизеров
свидетелей на конец испытаний) и измерениями формы рабочего пространства электролизеров. [4, с.
193]
Проведенные испытания подтвердили, что вовлечение удлинённых щелевых анодных блоков в
производство на электролизерах позволяет:
 снизить рабочее напряжение электролизера благодаря более эффективному газоудалению с
рабочей поверхности анода и снижению анодной плотности тока совместно со снижением уровня шума;
 обеспечить улучшение условий растворения глинозема за счет интенсивной циркуляции расплава в центральном канале, что подтверждается снижением частоты анодных эффектов;
 увеличить выход по току с учетом изменения НЗП на 0,22%;
 снизить удельный расход электроэнергии с учетом изменения НЗП на 439,6 кВт⋅ч/т;
 снизить удельный расход обожженных анодов БРУТТО/НЕТТО на 11,9/10,8 кг/т.
 оценочно увеличить силу тока на 8-10 кА.
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Отдельно следует отметить, что определяющим фактором получения эффекта от внедрения
щелевых анодов является качество анодных блоков. Вовлечение в производство щелевых анодных
блоков низкого качества приводит к образованию неровностей на рабочей поверхности анода («отставания», «конуса») при наличии относительно небольшого количества угольной пены в электролите, что
приводит к существенному снижению ТЭП.
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Аннотация: Решается задача совершенствования учебного процесса в части автоматизации, наглядности и визуализации решения частной задачи теории линейных электрических цепей: анализ переходного процесса в разветвлённой цепи с одним реактивным элементом. Разработанный вычислительный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по
теоретическим основам электротехники.
Ключевые слова: электрическая цепь, индуктивный элемент, ёмкостный элемент, законы коммутации,
вычислительный сценарий, установившийся режим, переходный процесс.
COMPUTATIONAL SCENARIO FOR STUDYING THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ELECTRICAL
ENGINEERING, SECTION «LINEAR CIRCUITS», CALCULATION OF THE TRANSITION PROCESS IN A
CIRCUIT WITH A SINGLE REACTIVE ELEMENT BY THE CLASSICAL METHOD
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: The problem of improving the educational process in terms of automation, clarity and visualization
of the solution of a particular problem in the theory of linear electrical circuits: the analysis of the transition process in a branched circuit with a single reactive element. The developed computational scenario is used in
practical classes and in independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering.
Key words: electrostatics, system of a cylindrical conductors, scalar electric potential, electric field intensity,
computational script, visualization.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа
переходных процессов в линейных электрических цепях значительную важность приобретает автоматизация получения и визуализация базовых аналитических частных решений данного класса задач. Как
правило, частные решения задач теории линейных разветвлённых цепей базируются на матричных
соотношениях, в том числе и топологических [1, с. 155,162,165,167; 2, с. 52-57,91,96,100; 3, с. 294]. При
аналитическом расчёте переходных процессов классическим методом применяются также законы коммутации и способ разделения переходного процесса после коммутации на принуждённую и свободную
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составляющие [2, с 409].
Решается задача аналитического расчёта установившегося процесса в разветвлённой цепи с одним реактивным (ёмкостным или индуктивным) элементом до коммутации и переходного процесса после
мгновенной коммутации, совершаемой в момент времени t=0. В настоящей работе для решения данной
задачи предлагается применить разработанный ранее вычислительный сценарий, ориентированный на
числовые расчёты установившихся постоянных и синусоидальных режимов [3, с. 293-299]. Данный сценарий автоматически эквивалентно исключает из схемы особые ветви (с бесконечными параметрами) и
осуществляет выбор одного из двух матричных экономичных методов: напряжений ветвей дерева или
контурных токов.
Входные данные вычислительного сценария – массивы: Gra – граф в виде пар номеров узлов,
соединяемых фактическими ветвями цепи (матрица размера 2в, где в – число ветвей); cno – номер
общего узла (можно задавать произвольно); Ev - столбец ЭДС ветвей; Jv – столбец источников тока
ветвей; Zv – матрица сопротивлений ветвей; nc – столько значащих цифр показывать в матрицах при
выводе в командное окно протокола вычислений.
Для примера рассмотрим схему на рис. 1. Вариант (а) – с одним индуктивным элементом, вариант
(б) – с одним ёмкостным элементом. Пусть R=0.1 кОм, L=0.1 Гн, C=5 мкФ, Ec=50 B (до и после коммутации), es(t)=100cos(t) B (до коммутации), es(t)=75cos(3t) B (после коммутации), =1 рад/мс. Требуется
до и после коммутации классическим методом рассчитать для варианта (а) u6(t), a для варианта (б) – i6(t),
считая, что до коммутации (t<0) имел место установившийся режим. Единицы измерения: ЭДС и напряжения – вольты, токи – миллиамперы, сопротивления – килоомы, проводимости – миллисименсы, индуктивности – генри, ёмкости – микрофарады, время – миллисекунды.

u6(t)

i6(t)

R

i4(t)
L
es(t)

i5(t) R
i2(t)

i1(t)

i3(t)

R
R

R

R

u4(t)

Ec

i5(t) R
i2(t)

i1(t) C
es(t)

i3(t)

R
R

R

Ec

а)
б)
Рис. 1. Пример разветвлённой цепи с одним реактивным элементом
Режим до коммутации состоит из двух подрежимов: постоянного (под действием Ec) и синусоидального с циклической частотой . Для расчёта постоянного подрежима в сценарий вводим
Gra=[0,1;2,0;0,3;1,2;3,2;1,3].'; cno=0; Ev=[0;0;50; 0;0;0]; Jv=zeros(6,1); Zv=diag(0.1*[1,1,1,0,1,1]) (для варианта (а)); Zv=diag(0.1*[1, 1,1,inf,1,1]) (для варианта (б)); nc=5. Интересующие параметры подрежима по варианту (а) запишем в отдельные переменные: U60do=Uv(6) (постоянная составляющая искомого напряжения получилась равной -12.5 В), I40=Iv(4) (постоянная составляющая тока в индуктивности получилась
равной нулю). Интересующие параметры подрежима по варианту (б) запишем в отдельные переменные:
I60do=Iv(6) (постоянная составляющая искомого тока получилась равной -125 мА), U40=Uv(4) (постоянная
составляющая напряжения на ёмкости получилась равной нулю).
Для расчёта синусоидального подрежима в сценарий вводим Ev=[100i;0;0; 0;0;0];
Zv=diag(0.1*[1,1,1,1i,1,1]) (для варианта (а)); Zv=diag(0.1*[1,1,1,-2i,1,1]) (для варианта (б)); nc=5. Интересующие параметры подрежима по варианту (а) запишем в отдельные переменные: U6mdo=Uv(6) (коммеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого напряжения получилась равной (-12.5+25i)
В), I4m=Iv(4) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей тока в индуктивности получилась
равной (250+250i) мА). Интересующие параметры подрежима по варианту (б) запишем в отдельные переменные: I6mdo=Iv(6) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого тока получилась равной (100+325i) мА), U4m=Uv(4) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей напряжения на ёмкости получилась равной (20+40i) B).
На основании проведённого докоммутационного расчёта запишем символические выражения для
соответствующего установившегося режима:
u6(t)=(-12.5-12.5sin(t)+25cos(t)) B – для варианта (а);
i4(t)=(250sin(t)+250cos(t)) мА – для варианта (а);
i6(t)=(-125+100sin(t)+325cos(t)) мА – для варианта (б);
u4(t)=(20sin(t)+40cos(t)) B – для варианта (б).
В командное окно запишем:
syms t real
u6do=vpa(U60do)+vpa(real(U6mdo))*sin(t)+vpa(imag(U6mdo))*cos(t);
i40=I40do+imag(I4m);
i6do=vpa(I60do)+vpa(real(I6mdo))*sin(t)+vpa(imag(I6mdo))*cos(t);
u40=U40do+imag(U4m);
Здесь i40 – ток в индуктивном элементе, u40 – напряжение на ёмкостном элементе в момент коммутации. Значения, записанные в эти переменные, потом понадобятся для расчёта начальных условий (в
момент времени t=+0) анализируемых переходных процессов.
Классический метод основан на разделении процесса после коммутации на принуждённую (установившийся режим) и свободную составляющие. Последняя в случае устойчивой динамической системы
– затухающий процесс, обусловленный только действием начальных условий без действия источников.
Поскольку в данном примере в результате коммутации действие постоянного источника ЭДС Ec
не изменяется, постоянный подрежим после коммутации можно считать определённым: U60po=U60do
(для варианта (а)), I60po=I60do (для варианта (б)).
Для расчёта синусоидального подрежима в сценарий вводим Ev=[75i;0;0; 0;0;0];
Zv=diag(0.1*[1,1,1,3i,1,1]) (для варианта (а)); Zv=diag(0.1*[1,1,1,-2i/3,1,1]) (для варианта (б)); nc=5. Интересующие параметры подрежима по варианту (а) запишем в отдельные переменные: U6mpo=Uv(6) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого напряжения получилась равной (-5.625+
26.25i) В). Интересующие параметры подрежима по варианту (б) запишем в отдельные переменные:
I6mpo=Iv(6) (комплексная амплитуда синусоидальной составляющей искомого тока получилась равной
(86.538+151.44i) мА).
Для варианта (а) принуждённая составляющая напряжения ветви № 6 в начальный момент (t=+0)
u6пр(+0) вычисляется оператором u60ppo= U60po+imag(U6mpo), получается u6пр(+0) = 13.75 B. Для варианта (б) принуждённая составляющая тока ветви № 6 в начальный момент (t=+0) i6пр(+0) вычисляется
оператором i60ppo=I60po+imag(I6mpo), получается i6пр(+0) = 26.442 мА.
Для расчёта начальных условий переходного процесса в сценарий вводим Ev=[75;0;50;0;0;0];
Jv=[0;0;0;-i40;0;0]; Zv=diag(0.1*[1,1,1,inf,1,1]) (для варианта (а)); Ev=[75;0;50;-u40;0;0]; Jv=[0;0;0;0;0;0];
Zv=diag(0.1*[1,1,1,0,1,1]) (для варианта (б)); nc=5. Интересующее начальное значение напряжения ветви
№ 6 по варианту (а) запишем в отдельную переменную: u60po=Uv(6) (это мгновенное значение получилось равным u6(+0) = 3.125 B). Интересующее начальное значение тока ветви № 6 по варианту (б) запишем в отдельную переменную: i60po=Iv(6) (это мгновенное значение получилось равным i6(+0) = 168.75
мА). Начальные значения свободных составляющих переходных процессов запишем в отдельные переменные: u60spo=u60po-u60ppo (получилось -10.625 B), i60spo=i60po-i60ppo (получилось 142.31 мА).
Применяемый сценарий в случае только одного реактивного элемента в цепи позволяет также автоматизировать решение характеристического уравнения. Для этого в сценарий вводим Ev=[0;0;0;0;0;0];
Jv=[0;0;0;1;0;0]; Zv=diag(0.1*[1,1,1,inf,1,1]). После выполнения сценария для варианта (а) корень характеристического уравнения вычисляется оператором s1a=-Uv(4)/0.1 (индуктивность равна 0.1 Гн), для вариInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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анта (б) корень вычисляется оператором s1b=-1/ Uv(4)/5 (ёмкость равна 5 мкФ). Получилось s1a= -1 мс-1,
s1b= -2 мс-1.
Для получения символических выражений рассчитанных посткоммутационных процессов выполним операторы:
u6po=vpa(U60po)+vpa(real(U6mpo))*sin(3*t)+vpa(imag(U6mpo))*cos(3*t)+ vpa(u60spo)*exp(s1a*t),
i6po=vpa(I60po)+vpa(real(I6mpo))*sin(3*t)+vpa(imag(I6mpo))*cos(3*t)+ vpa(i60spo)*exp(s1b*t).
Получились следующие выражения:
u6(t)=(-12.5-5.625sin(3t)+26.25cos(3t)-10.625exp(-t)) B – для варианта (а);
i6(t)=(-125+86.538sin(3t)+151.44cos(3t)+142.31exp(-2*t)) мА – для варианта (б).
На рис. 2 показан график рассчитанного переходного процесса по варианту (а), а на рис. 3 – по
варианту (б):
Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы теории
переходных процессов в линейных электрических цепях на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Рис. 2. График переходного процесса по варианту (а)
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Рис. 3. График переходного процесса по варианту (б)
Список литературы
1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: В 3 томах. – СПб.: Питер, 2009. – Том 1. – 512 с.
2. Теоретические основы электротехники. Т. 1. Основы теории линейных цепей/ Под ред. П.А.
Ионкина. – М.: Высш. школа, 1976. – 544 с.
3. Кулыгин А.С., Шмелёв В.Е. Вычислительный сценарий автоматизированного анализа линейной электрической цепи на основе дуальных матричных методов// Энергетические системы: III Междунар. науч.-техн. конф.: сб. трудов, Белгород, 29-30 нояб. 2018 г. / Белгор. гос. технол. ун-т; отв. ред.
П.А. Трубаев. – Белгород, 2018. – с. 293-299.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

27

УДК 62

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ПОДСТАНЦИЙ С АРХИТЕКТУРАМИ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Сбитнев Станислав Александрович,
д.т.н., профессор

Михайлов Никита Алексеевич

Анспирант кафедры «Электротехника и Электроэнергетика»
ФГБОУ ВО «ВлГУ»
ООО «ПКБ ЭНЕРГО»
Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные виды архитектур цифровых подстанций,
которые используются при проектировании ЦПС для ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети».
FEATURES OF BUILDING DIGITAL SUBSTATIONS WITH ARCHITECTURES OF VARIOUS TYPES
Sbitnev Stanislav Aleksandrovich,
Mikhailov Nikita Alekseevich
Annotation. The presented article discusses the main types of digital substation architectures that are used in
the design of DSP for PJSC FGC UES, PJSC Rosseti.

1 Введение. Основные положения по проектированию
Цифровой подстанцией является подстанция, в которой организация всех потоков информационных данных при решении задач мониторинга, защиты и управления осуществляется в цифровом виде, а структура такой передачи описывается общим электронным файлом проектной документации.
Основной средой передачи данных в пределах цифровой подстанции является ЛВС (локальная вычислительная сеть) на базе Ethernet технологии, а в качестве коммуникационных протоколов применяются
протоколы, регламентированные международным стандартом МЭК 61850.
Главной особенностью цифровой подстанции является приближение технических устройств приема аналоговых и дискретных сигналов, передачи команд управления непосредственно к силовому
оборудованию с последующей передачей всей информации, необходимой для работы устройств РЗиА
и АСУ ТП ПС, в цифровом виде. Благодаря этому достигается сокращение общей длины контрольных
кабелей и вторичных цепей, снижение вероятности их повреждения и повышение наблюдаемости вторичных устройств и систем.
В современном оборудовании ИТС (информационно-технологических систем) активно внедряются цифровые технологии и международный стандарт МЭК 61850. В стандарте МЭК 61850 определен
способ описания конфигурации системы (System Configuration Language), предназначенный для создания электронной проектной документации на разных этапах проектирования объекта.
В проектах цифровых подстанций большую роль играет надёжность и достоверность данных, передаваемых в цифровом виде. В связи с этим особая роль в проекте ЦПС должна уделяться следующим основным элементам:
 силовое (первичное) оборудование, которое является приёмниками и/или источниками цифроInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вой информации, в том числе силовые выключатели и разъединители с встроенными в привод цифровыми устройствами, оптические трансформаторы тока (ЭТТ) и трансформаторы напряжения (ЭТН) с
цифровым интерфейсом (ЦТТ и ЦТН) и другое аналогичное оборудование;
 вторичное оборудование, которое обеспечивает координацию аналоговых интерфейсов первичного оборудования с цифровыми устройствами, включая преобразователи дискретных и аналоговых сигналов (ПДС, ПАС), а также комбинированные преобразователи дискретных и аналоговых сигналов (ПАДС);
 коммуникационная подсистема, состоящая из структурированной кабельной сети и коммутаторов;
 интеллектуальные электронные устройства (ИЭУ) вторичных систем, которые осуществляют
сбор, обработку и передачу цифровой информации.
2 Архитектуры цифровых подстанций
В зависимости от объемов цифровизации на подстанции в текущее время можно выделить несколько основных типов архитектур ЦПС на основе стандарта МЭК 61850.
Архитектура № I. Данный тип архитектуры предусматривает применение протокола MMS для
интеграции контроллеров присоединений и устройств РЗА в общую систему АСУ ТП без применения
протоколов SV и GOOSE. Таким образом, первая архитектура не предполагает использование шкафов
преобразователей дискретных и аналоговых сигналов. При проектировании объекта по архитектуре №
I необходимо руководствоваться действующими нормами проектирования вторичных цепей и систем.
Дополнительные требования в проекте предъявляются к формату представления перечня сигналов,
передаваемых в АСУ ТП, где должны использоваться наименования сигналов по стандарту МЭК 61850
в соответствии с корпоративным профилем стандарта МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети».
Структурная схема программно-технического комплекса (ПТК) АСУ ТП для архитектуры № I ЦПС
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура ЦПС с архитектурой II
Архитектура № II. Данная архитектура предполагает использование протокола MMS для интеграции устройств РЗА и контроллеров присоединений в общую систему АСУ ТП, применение протокола
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GOOSE для быстрой передачи сигналов между оборудованием уровня присоединения (КП и РЗ), а
также для передачи информации между устройствами РЗА и ПДС, располагающимися в ШПДС. Применение протокола SV (Sampled Values) в указанном типе архитектуры не предусматривается. Таким
образом, вторая архитектура предполагает использование шкафов преобразователей дискретных сигналов. Применение протокола GOOSE на подстанциях с типом архитектуры № II для передачи информации между ШЭТ и ШПД, а также между разными электротехническими устройствами предусматривает дополнительные требования к организации ЛВС объекта и соблюдение требований корпоративного
профиля стандарта МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» при задании параметров для соответствующих
GOOSE-сообщений.
Структурная схема ПТК АСУ ТП для II архитектуры ЦПС представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура ЦПС с архитектурой II
Архитектура № III. Данный вид архитектуры предполагает применение MMS протокола для интеграции устройств КП и РЗА в общую систему АСУ ТП, использование GOOSE протокола для быстрой
передачи сигналов между устройствами уровня присоединения (КП и РЗА), передачи сигналов между
устройствами ШПДС и РЗА, а также применение протокола SV для передачи измеряемых параметров
токов и напряжений от ЦТН и ЦТТ, и, на переходном этапе, от ШПАС. При проектировании подстанций
согласно типу архитектуры № III в дополнение к особенностям архитектуры II также добавляются требования по соблюдению требований корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» в части передачи данных с использованием протокола SV. Кроме того, в случае использования оптических
трансформаторов тока изменяется методика выбора номинальных параметров данного оборудования
по сравнению с традиционной методикой. Во вводных ячейках КРУ/КСО 6-35 кВ для ПС с типом архитектуры № III используются преобразователи аналоговых сигналов, устанавливаемые в релейном отсеке ячеек, которые подключаются к электромагнитным ТТ. В случае невозможности обеспечить корректность работы РЗА через ПАС необходимо применять оптические ТТ.
Структурная схема ПТК АСУ ТП для III архитектуры ЦПС представлена на рисунке 3.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 3. Структура ЦПС с архитектурой III
Таблица 1
Особенности реализации архитектур ЦПС
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В 2020 году технической политикой ПАО «Россети» утверждены основные критерии применения
различных архитектур при построении ЦПС.
Архитектура № I применяется частичной или некомплексной реконструкции подстанций с большим численным составом оборудования, отработавшего до 15-20 лет.
Архитектура № II используется при комплексной реконструкции новом строительстве ПС.
Архитектура № III применяется только для отрабатывания новых технологий, выявления или
подтверждения новых технических и экономических эффектов.
Таким образом, на текущий момент времени можно сделать вывод о том, что применение классических принципов построения подстанций в ДЗО ПАО «Россети» при новом проектировании фактически запрещено. При строительстве новых подстанций обязательным является применение не ниже
II типа архитектуры на основе стандарта МЭК 61850. На момент 2021 года важным является вопрос
разработки основных методик проектирования ЦПС с архитектурами II и III.
Также необходимо отметить, что существует IV и V тип архитектуры ЦПС основные требования к
которым на текущее время не определены действующими НТД.
Архитектура № IV. Передача сигналов тока и напряжения выполняется с применением протокола SV от ШПДС, ШПДА ТТ/ТН присоединений 110, 6-35 кВ или соответствующих ЦТН, ЦТТ. Обмен информацией в пределах средств РЗА, между ИЭУ ячеек присоединений 6-35 кВ, 110 кВ выполняется
согласно протоколу GOOSE. Применение ШПДС, предназначенных для сбора дискретных сигналов с
первичного оборудования (силовых выключателей, разъединителей и т.д.) и выдачи сигналов управления, приёма и передачи информации от/к ИЭУ присоединений при помощи протокола GOOSE и от/к
системе АСУ ТП с использованием средств передачи небуферизируемых и буферизируемых отчётов и
телеуправления. Обмен информацией с АСУ ТП подстанции выполняется согласно коммуникационным
сервисам передачи небуферизируемых и буферизируемых отчётов и телеуправления.
Архитектура № V. В архитектуре данного типа передача сигналов осуществляется с по протоколу SV от ШПАС, ШПДС ТТ/ТН присоединений 110, 6-35 кВ или соответствующих ЦТН, ЦТТ. Применение ШПАС и ШПДС, предназначенных для сбора дискретных сигналов с первичного оборудования (силовых выключателей, разъединителей и т.д.) и выдача сигналов управления, а также приёма и передачи информации от/к ЦРЗА с выполняется по протоколу GOOSE. Программная реализация функций
РЗА, АСУ ТП и измерения осуществляется на серверном оборудовании.
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Аннотация: В данной работе произведена оценка нескольких вариантов изменения габаритов анода с
последующим выбором оптимального размера. Компенсация тепла при изменении размеров анода
выполнялась путем изменения напряжения электролизера (корректировка межполюсного расстояния
(МПР)).
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В настоящее время в электролизном производстве эксплуатируются анодные кожухи нескольких
различных конструкций, что затрудняет ведение технологии в анодном узле.
При этом существенного изменения размера и конструкции анодного устройства не происходило,
а новые металлоконструкции анодных кожухов не использовались с 2010 года. Содержание серы в
анодной массе неуклонно растет (что интенсифицирует коррозионные процессы в металлоконструкциях). В ближайшее время это потребует изготовления новых анодных кожухов.
Главным условием совершенствования любого производства является периодическая или непрерывная модернизация оборудования[1].
Ввиду того, что при установке современных бортовых блоков толщина борта снизилась, есть
возможность установить анод большей длины и ширины, что в общем случае может снизить перепад
напряжения в аноде (из-за уменьшения анодной плотности тока) и в перспективе может быть использовано для увеличения производительности электролизеров путем увеличения силы тока. Повышение
силы тока на электролизерах приведет не только к росту производительности ванны,
но и к необходимости изменения технологии, технико-экономических показателей (ТЭП) и конструкции
отдельных узлов ванн [2, с. 86-90].
Произведён расчет для следующих вариантов:
 Вариант 1. Длина анода 8400, ширина анода 2750
 Вариант 2. Длина анода 8400, ширина анода 3090
 Вариант 3. Длина анода 8400, ширина анода 3430
 Вариант 4. Длина анода 8740, ширина анода 2750
 Вариант 5. Длина анода 8740, ширина анода 3090
 Вариант 6. Длина анода 8740, ширина анода 3430
 Вариант 7. Длина анода 8960, ширина анода 2750
 Вариант 8. Длина анода 8960, ширина анода 3090
 Вариант 9. Длина анода 8960, ширина анода 3430

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

33

Дизайн и расчеты нового электролизера с 4 контрфорсным анодным кожухом выполнялись в
программном пакете ANSYS 2020 R2 с использованием объемных элементов, SOLID69 - для расчета
электрического поля, SOLID70 - для расчета температурного поля. Вся модель состояла из более чем
500 000 узлов и элементов. Для решения термоэлектрической задачи задавались тепловые и электрические свойства материалов с (температурной зависимостью). Расчетная область представила четвертую часть электролизера С8Ба (рис. 1).

Рис. 1. 3D модель электролизера (вариант №1)
Все расчеты выполнены со следующими технологическими параметрами:
- Сила тока
167,7 кА;
- Уровень металла
36 см;
- Уровень электролита
17 см;
- Минимальное расстояние от штыря до подошвы анода
23 см;
- Диаметр анодных штырей
138 мм;
- Температура образования конуса спекания
400 ºС;
- Температура электролита
955 ºС;
- Температура окружающего воздуха
20 ºС.
Результаты расчетов варианта 1 показали, что при длине анода 8400 мм и ширине 2750 мм для
обеспечения теплового баланса электролизера С8Ба с температурой электролита 955 °C в пространстве борт-анод (ПБА) при силе тока 167,7 кА, необходимо чтобы межполюсное расстояние (МПР) составляло 45 мм. При этих условиях общие потери тепла с анодного устройства составят 186,1 кВт (53,4
%), с продольных стенок катодного устройства 116,8 кВт (33,5 %), с торцевых стенок катодного устройства 25,9 кВт (7,4 %), с днища катодного устройства 20,0 кВт (5,7%). Максимальная температура продольной стенки катодного устройства составила 238 °C, торцевой стенки катодного устройства - 304
°C, днища катодного устройства 68 °C. Среднее напряжение составило 4,688 В, расход электроэнергии
- 15703 кВт*ч/т.[3, с 111].
Исходя из результатов расчетов и моделирования выше представленных вариантов изменения
площади анода выбран 9 вариант. Несмотря на то, что в варианте 9 снизилась анодная плотность тока
и в связи с этим напряжение на электролизере необходимо повысить, расход электроэнергии на электролизере значительно ниже, чем на других вариантах. При ширине анода 3430 мм и длине 8960 мм
имеется также возможность повысить силу тока до 220 кА, что позволяет сделать его экономичнее в
сравнении с прочими вариантами.
Результаты расчетов варианта 9 показали, что при увеличении ширины анода с 2750 мм до 3430
мм и длины анода с 8400 мм до 8960 мм, для обеспечения теплового баланса электролизера С8Ба с
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температурой электролита 955 °C в ПБА при силе тока 167,7 кА, необходимо чтобы МПР составляло 74
мм. Анодная плотность тока снижается с 0,73 А/см 2 до 0,55 А/см2, что для поддержания необходимого
теплового баланса и приводит к необходимости увеличения МПР. Кроме того, как и в предыдущих вариантах, снижение плотности тока в МПР и компенсация энергии через увеличение значения МПР приводят к увеличению теплового потока в борт электролизера, что без дополнительного утепления, приводит к увеличению расхода электроэнергии. Падение напряжения в аноде уменьшается с 619мВ до
562мВ.
При данных условиях общие потери тепла с анодного устройства составили 190,5 кВт (50,6 %), с
продольных стенок катодного устройства 130,9 кВт (34,8 %), с торцевых стенок катодного устройства
34,3 кВт (9,1 %), с днища катодного устройства 20,9 кВт (5,6%). Максимальная температура продольной
стенки катодного устройства составит 265 °C, торцевой стенки катодного устройства - 394 °C, днища
катодного устройства - 68 °C. Среднее напряжение составит 4,971 В, расход электроэнергии -16386
кВт*ч/т.
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Аннотация: В статье проведен анализ способов очистки внутренней полости нефтепроводов с участниками разного диаметра. Рассмотрены параметры необходимости проведения периодической очистки
внутренней полости нефтепровода. Методы исследования: аналитический метод, обзорный метод, индукция.
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METHODS FOR CLEANING THE INTERNAL CAVITY OF OIL PIPELINES WITH SECTIONS OF
DIFFERENT DIAMETERS
Novoselova Anzhelika Yurevna,
Druzhinina Maria Dmiteievna
Annotation: The article analyzes the methods of cleaning the internal cavity of oil pipelines with participants of
different diameters. The parameters of the need for periodic cleaning of the internal cavity of the oil pipeline
are considered. Research methods: analytical method, survey method, induction.
Key words: cleaning, oil pipeline, deposits, hydrocarbons, transportation of petroleum products.
В современных экономических условиях именно добыча и продажа углеводородов выступают в
качестве основы для российской экономики. В этой связи актуальным становится вопрос поддержания
исправного технического состояния нефтепроводов, использующихся для транспортировки нефтепродуктов. При перекачке нефти на внутренней полости нефтепроводов остаются осадки и скапливаются
отложения. Их накопление приводит к сокращению диаметра трубопровода, к увеличению показателей
гидравлического давления. Внутренние полости нефтепроводов требуют периодической очистки, для
этих целей используются разные способы, однако для нефтепроводов с участками разного диаметра
отдельные способы очистки не подходят. В частности, высокой эффективностью отличается способ
механической очистки с введением в полость дисков, которые перемещаются под воздействием гидравлического давления. Условием для применения механической очистки является одинаковый диаметр труб на всех участках трубопровода [1].
Необходимость проведения периодической очистки внутренней полости обусловлена рисками
преждевременного износа труб и элементов оснастки, рисками коррозионного разрушения труб, которые делают эксплуатацию нефтепровода опасной. Проведение очисти внутренней полости основывается на применении очистного устройства, которое пропускается через внутреннюю полость. Применение механического способа чистки на участках с разным диаметром допускается лишь при условии
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наличия возможности для вскрытия линейной части нефтепровода для последующей цели извлечения
из полости очистного устройства [2].
В рамках эксплуатации нефтепроводов на внутренней полости скапливаются отложения в виде
смол, отложения в виде частиц металла, что является неотъемлемой частью процесса коррозии. В
связи с этим в перекачиваемых продуктах могут появляться примеси, снижающие качество нефти.
Этим и обусловлена необходимость проведения периодической очистки внутренней полости любого
нефтепровода, который находится в эксплуатации.
Для проведения очистки может использоваться способ промывки и пропуска очистных поршней,
рассчитанных на диаметр трубы на конкретном участке. Способ продувки тоже является эффективным
для применения на участках нефтепровода с разным диаметром труб. Продувка может осуществляется как с пропуском через внутреннюю полость труб поршней-разделителей, так и без их пропуска. Всего же для очистки внутренней полости нефтепроводов используется несколько способов. Так, механический способ очистки при помощи шаров и дисков приемлем только на участке труб с одинаковым
диаметром или при наличии возможности вскрытия линейного участка в месте соединения труб с разным диаметром с целью извлечения очистного устройства. Для применения механического способа
требуется наличие в конструкции камер для запуска и приема очистного устройства после его прохождения по всему участку трубопровода. Применение такого способа невозможно и при низкой прочности
стенок трубопровода в связи с активными процессами коррозии [3].
Очистка нефтепровода может потребоваться на основе необходимости периодического обслуживания. В этом случае разные способы очистки используются для удаления парафиновых отложений,
скоплений воды. Периодическая очистка проводится для поддержания проектной мощности нефтепровода. Целевая очистка проводится для удаления из полости остатков герметизаторов. Обычно такая
очистка проводится на финальной стадии ремонтных работ. Наконец, очистка внутренней полости может потребоваться перед проведением комплексной диагностики нефтепровода. Незначительное количество парафиновых отложений удаляется в результате прогонки через участок трубопровода резинового шара. Механические устройства в виде дисков и скребков часто провоцируют закупоривание, а
также могут привести к внештатной остановке.
В течение последнего времени все более популярными для очистки внутренней полости становятся так называемые гелевые поршни. Они представлены в виде сшитых полимерных систем, подходят для использования на нефтепроводах с разным диаметром труб на каждом участке. Гелевые
поршни за счет своей гибкой структуры и способности сжиматься и расширяться могут проходить места
сужения трубопроводов, и при попадании в трубу с большим диаметром расширяться. Гелевые композиции вместе с механическими скребками или же без них используются для удаления отложений и мусора, скопившихся внутри труб. Эти же средства используются для удаления жидкостей, для нанесения
антикоррозионного состава на внутреннюю поверхность труб. Гелевые поршни могут быть созданы на
основе полимеров с высокими характеристиками вязкости и упругости. Условия применения определяют состав таких композиций и степень концентрации. Гелевые поршни в виде жидкостей с высокой степенью упругости и вязкости способны проходить по участкам труб с разным диаметром. При прохождении через препятствия и сужения они не повреждаются. Кроме того, они характеризуются достаточным
гидравлическим уплотнением, что позволяет их использовать еще и как разделители. Гелевые поршни
могут использоваться совместно с химическими составами, способны очистить внутренние полости от
механических примесей. Что немаловажно, они могут использоваться на участках трубопроводов без
установленных там камер пуска и приема [4].
Гелевые композиции на основе полимеров способны эффективности очищать внутренние полости от парафиновых отложений. Гелевые композиции на основе полимеров средней вязкости используются для предупреждения образования парафиновых отложений. В качестве средства для очистки
может использоваться полиакриламид с концентрацией 8%. Такой полимер способен проходить по
участкам труб с разным диаметром даже при наличии разницы в сопротивлении на том или ином
участке трубопровода. При прохождении через трубы водных растворов на основе полимера пристенные отложения разрыхляются, а затем выносятся наружу под давлением. Полимеры с высокой степемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нью вязкости могут использоваться на нефтепроводах, проложенных в труднодоступной местности, а
также в зимний период времени, когда обычная продувка и промывка не позволяют достаточно эффективно осуществить очистку внутренних поверхностей. Гель для очистки на магистральном трубопроводе загружается в камеру пуска, он подается под давлением из машины с бочками геля по наклонному
лотку. После попадания в камеру под действием давления он проходит по участкам трубопровода,
включая все установленные там задвижки. Вместе с собранными отложениями он выходит наружу на
начальном участке нефтепровода [5].
Таким образом, основным способом очистки внутренних полостей участков трубопроводов по перекачке нефти является использование гелевых композиций на основе полимеров с высокой и средней
степенью вязкости эластичности. Полимерные композиции применяются для очистки полостей участков труб с разным диаметром, успешно разрушают отложения и выводят их наружу под воздействием
давления.
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Аннотация: Экономика предприятия - это приложение экономической теории и методологии к бизнесу.
Бизнес-экономика - это область, в которой для анализа коммерческих предприятий используется экономическая теория и количественные методы. Бизнес предполагает принятие решений. Принятие решения означает процесс выбора одного из двух или более альтернативных вариантов действий. Бизнес-экономика занимается экономическими вопросами и проблемами, связанными с организацией бизнеса, управлением бизнесом и бизнес-стратегией. «Что происходит», а не «Что произойдет» - это ключ
экономики предприятия.
Ключевые слова: экономика, предприятие, планирование, бизнес.
THE ESSENCE AND ROLE OF THE ENTERPRISE ECONOMY
Huseynova Narmina Ismailovna
Abstract: Enterprise economics is the application of economic theory and methodology to business. Business
economics is an area that uses economic theory and quantitative methods to analyze business enterprises.
Business is about making decisions. Making a decision means the process of choosing one of two or more
alternative courses of action. Business economics deals with economic issues and problems related to business organization, business management, and business strategy. “What's going on,” not “What’s going to
happen,” is the key to enterprise economics.
Key words: economics, enterprise, planning, business.
Экономика предприятия означает:
1. «Добавление экономической теории к деловой практике с целью облегчения принятия решений и планирования будущего с помощью менеджмента».
2. «Экономика предприятия - это наука, искусство и торговля, которые определяют, как использовать ресурсы, чтобы эффективно управлять затратами (ценой) и максимизировать прибыль предприятия».
Сфера экономики предприятия настолько широка, что охватывает почти все проблемы и сферы
деятельности менеджера и компании. Он занимается анализом и прогнозированием спроса, распределением ресурсов, производственной функцией, анализом затрат, управлением запасами, рекламой,
системой цен, бюджетированием капиталовложений и т.д.
Сфера экономики предприятия обсуждается в следующих разделах:
Анализ и прогнозирование спроса. Прогнозирование спроса - это процесс определения значений
спроса в будущем периоде времени. Предприятия - это экономическая организация, которая превращает
производственные ресурсы в товары для продажи на рынке. Анализ спроса помогает выявить различные
факторы, влияющие на спрос на продукцию, и, таким образом, дает рекомендации по управлению спросом.
Анализ и прогнозирование спроса составляют важную основу для бизнес-планирования и занимают стратегическое место в экономике предприятия.
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Анализ затрат: исследование экономических затрат в сочетании с данными, полученными из бухгалтерских записей компании, может дать значительную оценку затрат, которая будет полезна для
принятия управленческих решений. Элемент неопределенности затрат существует, потому что все
факторы, определяющие затраты, неизвестны и не поддаются контролю.
Управление запасами: -Это относится к запасам сырья, которое хранит компания. Если уровень
запасов низкий, производство будет затруднено, в то же время, если уровень запасов высокий, это
приведет к блокировке средств. Экономика бизнеса помогает в определении общей стоимости рекламы
и бюджета, измерении экономического эффекта от рекламы и является фундаментальной частью принятия решений.
Ценовая система: -Ценообразование - важная область экономики предприятия. Фактически, цена
является источником дохода компании, и поэтому ее успех во многом зависит от того, насколько правильно принимаются ценовые решения.
Роль экономики предприятия:
Выявление различных бизнес-проблем: различные компании сталкиваются со многими проблемами, такими как проблемы с персоналом, проблемы с ценообразованием и другие проблемы, связанные с государственным контролем и ограничениями. Основная задача бизнес-экономиста - выявить
различные проблемы, которые поднимают настроение компании, выяснить различные причины этих
проблем, проанализировать их влияние на функционирование компании и, наконец, предложить рациональные альтернативы и корректирующие меры, которые должны быть приняты руководством.
Кроме того, в его обязанности входит разработать различные варианты действий для обслуживания и улучшения существующих систем.
Обеспечение количественной базы для принятия решений и перспективного планирования: Экономика предприятия с его обширным опытом должна обеспечить количественную основу для принятия
решений, разработки политики и перспективного планирования в бизнесе. Экономист по бизнесу помогает изучить всесторонние знания о различных контролируемых и неконтролируемых факторах, которые влияют на работу бизнес-единицы.
Экономист по бизнесу помогает в планировании, планировании производства и маркетинга, используя новейшую организационную модель и разрабатывает методы управления, чтобы максимизировать выпуск и минимизировать операционные расходы фирмы.
Консультации компании: экономист консультирует бизнесмена по всем экономическим и неэкономическим вопросам. Благодаря опыту экономиста в сфере бизнеса, он помогает анализировать различные проблемы, связанные с объемом инвестиций, стимулированием продаж, условиями конкуренции, финансовым положением, трудовыми отношениями и политикой правительства, чтобы он помогал
обезопасить бизнес при выполнении каждой деятельности.
Бизнес-экономист должен быть в курсе быстро меняющихся технологических процессов и предлагать наиболее подходящие информационные технологии для внедрения в компании.
Знание факторов окружающей среды, которые влияют на бизнес: для того, чтобы сделать бизнес
более жизнеспособным и прибыльным, экономист должен иметь подробные знания и информацию об
окружающей среде компании. В общих чертах факторы окружающей среды делятся на две части:
1. Деловая среда (внешние факторы)
2. Деловые операции (внутренние факторы)
Деловая среда помогает изучить все факторы и силы, находящиеся вне контроля отдельных
бизнес-предприятий и их руководства, что поможет сохранить стабильность бизнеса. Деловые операции помогают изучить те факторы и силы, которые действуют внутри компании и влияют на ее операции, что может минимизировать затраты на ведение бизнеса.
Теперь, после обсуждения вышеперечисленных аспектов, каждая бизнес-организация должна
назначить экономиста, обладающего всеми знаниями и основами экономики для бесперебойного ведения бизнеса.
Есть довольно много разных видов бизнеса и компаний. От индивидуального предпринимателя,
работающего не по найму, до многонациональной публичной компании с ограниченной ответственномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью (plc), такой как Shell.
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Аннотация: В статье представлен опыт успешных мировых компаний в период пандемии. Определены
факторы и требования потребительского внимания к продукту (цена, удобство покупки, доверие к
бренду, личная безопасность, ассортимент товаров и услуг, маркетинг), подлежащие реструктуризации. Даны рекомендации старт-апам как сохранить свой бизнес во время коронавируса.
Ключевые слова: бизнес, коронавирус, потребители, цена, удобство покупки, доверие к бренду, личная безопасность, ассортимент товаров и услуг, маркетинг.
КАК СОХРАНИТЬ СВОЙ БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА
Enin Elisej Evgen'evich
Scientific adviser:Trifonova Tat'yana Aleksandrovna
Annotation: The article presents the experience of successful global companies during the pandemic. The
factors and requirements of consumer attention to the product (price, convenience of purchase, brand confidence, personal safety, range of goods and services, marketing) that are subject to restructuring are identified.
Recommendations are given to start-ups how to keep the business alive during the corona virus.
Key words: business, corona virus, consumers, price, convenience of purchase, brand credibility, personal
safety, assortment of goods and services, marketing.
Relevance of the problem
The whole world was affected by the corona virus infection. Its spread has left national economies and
businesses counting the costs, as governments struggle with new lockdown measures to tackle the spread of
the virus. In Russia alone, the COVID-19 pandemic affected about 4.17 million companies and sole proprietors
out of a total of 6.05 million, that is, up to 67% of small, medium and large enterprises and sole proprietors
RBC reports
Goal of the project
The main goal of our project is to share knowledge and statistics how to keep your business alive during
the corona virus.
Statistics
To begin with, let's start with statistics to find out the essence of the project and set a thesis.
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During the period of corona virus infection and the rise of sales via the Internet, one of the largest Amazon companies received a big benefit (the rise in the volume of sales (about 11 thousand dollars per second
according to Amazon), which led to a sharp increase in the company's shares by 22-24 percent).
At this time many companies have gone bankrupt and fallen into crisis. About 4.5 million sole proprietors
went bankrupt - said the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation Tatyana Moskalkova.

Fig. 1. Amazon shares are up 22-24 percent

Fig. 2. Nike shares are up 60-70 percent

Thesis
If companies analyze statistic and experience of more successful ones during the crisis, it will give understanding how to make money and they will not go bankrupt.
Analysis
As the crisis subsides, companies need to re-adjust their effectiveness during the epidemic and understand how to become more resilient to cope with new shocks in the future, said Maggie Tsui (Mainland China
Metals and Mining Leader, EY).
We also did the research and analyzed the following sources: RBK, PWC, Gosuslugi, Google finance, etc.
As for the states, they provide an opportunity to: restructure the loan, increase the allowance and the
extended period of payments in case of loss of work, extension of part of the subsidies.
So, we have highlighted the core factors for the companies to take into account:
 price;
 convenience of purchase;
 brand credibility;
 personal safety;
 assortment of goods and services;
 marketing.
Price is an important factor that, together with the assortment, forms the demand for your product .
P-Price
D- demand
p and q1,2- the balance point and the number
of products on the balance line
Q- the consumption of the goods
S- suggestion

Fig. 3.
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Convenience of purchase the convenience of buying is formed from ease of purchase, speed of delivery, convenience of receiving and payment of goods.
Trust in the brand is formed from the security that the brand represents, and from the opinions of people who have formed in the direction of this brand as a result of their commercial activities.
Personal safety is one of the most important factors that the client pays attention to, depending on the
level of security, an opinion about the company as a whole is built.
Assortment of goods and services
The range of products is different
1. Mass-market goods (daily);
2. Goods of periodic demand;
2.1. Seasonal goods (example before May 9, mass demand for flowers, before school, mass demand
for school goods);
2.2 Limited products (products that are limited. How much you attract people will depend on demand);
2.3. Products «on the hype» (popular products in a certain period of time, sinse the special events);
Marketing at the moment is probably the most important factor that directly affects whether your brand
will be known.
Conclusion
For your business to be successful at all times, it must adhere to these criteria, improving them over
time. If your business is bad in one of the criteria you should:
1. Price. Make a price based on the quality of the product and analyzing the market
2. Convenience of purchase. Make a website, work out a delivery system (depending on your finances
(bike, car...)), create a customer base (if you don't have it).
3. Develop trust in the brand (ask for feedback, be more polite, be more loyal ).
4. Personal safety. Depending on the financial level, store customer data on secure servers (in the
cloud, on a PC), secure the payment system (by entering into a partnership with pay pal, fee info etc).
5. Marketing. Create social networks for business and configure them correctly) Buy advertising (depending on the level of finance: on YouTube, in the local newspaper, on TV).
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Аннотация: В данном исследовании детально исследованы мероприятия по оптимизации оборотного
капитала предприятий российской экономики через: оптимизацию структуры капитала предприятия;
исключение покупателей с высоким риском неплатежеспособности; своевременное планирование и
оптимизацию оборотных активов предприятия; выявление внутрихозяйственных резервов предприятия; использование свободных средств на покрытие коммерческих расходов предприятия.
Ключевые слова: оборотный капитал, финансовый менеджмент, финансовое состояние, оборотные
средства, оптимизация.
WORKING CAPITAL OPTIMIZATION METHODS IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF THE
ENTERPRISE
Ivankov Dmitry Andreevich
Scientific adviser: Radina Oksana
Abstract: This study examines in detail measures to optimize the working capital of enterprises of the Russian
economy through: optimization of the capital structure of the enterprise; exclusion of buyers with a high risk of
insolvency; timely planning and optimization of the current assets of the enterprise; identification of on-farm
reserves of the enterprise; use of available funds to cover the business expenses of the enterprise.
Key words: working capital, financial management, financial condition, working capital, optimization.
Актуальность проведенного исследования подтверждается тем, что в финансовом менеджменте
понятие «оборотный капитал» имеет различные трактовки. В основном различия в трактовке связаны с
составом и структурой оборотного капитала.
С позиции управления А. Хоскинс считает, что в оборотный капитал необходимо включать «ценные
бумаги, дебиторскую задолженность минус скидки на сомнительные долги, денежную наличность» [1].
Ю. Бригхем и Л. Гапенски в состав оборотного капитала (working capital) включают «…денежные
средства, ликвидные ценные бумаги, дебиторскую задолженность и товарно-материальные ценности»
[2]. Эти активы считаются ликвидными, потому что их легко превратить в деньги.
Несмотря на общие базовые подходы к понятию оборотного капитала, конкретные определения
оборотного капитала у западных авторов несколько отличаются, этот факт связан с особенностями
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бухгалтерской отчетности, принятой в различных странах. Так, в американском бухгалтерском учете US
GAAP к оборотным активам относят ресурсы, которые достаточно легко могут превратиться в денежную форму, проданы или потреблены в течение следующего года.
Профессор М. Н. Крейнина [3] делит оборотный капитал по своему составу на оборотные производственные фонды и фонды обращения, совокупность которых обеспечивает текущие потребности
предприятия, связанные с процессом воспроизводства. Денежная форма, которую принимают оборотные активы на последней стадии кругооборота, одновременно является и начальной стадией нового
кругооборота.
Таким образом, можно сделать вывод, что оборотный капитал – это капитал, инвестированный в
товарно-материальные запасы, дебиторскую задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения и оборачивающийся в течение года или одного производственного цикла.
Основными мероприятиями по совершенствованию процесса оптимизации оборотного капитала
предприятий различных форм собственности можно назвать следующие:
 сокращение краткосрочных финансовых вложений предприятия;
 сокращение сроков предоставляемого коммерческого кредита, тем самым увеличение скорости оборачиваемости дебиторской задолженности предприятия;
 оптимизация текущих товарно-материальных запасов предприятия, тем самым высвобождение оборотных средства предприятия [4].
В качестве рекомендаций по оптимизации процесса управления оборотным капиталом предприятий различных форм собственности, можно предложить следующие рекомендации:
1) Использование на предприятиях современных приемов и методов управления оборотным капиталом: расчет коэффициентов оборачиваемости оборотных средств; расчет структуры, состава, динамики оборотных активов предприятия, а также источников его формирования; формирование финансового резерва для непредвиденных ситуаций.
2) Использование кредитов коммерческих банков РФ, факторинга, вексельного обращения
3) Выявление на предприятиях внутрихозяйственных резервов для увеличения оборотного капитала предприятия.
В настоящее время на российских предприятиях практически не используются современные методы управления оборотным капиталом. Данный факт можно объяснить тем, что существующие формы рефинансирования сравнительно новые, и многие предприятия не имеют достаточного опыта и
знаний по их применению в хозяйственной деятельности.
В условиях кризисной экономики предприятиям рекомендуется, прежде всего, использовать в
своей финансовой деятельности умеренную кредитную политику. Умеренная кредитная политика основывается на следующих основных принципах:
 увеличение периода кредита;
 использование в практической деятельности предприятия скидок на товары и оказываемые
услуги;
 установление на предприятии своих собственных критериев кредитоспособности покупателей и заказчиков;
 ужесточение методов взимания просроченной дебиторской задолженности [5].
Для оптимизации процесса управления оборотным капиталом в современных условиях хозяйствования необходимо более тщательно осуществлять выбор покупателей и заказчиков, а также использовать следующие методы взаимодействия:
 анализировать кредитоспособность и деловую репутацию покупателей и заказчиков предприятия;
 оценивать платежеспособность и финансовую прочность покупателей товаров и услуг;
 проводить регулярный анализ финансовой устойчивости партнеров по бизнесу по их финансовой отчетности, публикуемой в СМИ;
 следить за своевременностью оплаты товаров покупателей и заказчиков;
 отслеживать финансовые результаты предприятия при смене покупателей и заказчиков.
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На предприятиях необходимо осуществлять своевременный контроль заключаемых договоров с
покупателями на поставку товарной продукции. Анализ договора поставки позволяет проследить сроки
поставки товаров и своевременность оплаты поставляемых товаров.
Следующей рекомендацией по совершенствованию финансовой деятельности предприятий является отслеживание и налаживание работы по нормированию оборотных средств предприятия. Такая
работа позволит:
 выявить внутрихозяйственные резервы предприятия;
 рационально использовать оборотные средства предприятия;
 направить финансовые ресурсы предприятия на покрытие коммерческих расходов;
 увеличить прибыль предприятия;
 определить точку безубыточности;
 рационально использовать денежные, трудовые и материальные ресурсы исследуемого
предприятия;
 сократить непроизводительные расходы и потери.
При планировании оборотных средств на предприятии особое внимание необходимо уделить вопросам внедрения прогрессивных норм нормативов и ресурсосберегающих технологий. На предприятиях необходимо привлекать долгосрочные кредиты коммерческих банков, что позволит существенно
уменьшить величину не только коммерческого, но и налогового кредита, сократить кредиторскую задолженность исследуемого предприятия до оптимальных размеров. Перечисленные рекомендации
позволят оптимизировать структуры пассива предприятия.
Оптимизация финансового состояния предприятий может решаться двумя путями: оптимизация
структуры источников финансирования предприятия (увеличение более устойчивых и уменьшение самых краткосрочных, а именно кредиторской задолженности); сокращением потребности в финансовых
источниках за счет избавления от неработающих активов и ускорения оборачиваемости работающих.
Список литературы
1. Хоскинс А. Курс предпринимательства [Текст] / А. Хоскин. - М. : Международные отношения.
- 2017. – С. 18.
2. Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент [Текст] / Ю. Бригхем, Л. Гаспенкси. - СПб.
: Экономическая школа. - 2018. – С. 257.
3. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / Е.С.
Стоянова – М.: Перспектива, 2018. – С. 150.
4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учеб. / Г.В. Савицкая – М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 512.
5. Гутова А. В. Управление оборотными средствами предприятия: теоретические аспекты / А.
В. Гутова // Финансовый менеджмент. – 2018. - № 4. – С. 17.

International scientific conference | www.naukaip.ru

48

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 331.101.3

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Эгнатосян Армен Ааронович

магистрант,
Сургутский государственный университет
Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна
к.э.н., доцент
Сургутский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается мотивация в системе повышения эффективности деятельности
организации. Проанализированы основные стимулирующие факторы, место руководителя в процессе
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PERSONNEL MOTIVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE
ORGANIZATION'S FUNCTIONING
Egnatosyan A.A.
Scientific adviser: Kaufman N.Y.
Abstract: the article describes motivation in the system of increasing the efficiency of the organization. Analyzed the main incentive factors, place in the process of motivating employees. Approaches to participation in
the process of personnel motivation, as well as its fundamental principles, are considered.
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Эффективность использования человеческих ресурсов зависит от многих факторов и процессов,
в том числе и мотивации персонала. На данный момент мотивирование труда эффективно только тогда, когда персонал оправдывает затраты вложенные на них. Эффективный способ управления трудом
– важная задача любой организации. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо задействовать
весь потенциал работника, так как от этого будет зависеть результативность деятельности организации.
Во многих организациях система мотивации персонала построена неэффективно. Каждой организации характерна своя система мотивации труда имеющая как достоинства, так и недостатки. Четко
продуманное соотношение мотивации и стимулов как материальной, так и нематериальной составляющей позволят добиться максимальной отдачи и лояльности сотрудников.
В большинстве случаев превалирует в основном такой вид мотивации как материальная, нежели
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нематериальная. Это в принципе является основанием построения любой системы мотивации высшим
руководством. Какая бы не была высокая материальная мотивации руководство не должно забывать о
нематериальной составляющей [1, с. 29]. Со временем в современных условиях возникают ситуации,
когда важность материальной составляющей уходит на второй план, в то время как потребности в признании заслуг перед организацией как внутри, так и вне её растут.
Возможными причинами выстраивания неправильных систем мотивации могут являться не те
методы, факторы или принципы которыми руководствуется компания. Не все руководители осознают,
что ее правильное использование может способствовать: уменьшению текучести кадров, улучшению
морального климата в коллективе, увеличению инициативности работников и т. д.
В реализации системы мотивации должны быть заложены такие принципы как:
 целенаправленность (которая включает в себя формирование конкретной цели, а не обобщенной);
 реализуемость (финансовые ресурсы должны быть в достатке, а технические средства в состоянии способствовать решению каждодневных задач);
 системность (комплекс используемых методов и подходов должны быть единой системой);
 адаптивность (т. е. приспособление в соответствии с требованием времени);
 эффективность (соотношение полученных результатов деятельности на затрат средств и
труда на производство).
Понятие «мотивации» рассматривали многие теоретики по разному, например, С.В. Баженов
рассматривал мотивацию в управлении как комплексный подход к управлению персоналом, направленный на создание побудительных мотивов, целью которых является продуктивное выполнение сотрудником своих обязанностей [2, с. 84].
В свою очередь Л.П. Михайлова представляла мотивацию как совокупность стимулирующих факторов, направленных на повышение работоспособности и активности персонала в выполнении своих
профессиональных обязанностей [3, с. 80].
С.М. Степанова придерживалась следующего определения мотивации, которая подразумевала
постановку целей, соответствующих индивидуальным потребностям и желаниям и, таким образом,
способствующих поведению, необходимому для достижения этих целей, а Н.В. Бухарова была убеждена, что это нечто иное как организованный руководством процесс по созданию всех необходимых
условий и мотивов, которые могут оказать воздействие на поведение человека в определенную требуемую сторону, которая проявится в повышении добросовестности, настойчивости, старательности всего персонала в достижении целей [4, с. 61].
В любом случае, мотивация является важным элементом в управлении персоналом, так как побуждает персонал к труду и тем самым ведет к удовлетворению личных потребностей работников.
Обобщив мнения авторов можно сказать, что мотивация – это совокупность внешних и внутренних
движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на достижение
определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости.
Нельзя не отметить, что существуют различные подходы к мотивации персонала. Их грамотная
комбинация и применение будет способствовать повышению эффективности каждого работника.
Рассмотрим три основных подхода, а именно:
1. через удовлетворение потребностей;
2. на основе оценок целесообразности дополнительных усилий (усилия работника – результаты, результаты – вознаграждение, ожидаемая ценность вознаграждения);
3. через соблюдение социальной справедливости.
Суть первого подхода заключается в том, что с течением времени мотивы человека развиваются, изменяются приоритеты, и соответственно мотивация тоже должна меняться. Ведь неудовлетворенные потребности понижают трудовые усилия.
Сущность второго подхода включает в себя рациональность использования сотрудником организации сверхурочного труда, т.е. его оценка своего труда позволит получить как вознаграждение, так и
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поощрение, которые соответствует результату его деятельности. Тем не менее, положительная оценка
усиливает мотивацию и влияет на выработку [5, с. 141].
Содержание третьего подхода в трудовых отношениях социальной справедливости имеет очень
важное значение, т. к. чем больше уверенности у работников в том, что высшее руководство, а также
сотрудники стремятся к ней, тем выше организационный уровень и тем совершеннее мотивационная
система.
Таким образом, всем организациям необходимо участвовать в процессах мотивации ведь, прежде всего, цель мотивации заключается не в увеличении количества часов работы сотрудника, а улучшение и повышение качества его труда в короткие сроки. Реализация мероприятий, которые будут мотивировать каждого сотрудника, ориентируясь на стимулирующие факторы мотивации (экономические,
социальные, организационные и личностные) принесут наибольший эффект.
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INFLUENCE OF CORONAVIRUS INFECTION ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF KALUGA
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Annotation. This article examined the impact of the pandemic on the socio-economic development of the Kaluga region. The main macroeconomic indicators characterizing the state of the Kaluga region for the period
2019-2020 have been investigated and a forecast for 2021-2021 has been given.
Key words: coronavirus, socio-economic development, Kaluga region, Kaluga region budget, social support.
Прошедший 2020 год «бросил вызов» всему миру, проверил экономики всех стран на прочность,
а так же нанес неимоверный удар по различным отраслям и сферам современного общества. На восстановление и покрытие ущерба направляется много сил и средств, правительства занимаются поиском оптимальных решений проблемы, в том числе это и различные виды поддержки, трансферты и т.п.
Для Калужской области этот год также был непростым, однако социально-экономические показатели
говорят нам, что регион справился со всеми трудностями по мере имеющихся возможностей.
2020 год показал снижение по собственным доходам населения, которое составило 2,7 млрд.
руб., однако оно было покрыто за счёт федеральных трансфертов. Федеральные дотации в экономику
региона составили 400 млн. рублей [8]. Такая поддержка помогла калужскому производству удержаться на весьма хорошем уровне. Так, если в автомобильной отрасли произошло снижение, то в строительной сфере рост достиг 17%, а в сельском хозяйстве 7% [10]. Также нужно отметить, что Калужская
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область является промышленным регионом и в 2020 году относительно 2019 года выросло производство в следующих отраслях: периферийного оборудования в 1,4 раза, строительных металлических
конструкции в 1,7 раза, основных химических веществ в 1,1 раза. Таким образом, Калужская область
произвела продукции на 904,6 млрд. руб., т.е. всего на 0,8% меньше чем в 2019 году [9].
Главным показателем того, что Калужский регион достойно справился с пандемией, является тот
факт, что объем инвестиций в региональную экономику по сравнению с 2019 годом не сократился и
составил приблизительно 100 млрд. рублей. Показатели социально-экономического развития отчетного
и планового периодов, представленные в Таблице 1 отражают в полной мере планы Правительства
Калужской области по преодолению сложившегося положения. Далее рассмотрим основные показатели социально-экономического развития Калужской области в 2019-2022 гг.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Калужской области
в 2019-2022 годах [6]
2019
2020
2021
2022
Показатели
факт
отчет
прогноз
прогноз
ВРП, млн. руб.
545109,4
482935,7
514809,4
550378,6
Численность населения, тыс. чел.
1006
1001,8
1000,9
1000,6
Уровень регистрируемой безработицы,%
0,4
1,3
0,8
0,7
Денежные доходы в расчете на душу населения
в месяц, руб.
31394
32215,6
33170,7
34932,1
Инвестиции в основной капитал за счёт всех
источников финансирования, млн. руб.
110157,5
112040,2
97393,8
99642,1
Индекс потребительских цен, % к декабрю
предыдущего года
102,7
105,7
104
104
Составлено автором по данным официального портала органов Калужской области
Анализируя таблицу 1, можно наблюдать сокращение ВРП в 2020 году на 12,5%. Помимо отрицательной динамики практически всех показателей, в таблице представлены прогнозные данные, исходя из которых, можно сделать вывод о планах Правительства на полное восстановление показателей до прежнего уровня к 2022 году. Нельзя не отметить, что на фоне сокращения ВРП и численности
населения, показатель денежных доходов в расчете на душу населения растет и данный рост составляет почти 2,6% в 2020 году по отношению к 2019 году, учитывая известные показатели инфляции,
можно сказать, что доходы не выросли, но при этом сильно не сократились. Как уже говорилось ранее,
уровень инвестиций не только не сократился, но и увеличился на 1,7% в 2020 году. Однако Правительством прогнозируется негативное влияние общего спада экономики на количество инвестиций в предстоящие 2021-2022 год. Отметим также, что индекс потребительских цен в 2020 году вырос на 3 процентных пункта и составил 105,7%. Далее планируется снижение этого показателя на 1,7 процентный
пункт до уровня среднегодовой инфляции.
Впоследствии пандемии стало очевидно, что в 2020 году будет наблюдаться дефицит бюджета,
который по итогам составил 5307,3 млн. рублей. Напоминаем, что в 2019 в областном бюджете был в
профицит, составивший 1179,4 млн. руб. Данные об основных характеристиках бюджета Калужской
области в 2019-2022 гг. представлены в Таблице 2.
Несмотря на рост доходов бюджета Калужской области в 2020 году на 9404,1 млн.руб. в бюджете
наблюдается дефицит, т.к. расходы выросли на 15890,8 млн. руб. Такие расходы обусловлены не
только «просиживанием» производств, но и расходами по поддержке экономики, которые были необходимы. Рассматривая совокупные плановые показатели, видно, что в 2021 году регион не достигнет
столь оптимистичных показателей прошлых лет, более того дефицит областного бюджета удастся преодолеть только к 2022году. Таким образом, к 2022 году планируется достижение так называемой точки
безубыточности и устранения дефицита. Более подробный состав расходов областного бюджета в
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2019-2021 годах рассмотрим в Таблице 3.
Таблица 2
Основные характеристики бюджета Калужской области в 2019-2022 годах, млн. руб. [6]
Показатели, млн. руб.
2019
2020
2021 (план)
2022 (план)
Доходы бюджета
69217
78621,1
64311,7
65388,5
Расходы бюджета
68037,6
83928,4
67949
65388,5
Профицит/ Дефицит
1179,4
-5307,3
-3637,3
0
Составлено автором по данным официального портала органов Калужской области
Состав расходов бюджета Калужской области, млн. руб. [6]
2019
2020
Показатели, млн.руб.
(отчет)
(факт)
Национальная экономика
20040,2
21901,4
Образование
14977,5
16898,3
Социальная политика
13300
16166,1
Здравоохранение
6275,2
10278,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2819,2
4259,1
Межбюджетные трансферты общего характера
4709,1
6476,9
Обслуживание государственного и муниципального долга
28,3
27
Составлено автором по данным официального портала органов Калужской области

Таблица 3
2021
(план)
11493,6
18094,2
17389
6693,9
3637,9
2513,8
28,9

Среди всех направлений расходов бюджета Калужской области наибольший удельный вес имеют национальная экономика и образование. Рост расходов в данных отраслях наблюдается небольшой, в пределах 5-10%, в то время как в области социальной политики и здравоохранения увеличение
расходов составило около 25% и 66% соответственно. Так же выросли и межбюджетные трансферты
приблизительно на 35%. Учитывая, что основные затраты в сферу здравоохранения уже произведены,
в плановом периоде они вернутся к прежнему уровню, как и практически все остальные показатели.
Восстановление бюджета Калужской области будет производиться путем сокращения расходов в национальную экономику и межбюджетные трансферты.
В Калужской области было предпринято достаточно большое количество мер для поддержки
населения, а именно:
 Установлены размеры больничных не ниже МРОТ, т.е. минимальная база для расчёта составила 12130 рублей;
 предоставлены выплаты на детей от 3 до 7 лет, размер данного пособия на одного ребёнка
был равен 5419,5 рублей;
 предложены кредитные каникулы для граждан, которые имели ипотечный или потребительский кредит;
 увеличены пособия по безработице до уровня МРОТ в регионе
 предоставлена льготная ипотека гражданам по ставке 6,5% на весь срок кредитования [10].
Помимо социальной поддержки, в Калужской области так же оказывался ряд мер по поддержке
бизнеса, среди которых можно выделить следующие:
 Беспроцентные кредиты на выплату зарплат;
 Кредитные каникулы для организации из пострадавших отраслей
 Субсидии предпринимателям в размере МРОТ на 1 сотрудника
 Льготные кредиты по ставке 5%
 Налоговые каникулы
Для работников отрасли здравоохранения в связи с нахождением в зоне повышенного риска заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ражения были предоставлены стимулирующие выплаты, среди которых: выплаты врачам составили 30
тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу 20 тыс. рублей и младшему медицинскому персоналу
10 тыс. рублей. Также выплаты медицинским работникам, которые оказывали помощь заразившимся
коронавирусной инфекцией, не облагались НДФЛ.
В заключение стоит отметить, что Калужская область достойно перенесла столь трудный период.
Несмотря на непредвиденную обстановку, было предпринято огромное количество мер по поддержке,
произведены различные выплаты особо пострадавшим слоям населения, стимулирование медицинского персонала, а также привлечены инвестиции в экономику. Очевидно, что реальные потери и потенциально упущенные выгоды региона составляют существенную сумму, однако современные реалии
диктуют свои условия и остается только лишь предпринимать действия по устранению последствий.
Планы по будущим восстановительным мерам активно реализуются уже сейчас и далее только наберут обороты. Несмотря на сильный удар по экономике, регион развивается и планирует полное восстановление до прежних показателей в предстоящие 2021-2022год.
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Аннотация: Целью данного исследования является влияние инноваций на экономику строительных
предприятий. В результате исследования были классифицированы инновации, которые распределены
на конкретные группы по определенным критериям. Представлен ряд особенностей развития инноваций, которые необходимо учесть во всех сферах менеджмента. Так же рассмотрены главные направления инновационной деятельности в строительстве.
Ключевые слова: инновации, классификация, технологии, нововведения.
THE IMPACT OF INNOVATION ON THE ECONOMY OF CONSTRUCTION COMPANIES
Aleksanyan Darya Spartakovna
Abstract: the purpose of this study is the impact of innovation on the economy of construction companies. As
a result of the study, innovations were classified, which were divided into specific groups according to certain
criteria. A number of features of innovation development that must be taken into account in all areas of
management are presented. The main directions of innovative activity in construction are also considered.
Key words: innovations, classification, technologies, innovations.
Технологии современного строительства находятся в постоянном развитии, однако темпы их
внедрения замедлены. Технологии направлены на создание высококачественного продукта, на достижение поставленных задач и целей на этапе создания объектов. К таким технологиям относят: экономию ресурсов и экологическую безопасность, длительные сроки эксплуатации, увеличение скорости
возведения зданий и сооружений, и так далее.
В настоящее время строительство представлено различными видами работ и разнообразными
технологическими процессами, в нем происходит много разных видов нововведений: нововведения,
используемые в процессе проектирования, новые строительные технологии, новые методологические
подходы, методы и инженерные решения для организации и строительства. менеджмент в строительстве. инновационность самих объектов и других.
Классификация инноваций означает распределение инновации на конкретные группы по определенным критериям (рис. 1).
Противоречивая экономическая ситуация, сложившаяся в России после введения первого пакета
санкций в 2014 г., а также последующего возрастающего напряжения по наши дни, создала более благоприятные условия для отечественных компаний, занимающихся инновационной деятельностью.
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Ограничение иностранной конкуренции, с одной стороны, может помешать заимствованию зарубежных
методик, а с другой, дает шанс компаниям установить контакт с российскими научными организациями,
тем самым заложив фундамент для дальнейших самостоятельных разработок. Успешное осуществление планов по внедрению инноваций требует правильного выбора инновационной стратегии развития.

базисные
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по масштабу
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технические
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технологические
организационно-управленческие
информационные и т.д.

Рис. 1. Классификация инноваций
Этот факт в сочетании с разумными управленческими действиями и политикой государства,
направленной на поддержку инноваций, активизирует качественный рост предприятия и открывает ему
новые источники получения прибыли.
Наше общество ежедневно соприкасается с инновационными разработками, а результаты научно-технического прогресса активно привлекаются в деятельности предприятий различных сфер бизнеса. Причем уровень применения может повлиять на структуру производственного процесса через внедрение наукоемких технологий. Отметим, что технологические инновации как результат научнотехнического прогресса подразумевают создание конечных более совершенных продукции и услуг, методов производства, источников сырья и технологий. Эти товары и услуги обладают такими свойствами
как научно-техническая новизна, функциональная применимость и коммерческая целесообразность.
Последнее свойство, удовлетворяя рыночный спрос, приносит прибыль. Предприниматели, применяя в
своей деятельности инновации, получают конкурентные преимущества. Помимо этого, инновации существенно влияют на дальнейший рост экономики региона и страны.
Развитие инноваций влечет за собой ряд особенностей, которые необходимо учесть во всех
сферах менеджмента на предприятии, а именно:
1) рост степени неопределенности достижений. Справиться с его негативными последствиями
помогает применение методологий дисциплины управления инновационными рисками;
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2) рост степени риска инновационных инвестиций. Инновационные программы обладают длительным сроком окупаемости при более высоком уровне инвестиционных рисков. Этот факт стоит
учесть при выборе инвесторов и управлении стратегическим проектом;
3) рост количества организационных изменений. Необходимо соблюсти баланс между нововведениями и уже отлаженными элементами в управлении.
Инновационная стратегия организации определяется в зависимости от инновационного уровня,
на котором она находится.
Предприятие, привлекающее к своей деятельности специалистов из области науки, также может
повысить свою конкурентоспособность за счет оптимизации управленческих структур и учета предпочтений специалистов и конечных потребителей при разработке инновационных проектов.
Главные направления инновационной деятельности в строительстве – это новшества в проектировании зданий, новых технологиях, в современных материалах, оборудовании, способах управления
строительством, которые связаны с безопасностью, энергоэффективностью и экологией. Это такое инновации, которые направлены на повышение качества и снижение сроков строительства.
В процессе производства строительных работ используется новейшая техника и технологии для
экономии ресурсов и внедрения экологически безопасного строительства, что является важным для
долгосрочного развития проектов и устойчивого социально-экономического развития.
Для сокращения сроков строительства, экономии затрат на рабочую силу, важное значение имеет внедрение технологических инноваций. Это позволяет существенно снизить затраты на рабочую
силу и улучшить качество строительства.
Также следует отметить, что применение новых технологий не только уменьшает количество
труда и затраты на рабочую силу, но и означает значительное облегчение условий труда, часов работы. Поэтому применение новых технологий в строительстве благоприятно сказывается на гармоничном
развитии общества в целом.
Когда мы говорим сегодня о разработке стратегии инновационного развития организации, мы, в
первую очередь, подразумеваем нечто новое и уникальное либо в самой стратегии, либо в продукте
(услуге), организационной структуре и (или) управлении компанией. Очень часто, к сожалению, не учитывается при этом степень социальной ответственности бизнеса, которая должна выражаться и в бережливом отношении к окружающей среде.
Экологичным должно быть не только производство, но и, например, инновационная продукция организации; экологичной не только с точки зрения производственного процесса, но и с
точки зрения взаимодействия с потребителем. Одной из ключевых проблем экологической безопасности в России является низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения. Данная проблема отражена и в Указе Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. №176
«О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года».
По показателям Росстата, удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации, снижается. Выработка рекомендаций по разработке стратегии внедрения экологической инновации в деятельность организации поможет повысить экологическую культуру как бизнеса, так и населения в целом, а также поспособствует росту инновационной активности организаций.
В рамках внедрения технологических инноваций в строительстве необходимо обратить внимание
на сокращение низкооплачиваемых рабочих, предотвращения конфликта между человеком и природой
и грубого инженерного строительства, а также использование современных технологий и средств для
решения этих проблем.
В заключение хотелось бы сказать, что выбор пути инновационного развития является комплексной проблемой, решение которой требует учета множества факторов и дополнительных затрат. Однако
успешное его осуществление позволит компании не только укрепить позиции на отечественном рынке,
но и получить признание и перспективы развития на международном уровне.
Сегодня технологические инновации как результат научно-технического прогресса позволяют создать товары и услуги, обладающие повышенными свойствами научно-технической новизны, функцио-
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нальной применимости и коммерческой целесообразности, что удовлетворяет рыночный спрос и обеспечивает рост рентабельности организации в долгосрочной перспективе.
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За всю историю на планете Земля проживало примерно 107 миллиардов представителей человечества. По статистике, в 2019 г. численность людей достигла 7,7 млрд., восьмимиллиардное население ожидается в 2024 г., девятимиллиардное – уже в 2042. Однако, несмотря на их многочисленность,
совокупность всех людей на планете Земля еще нельзя назвать обществом, так как это понятие предполагает объединение людей способом производства материальных благ на определённой ступени
исторического развития, определёнными производственными отношениями. Кроме того, философский
смысл понятия общества подразумевает и определение типа связей (духовные, договорные, материальные) между индивидами, объединяющими их в единое целое. В социологии общество понимается
как система, имеющая не только институциональную структуру и структуру социального неравенства,
но она включает идеи, нормы и ценности, которые объединяются понятием «культура» [1]. Таким образом, общество – это результат целенаправленной, разумно организованной совместной деятельности
больших групп людей, объединенных общими интересами и договором [1].
В современном мире в условиях глобализации и индустриализации наблюдается все больший
диссонанс между, казалось бы, взаимосвязанными понятиями «общество» и «культура». И особенно
остро встают сегодня вопросы, затронутые в произведении испанского философа и социолога Хосе
Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» [2]. Удивительное творческое предвидение позволило автору создать книгу, которая не только не теряет свою актуальность, а напротив, интерес к ней растет. И это
несмотря на то, что произведение было написана почти 100 лет назад, а именно 1929 году.
При попытке осмысления кризисных явлений в обществе автор обращается к анализу проявлений массовости в коллективном сознании и ссылается на разнообразные, часто взаимозаменяемые
понятия: масса, толпа, большинство, стадность и др.
Гассет предлагает довериться зрению и выделить ту черту, которая сразу бросается в глаза.
Назвать ее легко, но нелегко объяснить. Это растущее столпотворение, стадность, переполненность.
Города, дома, отели, поезда – переполнены. Улицы не вмещают прохожих, больницы – больных, институты – студентов… Что мы видим и почему удивляемся? [2, с.4] – спрашивает автор. И даже удивляешься своему удивлению. Ведь места для того и созданы, чтобы их заполнять. Просто столпотворение раньше не было повседневностью, а люди, составляющие эти толпы, не были толпой. Вдруг внезапно все они сгрудились и заполнили все первые ряды, лучшие места, облюбованные человеческой
культурой, хотя раньше они были предназначены лишь для узкого круга – меньшинства.
Толпа – понятие количественное, это тоже, что и большинство, масса. Общество всегда было
единством меньшинства и массы. Меньшинство – это совокупность лиц, выделенных особыми качествами, масса – не выделена ничем. Но, чтобы определить массу, как психологическую реальность, не
нужно обязательно большую толпу. Это можно определить по одному из признаков человека, которые
философ выделяет в качестве главных черт массового человека.
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Во-первых, масса не мерит себя особой мерой, а ощущает себя таким же, как и все. Более того,
он этим доволен (вспомнить часто ли вам приходится слышать подобные выражения: «куда все – туда
и я»; «…а что, я рыжий?..»). Но здесь не нужно думать о себе, как о людях ставящих себя выше других.
Просто здесь идет разделение на два класса: на тех, кто требует от себя многого, силясь перерасти
себя, и на тех, кто не требует от себя ничего, живет, плывя по течению.
Разделение на меньшинство и большинство уже в прошлом. Сегодня же массы достигли жизненного уровня, подобно тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих, то есть то
меньшинство и большинство сравнялись, масса достигла того уровня, на котором стояло меньшинство.
Например, раньше автомобили были у единиц, а сейчас большинство их имеют. Анализируя различные социальные ценности, приоритеты, можно констатировать уравнивание.
Во-вторых, массовый человек считает себя выше всех других. Он чувствует себя способным достичь чего угодно, но не знает, чего именно. Он владеет всем, но только не собой. Он заблудился в
собственном изобилии, в изобилии знаний, техники.
В-третьих, недуг массового человека. Его мысль о жизни: жить – значит вечно быть осужденным
на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая,
мы принимаем решение не решать. Ортега задает вопрос: откуда возникли все эти толпы? И сам на
него отвечает одним простым фактом, который должен впечатлить каждого. За многовековой период (с
VI по XIX век) европейское население ни разу не превысило 180 миллионов. А за время с 1800 по 1914
гг. достигло 460 миллионов. Три поколения подряд человеческая масса «росла как на дрожжах». Такой
рост создал все новые и новые толпы людей, в которых школы внедрили лишь современные технические навыки, но не смогли воспитать. Хосе пишет: «Что-то незабываемое крылось в климате 19 века.
За этот период вызрел такой человеческий урожай!»[2, с.19].
В-четвертых, отличительной чертой массового человека является беспрепятственный рост жизненных запросов. А пятая черта – врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему
жизнь. Обе черты напоминают избалованного ребенка, которому не объяснишь, где черное, а где белое. Ребенок в такой ситуации лишается понятий о пределах (так если ребенок бьет другого, а родители улыбаются при этом, ему кажется, что это хорошо). Он начинает верить, что существует только он, и
привыкает ни с кем не считаться, а главное – считать себя лучше других. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то более сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и
подавлять свои желания.
Для новой массы все возможно и гарантировано – все наготове. Избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материнскую и социальную слаженность считать естественной, поскольку она всегда есть и почти также совершенна, как и природа. Поэтому, человек сегодня совершенно не заботится об экологии, о сохранении природных ресурсов. Больше всего массу беспокоит
собственное благополучие и меньше всего – их бесплатные источники. На все бесплатное масса
набрасывается как дикарь, не размышляя для чего это ему, откуда, кто и так далее.
В-шестых, закупорка заурядных душ (или герметизм массового человека), которая породила то
возмущение, восстание масс. Механизм закупорки человека: человек обзавелся кругом понятий и их
становится для него достаточно[2, с.24]. Он замыкается в этом кругу и ощущает себя завершенным.
Этот «вакуум» не позволяет ему сравнить себе с другими, чтобы ощутить свою неполноту. А сопоставить – это значит отрешиться от себя и вселиться в ближнего. Но заурядная душа не может перевоплощаться. Так, например, моллюска невозможно выманить из его раковины, так и глупого – из его
глупости. Он глуп пожизненно и прочно. Но писатель не говорит, что массовый человек глуп, просто он
свои умственные способности закупоривает в себе и не пользуется ими. А тот словесный мусор (наш
родной мат, сленг), который скапливается при этом, выливается везде и на всех, и что особенно плохо,
так это то, что он воспринимает эту пошлость, как право. Подобный гермитизм приводит также к насилию (в случае, если его обыденный круг хотят втиснуть что-то новое, чужое для него же). Конечно, и
раньше применяли силу, но в качестве последнего довода в защиту справедливости, а сейчас такое
поведение – обыденность. Это становится правилом, новым порядком.
И, наконец, седьмая, также немаловажная характеристика массового человека – стандартное
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стереотипное мышление с готовыми ответами, образцами, массовое равнодушие – когда человек
умышленно отказывается от сочувствия, уходит от проблемы[2, с.35].
Перечисленные черты массового человека Хосе Ортега-и-Гассет выделил на основе своих размышлений об американском обществе и в результате его сравнения с европейцами. При этом философ пришел к выводу, что их характеристики схожи. В контексте подобных сравнений можно обнаружить, что эти черты в целом присущи и современному российскому человеку. И если писатель показывает, как массовость, порожденная американской культурой, распространяется на Европу, заполняя ее,
то аналогично этому наша ориентация и подражание всему западному (примат западного над отечественным) неминуемо ведет российское общество к утрате самобытности, превращению нашего народа в безликую массу.
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Аннотация: данное исследование описывает трасологическуюэкспертизу, ее вопросы назначения и
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Трасология – наука о следах, изучающая закономерности возникновения следов, разрабатывающая методы по их обнаружению, фиксации, хранению и исследованию[2].
Трасологическая экспертиза относится к старейшему классу традиционных судебных криминалистических экспертиз. Назначается данная экспертиза в целях установления объекта по обнаруженным
следам и определения условий и механизма образования таких следов.
Различают виды судебных трасологических экспертиз, которые мы описываем ниже.
Гомеоскопическая экспертиза – занимается исследованием следов человека, к ней относится
экспертиза следов губ, зубов, рук, ног, обуви и одежды человека. Экспертизу следов папиллярных узоров пальцев рук человека называют дактилоскопией[3].
Механоскопическая экспертиза – исследует следы орудий и механизмов. К объектам ее исследования относятся замки, запирающие и предохранительные устройства, различные орудия (топор, клещи, нож, лом) [3].
Экспертиза следов животных – изучает следы зубов, когтей, лап, подков животных [3].
Экспертиза следов транспортных средств – исследует следов автомототранспорта, железнодорожного и даже водного транспорта. Трасологическая экспертиза следов транспорта решает целый
комплекс задач, связанных с установлением марки и модели транспортного средства, оставившего обнаруженный след, частей ТС, которыми были нанесены следы, направления, характера движения исследуемого транспортного средства, неисправностей автомобиля по его следам [3].
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Судебно-трасологическая экспертиза проводится в большей степени для решения идентификационных задач по установлению объекта, оставившего обнаруженный след [3]. Диагностические задачи
также решаются трасологической экспертизой, к ним относится установление механизма воздействия,
последовательности образования следов, состояния исследуемых объектов и его свойств. Проведение
трасологической экспертизы с целью решения идентификационных задач сопровождается сравнением
представленных следов с объектом, которым предположительно данные следы быть оставлены. Поэтому для такого исследования должен быть предоставлен объект и должным образом зафиксированные следы.
К отдельной задаче трасологических экспертиз можно отнести установление целого объекта по
частям. Например, по обнаруженным фрагментам стекла необходимо определить, представляли ли
данные фрагменты единое целое, или в данных осколках находится фрагмент стекла от другого объекта, возможно занесенного на место преступления.
Прогресс не стоит на месте, в настоящее время он охватывает все сферы общественной жизни,
не исключением является и сфера борьбы с ней. Органы предварительного расследования в процессе
расследований преступлений должны использовать современные технологии, позволяющие быстро
выявить лицо виновное в его совершении [2].
Не исключением является и трасологическая экспертиза. Однако следует отметить, что большинство зарубежных авторов сходятся во мнении, что в настоящее время наличествует бурное развитие
технологий и отставание правоохранительных органов. Данное обстоятельство обуславливает необходимость изучения современных возможностей и перспектив развития трасологической экспертизы. Трасологическая экспертиза представляет такой вид экспертизы, в процессе которой происходит исследование следов, а также объектов с целью установить механизм следообразования, идентифицировать объекты трасологической экспертизы, которые оставили следы и определить их групповую принадлежность.
Несмотря на различные виды следов выделяемых в настоящее время различными учеными криминалистами, трасология (материальные, идеальные, виртуальные и т.д.) изучению трасологии
подлежит только материальные следы преступлений, которые подразделяются на: следы – предметы;
следы вещества; следы – отображения.
В настоящее время, трасологическая обладает широким спектром возможностей исследования
различных материальных следов совершения преступления. Стоит отметить, что еще 30 лет назад объектами трасологической экспертизы были только следы обуви, транспортных средств, следы иных объектов не подлежали исследованию со стороны трасологической экспертизы, ибо не было достаточных
знаний и возможностей их исследовать. Это в свою очередь существенно затрудняло расследование органами предварительного расследования преступлений, в частности, не позволяло быстро органам
предварительного расследования установить лицо виновное в совершении расследуемого ими преступления [4].
Только с развитием технического прогресса, разработок научно - обоснованных методик исследования стало возможным исследование таких объектов трасологической экспертизы как микротрассы,
следы кожного покрова человек и т.д., что является прогрессивным шагом в развитии трасологической
экспертизы и ее возможностей. Анализ материалов правоприменительной практики и криминалистической литературы применительно трасологической экспертизы позволяет констатировать, что в настоящее время, трасологическая экспертиза, например, отпечатков зубов, предусматривает использование
новейших слепочных масс, которые позволяют создавать модель зубов и получать образцы для сравнительного исследования. В последнее время были разработаны и введены в правоприменительную
деятельность при расследовании преступлений новые следокопировальные пленки и пласты, что позволило исследовать следы ушной раковины.
Развитие компьютерных технологий повлияло и на трасологическую экспертизу. В частности,
развитие компьютерных технологий позволило проводить идентификацию частей одежды для установления ее целой части. В последнее время одним из достижений в трасологии является осуществление
криминалистического исследования микрообъектов. Данное направление в трасологии именуются микротрасология, предметом которой выступает установление фактических данных при исследовании
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микрочастиц и микроследов, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по конкретному уголовному делу [5].
Следует отметить, что в настоящее время в криминалистической литературе уделяется недостаточное внимание вопросам изучения микротрасологии. Целостное исследование микротрасологии в
настоящее время отсутствует. Необходимо выработать единый подход к дефиниции микроследов и
микрочастиц и их классификацию, стандарты микротрасологических исследования. В трасологии наличествуют и иные положительные тенденции ее развития. Однако, несмотря на вышеуказанное следует
отметить, что на сегодняшний момент раскрыт не весь потенциал трасологической экспертизы [5].
В частности, в правоприменительной деятельности крайне редко посредством трасологической
экспертизы, возможно, определить принадлежность обуви конкретному лицу по отобразившимся внутри нее индивидуальным особенностям стопы и признакам износа; идентифицировать следы обуви на
нервной поверхности (например, бетонной). Исходя из чего, в настоящее время наличествует необходимость в техническом развитии трасологической экспертизы в целях наиболее быстрого и правильного расследования того либо иного уголовного дела. Таким образом, на основании вышеизложенного
следует констатировать, что в настоящее время трасологическая экспертиза имеет широкие возможности, однако, несмотря на это в настоящее время наличествует необходимость в техническом ее развитии в целях наиболее быстрого и правильного расследования уголовного дела.
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В современном обществе гражданско-правовые отношения лежат в основе практически всех
сфер деятельности людей. Для стабильности функционирования общества необходимо особое внимание уделять вопросу защиты гражданских прав. В течение последних десятилетий всю большую актуальность приобретает такая форма защиты гражданских прав, как самозащита.
В гражданском праве существует несколько подходов к определению понятий «защита» и «самозащита» гражданских прав. Первое понятие является более широким и означает нормативно определенный порядок осуществления действий самими субъектами гражданского права или государственными органами, направленный на восстановление нарушенной имущественной или неимущественной
сферы законных интересов и прав управомоченного лица [1, c. 116]. Защита прав в доктрине трактуется как «совокупность действий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений субъективных гражданских прав, а также на обеспечение восстановления положения, существовавшего до нарушения права» [2, с. 389].
Самозащита является одной из форм защиты гражданских прав и означает «самостоятельные
действия лица, которые нужны для недопущения нарушения его права» [3, с. 21]. Следовательно, самозащита представлена как «один из способов гражданских прав, при котором субъект гражданского
права защищает себя собственными действиями без обращения в суд или иной орган, осуществляющий защиту гражданских прав» [4, с. 11].
Множество теоретических трудов специалистов по гражданскому праву посвящены вопросу сущеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующих различий в исследуемых понятиях. Дудырин Д.С., Плешков Е.А., Уздимаева Н.И. и Шувалова
Е.В. в своей научной статье считают, что в основе данных понятий лежат разные субъекты, осуществляющие защиту, а также разный порядок осуществления их действий [5, c. 3]. Живихина И.Б. за основу деления рассматриваемых понятий берет различия мероприятий, направленных на защиту гражданских
прав, а в качестве субъекта выделяет уполномоченные органы и частные лица-носители права [6, c. 115].
Оба понятия предусматривают разные формы осуществления действий субъектами гражданскоправовых взаимоотношений. Так, Лаврова С.В. описывает классификацию, данную Арефьевым Г.П., в
соответствии с которой в зависимости от субъективного признака выделяют государственную, общественную, самостоятельную, третейскую и смешанную формы защиты [6, c. 115].
В рамках данного исследования будем придерживаться следующей позиции: понятия «защита» и
«самозащита» представляют собой различные правовые формы действий субъекта гражданских правоотношений, выбор которых основан на особенностях совершенного или потенциально возможного
правонарушения [4, с. 156].
Правовое регулирование защиты гражданских прав осуществляется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Конституции Российской Федерации, что делает «гражданское право
России одной из основополагающих и социально важных отраслей отечественной правовой системы»
[4, с. 9]. В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса РФ, под самозащитой понимаются ответные действия субъекта по отношению к лицу, противоправное поведение которого направлено на
нарушение его прав. При применении данной формы защиты лицо, защищающее свои права, освобождается от ответственности за причинение вреда нарушителю [7]. На основании статьи 12 ГК РФ,
лицо, чьи права нарушены, помимо самозащиты, правомочно воспользоваться другими формами защиты свих прав, включая судебную.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что самозащита может быть применена только в случае
нарушения прав граждан либо при возникновении такой вероятности. Причем пресечение правонарушения должно быть вынужденной мерой, не имеющей альтернативных способов его избежания. Действия самозащиты всегда должны соответствовать уровню опасности нарушения. Только
наличие вышеуказанных условий позволяет осуществлять самозащиту.
При применении самозащиты допускается осуществление воздействия на имущество обоих
участников гражданско-правовых отношений, если это относится к необходимой обороне или совершено в состоянии крайней необходимости. В результате самообороны юридическая ответственность не
наступает только в случае, если действия защищающегося были соразмерны опасности. Если меры
самозащиты превышены, то назначается компенсация ущерба с учетом факта посягательства на права
защищаемого. В таком случае действия самозащиты признаются неправомерными. При превышении
допустимых пределов действиями самозащиты или иных форм защиты, «возмещаются не только
убытки, причиненные частными лицами, но и причиненные государственными органами и органами
местного самоуправления, а также должностными лицами» [8, c. 104].
Следует отметить, что границы правомерности действий защиты и самозащиты определить достаточно сложно. Важную роль здесь играют обстоятельства, при которых они применялись. Критериями определения границ выступают оценка действий обоих сторон и ценность предмета гражданского
правонарушения. Необходимость оценки действий субъектов гражданских правоотношений в соответствии с ГК РФ обусловлена законодательно закрепленным требованием недопущения пресечения действий самозащиты. В качестве оценки правомерности самозащиты выступает соотношение между защищаемыми и нарушаемыми материальными и нематериальными благами.
Соответствие мер самозащиты и опасности вреда от посягательства является обязательным
условием, чтобы квалифицировать действия защищающегося как допустимую самооборону. Это условие означает, что вред, причиненный действиями, совершаемыми с целью защиты, должен быть незначительнее, чем потенциально возможный, на предотвращение которого эти действия были направлены.
Соразмерность оценивается с помощью определения стоимости вреда, как причиненного, так и
предотвращенного. Причем, нематериальные блага имеют большую ценность, чем материальные.
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Наиболее значимыми нематериальными благами в рамках гражданского права являются конституционные права граждан на жизнь и здоровье. Поэтому правонарушения, направленные напротив этих
благ, являются наиболее тяжкими. Зачастую нарушения указанных прав действиями самозащиты расцениваются как превышающие пределы самозащиты [5, c. 5]. Проверка правомерности действий субъектов гражданских правоотношений, в частности, управомоченного лица, предусматривает сравнение
пределов дозволенного поведения в рамках самозащиты и фактических действий, осуществленных
указанным субъектом.
Допустимые методы самозащиты обусловлены обстоятельствами применения. Если ситуация не
позволяет использование альтернативных способов защиты, то самооборона является вынужденной
необходимостью. Однако может встретиться бытовая ситуация, при которой правовые средства использовать не целесообразно, а действия самозащиты должны заключаться в попытке предотвращения правонарушения путем его предупреждения. К ним относятся, например, использование сейфов
или установка охранной сигнализации. Поскольку в Гражданском кодексе РФ перечень способов самозащиты неполный, то их выбор является свободным для субъекта права. Главное требование – непротиворечивость используемых мер нормам гражданского права
Список условий, относящихся к необходимой обороне и крайней необходимости в гражданском
праве, значительно расширен относительно других отраслей права [5, c. 10-11]. Основания для признания действий самозащиты необходимой обороной содержатся в статье 1066 ГК РФ. Также на основании данной статьи возмещению не подлежит вред в пределах, не превышающих потенциально возможный вред от предотвращенного правонарушения. Особенностью самообороны выступает тот факт,
что применение тех же действий при отсутствии крайней необходимости является противоправным.
Кроме того, под категорию самозащиты не попадает вред, который причинен защищаемым в ответ на
нападение третьим лицам [5, c. 7].
Наличие крайней необходимости предусматривает факт причинения вреда. Отличительной особенностью является то, что вред причиняется с целью предотвращения опасности, если устранить ее
другими способами не является возможным. Лицо, причинившее вред в условиях крайней необходимости, обязано его устранить. При отсутствии таких условий, действия, причинившие вред, считаются
противоправными. Правомерными применяемые действия становятся только после подтверждения их
необходимой оборонительной направленности.
Таким образом, приходим к выводу о том, что защита как правовое явление имеет целью фактическое восстановление нарушенного права и законного интереса или предотвращение угрозы нарушения. Достижение данной цели возможно только при активной деятельности участников отношений по
защите: защищаемого субъекта и субъекта, обеспечивающего защиту. В свою очередь самозащита
является формой защиты гражданских прав, которая заключается в комплексе внутренне согласованных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов без
обращения к уполномоченным государственным органам (административным или судебным).
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается проблема реализации норм международного
гуманитарного права. Изучается принцип ответственности как сдерживающий фактор, обеспечивающий
соблюдение норм международного гуманитарного права. Анализируется военный конфликт в Нагорном
Карабахе и на примере этого конфликта раскрывается главная проблема международного гуманитарного права.
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE NORMS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN THE
CONTEXT OF MODERN ARMED CONFLICTS
Polozhentsev Igor Sergeevich

Annotation: In this article, the author examines the problem of implementing the norms of international humanitarian law. The principle of responsibility is studied as a deterrent to ensure compliance with the norms of
international humanitarian law. The military conflict in Nagorno-Karabakh is analyzed and the main problem of
international humanitarian law is revealed on the example of this conflict.
Key words: international humanitarian law, rules of war, Nagorno-Karabakh, the principle of responsibility,
morality, morality, humanism.
На сегодняшний день, существует множество норм в сфере Международного гуманитарного права (далее – МГП), ограничивающие применение определённых методов и средств ведения войны, а
также существуют международные организации созданные с целью предотвращения возникновения
конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов. Но
несмотря на данное обстоятельство, общая эффективность выполнения международно-правовых
предписаний, а равно успешность работы контрольных механизмов ключевых международных организаций, остаются в плоскости дискуссионного взаимодействия.
Для иллюстрации вышеозначенного тезиса представляется целесообразным рассмотреть опыт
применения отдельных международно-правовых норм на примере вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе, произошедших в период сентябрь-ноябрь 2020 г.
Началом вооруженных столкновений признано считать 27 сентября 2020 года. «10» ноября 2020
г. Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху. СоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гласно договоренностям, стороны конфликта производят обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, и телами погибших. Все транспортные и экономические узлы в регионе
будут разблокированы. Устанавливается режим прекращения огня. [1] На данный момент, заключение
данного Соглашение приравнивают к окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. Вместе с тем, режим
прекращения огня нарушался неоднократно обеими сторонами. То есть, в каком-то смысле, можно сказать, что конфликт не прекратился и продолжается.
Фактически, п. 1 Соглашения от 10.11.2020 г. устанавливает перемирие между Арменией и Азербайджаном, которое выражается в полном прекращении огня и всех военных действий в зоне НагорноКарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
В соответствии с главой V Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.
(далее – Конвенция 1907 г.) перемирие приостанавливает военные действия по взаимному соглашению воюющих сторон. Вместе с тем, в случае отсутствие срока перемирия, воюющая сторона имеет
право возобновить военный конфликт в любое время, при условии, что противоположная сторона конфликта заблаговременно об этом извещена. [2]
Упомянутое Соглашение от 10.11.2020 г. не содержит точные сроки перемирия между сторонами,
что позволяет сторонам конфликта, при желании, возобновить военные действия незамедлительно.
Отсутствие в указанной Конвенции норм, устанавливающих порядок заключения перемирия, а также
требования к форме перемирия, порождает неопределенность при урегулировании военного конфликта, позволяет в рамках самой Конвенции начать военный конфликт снова, что уже противоречит самой
природе данной Конвенции. Все это указывает на неэффективность норм МГП.
Возвращаясь к Нагорно-Карабахскому конфликту, стоит отметить, что все зафиксированные
нарушения, а именно, возобновление военных действий производились без предупреждения противоположной стороны конфликта, является нарушением норм Конвенции 1907 г., а значит является нарушением норм международного гуманитарного права. Это лишь один пример нарушения международного гуманитарного права.
На сегодняшний день зафиксированы следующие нарушения норм международного гуманитарного права.
Истязание и убийство военнопленных. В октябре в соцсетях появились две видеозаписи, которые показывают момент пленения азербайджанскими военными двух армян и, предположительно,
момент их расстрела. В ходе исследования видеоматериалов, армянские власти смогли идентифицировать погибших как представителей своих вооруженных сил. Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении ст. 13 Женевской конвенции (III) об обращении с военнопленными 1949 г. (далее –
Женевская конвенция (III), выражающиеся в негуманном обращении с военнопленными. [3]
Исследователи международной правозащитной организации Amnesty International проанализировали 22 таких видео - в том числе две записи, на которых азербайджанские военные отрезают головы
армянским пленным. Еще до выхода доклада Amnesty генпрокуратура Азербайджана открыла расследование по делу о военных преступлениях и арестовала четырех солдат, однако не за убийства, а по
другим обвинениям: двое обвиняются в издевательствах над телами убитых, а еще двое - в надругательствах над могилами. В Армении аналогичная проверка не проводится, несмотря на формальные
доказательства факта убийства. [4]
Из вышесказанного следует, что, на сегодняшний день, основным механизмом контроля по соблюдению норм мгп являются международные правозащитные организации, чей статус не всегда лицензирован. Данное обстоятельство не позволяет говорить, о возможности применения ими санкций и
побуждении государств-участников конфликта к действиям, направленным на развитие идей гуманизма
в условиях военного времени.
Все описанное выше является военными преступлениями, т.к. это нарушение правил ведения
боевых действий, определенных корпусом международных актов и, в первую очередь, Женевскими
конвенциями. Подписавшие их государства — все члены ООН, в том числе Азербайджан и Армения —
обязуются защищать военнопленных, больных и раненых. Согласно положениями Третьей Женевской
Конвенции с военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Ни один военнопленный не может
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подвергаться физическим увечьям, военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы,
применение к ним репрессалий воспрещается. [3]
Дополнительно стоит сказать, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в данных убийствах и истязаниях увидела признаки военных преступлений. Данная новость датирована 02.11.2020 г. [4]
Стоит выделить ключевые моменты по данным нарушениям. Во-первых, расследования проводились в основном представителями различных СМИ и международными неправительственными организациями, позже расследование начала генпрокуратура Азербайджана. Во-вторых, ОНН и другие
международные организации до сих пор не предприняли какого-либо участия в расследовании данных
убийств, вопрос о привлечении стран-участников конфликта к ответственности ООН также не поднимался. В-третьих, Армения не начала расследование данных убийств, в свою очередь, ООН по данному обстоятельству каких-либо мер не предприняла.
Обстрелы гражданских объектов и кассетные бомбы. Американская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Азербайджан и Армению в использовании кассетных бомб, запрещенных в других странах, а также в артиллерийских и авиационных обстрелах населенных пунктов,
которые привели к гибели мирных жителей. [4] Эти действия также классифицируются как военные преступления по IV Женевской конвенции. Согласно ст. 3 Конвенции лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили
оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни,
ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться
гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев. [5]
Эксперты установили 11 случаев применения ракет, неуправляемых реактивных снарядов и
крупнокалиберной артиллерии по населенным пунктам - и еще как минимум четыре попадания по
гражданскому населению или объектам вдали от военных целей. HRW связала эти незаконные обстрелы с гибелью 40 и ранением десятков гражданских лиц в Азербайджане. Всего генпрокуратура
Азербайджана сообщила о гибели 101 мирного жителя во время войны. Власти Азербайджана утверждают, что обстреливали только военные объекты и только высокоточным оружием. [4]
Здесь ситуация аналогична с убийствами военнопленных, т.е. международные межправительственные организации не принимают участия в расследовании данных преступлений. Страныучастники конфликта также не проводят расследований данных преступлений, более того они их вовсе
отрицают.
Данный военный конфликт и преступления, произошедшие в процессе этого конфликта, показывает, как обеспечивается реализация норм МГП. Конфликт в Нагорном Карабахе продлился меньше
полугода, но уже можно увидеть, как остро стоит проблема обеспечения норм МГП. Как отмечает МККК
«основной причиной страданий во время вооруженных конфликтов и нарушений МГП является не отсутствие норм и их несостоятельность, а неисполнение уже существующих норм в силу отсутствия политической воли либо по другим причинам». [6]
Несмотря на то, что существует принцип ответственности, и лица, совершившие военные преступления, наверняка осведомлены, что за это предусмотрена определенная мера наказания, все равно совершают вышеуказанные зверства. Может установления одной лишь ответственности недостаточно?
Большинство факторов, которые влияют на обеспечение и соблюдение норм международного гуманитарного права строятся на представлениях о морали, нравственности и гуманности. Так, например, в Петербургской декларации 1868 г. существует обязательство уважать «технические границы, в которых потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия», а также запрещение воюющим применять военное насилие, которое не оправдывается военной необходимостью. [7]
Рассмотрев и проанализировав военный конфликт в Нагорном Карабахе, можно прийти к следующему выводу.
При наличии существующих правовых актов в сфере мгп страны предпочитают выстраивать
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собственный порядок взаимоотношений в военной сфере, что обуславливается недостаточным уровнем понимания значимости международно-правовых отношений, что потенциально свидетельствует о
кризисе международного гуманитарного права и международного права в целом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о реформе образования и политике Правительства о подготовке квалифицировванных сотрудников Милиции Монголии. “По мере того, как мир меняется и происходят глубокие изменения во всех сферах общества, экономике нуждается новая форма
образования, которая поощряла бы навыки и компетенции, которые необходимы сегодня, особенно
завтра”.
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THE PATH TO INNOVATION: THE POLICE OF MONGOLIA
Аннотация: В этой статье рассматривается вопрос реформы образования и государственной политики
по подготовке квалифицированных полицейских в Монголии. «К тому же, по мере того, как мир меняется и происходят глубокие изменения во всех сферах общества, экономике нужна новая форма образования, которая способствует развитию навыков и компетенций, которые необходимы сегодня, особенно
завтра».
Key Words: educational reform, reform policy, higher education, Military Academy, University of Internal
Affairs, international cooperation.
Основным видом деятельности человека является труд и его профессиональная деятельность.
Движение, а именно профессиональный рост личности, идет путем постепенного накопления опыта.
Основной движущей силой при этом является стремление личности к самосовершенствованию и самореализации, которое проходит в пространстве и времени профессиональной жизни. Началом активного
профессионального развития является принятие личностью профессионализации как жизненной задачи, которая в дальнейшем и решается человеком по траектории профессионального роста. Следовательно, под профессиональной траекторией следует понимать движение личности в ее профессиональной деятельности.Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан,
для противодействия преступности, охраны общественного порядка,собственности и для обеспечения
общественной безопасности.
Процесс развития образования и политика обучения подготовки сотрудников Милиции Монголии
придерживает политику реформы сектора Внутренних Дел в сфере политики и задачи высшего образования, в которой даны следующие направления: “Перенести качество образования на новый стандарт,получить ликвидное образование с характерной чертой, соответствующее международным стандартам в своей стране, иметь возможность трудоустройства по специальностям, подготовить монгольского гражданина- будущего развития страны”. Соответственно деятельность Высшего Образования по
правоохранению направлена на укрепление правоохранительных органов, квалифицированными кадрами в соответствии с требованиями профессиональных знаний и умений сотрудников Милиции, усиление политики реформы сектора безопасности и внутренних дел, опираясь на подготовленные кадры
и сделать эффективными исследования по высшему образованию.
В рамках вышеуказанного стратегического документа, исходя из программ и текущей ситуации,
деятельность, которая должны быть реализована для университетского образования, сформулирована
следующим образом:
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- Улучшение правовой и других сред обучения;
- На основе исследования организаций-заказчиков реализовать планирование в соответствии со
стандартами и политиками Университета внутренних дел;
- Укрепить систему образования, ориентированного на результаты;
- Разработать новый стандарт, основанный на международном стандарте Полиции, ввести контроль качества в соответствии с реформой знаний и образования сотрудников милиции страны;
- Обратить внимание на кругозор знаний преподавателей, которые ведут обучение сотрудников Милиции. Преподаватели и менторы должны изучать потребности общества, выдвигать новые
инициативы, заниматься научно-исследовательской работой, внедрять образовательную реформу в
своих деятельностях;
В соответствии с изменениями, происходящими во всех слоях общества, Милиция должна
оперативно включать новые регулирования в университетские документы, положения, программы,
планы и анализировать их выполнение, устанавливать стандарты.
Период наиболее значительных реформ в Монголии с момента создания Милиция длился с 1990
по 2021 год. В эти годы в связи с переходом к новой социальной системе, все слои общества и интеллектуальные отрасли Монголии начались перестраиваться. Состояние социально-экономического кризиса, резкого потрясения в настроении людей, возрождения концепции прав и свобод человека, изменения универсальной ценности собственности и беспрецедентного взрыва во внешнем и внутреннем
сотрудничествах в некотором смысле имели склонность влиять на безопасность страны. Это указывает
на то, что в будущем в рамках относительной социальной реформы необходимо уделять больше внимания к образованию государственных служащих [1, с. 26].
Как указано в законе, Милиция должна иметь учебное научно-исследовательское учреждение
при себе, которым является и Милицейская Академия. Реорганизация Академии началась с 1990 года
вместе с реформой в обществе. В то время Академия Милиции состоялась из Отдела научноисследовательской подготовки, Отдела служебной готовности и дисциплины, Финансового отдела,
Учебного центра первичной подготовки и Кафедр службы уголовной милиции, службы поддержки правопорядка, физкультуры, иностранных языков и общественных наук. Учебно-материальную базу Академии составила 15 кабинетов, оборудованные современной техникой, библиотека, имеющая фонд с
40 тысяч книг и 120 мест, расстрельный тир, спортивный зал, клуб и автомашины для маневрирования
состава. В настоящее время Академия расширяет свои внутренние и внешние связи и организует свою
учебно-воспитательную и научно- исследовательскую деятельности, изучая опыт соседних стран и
стран-членов международной Полиции. Академия реализует иерархическую систему обучения на 4-7
лет для подготовки кадров с бакалавриатской, магистратурской и докторантурской программами. В результате обучений сотрудников среднего и старшего звеньев, продемонстрировавших исключительный
талант отправили на учебу в Академию Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации для подготовки научных работников и руководителей.
За это время, в 1995–1996 годах [2, с. 87], был создан первый филиал профессиональной переподготовки. Это было началом поэтапного процесса обучения, переподготовки и профессионльной
переподготовки сотрудников милиции, а также обучения сотрудников местной полиции. С тех пор была
разработана новая политика обучения сотрудников Милиции, и в сотрудничестве с преподавателями
Милицейского Института были разработаны новая учебная программа, а материалы, содержание и
методы обучения использовались на занятиях. Помимо подготовки высококвалифицированных кадров,
преподаватели и слушатели Милицейского Института прошли учебу по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в Военной Академии Министерства внутренних дел Российской Федерации
и других учебных заведениях для приобретения опыта и научно-исследовательских работ.
По мере расширения международного сотрудничества и в результате внедрения новых контрактов и программ обучения для сотрудников Милиции была создана Военная Академия (2000-2011
гг.) как высшее учебное заведение с иерархической подготовкой офицеров милиции, судебных приставов, пожарных со средним, специальным и высшим образованием для подготовки кадров, отвечающих
потребностям нового века, функций которой являются подготовка и переподковка профессиональных
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кадров и проведение научно-исследовательских работ. Были созданы 3 факультета с 11 кафедрами, в
том числе кафедра иностранного языка, докторантура, центр первичной подготовки и заочный переподготиветельный центр правоведения. В учебном году 2003-2004 г. Академия выпустила 108 судебнокриминалистических экспертов баклавриатской степени [3, с. 59].
В результате по этапной реализации политики и решений по реформе образования в целях координации юридических и внутренних дел, подготовки разведчиков, переподготовки милицейских сотрудников и улучшения научно-исследовательских работ содержание и качество учебной программы
были обновлены в соответствии с международными стандартами. Деятелность была направлена на
объединение Военной Академии, Академии Национальной Разведки и Института Пограничных Войск,
чтобы создать Универстет Внутренних дел.
Думаем, естественно упомянуть, что все времена Монголия имела тесные связи с Российской
Федерацией. В соответствии с Соглашением о взаимоотношениях и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Монголией, Соглашением о сотрудничестве между Министерством Юстиции и Внутренних Дел Монголии и Министерством Внутренних Дел Российской Федерации новое Соглашение было
проделано в 1998 году. С тех пор сотрудники Милиции проходят подготовку в вузах МВД РФ. Например, в соответствии с условиями и процедурами, изложенными в правилах в Академии Управления
МВД на магистратуре /2 года/, на докторантуре /3года/ обучаются сотрудники Милиции и в других высших учебных заведениях, на бакалавриате - сотрудники Милиции и простые граждане. Предложение о
зачислении студентов-слушателей по направлению милиции, исполнения судебных решений и судебной экспертизы в высших учебных заведениях МВД Российской Федерации предоставляется в МВД РФ
в начале данного года. В соответствии с утвержденными направлениями отбор проводится в соответствии с «Порядком отбора и обучения сотрудников правоохранительных органов в зарубежных вузах»,
утвержденным Приказом А / 45 Министра Юстиции и Внутренних Дел от 24 февраля 2017 г.По запросу
Министерства Юстиции и Внутренних Дел студенты слушатели учатся в Академии Управления МВД РФ
в Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Орле, Сибирском Университете в Красноярске,
Уральском Юридическом Институт Екатеринбурге по таким специальностям как безопасность и незаконный спрос на наркотики Студенты обучаются по стипендии Президента Российской Федерации по
таким специальностям, как правовед, экономическая безопасность, борьба с незаконным спросом на
наркотики, инженер радиотехники и безопасность дорожного движения на стипендию Президента РФ.
Создание и развитие эффективной инновационной системы, объединяющей науку, образование
и услуги для защиты национальной безопасности и обеспечения соблюдения закона, поддержать мирную жизнь народа, становясь ведущим, имеющим право на консультацию и международно признанным научным сообществом в определенных областях науки, определит свое Видение чтобы быть центром знаний и интеллектуального развития, способствующим региональной безопасности, подготовить
лучший состав государственной спецслужбы с высоким гражданским и профессиональным образованием, готовый добросовестно защищать национальную безопасность и коренные интересы Монголии,
проводить научные исследования в области внутренних дел на высоком уровне качества являются
крайне важными для определения дальнейшей цели реформы образования сотрудников Милиции. В
связи с этим Ученый совет Университета Внутренних Дел утвердил долгосрочный план действий университета / 2011-2014 гг.,/ стратегическую программу организации / 2012-2021 гг./ и программу интегрированной системы обучения и в настоящем реализует их в своей деятельности.Далее меры были
направлены на приведение услуг по благоустройству университетской библиотеки в соответствие с
международными стандартами высших учебных заведений, которые готовят профессионалов в этой
области, и закладывание основы для электронного библиотечного каталога. Кроме того, первое финансирование нового кампуса, включающий студенческое общежитие для 850 студентов и учебный
корпус для 3000 человек, обсужденный Парламентом Монголии в 2012 году стало важным шагом развития. В будущем практическое применение теоретических знаний сотрудниками Милиции будет иметь
существенное значение для их индивидуальногоразвития.
В связи с этим создание Университета Правоохранения было утверждено приказом министра
Юстиции А / 85 от 3 декабря 2012 года. Были приняты многосторонние меры по реформу учебных проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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грамм и содержаний, руководствуясь на Национальную программу образования / 2010-2021 /, Карту
реформы высшего образования / 2010-2021 /, Политику реформы качества образования / 2010-2021 / и
Государственной политике в области образования / 2014-2024 /. В связи с политикой реформы Правительства и Реформой Высшего Образования в правоохранительной области Университету была выдана специальное разрешение /лицензия/ под номером 20110010 для ведения обучений по 29 направлениям баклавариата, 9 - магистратуры и 3 - докторантуры.
Согласно статье 1.2.13 Программы деятельности Правительства Монголии об улучшении системы подготовки и переподготовки кадров Милиции для филиалов Министерства Юстиции и Внутренних
дел, интегрировании ее в общее управление и организацию, улучшении координации научноисследовательских работ на 2008-2012 годы, в которой указана улучшить качество и конкурентоспособность высшего образования,оказать поддержку со стороны правительства в усовершенствовании
качества учебных стандартов высшего образования в соответствии с международными стандартами и
согласно статье 4.1.6, в которой указана разработать программу повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и принять меры по совершенствованию учебно-материальной базы.
По Постановлению № 229 Правительства Монголии от 6 июля 2011 г. были объединены Академия Милиции и Институт Пограничных Войск, которые проводили учебную деятельность при Главном Управлении Милиции и Главного Управления Охраны Границ и был организован Университет Внутренних
Дел. В рамках традиции и исторических реформ подготовки и квалификации сотрудников Милиция
Монголии опиралась на большую поддержку бывшего Советского Союза, о которой свидетельствуют
множество исторических документов и другие источники.
Что касается подготовки и развития кадровых ресурсов полиции, Главное Управление Милиции
должно следовать следующим руководящим направлениям в дополнение к « Положениям о введении
профессиональной подготовки, переподготовки и и служебной подготовки сотрудников Милиции »:
а/ Разрабатывать и внедрять долгосрочные и краткосрочные стратегии, политику и направления
обучения и развития кадровых ресурсов;
б/ Утверждать и обеспечивать соблюдение стандартов и учебных программ первичных и повторных обучений по приобретению, использованию и хранению огнестрельного оружия для гражданских
целей и целей безопасности, подготовке постовых охранников, а также подготовке публичных милиционеров;
в/ Подготовить сотрудников с высшим образованием по специальности /бакалавров/, отличающих знанием, умениями и навыками, готовых выполнить юридические обязанности Милиции по заказу
зарубежных и отечественных учебных заведений профессионального обучения, оказать поддержку в
их учебе и сотрудничать с ними;
г/ Обучать и развивать знания и образование сотрудников на бакалавриате, магистратуре, докторантуре, адъюнктуре и в обучении административных кадров в зарубежных и отечественных высших
учебных заведений;
д/ Обучать и повышать образовательную степень сотрудников в зарубежных и отечественных
учебных заведениях со стипендией и специализированной подготовкой;
е/ Поддерживать творческие инициативы по повышению знаний и навыков сотрудников, создавать возможности и условия для их саморазвития.
Программа стратегического развития Университета Правоохранения / 2016-2025 /, в которой
определена Видение и Миссия Милиции была утверждена приказом № A / 119 министра Юстиции в
2016 году. Учебная и научно-исследовательская деятельность Милиции началась постепенно интегрироваться в университетскую манеру. В связи с этим были приняты плэтапные меры.
Милиция Монголии создала рабочую группу для переработки образовательной программы подготовки сотрудников Милиции по приказу министра Юстиции и Внутренних Дел. Далее рабочая группа,
руководствуясь следующими программными документами как “Концепция устойчивого развития Монголии-2030”, “Концепция устойчивого развития Правительства Монголии на 2012-2016 гг”, Национальная
программа “Образование”/2010-2021/, “Картина реформы высшего образования” /2010-2021/, “Политика
реформы качества образования” /2012-2016/ [4, с. 58], “Государственная политика об образовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

79

нии”/2014-2024/, и Закон о Милициеской Службы, Уголовное право, Закон о правонарушениях, принятые в рамках тенденций развития и реформы высших учебных заведений и правового сектора, Уголовно-процессуальный кодекс, проект Закона о поддержке правопорядка и его концепция изменила только
программу бакалавриата «Милицияи правоохранительные органы» была изменена на двухуровневую
шестилетнюю программу, а зачисление началось в 2016-2017 учебном году.
В настоящее время Милиция работает над повышением качества подготовки стажировки своих
сотрудников офицеров в соответствие с международными стандартами и подготовкой квалифицированных специалистов. Процесс обучения сотрудников Милиции тесно связан с деятельностью нынешнего Университета внутренних дел. С разработки и осуществления инновационных проектов и программ, организаций учебы, а также внесения реформы в методике обучения Университетом Внутренних Дел разрабатываются и обновляются определенные учебные программы в рамках основного
направления «Образование, ориентированное на результат». В 2018-2019 учебном году в университете были реализованы 33 учебных программ - 13 программ бакалавриата, 14 магистерских и 6 докторских. В дополнение к основной учебной программе университет также установил партнерские отношения с местными университетами, такими как Государственный Университет Науки и Технологий, Сельскохозяйственный Университет и Монгольский Государственный Педагогический Университет, чтобы
включить сотрудников Милиции в магистерскую программу. Ежегодно проводится отбор и подготовка
квалифицированных сотрудников полиции в академии МВД РФ, а также в магистратуру и докторантуру.
И каждый год тех, кто прошел подбор и сдал экзамен, отправляли на учебу магистратуры и докторантуры в Академию МВД Российской Федерации по профессиональным направлениям. В 2018-2019 годы
среди заново подготовленных выпускников были 2458 бакалавров, 261 магистр и 261 докторант, что
свидетельствует о преобладании бакалавриата.
В целях повышения уровня знаний и повышения квалификации сотрудников полиции в 2020 году
начальником Главного Управления Милиции и командующим внутренними войсками были изданы приказы A / 07 и A / 08 A / и уьверждены программы и планы « Программа и план служебной подготовки
Милиции, внутренних войнских частей и органов на 2020 год»,« План просвятительных мероприятий» и
« Комплексный план обучения повышения знаний и навыков, переподготовки и квалификации сотрудников Милиции и внутренних военнослужащих» Были проведены 4542 обучений, вовлеченных
611657сотрудников и длительность которых составила 5688 часов. 6405 видов информационных, рекламных и культурных мероприятий были организованы в дистанционном и в электронном виде с использованием широкого спектра информационных и технологических возможностей, а результаты были подсчитаны среди 831143 сотрудников.
В целях улучшения и развития профессионального образования, знаний, умений и навыков иностранных языков сотрудников Милиция сотрудничает с зарубежными и местными правительственными
и неправительственными организациями, а также обучает сотрудников Милиции в полицейских организациях, академиях высших учебных заведениях 6 стран, таких как Россия, Китай, Турция, Тайвань,
Южная Корея и Австралия. 78 сотрудников прошли обучение по программам аспирантуры, докторантуры, магистратуры и бакалавриата, а 19 сотрудников прошли обучение на 6 краткосрочных стажировках
в 5 странах, таких как США, Республика Корея, Турция, Катар и Япония.
В целях повышения профессионализма, знаний и навыков сотрудников совместно с 17 правительственными и неправительственными организациями таких, как Министерство Юстиции и Внутренних Дел, Национальный юридический институт, Генеральная прокуратура, Агентство по борьбе с коррупцией, Главное агентство по правам людей с ограниченными возможностями, Академия управления,
Университет внутренних дел, Организация Права международного развития и международной миграции,Национальное движение “Очаг”, Национальный центр психического здоровья, Центр наркологии [5,
с. 12], Национальная комиссия по правам человека, Национальный комитет по жендерным вопросам,
“Шум развития” организовала 23 обучений, в кторых были вовлечены 1295 сотрудников.Это свидетельствует о том, что время от времени принимались всевозможные меры по совершенствованию системы
подготовки специалистов Милиции в соответствии с быстро меняющимся социальным развитием. Однако из-за значительного увеличения надлежащего участия правительства в таких вопросах, как конInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тент, качество и контроль, этому начали уделять большое внимание.
Исходя из текущих потребностей, реалий страны, общества, экономики и традиций, мы пришли к
выводу, что оптимальным решением на сегодня является обновление, испытание ряда вариантов и
осуществление, выявление и улучшение сильных и слабых сторон, а также обучение сотрудников, соответствующих требованиям Милиции. В будущем важно непосредственно идти к инноваиям, улучшить
профессиональные знания, обучение и образование сотрудников Милиции в соответствии с положительными социально-экономическими достижениями и потребностями времени.
В рамках исследования мы считаем, что Монголии следует и дальше улучшать отношения с МВД
РФ, уделять больше внимания обучению сотрудников Милиции, изучать опыт двух стран и организовывать взаимовыгодные мероприятия. То, что Милиция Монголии регулярно внедряет опыт Российской
Полиции является доказателством того, что деятельность Полиции двух стран тесно взаимосвязана.
Мы считаем важным продолжить активную работу по обучению большего числа сотрудников в России.
Это касается дальнейшего расширения сотрудничества с МВД РФ, учебы на бакалавриате, магистратуре и докторантуре и кроткосрочные обучения сотрудников в России, так как основные цели Милиции
заключаются в том, чтобы иметь ведущую роль в безопасности, в области правоохранительной науки и
в развитии образования сотрудников Милиции, получить признание на международном уровне, увеличить базу подготовки и обеспечить национальную и региональную безопасность.
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Аннотация. В статье анализируются особенности web-квестов на уроках геометрии в 7-8 классах. Рассматриваются требования, предъявляемые к веб-квестам для школьников, их роль, структура и разновидности. Приводится пример веб-квеста для урока геометрии с подробным описанием его элементов:
целей, задач, групп участников, существующих ролей, основных и дополнительных заданий, этапов их
реализации, предусмотренных подсказок, результатов квеста и листа самооценки.
Ключевые слова: web-квесты, веб-квесты, уроки геометрии, навыки, школьники.
WEB-QUESTS IN GEOMETRY LESSONS IN 7-8 CLASSES
Annotation. The article analyzes the features of web-quests in geometry lessons in grades 7-8. The requirements for web quests for schoolchildren, their role, structure and varieties are considered. An example of a
web quest for a geometry lesson is given with a detailed description of its elements: goals, tasks, groups of
participants, existing roles, main and additional tasks, stages of their implementation, provided tips, quest results and a self-assessment sheet.
Key words: web-quests, web-quests, geometry lessons, skills, schoolchildren.
Введение
Проблемы, существующие в современной образовательной системе, делают актуальным вопрос
о повышении результативности деятельности школ, которая должна быть направлена на формирование у обучающихся компетентности, позволяющей самостоятельно получать требуемые знания посредством различных источников [1]. К образовательным технологиям, учащим осуществлять поиск и
анализ информации для решения поставленных задач, относится технология веб-квестов. Её применение особенно актуально для уроков геометрии, проводимых в 7-8 классах, поскольку эта дисциплина
учит школьников самостоятельно рассуждать, аргументировано доказывая определённые положения и
собственную позицию, находя верные пути решения задач и делая выводы на основе ряда приёмов
умственной деятельности [2].
Требования к веб-квестам
Web-квесты представляют собой пошаговые проблемные тематические задания, проекты, требующие использования интернет-ресурсов. Они способствуют [3]:
 развитию умения поиска требуемой информации;
 совершенствованию компьютерных навыков;
 развитию мыслительных процессов на этапах обработки, обобщения и оценивания сведений;
 активизации независимого от преподавателя обучения;
 развитию креативных и исследовательских способностей;
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 увеличению словарного запаса;
 повышению персональной самооценки.
Цель web-квестов заключается в стимулировании познавательной активности, систематизации
сведений, полученных на занятии, углублении и преобразовании комплекса знаний, содержащихся в
конкретном тематическом курсе [4]. Квест может включать задания в различных формах, таких как проектирование и планирование, компиляция, пересказ, аналитическая или творческая задача, самопознание, достижение консенсуса, головоломка, исследование, убеждение или оценивание. Грамотно
составленный веб-квест должен иметь следующую структуру:
1. Введение, цель которого заключается в том, чтобы заинтересовать обучающихся. В нём
обозначается сюжет квеста и существующие роли.
2. Распределение ролей, позволяющее обучающимся рассмотреть одну проблему с разных
позиций.
3. Чётко выраженное задание, стимулирующее мыслительную активность. Состоит из ряда
этапов, содержащих тематические вопросы и ролевые задания.
4. Список необходимых веб-ресурсов.
5. Алгоритм выполнения квеста. Включает бонусы и штрафы за конкретные действия.
6. Критерии оценки, выносящейся в результате выполненных заданий.
7. Заключение, подразумевающее подведение итогов, формулирование выводов и выдачу призов.
Образовательный веб-квест должен включать следующие блоки [5]:
 теоретический материал – основные понятия, алгоритмы, теоремы, правила и способы решения типовых тематических задач;
 практический материал – упражнения, вопросы, прикладные и практические задания, типовые
задачи;
 исследовательские задания – проблемные и исследовательские задачи, учебноисследовательские и развивающие задания;
 исторические справки – биографические сведения, историко-математические задачи, легенды,
касающиеся истории математических открытий;
 возможные пробелы в знаниях и ошибки учеников – парадоксы, провоцирующие задачи, задания на нахождение ошибок.
От педагога, занимающегося разработкой квеста, требуется определить [6]:
 цели и задачи проведения web-квеста;
 возраст, уровень подготовки и число школьников;
 форму и содержание квеста, что позволит подготовить сценарий;
 ресурсы и подходящее место;
 число координаторов и ассистентов;
 время проведения и способ заинтриговать будущих участников.
Разновидности веб-квестов
Web-квесты можно классифицировать по нескольким признакам:
1. По продолжительности [4]:
 кратковременные, рассчитанные на один-три урока;
 долговременные, продолжающиеся до завершения учебного года.
2. По сюжету [6]:
 линейные, выстроенные по цепочке, в которой участники получают новые задания после разгадывания предыдущих вплоть до завершения маршрута;
 штурмовые, в которых игрокам предоставляется задание и список подсказок, а пути решения
оставляются на их усмотрение;
 кольцевые, представляющие собой замкнутые в круг линейные веб-квесты: команды начинают
игру с противоположных точек.
3. По характеру [2]:
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 игровые, целью которых является увлечение школьников игрой с параллельным ознакомлением их с простейшими математическими сведениями, часто имеющими вид разрозненных фактов;
 исследовательские, позволяющие углубить знания, полученные по предмету, и ориентированные на обучающихся, заинтересованных в получении математических знаний.
Пример веб-квеста
Программное обеспечение, применяемое для разработки веб-квестов, отличается большим разнообразием [7]. Технологически создание проекта сводится к созданию документа, содержащего гиперссылки на необходимые источники информации. Квесты могут быть доступны онлайн либо в автономном режиме. Первый вариант является более предпочтительным, поскольку позволяет сделать
выполнение заданий более интересным за счёт изучения большего объёма информации.
В качестве примера web-квеста по геометрии для учеников 8 класса можно рассмотреть квест
«Между прошлым и будущим», посвящённый теме «Движения» [6]. Его целью является организация
условий для достижения обучающимися образовательных результатов, стимулирования интереса к
геометрии, развития прикладных и креативных навыков. В качестве задач выделяются:
 упрочение и расширение существующих знаний, освоение нового материала;
 формирование компьютерных и изыскательных компетенций, творческое развитие;
 повышение понимания и сплочённости учеников, развитие коммуникативных умений и навыка
работы в команде.
Продолжительность квеста составляет два урока, которые должны проводиться в разные дни.
Одно занятие отводится на работу групп, второе – на демонстрацию результатов.
Все участники разделяются на две команды, разыгрывая роли, отражённые в табл. 1.
Роли и задания веб-квеста
Структура
Команды

Роли

Базовое задание
Этапы
Дополнительные
задания
Подсказки
Результаты

Таблица 1

Содержание
Путешественники в прошлое, ищущие
Путешественники в будущее,
потерянные чертежи
занимающиеся созданием учебника
 теоретики, работающие с источниками
 техники, занимающиеся построениями в
информации и отвечающие на вопросы;
программе;
 оператор, фиксирующий происходящее;
 оператор, снимающий происходящее;
 чертёжники, выполняющие построения
 программисты, фиксирующие алгоритм
согласно описанию;
построения;
 оформители, занимающиеся созданием  оформители, занимающиеся созданием
альбома.
презентации.
Установить значение гомотетии,
Построить симметричные фигуры в
воспроизвести чертежи
программе, выбрать данные для учебника
1. Работа с данными.
1. Построение фигур в программе.
2. Создание чертежей.
2. Разработка алгоритма.
3. Теоретическое обоснование.
3. Создание презентации.
4. Выполнение альбома.
1. Работа с различными видами построений.
1. Обсуждение количества иллюстраций.
2. Соотнесение ответов.
2. Выбор оптимального алгоритма.
3. Практическое использование гомотетии.
Спрятанный в кабинете тайник, для обнаружения которого необходимо решить примеры
Материал о практическом использовании
Примерный алгоритм построения
гомотетии
Фотоальбом, альбом с рисунками и их о
Фотоальбом, презентация
писанием

После завершения квеста учащимся предлагается лист самооценки, представленный в табл. 2.
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Блок

Работа группы

Содержание

Оформление
результатов

Лист самооценки
Критерий
Обоснование критерия
Полная
Слаженность
Частичная
Отсутствует
Полная
Оригинальность
Частичная
Отсутствует
Полная
Самостоятельность
Частичная
Отсутствует
Полное
Раскрытие темы
Частичное
Отсутствует
Полная
Логика изложения
Частичная
данных
Отсутствует
Грамотная работа
Грамотность
Незначительные ошибки
Грубые ошибки
Единый
Стиль оформления
С незначительными отклонениями
Отсутствие стиля
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Таблица 2
Баллы
5
3
0
5
3
0
5
3
0
10
5
0
10
5
0
5
3
0
5
3
0

Оценки ученикам ставятся по числу набранных баллов:
 «5» – 40-45;
 «4» – 30-39;
 «3» – 20-29.
Заключение
В современной образовательной среде существуют реальные предпосылки методикодидактической, социальной, личностной и технологической направленности для активного использования web-технологий в процессе обучения геометрии для приобщения обучающихся 7-8 классов к математическому творчеству. Технологичные формы обучения геометрии способствуют приобщению учащихся к активной творческой и математической деятельности, благодаря чему возрастает продуктивность обучения.
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Abstract: This article examines the features of teaching a foreign language to preschool children. The specific
features of the learning process of preschoolers are also described. The advantages of using educational cartoons are given, the principles of teaching a foreign language are interpreted. In addition, exercises are considered that can be applied when working with video materials with an age category of 5-6 years.
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ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Эшбоева Дурдона,
Усманова Мухайё
Аннотация: В статье исследуются особенности обучения иностранному языку детей дошкольного возраста. Описаны особенности учебного процесса дошкольников. Приводятся преимущества использования обучающих мультфильмов, интерпретируются принципы обучения иностранному языку. Кроме
того, рассматриваются упражнения, которые можно применять при работе с видеоматериалами с возрастной категорией 5-6 лет.
Ключевые слова: дошкольное образование; иностранный язык; возрастная категория; принципы обучения; дошкольники; раннее обучение.
Early teaching of a foreign language (FL) to preschool children has a positive effect on the general mental development of the child, on the development of speech culture, and broadens their horizons. At preschool
age, children can be interested in foreign language communication, lay the foundations on which foreign language communicative competence will be formed at school. The process of mastering foreign language in kindergarten has a communicative focus. Preschoolers master elementary communication skills and abilities in
dialogical and monologue speech. “Dialogue communication is the ability to greet and say goodbye to adults
and children in accordance with the speech etiquette of the country of the target language, the ability to adequately respond to questions during a conversation with a teacher, with peers” [6, p. 76].
The content of learning FL in a preschool institution should ensure the formation of such a set of language skills and abilities that are necessary for the practical mastery of FL and meet the interests and needs
of preschoolers of a certain age group 5-6 years old. The modern world requires, and experts agree with this,
to start learning English from early childhood. Determining the language content of education, it is necessary
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to take into account the frequency of the material, its semantic value, simplicity and accessibility to preschool
children. The topic of FL with the material used in the preschool should overlap with linen education for the
development of speech in the native and language. But it should not be ahead of the topic of the development
of native speech after the relevant material has been mastered in the native language, so as not to create unnecessary difficulties for children. Speaking about the individual psychological characteristics of a preschool
child, Bobkova argues that they are not formed characteristics. There is an age-related development of attention, memory, thinking [1, p. conch 11]. Thus, when interacting with retreat children, it is necessary to take into
account the age and individual characteristics of their development.
The attention of the child, his emotional forces during this period are directed to the contradictions that
have arisen, and the path of his further development depends on their resolution. Therefore, in the learning
process, it is necessary to be especially attentive to the difficulties that the child has encountered in the course
of his psychological development. The successful mastery of foreign language speech by children becomes
possible because children of preschool and primary school age are distinguished by a more flexible and faster
memorization of language material than at subsequent stages; naturalness of motives for communication; relatively little experience in verbal communication in the native language. At the early stage of education, as a
means of personal development, language should first of all be considered by the preschooler, taking into account motives, interests and abilities. Through communication and activity in the language with the language,
the child and through activity acquires all the spiritual wealth that the process of foreign language education
can give to the child. Early development is no less practical than language proficiency itself, as it is a prerequisite for successful future learning. So, the following four aspects must be introduced into the content of teaching foreign language communication at an early stage: educational, developmental, cognitive and educational.
If a preschooler is interested in what is happening on the screen, he memorizes the lines of the characters. The text in the cartoon is accompanied by a video sequence, so the child has associations with individual
phrases and expressions, which also contributes to memorization. For lessons with children, you can use the
usual no adapted cartoons for the little ones. As a rule, they have very simple vocabulary, and the meaning of
the replicas is clear from the context. This immersion in a Hispanic environment can be very rewarding. Another option is adapted educational cartoons. They explain the simplest grammatical rules, words and expressions in a playful and interesting way. Thanks to the presence of a coherent plot, supported by a vivid video
sequence, the child easily assimilates information. Educational cartoons have a number of advantages to use.
It is easy for children to be interested in the development of cartoon plots, so they watch them with pleasure.
During viewing, listening comprehension is trained, correct pronunciation is formed.
The child quickly memorizes new words and expressions if they are associated with a fragment from the
cartoon. A large selection of cartoons in Spanish allows you to choose a plot on an interesting topic for a child.
With the help of special educational cartoons, the child can learn grammar. The effectiveness of using cartoons will be noticeably higher if, after watching, you give the child tasks. Children are serious and attentive to
cartoons and are happy to discuss what they have seen. Therefore, completing small age-appropriate tasks
will not be difficult for them. The tasks associated with the watched cartoons perform another important function: they allow you to monitor how the child learns the material. If you have difficulties even with the simplest
tasks, it is worth picking up other cartoons. Vorobyova in her writings notes the use of video materials in teaching foreign languages, which is based on the main methodological principle - the principle of clarity [4]. The
perception and processing of information when viewing animated materials are carried out in the form of auditory-visual synthesis, on the basis of which audiovisual and audiolingual methods of teaching foreign language
were created and developed. Cartoons create learning conditions that are as close as possible to a foreign
language environment, and reproduce the speech situation by visual and sound means. These features of cartoons make it possible to use them in order to intensify the educational process and give it a maximum communicative focus.
According to the teacher Terekhov, films used in the educational process have a noticeable potential for
the implementation of the basic principles of teaching [5, p. 33]: - the principle of communicative and intercultural orientation; - principles of visibility and accessibility; - the principle of taking into account the age characteristics of students; - the principle of stimulating and developing the thinking of students; - the principle of stuмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

89

dents' conscious activity; - the principles of combining various methods and forms of training, depending on
the tasks and content of training and the correspondence of methods and techniques to the goals of training; the principle of connection between theory and practice. The specificity of the implementation of these principles is as follows: The use of cartoons in teaching creates a language environment in educational conditions,
viewing them is a natural communication, a feature of which is speech behavior in a certain social situation.
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Аннотация. В современных условиях важнейшим этапов в жизни каждого растущего человека является дошкольный возраст. В статье раскрываются различные стороны художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста с учётом современных реалий.
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развитие, традиции, культура, социум.
ISSUES OF ARTISTIC AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS AT THE EARLY STAGE
OF LEARNING THROUGH SOCIOCULTURAL TRADITIONS
Nigora Shayzakova
Annotation. In modern conditions, the most important stages in the life of every growing person are the preschool age. The article reveals various aspects of the artistic and aesthetic development of preschool children,
taking into account contemporary realities.
Key words: development, preschool age, child, education, artistic and aesthetic development, traditions, culture, society.
Во всем мире особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников
на раннем этапе обучения, формированию у них творческих компетенций через социокультурные
традиции. Особенно важно развитие качеств самовыражения, уверенности в себе, чувства
собственного достоинства, самовыражения, самооценки, уверенности в себе. Также приоритет
отдается расширению развивающей образовательной среды в дошкольных образовательных
учреждениях, повсеместному внедрению кластерного подхода к развитию ребенка, принципов
комплексности и индивидуальности в формировании базовых компетенций.
В мире проводится ряд научных исследований по формированию эстетической компетентности
дошкольников на основе интегрированных уроков, формированию художественного творчества на
основе дополнительного образования, развитию художественно-эстетических способностей детей на
основе гендерно-кластерного подхода. Особое значение имеет разработка методик формирования у
детей адаптивных поведенческих навыков путем совершенствования педагогических механизмов
решения нравственных и эстетических идеалов через организацию дополнительных ритмических
занятий, создание оптимальных условий для социальной адаптации школьников. А это в свою очередь
требует совершенствования методической системы быстрого развития у учащихся интереса к
искусству через формирование познавательной компетенции, формирование навыков творческого
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мышления на основе эффективного использования арттехнологий
Быстрые темпы развития современного общества поставили актуальные задачи в сфере воспитания и развития подрастающего поколения. В их числе повышение грамотности и уровня образованности молодёжи. Эту работу важно начинать с раннего детства. Научные наблюдения и исследования
показывают, что человек 70% воспринимаемой за свою жизнь информации получает в возрасте до 4-5
лет, что свидетельствует о важности дошкольного образования в развитии личности ребенка. Именно
поэтому постановлением Президента было создано новое ведомство – Министерство дошкольного образования Республики Узбекистан. Подписывая данный документ, глава нашего государства отметил:
«Мы должны дать достойное образование нашему молодому поколению, стимулировать его интерес к
науке и знаниям. Необходимо развивать систему дошкольного образования, укреплять материальнотехническую базу учреждений среднего и высшего образования, кардинально повысить качество научных и учебных процессов».
Эта государственная структура озадачена направлениями деятельности. Среди них: 1) разработка и практическая реализация единой государственной политики в системе образования; 2) создание
условий для всестороннего интернационального, эстетического и физического развития детей дошкольного возраста с учетом передового зарубежного опыта; 3) поэтапное обеспечение полного охвата
детей дошкольным образованием за счёт создания в республике сети конкурирующих между собой
государственных и негосударственных дошкольных образовательных учреждений, предоставление им
налоговых льгот и преференций, внедрение в практику альтернативных форм дошкольного образования и воспитания детей и т.д. Позже были приняты ещё ряд документов: Государственные требования
к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, Государственная учебная
программа «Илк қадам» и др. Все нормативно-правовые директивы в этой сфере нацелены на дальнейшее совершенствование системы дошкольного образования, внедрение в учебно-воспитательный
процесс инновационных образовательных технологий для интеллектуального и духовного развития
детей. Они и стали руководством к действию, нацеленным на коренное улучшение этой сферы непрерывного образования Узбекистана.
Учитывая интересы и стремление детей, их всестороннее обучение и воспитание в дошкольный
период, расширение мировоззрения, развитие способностей самостоятельного мышления от учебновоспитательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях во многом зависит то, как будут наши дети учиться в школе, смогут ли достигать высоких горизонтов.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дошкольного образования, укрепление материально-технической базы данных учреждений и повышения эффективности их деятельности повлияет на воспитание в духе уважения к общечеловеческим ценностям и национальным традициям,
гуманизма, внедрение в их сознание идей независимости и национального самосознания. Значит, основной задачей дошкольного образования в нашей республике на современном этапе является создание благоприятных условий для полноценного развития детей. Особенно это касается художественноэстетического развития детей старшего дошкольного возраста как целенаправленного процесса формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрасное в
жизни и искусстве.
Проанализировав содержание понятия художественно-эстетическое развитие в научной литературе, мы констатируем, что это целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность
ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. У детей в этом чудном возрасте осуществляется развитие способности к самостоятельному
творчеству, формирование художественно-эстетических вкусов и идеалов личности, умение воспринимать и видеть красоту в искусстве, в жизни и уметь оценивать ее. Изобразительному искусству принадлежит особая роль в художественно-эстетическом развитии дошкольников, так как его характерной
особенностью является отражение действительности в художественных образах, которые влияют на
сознание и чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое отношение к событиям и явлениям
окружающей среды, помогают глубже и полнее познавать реальность.
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Значит, на становление личности ребёнка, его комплексное развитие велико влияние искусства.
Ребёнок этого возраста способен тонко чувствовать живопись, поскольку его душа предрасположена к
восприятию прекрасного.
Художественно-эстетическое развитие предполагает воспитание грамотного зрителя, пробуждение интереса к произведениям искусства, ознакомление с разными его видами, накопление эстетических впечатлений и образов. Именно в дошкольном возрасте ребёнок делает первые шаги к осознанному творческому процессу, начинает понимать, созерцать и оценивать творения художников, музыкантов,
видит прекрасное во всех жизненных проявлениях. Следовательно, художественно-эстетическое развитие имеет деятельную и созидательную направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать прекрасное в искусстве и
жизни. Ребенок, так или иначе, художественно эстетически развивается, общаясь с эстетическими явлениями общества и природы. У ребенка без вмешательства извне могут сложиться неверные представления о жизни, ценностях, идеалах, но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению. Поэтому очень важно целенаправленное педагогическое художественно-эстетическое воздействие, вовлечение детей в разнообразную творческую деятельность, направленную на развитие их сенсорной сферы, обеспечение глубокого
постижения эстетических явлений вплоть до понимания подлинного искусства, красоты действительности.
Художественно-эстетическое развитие – это развитие целостной гармонически развитой личности, для которой характерно сформированность у детей эстетического сознания, наличие системы эстетических потребностей и интересов, способностей к творчеству, правильное понимание прекрасного
в действительности и искусстве. Эта цель также отражает и особенность художественно-эстетического
развития как части всего учебно-воспитательного процесса. Способность ребенка откликаться на все
привлекательное свидетельствует о том, что он умеет видеть будущее и понимать красоту окружающего мира, искусство, а также творить по законам красоты.
Вышесказанное даёт основание считать, что художественно-эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста в той или иной степени влияет на формирование личности, его самоопределения и социализации на основе социально-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в нашем обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Вот почему для каждой растущей личности особое значение имеет дошкольное образование, которое является трамплином для входа в самостоятельную жизнь.
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Аннотация: В статье раскрывается востребованность импровизационных игр в процессе формирования широкого спектра профессиональных компетенций в педагогическом образовании. Для формирования профессиональных компетенций компетенции в педагогике важно такое свойства личности как
творческие способности.
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Abstract: The article reveals the demand for improvisational games in the process of forming a wide range of
professional competencies in teacher education. For the formation of professional competences of competence in pedagogy, it is important to have such personality traits as creative abilities.
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Инновационные способы освоения образовательных программ высшего профессионального
образования появляются в связи с изменением потребностей обучающихся и требований общества к
результатам образовательной деятельности. Вслед за изменением способов образования и потребностей должны меняться оценочные показатели [1]. Некогда главными показателями в системе профессионального образования были полученные знания, сейчас же для оценки качество образовательного процесса используется компетенции, которые необходимо сформировать за время обучения в
вузе. Термин и понятие «компетенция» впервые появилось в научном дискурсе в 1959г., оно была
предложено Р.Уайтом (1904–2001). Он определил компетентность как «эффективное взаимодействие
(человека) с окружающей средой» [2]. Но в активной педагогической науке и практике понятие «компетенция» стало применяться с 80-х гг. ХХ века.
Современные требования по профессиональным компетенциям обязывают формировать их на
практико-теоретической основе. Например, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, обозначены более трех десятков компетенций, в число которых
включены общекультурные; общие профессиональные; профессиональные компетенции. Большая часть
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данных компетенций может быть сформирована благодаря развитию общих творческих способностей.
Творческие способности характерны для достаточно высокого уровня развития любой способности человека, позволяющей ему генерировать новое. Таким образом «творческая способность» понимается в педагогике как уровневая характеристика личности, обладающая определенным свойством, обеспечивающим новизну и оригинальность, легкость и быстроту выполнения различных видов
деятельности и принятия не стандарных решений [3]. Исследователи расходятся во мнениях, какие
способности отнести к «общим творческим». Один из возможных вариантов относит к таким способностям вариативность, гипотетичность, импровизация и перенос.
Среди общих творческих способностей импровизация отличается совмещенностью во времени
принятия проблемы и появления способа её решения.
Человек, который может без предварительной подготовки подойти к решению внезапно возникшей задачи, быстро, самостоятельно осуществить поиск ее решения и применить оригинальные методы достижения намеченной цели, считается способным к импровизации и обладающим импровизацией как индивидуально психологическим свойством [4]. Импровизация – это всегда сфера творчества.
Исследователи и эксперты выделяют импровизационные игры, направленные на построение искусственной ситуации или действия вокруг субъекта, направленной на решение определенной проблемы
или задачи в рамках ролевой игры [5].
В связи с этими особенностями, импровизационные игры могут принимать участие в формировании следующих компетенций: ОК-5, ОК-6 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК12, ПК-13. С расшифровкой можно ознакомиться в приказе Министерства Образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 1426 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).
Московская школа управления «СКОЛКОВО» и Агентство стратегических инициатив провели
масштабное исследование «Форсайт Компетенций 2030», в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики. Результатом стала работа «Атлас новых профессий» [6].
В результатах исследования «Форсайт Компетенций 2030» [7] отмечены работодателями навыки,
которые больше всего пригодятся в будущем, среди них клиентоориентированность и умение работать
с коллективами/людьми – 2 из 11 навыков, которые основываются на эффективных коммуникациях
между людьми. Данных два навыка можно сформировать с помощью импровизационных игр.
Импровизационные игры обладают разнообразными форматами: от ролевых игр с общей целью,
которую преследуют участники до индивидуальных игр, направленных на сторителинг.
Суть импровизационных игр заключается в том, что участники погружаются в искусственно смоделированную ситуацию, в рамках которой необходимо сориентироваться, понять или создать сюжет,
развить его и найти решение конфликта во взаимодействии с другими участниками, у которых своя
роль в импровизации.
Варианты игр, которые могут формировать компетенции:
1. Игра «Пол беды». Один участник начинает свободно без пауз рассказывать вымышленную историю, основанную на теме, которую задает модератор, в любой момент необходимо его перебить другим участникам и сказать «да, но это пол беды, дальше было так и так». Далее каждый игрок в произвольном порядке может перебить участника и продолжить рассказывать историю в большем гротеске,
чем она начиналась;
2. Игра «Протестую». Один и участников начинает презентовать доклад на тему, которую называет модератор, остальные участники в любой момент могут прервать выступающего и сказать «протестую…» и предложить вариант протеста последней фразы, на которой остановился выступающий,
если протест модератор принимает, то участник занимает место выступающего и продолжает доклад;
3. Игра «Стулья». Имеется 4 стула, которые выстаивает модаратор в произвольном порядке, но
так, чтобы создалась некая композиция. Каждый участник должен представить себя частью экспозиции
и предложить свой вариант в рамках выдуманной роли, что это за экспозиция;
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4. Игра «Официант». Модератор сидит на стуле и отыгрывает клиента ресторана, все участники
являются официантами. Модератор подзывает официанта и спрашивает, почему в супе, который ему
принесли, лежит что-то на букву, которая определяется в начале игры. Официант должен остроумно
ответить на такой вопрос, так как предметы могут быть разными. И так повторяется несколько раз пока
все не попробуют свои силы;
5. Игра «Раздвоение личности». Модератор придумывает вымышленную ситуацию, и выбирает
двоих участников, которым выдаются две роли. В течении игры, которую начинают участники, модератор говорит «оборотень» и участники начинают играть ситуацию в рамках вторых своих ролей;
6. Игра «Горячий стул». Каждому участнику по очереди задается вопрос, задача участника остроумно ответить на него быстро и без пауз. Вопрос – ответ.
Направления развития в рамках импровизационных игр:
1. Развитие скорость мышления;
2. Активизация творческих способностей;
3. Улучшение скорости реакции;
4. Формирование моделей поведения;
5. Когнитивное развитие;
6. Повышение адаптации в условиях игрового моделирования;
7. Содействие социализации;
8. Повышение уровня эрудированности.
Развитие импровизационного блока в рамках педагогического образования помогает сформировывать большую часть компетенций, требующих формирования коллективного духа эффективных
коммуникаций и уверенности педагогов в общении с детьми. Требования к профессиональным компетенциям уточняют также и исследования в области гендерных проблем [8]. Внимание к гендерным
аспектам позволяет приблизить прогнозы к действительности и способствовать высокому уровню
адаптация реальных мужчин и женщин к новому рынку труда.
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Аннотация. В статье проведен анализ пониженной двигательной активности. Методы исследования:
аналитический метод, обзорный метод, индукция.
Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, малоподвижный образ жизни, опорнодвигательный аппарат.
REDUCED MOTOR ACTIVITY

Makarova A.V.

Annotation. The article analyzes the reduced motor activity. Research methods: analytical method, survey
method, induction.
Key words: motor activity, health, sedentary lifestyle, musculoskeletal system.
Малоподвижный образ жизни современного человека сегодня является актуальнейшей проблемой. Научный прогресс освободил людей от физической нагрузки, тем самым создав им проблемы со
здоровьем. В мире современных технологий, где молодежь в основном занята гаджетами, резко вырос
уровень заболеваний опорно-двигательной системы. Болеть стали дети, подростки, трудоспособное
население. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания опорнодвигательной системы поражают людей с подросткового возраста. Анализ данных исследования ВОЗ
подтверждает, что заболевания опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди факторов инвалидности в мире.
С каждым годом число школьников, студентов, страдающих сколиозом и другими заболеваниями,
связанными с малоподвижным образом жизни, растет и в России. Особенно остра эта проблема в студенческой сфере. Если дети сами по себе еще подвижны и даже с гаджетами могут быть активными
по своей природе, то чрезмерная занятость студентов учебой и взрослость усугубляют проблему малоподвижности. Проблема физического воспитания студентов актуализировалась после уменьшения часов в вузах, отведенных на физкультуру, как учебную дисциплину.
Среди современных студентов наблюдается снижение престижности здорового образа жизни,
занятий спортом. Для них наиболее важны другие социальные аспекты, такие как приятное времяпровождение в кругу друзей, зарабатывание денег в свободное от учебы время. Проблема усугубляется
отсутствием необходимых специалистов по физической культуре, тренеров в высших учебных заведениях, низкое финансовое и материально-техническое обеспечение воспитательного процесса. Все это
приводит к снижению физической подготовки современной молодежи.
Важно понимать, что недостаточная активность приводит к нарушению нервно-рефлекторных
связей, заложенных природой в процессе тяжелого физического труда. В результате происходит нарушение обмена веществ, приводящее к ожирению, и развитию дегенеративных заболеваний. Сведение
к минимуму физической активности становится также причиной появления тревожности у молодежи.
Физическая активность усиливает перцептивные и интеллектуальные способности учащихся. Таким
образом, физически активный человек помогает адекватно работать центральной нервной системе.
Одномоментное ограничение двигательной активности в 21 веке привело и к снижению функциональных возможностей людей трудоспособного возраста. Из-за малоподвижного образа жизни выросло и число заболеваний сердца.
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У человека, который совсем не занимается спортом или не совершает никаких физических нагрузок, сердце делает в минуту большее количество сокращений и потребляет больше питательных веществ. Соответственно, сердце быстрее стареет.
У натренированных людей все по-другому. За счет тренировок повышается экономичность сердечной мышцы, и сердце изнашивается гораздо медленнее.
Физические нагрузки заставляют организм работать эффективней. Усиливается обмен веществ,
который после физических нагрузок вновь замедляется. В период умеренных физических нагрузок организм человека тратит намного меньше сил на функционирование. В связи с чем, запас внутренних
ресурсов тратится медленней. Это приводит к улучшению качества сна и увеличению продолжительности жизни. В тренированном организме за счет высокого содержания (АТФ) повышаются практически все возможности. К ним относятся, помимо умственных и физических нагрузок,
сексуальные
нагрузки и трудовые.
Физическая активность человека обязана быть обеспечена рациональным режимом и составом
питания, включая прием витаминов, микроэлементов, водно-питьевого режима и длительностью сна не
меньше 8 часов. Необходимо обосновано подходить к выбору вида физической нагрузки. Оптимальные
объемы двигательной активности представлены в таблице 1.
Оптимальный объем двигательной активности
Локомоций
8-10 тысяч шагов за день
Продолжительность динамического компонента
1,5 – 2,0 часа за день
Величина энергозатрат
1500-1800 за день
Физкультурно-спортивные занятия
3-5 часов в неделю

Таблица 1

Это самые наименьшие показатели, которые должны соблюдаться каждым человеком, чтобы сохранить двигательную активность. При условии правильной организации двигательного режима каждый человек должен иметь 2-2,5 часа физической нагрузки, оптимальной для его уровня здоровья интенсивности.
Чтобы сохранить здоровье, необходим определенный уровень физической активности. Он может
быть минимальным, оптимальным и максимальным. Нормальная работа организма поддерживается
минимальным уровнем физической активности. Оптимальный уровень позволяет достичь более высокого уровня возможностей организма. Максимальный уровень характерен для спортсменов.
Не стоит путать максимальный уровень физической активности с чрезмерными физическими
нагрузками, приводящими к переутомлению и другим негативным последствиям.
Исследования показали, что физическая активность улучшает состояние кожи и крови. Повышаются выносливость и скорость движений в несколько раз. Человек становится менее метеозависимым
и устойчивым к различным ядам и радиации.
Несмотря на требования современной жизни, важно быть всегда в форме. Во время долгих занятий в аудиториях важно вставать, ходить, разминаться. Определенные упражнения можно делать и
сидя на стуле за партой.
Таким образом, активность и физические нагрузки – залог здоровья и долголетия, гармоничного
развития личности абсолютно в любом возрасте.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования этической беседы с целью формирования нравственных ценностей младших школьников, приводятся виды этических бесед, требования
к отбору вопросов к этической беседе, дается краткий анализ особенностей проведения этической беседы на уроках в начальной школе, условий их эффективности.
Ключевые слова: нравственные ценности, нравственное сознание, нравственное поведение, нравственная позиция, методы и приемы обучения и воспитания, этическая беседа, диалог, этический вопрос, этическая проблема, взаимодействие, сотрудничество, взаимоуважение.
THE USE OF ETHICAL CONVERSATION IN THE CLASSROOM IN PRIMARY SCHOOL AS A METHOD OF
FORMING THE MORAL VALUES OF YOUNGER STUDENTS
Dotsenko Anna Evgenievna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article discusses the possibilities of using ethical conversation to form the moral values of primary school students, provides the types of ethical conversations, the requirements for the selection of questions for ethical conversation, gives a brief analysis of the features of conducting ethical conversations in the
classroom in primary school, the conditions for their effectiveness.
Key words: moral values, moral consciousness, moral behavior, moral position, methods and techniques of
teaching and upbringing, ethical conversation, dialogue, interaction, cooperation, mutual respect, ethical question, ethical problem.
Нравственными ценностями признаются нравственные предпочтения, вырабатывающиеся в отношениях человека с окружающим миром и отражающие его интересы, потребности, мотивы. Нравственные ценности, как правило, свободно избираются личностью как ориентир для жизнедеятельности. Направленность личности на справедливость, гуманность, самоотверженность требует значительных усилий с ее стороны и предусматривает возможность выбора между поведением в соответствии с
этими ценностями или вопреки им. Таким образом, те ценности, которые нельзя выбирать (к примеру,
одаренность), не признаются нравственными.
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В процессе формирования нравственных ценностей педагогами используются различные методы обучения и воспитания, среди которых значительное место занимает этическая беседа. Этические
беседы играют важную роль в системе образовательной деятельности школы, способствуя формированию нравственных ценностей, и в единстве с другими методами способствуют решению задач нравственного воспитания обучающихся.
Этическая беседа — метод систематического, целенаправленного и последовательного обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон — учителя и обучающихся. Отличительной чертой этической беседы является то, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зрения участвующих субъектов, выстраивает свои отношения с ними на основе равноправия и сотрудничества.
Этической беседа признается на том основании, что ее предметом, как правило, являются нравственные и этические проблемы.
По ходу овладения обучающимися данной формой общения с учителем и между собой, закономерно говорить о диалоге участников беседы. К достижению этой цели должен стремиться педагог,
реализуя этическую беседу. Диалог является формой общения, разговором двух и более субъектов, в
процессе которого складываются личностные отношения, такие как: стремление понять собеседника и
принять его личность, умение слушать и слышать другого, адекватное реагирование на его высказывания, умение правильно излагать свои мысли.
Формирование нравственных ценностей в школе осуществляется на всех уроках. И здесь невозможно выделить главные и неглавные предметы. Воспитывает все: содержание, методы, способы организации обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, атмосфера, складывающаяся на уроке,
стиль взаимодействия педагога и обучающихся, детей между собой. Воспитывает себя и школьник,
становясь субъектом своего воспитания.
Этическая беседа требует от педагога основополагающей душевной близости к детям. Обучающиеся должны доверять учителю, любить его, только при данных обстоятельствах у них появляется
желание поделиться своими мыслями. Учитель в ходе беседы демонстрирует уважение к внутреннему
миру ребенка, избегает прямолинейности, бестактности.
В ходе этической беседы учитель должен учить обучающихся адекватно оценивать вопросы морали, формировать них систему нравственных ценностей и собственную нравственную позицию, создавать условия для расширения опыта нравственного поведения обучающимися, способствовать выработке умений формулировать суждения по основным вопросам морали на базе полученных знаний.
Этические беседы могут быть плановыми, в основе которых — система работы педагога, определяемая планом воспитательной работы; тематическими, которые предполагают обсуждение этических и нравственных проблем, возникших в коллективе обучающихся, групповыми, в основу которых
положен анализ этических проблем с отдельной группой обучающихся, индивидуальными, предполагающими обсуждение этических и нравственных проблем с конкретными обучающимися.
Этическая беседа должна основываться на следующих требованиях: этическая проблема должна быть доступна для понимания обучающихся, быть интересна и актуальна для данного возраста, тема должна быть востребована классным коллективом и стимулировать его развитие; обсуждение этической проблемы должно содействовать формированию нравственных ценностей.
При подготовке к этической беседе учителю следует обратить особое внимание на систему вопросов, поскольку ответы на них должны подвести обучающихся к формулированию морального правила. Вопрос следует формулировать так, чтобы направлять внимание детей на нравственные аспекты
жизни, поступков, явлений, обнаруживаемых в предметных действиях людей. Вопрос должен мотивировать обучающихся на то, чтобы задуматься над мотивами поступка, выявить взаимосвязь его мотива
и результата, к предвидению нравственных последствий любого поступка для других людей. Вопрос
должен акцентировать внимание обучающихся на внутренних переживаниях людей, научить их по
внешним признакам ориентироваться в состоянии человека, принимать это состояние и сопереживать.
Очень важно, чтобы объектом внимания детей были положительные поступки обучающихся. Неправильно направлять внимание исключительно на недостатки, связанные со слабой успеваемостью, плохой дисциплиной. Эффективнее акцентировать внимание на положительных примерах и фактах, а о
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недочетах следует говорить спокойно, всячески подчеркивая свою убежденность в том, что обучающиеся их преодолеют.
В ходе анализа моральных норм не следует их изолировать друг от друга, а, наоборот, важно
подчеркивать их взаимообусловленность. Например, чувство собственного достоинства может превратиться в высокомерие, если человек не уважает других или в честолюбие и тщеславие — если нет чувства долга и скромности. Наблюдается и обратная связь: вежливость легко превращается в угодничество, скромность — в смирение, если личности не присуще чувство человеческого достоинства.
Систематизируя итоги беседы, важно привести яркие высказывания с той целью, чтобы ее нравственный смысл основательнее проник в сознание обучающихся, выделить те категории, которые
определяют цели беседы. Этические беседы должны проходить в доверительной атмосфере. Они не
должны носить морализирующего оттенка, содержать нравоучения, насмешки. Обучающиеся должны
легко высказываться, делиться опытом.
В курсе «Литературного чтения» формирование нравственных ценностей прослеживается в личностных результатах освоения начального образования, в частности, смыслообразование осуществляется путем ориентации обучающегося в системе личностных смыслов; овладение действиями нравственно–этического оценивания происходит путем выявления морального содержания и нравственной
оценки действий персонажей; эмоционально–личностная децентрация осуществляется на основе соотнесения себя с героями произведения, осмысления их позиций, идей. Уроки по дисциплине «Окружающий мир» признаются начальной ступенью обогащения обучающихся сведениями о природном и
социальном окружении, формирования научного и нравственного отношения к нему. Целенаправленные этические беседы при обучении изобразительному искусству помогут сформировать у обучающихся развернутую систему обобщенных нравственных ценностей, таких как искренность и честность, обязательность, преданность, стремление к непричинению зла другим людям, доброжелательность, ответственность и справедливость, сотрудничество.
Таким образом, главных и второстепенных дисциплин в формировании этических ценностей нет.
Этическая беседа возможна на любом содержании начального образования при условии высокого мастерства и профессионализма педагога.
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Аннотация. В статье представлено обобщение текущих теоретических и экспериментально полученных данных мирового научного сообщества о влиянии витамина Д на течение вирусных заболеваний и
в частности корреляции с тяжестью протекания тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV2, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ключевые слова: витамин D, COVID-19, SARS-CoV-2, ТОРС, холекальциферол, гидроксикальциферол, гиповитаминоз, ACE-2 рецептор.
THE EFFECT OF VITAMIN D ON THE PROGRESS OF COVID INFECTION.
Pershina Xeniya Alexandrovna,
Yermolaeva Larisa Gennadievna
Annotation. The article summarizes the current theoretical and experimental data obtained by the world scientific community on the effect of vitamin D on viral diseases and, in particular, the correlation with the severity
of the severe acute respiratory syndrome SARS-CoV-2 caused by the new coronavirus infection COVID-19.
Key words: vitamin D, COVID-19, SARS-coronavirus-2, cholecalciferol, hydroxycalciferol, hypovitaminosis,
ace-2 receptor.
Новая коронавирусная инфекция, ставшая причиной пандемии 21 века, остаётся в центре внимания и предметом изучения специалистов в отношении патогенеза и факторов влияющих на течение
заболевания на протяжении года. Однако, на сегодняшний день по-прежнему существует значительный недостаток информации о том, какие медицинские меры способны вызвать защитный эффект от
COVID-19. Добавки с витамином D привлекли к себе внимание и были изучены на предмет их способности снижать риск заражения COVID-19 и облегчать течение заболевания.
Новый коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2), который является
вирусом, вызывающим болезнь COVID-19, по состоянию на 5 апреля 2021 года стал причиной смерти
более 2,8 миллиона человек во всем мире. Поскольку этот вирус продолжает быстрыми темпами распространяться по всему миру, остается безотлагательная необходимость в поиске медицинских мер,
способных снизить риск заражения SARS-CoV-2, а также ограничить его прогрессирование,развитие
ОРДС в результате последующего процесса гиперреакции и цитокинового шторма.
После того, как активная форма витамина D попадает в кровоток, он начинает свою биологическую активность: стимулирует усвоение кальция в тканях, что помогает укрепить кости, обеспечивает
движение мышц, дает нервам возможность передавать импульсы между мозгом и другими частями
тела. Витамин D может действовать как физический барьер против инфекции или действовать через
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клеточные механизмы естественного и/или адаптивного иммунитета, чтобы снизить риск заражения.
Повышая секрецию множества противовирусных пептидов для поддержки врожденного иммунитета, а
также стимулируя аутофагию в ответ на выделение вирусных веществ витамин Д оказывает моделирующее действие на иммунную систему.
До 2019 года было проведено несколько рандомизированных контролируемых исследований,
мета анализы которых подтвердили гипотезу о том, что витамин D оказывает защитное действие против острых респираторных инфекций и что дефицит витамина D в сыворотке крови может фактически
увеличить риск внебольничной пневмонии. Несколько исследований in vitro продемонстрировали, что
витамин D и его метаболиты играют важную роль в локальном респираторном гомеостазе ввиду своей
способности стимулировать секрецию антимикробных пептидов, оказывая противовоспалительное
действие и непосредственно препятствуя репликации респираторных вирусов. Более того, было обнаружено, что дефицит витамина D снижает ингибирование ренин-ангиотензиновой системы (РАС), которая может вызывать хронические сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и снижать функцию легких.
[1]Следовательно, ОРДС и сердечная недостаточность, которые являются тяжелыми проявлениями
COVID-19 у пациентов, могут быть связаны с недостаточным уровнем витамина D, что подтверждает
полезность добавок витамина D пациентам с COVID-19. В созданных моделях на животных введение
метаболитов витамина D ослабляет различные острые органные дисфункции, включая острое повреждение легких. Данные когортных наблюдений пациентов подтверждают потенциальное терапевтическое применение этих результатов для повышения резистентности и качества лечения вирусных заболеваний лёгких . В частности, более низкие уровни циркулирующих метаболитов витамина D связаны с
худшими исходами у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19).
Пандемия COVID-19 стимулировала возобновление интереса к витамину D для борьбы с репликацией вируса и гипервоспалением, которые играют важную роль в патогенезе тяжелого COVID-19. Некоторые из первых отчетов о COVID-19 показали, что до 85% инфицированных пациентов имели гиповитаминоз D и что сывороточные уровни концентрации 25-гидроксивитамина D (25 (OH) D) также были
ниже у инфицированных пациентов по сравнению с контрольной группой. Хотя у большинства пожилых
людей, а также у людей с уже существующими сопутствующими заболеваниями часто более низкий
уровень витамина D, но обе эти группы и наиболее восприимчивы к COVID-19. Помимо известных антимикробных и противовоспалительных эффектов, метаболиты витамина D также оказывают прямое
действие на ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Одно из первых генетических исследований зависимости витамина D и SARS-CoV-2 было направленно на выявление репрессоров и активаторов генов ACE2 и FURIN, которые, как было установлено, необходимы для проникновения этого вируса
в клетки человека. В этом исследовании исследователи пришли к выводу, что витамин D и кверцетин
потенциально могут служить предполагаемыми средствами смягчения последствий COVID-19. После
этих первоначальных результатов были произведены ещё несколько дополнительных исследований,
где установили, что, поддерживая жесткость бот-клеток и щелевых контактов, а также снижая эффекты
цитокинового шторма за счет воздействия на фактор некроза опухоли интерфероном g (TNF-a), витамин D может улучшить клеточный иммунитет и, таким образом, снизить тяжесть течения COVID-19.[2]
Метаболиты витамина D повышают экспрессию ACE2 в легочных эндотелиальных клетках микрососудов на животных моделях острого повреждения легких. Хотя повышенная экспрессия ACE2 теоретически может увеличить проникновение вируса в клетки, это может парадоксальным образом иметь
положительные эффекты у пациентов, которые уже инфицированы, поскольку SARS-CoV- 2опосредованное подавление ACE2 может привести к повреждению легких. Дополнительные данные
свидетельствуют о том, что витамин D может уменьшить некоторые из неблагоприятных иммунологических реакций в ответ на COVID-19, которые связаны с тяжелыми проявлениями болезни. Некоторые
из этих нисходящих путей, в которых может принимать участие витамин D, включают предотвращение
повышения уровня интерлейкина 6 (ИЛ-6) и задержку ответа гамма-интерферона. [3]
Специалисты Национального института здравоохранения и медицинского обслуживания(NICE) совместно с Научно-консультативным комитетом по питанию одни из первых произвели обзор исследовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний, который включал одно небольшое рандоминизированное контролируемое исследование витамина
Д в качестве лечения, 6 испытаний без применения в качестве профилактики и 12 наблюдений, изучающих связь между концентрацией витамина Д в сыворотке и заболеваемостью, тяжестью течения и
длительности лечения при COVID-19.На сегодняшний день эти исследования показали, что профилактический прием витамина D успешно снижает риск острых инфекций дыхательных путей у пациентов с
COVID-19 и был сделан вывод поддерживающий, выпущенные в апреле 2020 года рекомендации правительства Великобритании о приеме 10мкг холекальциферола в день в период с октября по март для
оптимизации костно-мышечной системы поддержки иммунного статуса .Помимо оценки его влияния на
тяжесть COVID-19, были изучены сывороточные концентрации витамина D и количество смертей от
COVID-19 в 20 странах по всей Европе и была замечена корреляция между этими показателями, но
итоговые выводы ещё не сделаны и наблюдение продолжается.
В одном небольшом(n=76) испытании, проведённом в Испании, сообщается о значительном снижении тяжести заболевания среди пациентов, получавших высокие дозы витамина Д во время госпитализации .[4] Ещё два испытания не включенных в обзор NICE показали противоречивые результаты.
Одни авторы включили в исследование 240 госпитализированных пациентов с COVID-19 от умеренной
до тяжелой степени, поступивших в 2 больницы в Бразилии, и случайным образом распределили их
для приема однократной дозы витамина D3 (200000 МЕ) или плацебо и исследовали таким образом
терапевтическую эффективность. Средний уровень 25 (OH) D при рандомизации составлял примерно
21 нг / мл в обеих группах , а после приема показатель увеличился примерно до 44 нг / мл, что соответствует данной дозовой реакции. Показатели продолжительности пребывания в больнице, существенно
не различались между группой витамина D3 и группой плацебо {4,0-10,0} дней против {5,0-13,0} дней,
различия во вторичных исходах между группами тоже были незначительные, включая внутрибольничную смертность 7,6% против 5,1%, т.е разница 2,5%. [5] Хотя это важный вклад, как крупнейшее опубликованное рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование применения
витамина D3 среди госпитализированных пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, но следует учитывать несколько ограничений. Во-первых, исследование было недостаточно мощным , авторы заявляют, что количество участников было выбрано на основе осуществимости. Во-вторых, авторы исключили пациентов, которым требовалась инвазивная искусственная вентиляция легких, и тех, кто был
госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Соответственно, преобладающая часть пациентов относились к средней степени тяжести, и результаты не могут быть распространены на пациентов
в критическом состоянии, которые были исключены. Это важно, потому что польза от других противовоспалительных методов лечения пациентов с COVID-19 (например, дексаметазон, тоцилизумаб)
сильно зависит от тяжести заболевания: умеренно больные пациенты получают небольшую пользу или
не получают никакой пользы, а эффективность у тяжелобольных пациенты возрастает в разы. Втретьих, хотя авторы продемонстрировали, что уровни 25 (OH) D в кровотоке увеличились у пациентов,
получавших витамин D3, они не измерили уровни 1,25-дигидроксивитамина D в сыворотке ( т.е его активной формы) . Таким образом остаётся неясным были ли пациенты способны эффективно преобразовывать 25 (OH) D в 1,25-дигидроксивитамин D, потому что эта реакция преобразования ингибируется
гормоном роста фибробластов, производным от остеоцитов, уровень которого повышен у пациентов с
заболеваниями в острой форме. Кроме того, это исследование не рассматривало использование витамина D для пациентов с легкой (амбулаторной) формой COVID-19, у которых симптомы заболевания
развиваются на ранней стадии, или для профилактики COVID-19. А вот в меньшем исследовании в Индии( n=40) изучали именно пациентов с легкой или бессимптомной формой заболевания covid-19, там
с большей вероятностью получали отрицательный результат теста через 21 день после ежедневного
приема витамина D в дозе от 1500 мкг .
Несмотря на растущее количество опубликованной информации о связи между уровнем витамина D и COVID-19, окончательного вывода о том, действительно ли и в какой степени это вещество помогает инфицированным пациентам, еще не сделано. Несмотря на это, общее мнение среди клиницистов без сомнения поощряет потребление витамина D населением всего мира.
Учитывая отсутствие высокоэффективных методов лечения COVID-19, важно оставаться открыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тым для новых результатов тщательно проведенных исследований эффективности приема витамина
D в различных популяционных группах и дозировках.
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МОХ КАК СРЕДСТВО ПРОДЛЕНИЯ СРОКА
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Денисов Вадим Дмитриевич

Ученик ресурсного центра
«Медицинский Сеченовский предуниверсарий»

Научный руководитель: Бирюкова Наталья Викторовна
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«Медицинский Сеченовский предуниверсарий»
Аннотация: В настоящее время, время пандемии, как никогда раньше актуально ношение медицинской маски. Однако, люди не соблюдают правила ношения маски, не понимая, что таким образом наносят вред своему здоровью. Мы поставили целью изготовление средства для продления срока службы
медицинской маски и минимизации урона здоровью во время её длительного использования. В качестве основы для изготовления такого средства нами был выбран мох. В изготовлении использованы
два вида мхов: сфагнум и исландский, собранные на полярном Урале (Салехард). Эксперимент показал эффективность изготовленного нами средства.
Ключевые слова: сфагнум, мох, антисептик, медицинская маска.
MOSS AS A MEANS OF EXTENDING THE LIFE OF A MEDICAL MASK
Denisov Vadim Dmitrievich
Scientific adviser: Biryukova Natalia Viktorovna
Annotation: Nowadays, during a pandemic, wearing a medical mask is more relevant than ever. However,
people do not follow the rules for wearing a mask, not realizing that in this way they harm their health. We
have set ourselves the goal of making a product for extending the life of a medical mask and minimizing damage to health during its long-term use. We chose moss as the basis for making such a product. In the manufacture of used two types of mosses: sphagnum and Icelandic, collected in the polar Urals (Salekhard). The
experiment showed the effectiveness of the product we made.
Key words: sphagnum, moss, antiseptic, medical mask.
Сфагновые мхи имеют многовековую историю применения в медицине различных стран. В Китае
его применяли для лечения глаз, в Америке и Англии- для лечения фурункулов, в России- инфицированных ран [1].
Использования мхов в медицине весьма перспективно, ведь согласно исследованиям бактерицидными свойствами обладают виды некоторых родов листостебельных мхов, многие из которых произрастают в России. Сфагнол - весьма важное в медицине вещество, которое содержат мхи рода
Sphagnum. 33 вида которого произрастают на территории республики Коми. На территории этой республики встречается амблестигиум береговой, который так же содержит веществ антибактериального
характера. А риччию плавучую можно использовать при лечении ожогов и укусов [2].
Перспективным объектом фитопрепаратов является Sphagnum fuscum ввиду его набора полезных свойств.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

109

Первые исследования химического состава проводились ещё в XIX веке доктором Ханцом фон
Рудольфом. Именно тогда выяснилось, что в сфагновых мхах содержатся такие макроэлементы
(0,01%) как Ca, K, Na, Mn, Fe и такие микроэлементы (0,000001%) как мышьяк, барий, бром, цезий, молибден, лантан, рубидий, цинк, торий, уран, а так же ряд ультрамикроэлементов. Химический состав
зависит от произрастания сфагнового мха.
Химический состав мха

Таблица 1

В составе исландского мха есть полезные вещества (камедь, йод, медь, железо, титан, лихениин,
изолдехинин, лишайниковые кислоты), обуславливающие его полезные свойства: антисептические и
тонизирующие [5].
Наша работа посвящена антисептическим и бактерицидным свойствам, так как именно они имеют огромное значение для нашей темы.
Например, экстрактами из сфагнового мха можно подавить рост таких микроорганизмов как золотистый стафилококк, кишечная палочка, сальмонелла, сарцина жёлтая, холерный вибрион, стрептококк
гноеродный, а также ряд других опасных патогенов. Это свойство обуславливаются наличием в мхе
антисептических веществ. Исследования казанского национального исследовательского университета
с целью выявления наличия органических веществ, придающих антисептическую активность сфагнуму,
в виде экстракции на аппарате Сокслета толуолом, водой, ацетоном и этиловым спиртом при температуре 80*-100*С в течение 3 часов при соотношении сфагнума к растворителям 1/20 показали, что в нём
содержатся такие вещества как этилбензол, бензилкарбенол, ацетофенол, фенилметанол, бензол, фенол, уксусная кислота стирол и др., при чём, в значительных количествах. Был сделан вывод о том, что
всфагнуме содержатся ароматические вещества, которые обладают сильным антисептическим действием.
Сфагнум применяется и в народной медицине для лечения отравлений и язв желудка. А отвары
и него добавляют в ванную при грибковых заболеваниях и повышенном потоотделении.
В целях проведения собственного эксперимента мы изготовили спиртовое извлечение из смеси
исландского (рис.1) и сфагнового мхов, собранных на полярном Урале (город Салехард). Получили
антисептический раствор.
Способ изготовления:
1) измельчить 100 граммов мхов;
2) залить 96% спиртом в соотношении 1:5;
3) настоять сутки;
Эксперимент был поставлен на двух медицинских масках, каждая из которых была в употреблении на протяжении 2 часов. Одну из этих масок мы предварительно обработали антисептическим раствором и высушили естественным путём.
Из волокон каждой маски мы изготовили препарат и изучили его под микроскопом на наличие
микроорганизмов. Микроскопическое исследование показало наличие множественных живых микроорганизмов в необработанной маске (рис.2.) и отсутствие микроорганизмов в обработанной маске (рис.3)
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Рис. 1. Исландский мох

Рис. 2 Волокна необработанной маски под микроскопом на увеличении 10х.
Множественные микроорганизмы
Научно доказано, что использование медицинской маски в общественных местах сокращает попадание в воздух вирусных частиц и снижают опасность инфицирования. Однако использование медицинской маски более двух- трёх часов противопоказано. В случае повторного использования маски
высока вероятность заражения вирусными и респираторными заболеваниями, ввиду образования
влажной и тёплой среды, благоприятной для развития микроорганизмов.
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Рис. 3. Волокна обработанной маски под микроскопом на увеличении 10х.
Теоретическое исследование, направленное на определение антисептических свойств мхов и
оценку рациональности их использования в качестве противомикробное средства для обработки медицинской маски с целью исключения образования в ней бактериальной среды позволяет сделать вывод
о том, что за счёт огромного содержания фенольных и тритерпеновых веществ мох является мощным
антисептиком и сохраняет свои свойства в водной среде и спиртовых извлечениях.
Собственное исследование подтвердило эффективность применения антисептического раствора
на основе мха для обработки медицинской маски с целью исключения образования бактериальной
среды.
Несмотря на активную информационную кампанию, направленную на информирование населения о правилах использования медицинской маски, многие продолжают хранение использованной маски в карманах и повторное многократное её использование, что увеличивает вероятность заражения
вирусными и респираторными заболеваниями. Использование антисептического раствора для обработки медицинской маски не только снижает вероятность заражения, но и допускает возможность ее
повторного использования.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хайдаров Камол Ашурович

Начальник кафедры
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Национальной гвардии Республики Узбекистан
Аннотация: В статье раскрывается психологический аспект формирования личности в педагогической
деятельности, излогается о том оказывает ли человек положительное или отрицательное влияние на
социальную среду в жизненной деятельности, может ли общество реализовать или разрушить
потенциал личности, успех воспитания во многом зависит от личности ребенка и окружающей среды.
Также, раскрывается формирование цели воспитания.
Ключевые слова: образование и воспитание, талант, мышление, микросреда, социальная среда,
социально-исторические законы, социальное развитие, ценность жизни.
THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF PERSONALITY FORMATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY
Khaidarov Kamol Ashurovich

Annotation: The article reveals the psychological aspect of personality formation in pedagogical activity, it
outlines whether a person has a positive or negative impact on the social environment in life, whether society
can realize or destroy the potential of an individual, the success of upbringing largely depends on the personality of the child and the environment. Also, the formation of the goal of education is revealed.
Key words: education and upbringing, talent, thinking, microenvironment, social environment, socio-historical
laws, social development, the value of life.
Целесообразно изучать человека в процессе различных взаимоотношений, чтобы правильно
определить его качества. Сегодня, когда система образования и воспитания становится необходимой
сферой для формирования мышления, сознания нового поколения кадров, определение личности становится более четким. «Человек», являющийся частью национальной модели обучения, определяется
следующим образом:
человек является основным субъектом и объектом системы подготовки кадров, потребителем
услуг в сфере образования и их исполнителем. Следовательно, человек является продуктом социальных отношений и занимает место в обществе как социальное существо, занимающееся сознательной
деятельностью. А развитие личности - это процесс количественных и качественных изменений всех
врожденных и приобретенных свойств: анатомического строения организма, деятельности и поведения. Наследственные черты включают: анатомическое и физиологическое строение (например, строение лица), состояние органов, рост, нервную структуру, кожу, волосы и цвет глаз. Речь, мышление,
произвольные движения и действия, ходьба в вертикальном положении, работа, творчество и другие
признаки таланта также передаются из поколения в поколение. Признаки таланта обычны, они не ориентированы на конкретный вид работы и творчества. Черты таланта лишь отражают склонность к
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определенной деятельности. Когда ребенок, воспитанный в определенной семье, отражает талант
своих предков, важно не потерять контроль над семейным окружением, которое играет важную роль в
формировании этого таланта, возможности его развития1.
Исследования в области физиологии и психологии показали, что человеческий ребенок рождается не с готовой способностью, а со приспособленностью, которая является источником реализации и
развития определенной способности. Способность находится в состоянии «сна» и требует своего
«пробуждения» - для создания благоприятной среды для развития.
Человек - продукт определенного социального общества. Социальная среда в жизнедеятельности человека может оказывать на него положительное или отрицательное влияние. Социальное общество может реализовать или разрушить потенциал человека. Это зависит от духовного образа общества, содержания и уровня сложившихся в нем отношений. Среда - это совокупность внешних событий,
влияющих на формирование личности. Понятие «среда» включает географические, территориальные,
социальные и микросредовые (семейные) характеристики. Микросреда частично отражает образ социальной среды. В то же время он имеет относительную независимость. Микросреда является частью
этой социальной среды и включает семью, школу, друзей, сверстников, людей и так далее.
В окружающей ребенка среде бывают позитивно и негативно развивающие или ведущие в упадок
события.
Если ребенок растет в среде, благоприятной для его врожденных способностей, и занимается
необходимыми видами деятельности, у него может быть раннее развитие и наоборот, исчезнуть или
оставаться бездействующим, если такая среда не существует. Причем манеры, нравственность, нравственные качества, все духовные качества человека формируются только на основе взаимодействия
окружающей среды и воспитания. Науки педагогики и психологии уделяют особое внимание социальной среде, играющую роль на процесс формирования личности. Подчеркивая важность влияния социальных событий и происшествий на развитие личности, они утверждают, что социальная среда не постоянна, она изменяется под влиянием социально-исторических законов.
Семейная среда – как микросреда также имеет свой важный воспитательный эффект. Поэтому
после обретения независимости глубоко анализируется роль и значение семейного окружения в развитии личности за прошедший период. Созданный с этой целью Центр исследования “Семья” эффективно работает над раскрытием потенциала семьи в этой сфере. Существующая социальная среда влияет
на растущее сознание человека. Чем выше уровень социальной системы, тем выше ее сознательное
влияние на человека. Это влияние реализуется через существующую систему образования в обществе. Образование влияет на развитие человека в отношении со всеми воспитательными влияниями,
которые происходят через социальную среду. В этом случае используются благоприятные факторы,
что в некоторой степени снижает силу негативных воздействий. Воздействие окружающей среды носит
спонтанный характер, а эффект воспитания - целенаправленный. В процессе воспитания возникают
следующие ситуации:
в процессе воспитания происходит рост сознания человека. Например, ребенок может выучить
родной язык под влиянием окружающей его среды. Но он учится читать и писать через образование.
Определенные знания, навыки и умения приобретаются только в процессе воспитания. С помощью
воспитания также можно изменить врожденные недостатки человека в желаемом направлении. Например, некоторые дети рождаются с определенными физическими недостатками (глухие, слепые, немые
и т.д.). Но с помощью специально организованного воспитания у них развиваются умственные способности и они могут функционировать наравне со здоровыми людьми. С помощью воспитания также
можно устранить недостатки, вызванные негативным воздействием окружающей среды (например, игра детей в карты, азартные игры, курение, употребление алкоголя и наркомания). Воспитание играет
прогрессивную роль в обеспечении зрелости человека в будущем;
успех воспитания во многом зависит от конкретных особенностей личности ребенка с учетом
влияния среды, в которой он живет. При этом следует учитывать, что содержание существующей микросреды ребенка определяют люди, влияющие на его развитие, и характер общения устанавливаемо1
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го с ними. Ребенок взаимодействует с членами семьи, опекунами, студентами, сверстниками и близкими. Эти отношения играют очень важную роль в развитии ребенка. Именно на основе этой связи ребенок познает опыт предков, выбирает для себя модель2.
Также не соответствует реальности изучение и интерпретирование процесса человеческого развития только в отношении наследственности, окружающей среды, воспитания и образования. Потому
что сам человек активно участвует в социальном развитии. Можно сказать, что социальная среда, образование и воспитание могут пробудить врожденные способности человека, развить его таланты
только тогда, когда он активно вовлечен. Если человек любит свое дело, его талант в этой сфере
начнет реализовываться быстрее и сильнее. При рождении все дети плачут одинаково, но когда они
вырастут, в процессе воспитания у них будет другое положение. Почему? Как только ребенок рождается от матери, его начинают воспитывать на основе внешней среды, потому что обычно он воспитывается в утробе матери на основе внутренней среды. Воспитание - важная основа в семье, сообществе,
обществе человека, потому что никто не рождается «плохим». Даже после рождения ни один из родителей не хочет, чтобы их ребенок был плохим, а бережго воспитывает его.
Человек по самой своей природе является представителем определенного цивилизованного поколения, способного контролировать свою деятельность с помощью разума, интеллекта, основанного
на социально-исторических традициях, образе жизни и опыте. Феномен личности воплощает в себе все
сложности человеческого мира. Исследования проводились в разное время, чтобы изучить его всесторонне. Особенно на Востоке это понималось через высокие моральные и духовные нормы и считалось
высоким творением, бесценной ценностью. Человек стремится к совершенству как личность, обогащает смысл жизни и на этой основе чувствует потребность в красивом и процветающем человеческом
обществе. Образ жизни человека напрямую связан с жизнью общества, и он имеет право пользоваться
всеми благами жизни. Представление о личности - это высшая форма человеческого понимания, высший статус. Каждый человек - это существо с естественным существованием, правом на жизнь и ценностью жизни. Однако он не всегда становится полноценным человеком.
Как формируется цель обучения? Многие объективные причины играют важную роль в его формировании. Законы физиологического созревания организма, духовного развития человека, достижения философских и педагогических идей, уровень социальной культуры задают общую направленность
цели. Однако главным фактором всегда будет оставаться идеология и политика государства. В настоящее время руководство Республики Узбекистан отбирает наиболее талантливых молодых людей и
заботится об их научном, культурном и духовном развитии, осваивая основы современной науки и техники. Учитывая перспективы Республики Узбекистан, тот факт, что многие молодые люди отправляются на учебу в развитые страны, такие как Россия, Турция, Китай, Япония, США, Германия, является
наглядным доказательством нашего мнения3.
Сегодня идет позитивная работа по реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании», модернизации образования, здравоохранения и общей медицины, национализации школ, проведению вступительных испытаний в средние специальные и высшие учебные заведения. фрукты. дает.
Такие человеческие качества, как духовная и нравственная чистота, вера, честность, набожность,
честь, доброта, уважение к пожилым людям, которые играют важную роль в духовности общества и
зрелости личности, не формируются спонтанно. В основе всего этого лежит идейная направленность и
эффективность воспитания подрастающего поколения в семье, общем среднем, среднем специальном,
профессиональном и высшем образовании. Важная составляющая социального воспитания - новый
подход к организации умственного, духовного, нравственного, физического, трудового, эстетического,
правового, экологического, экономического и полового воспитания, формирование современного, гармонично развитого человека, разработка их действенных способов особенно актуальна. А это в свою
очередь самые важные задачи в воспитании.
Самаров Р.С. Ҳарбий хизмат давомида вужудга келган низони бартараф этиш технологияси (ҳарбий-психологик ёндашув)
// Амалий-ҳарбий психологияни такомиллаштириш йўллари. Конференция материаллари. – Т.: МВ, 2020.
3 Karimov I.A. «Barkamol avlod yili» Davlat dasturi. –T.: O’zbekiston, 2010.
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Аннотация: В Европейском союзе вопрос о совмещении работы и семьи стал одним из основных вопросов политики. Общий рейтинг по изучению баланса работы и жизни ведет ОЭСР. Самая лучшая
страна согласно рейтингу – Нидерланды, худшая – Колумбия. В статье представлен критический анализ индикаторов измерения баланса в разных странах, путем выявления других факторов, кроме времени.
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THE RELATIONSHIP OF WORK AND PERSONAL LIFE: AN OVERVIEW OF DIFFERENT COUNTRIES
Yugay Nelli Georgievna
Scientific adviser: Burkhanova Dana Kamalovna
Abstract: In the European Union, the issue of reconciling work and family has become a major policy issue.
The overall ranking for the study of work-life balance is maintained by the OECD. The best country according
to the rating is the Netherlands, the worst is Colombia. The article presents a critical analysis of indicators for
measuring balance in different countries, by identifying factors other than time.
Key words: work-life balance, OECD, satisfaction, politics, working hours, country.
В последние годы на фоне глобализации и быстрых технологических изменений, старения
населения и роста показателей участия людей на рынке труда, особенно женщины, вопрос о балансе
между работой и личной жизнью занял центральное место в политических дискуссиях развитых
странах. В Европейском союзе вопрос о совмещении работы и семьи стал одним из основных вопросов
политики и стимулировал дискуссии и политические меры на национальном уровне.
Международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в состав
которой входит 37 стран, вырабатывая «лучшую политику для улучшения жизни» [1], ведет рейтинг
стран по лучшему баланса между работой и личной жизнью. Индикаторами для измерения баланса в
ОЭСР являются сотрудники, работающие сверхурочно и время, посвященное отдыху, уходу за
собой. Сверхурочное время сотрудников – процент людей, работающих в среднем 50 и более часов в
неделю или в год. Второй индикатор включает в себя среднее количество часов в день, потраченных
на досуг и уход за собой, в состав которого входит время на сон и еду.
По данным ОЭСР мужчин, работающих сверхурочно больше, чем женщин. Работник, в странахучастницах ОЭСР, посвящает в среднем 63% суток (15 часов) досугу и уходу за собой, включая прием
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пищи, сон и отдых. В 20 исследованных странах ОЭСР время, посвященное отдыху, составляет
примерно одинаковое количество.
Самой лучшей страной по обеспечению баланса работы и личной жизни на 2021 год являются
Нидерланды, после которых 2-ое и 3-е место занимают Италия и Дания соответственно [2]. Общий
рейтинг стран по показателю баланса работы и личной жизни выглядит следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг стран баланса между работой и личной жизнью
№в
Сверхурочное время
Время отдыха и
Наименование страны
Оценка БРЛ
рейтинге
сотрудников, %
ухода за собой, ч.
1
Нидерланды
9,5
0,4
16,1
2
Италия
9,4
4,1
16,5
3
Дания
9,0
2,3
15,9
4
Испания
8,8
4
15,9
5
Франция
8,7
7,7
16,4
…
…
…
…
…
9
Германия
8,4
1,3
15,6
…
…
…
…
…
12
Российская Федерация
8,3
0,1
15
…
…
…
…
…
28
Великобритания
6,4
12,2
14,9
29
США
6,0
11,1
14,4
…
…
…
…
…
36
Япония
4,6
17,9
14,1
37
Корея
4,1
25,2
14,7
38
Турция
3,1
32,6
14,8
39
Мексика
1,1
28,7
12,4
40
Колумбия
0,9
26,6
12
Составлено автором на основе источника [2]
Самый высокая доля работников в 32,6%, которые работают сверхурочно, принадлежит Турции.
При этом, самый низкий рейтинг принадлежит Турции, Мексике и Колумбии, когда в последней 26,6%
сотрудников перерабатывает, а на отдых и личные процедуры ухода колумбиец тратит 12 часов в сутки, что составляет 50% суток. Республика Казахстан не вошла в данный рейтинг, по причине того, что
государство не является участником ОЭСР.
Важно заметить, что данные статистические данные и индикаторы, несмотря на свою актуальность, не могут отражать полную картину феномена баланса между работой и жизнью, так как измеряют непосредственно затрачиваемое время людей на те или иные сферы жизнедеятельности. Стоит
учитывать также и другие факторы баланса работы и личной жизни, непосредственно: гендерные различия (пол), удовлетворенность сферами жизни, законодательные и политические основы в стране,
социальное и финансовое положение.
Если затрагивать удовлетворенность балансом работы и личной жизни, Szücs и его коллеги в
своем исследовании европейских стран обнаружили взаимосязь между удовлетворенностью БРЛ и
удовлетворенностью жизнью в целом. Чем больше удовлетворенность балансом, тем выше общая
удовлетворенность жизнью, которые способстуются личными и организационными инициативами развития программ баланса [3]. нициативы, направленные на улучшение способности людей находить баланс между работой и нерабочими ролями, могут повысить не только удовлетворенность балансом
между работой и личной жизнью, но и общую удовлетворенность жизнью, что будет способствовать
более высокому качеству жизни.
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В случае с фактором пола, в настоящий момент можно наблюдать разделение труда в семье в
качестве гендерного стереотипа, который формируется на национальном уровне в рамках государственной политики. Можно привести в пример либеральные страны, где баланс между работой и личной жизнью рассматривается в контексте нежелания вмешиваться в частную жизнь и, в то же время,
высокий уровень занятости населения. В таком случае уход за детьми со стороны государства обеспечивается незначительно, а гармоничное совмещение служебных и семейных обязанностей создается
гибким рабочим графиком и ростом частичной занятости населения. Другим примером служат скандинавские или континентальные страны Европы, которые решают проблему баланса сокращением рабочего времени для всех, где отмечается гендерное равенство, с мерами, ориентированными на семейные обязанности, охватывающие как мужчин, так и женщин [4].
В Республике Казахстан меры по уходу за детьми можно заметить при оформлении отпуска без
сохранения заработной платы. В статье 100 трудового кодекса РК «Отпуск без сохранения заработной
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» указано, что работодатель должен
предоставить отпуск по выбору родителей – матери или отцу, если речь идет о полной семье [5]. При
этом, важно отметить, что в трудовом кодексе не указано о включении данного отпуска в трудовой стаж
работника, не смотря на сохранение его места работы (должности).
В Совединенных Штатах Америки существует другая ситуация. В американском исследовании
2001 года, проведенном Университетом Рутгерса и Университета Коннектикута, 90% работающих
взрослых заявили, что они обеспокоены тем, что не проводят достаточно времени со своими семьями.
Исследование Parasuraman and Greenhaus (2002) документально подтвердило, что определенные сегменты рабочей силы могут подвергаться особому давлению со стороны работы / семьи, но при этом
часто имеют мало источников поддержки. Исследование баланса между работой и личной жизнью,
проведенное TrueCareers в 2002 году, показало, что 70% из более чем 1500 респондентов заявили, что
у них нет здорового баланса между личной и трудовой жизнью [6].
Но, несмотря на данную ситуацию, в Америке при Бюро управления персоналом существуют Программы помощи сотрудникам (EAP) – добровольная программа на рабочем месте с беплатной и конфеденциальной оценкой, краткосроными консультациями и услугами для персонала с проблемами БРЛ [7].
Фактор вида человеческого ресурса, а именно активного и неактивного вида работоспособного
населения европейских стран был изучен Гарольдом Беленски и его коллегами. Ученые проводили исследование о предпочтениях в отношении рабочего времени в шестнадцати странах Европы, выявляли
не только количество фактического рабочего времени респондентов, но и их предпочтения в рабочем
времени и занятости [8]. При этом, были опрошены не только занятое население, но и безработных
трудоспособного возраста, не работающих на данный момент (из числа естественной безработицы),
которые в будущем могут повлиять на рынок труда притоком неактивного населения.
Некоторые страны, в особенности в Европе, очень остро реагируют на проблему сбалансированной жизни, к примеру во Франции принят закон позволяющий сотрудникам игнорировать рабочую электронную почту, когда они не в офисе, или Республика Казахстан с Российской Федерацией, в которых
установлена максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов с 24 днями обязательного
ежегодного отпуска.
В свою очередь другая ситуация обстоит с Южной Кореей, где рабочий день составляет 12 часов. Или в США, законодательство которого менее активно внедряет программы баланса. При этом, в
Европейских странах зачастую работники берут отпуск своевременно, тогда как в Америки работники
используют лишь 73% своего свободного законодательно установленного времени [9].
Таким образом, помимо внутренних личностных факторов, существует масса внешних факторов
баланса между работой и жизнью, в состав которых входит законодательство. При активной политике
страны, направленной на улучшение качества предоставления услуг и сокращения рабочего времени,
с предоставлением условий для лучшей жизни и повышения ее качество, баланс между работой и личной жизнью повышается. Другими словами, все факторы, в особенности организационные и государственные программы являются причиной хорошего балансирования между работой и личной жизнью.
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и высказаны рекомендации по улучшению конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, многоугольник конкурентоспособности, конкуренция, общество, продвижение.
STUDY OF THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY «STARBUCKS»
Morozova Anastasia Sergeevna
Abstract: this article examines the competitiveness of the Starbucks coffee shop, identifies problems and
makes recommendations for improving competitiveness.
Key words: competitiveness, competitiveness polygon, competition, society, promotion.
Нами было проведено маркетинговое исследование по изучению уровня конкурентоспособности
предприятия «Stаrbucks», а также выявлению факторов, оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность предприятия и разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности
предприятия.
Цель исследования: изучение конкурентоспособности кофейни Stаrbucks, выявление факторов,
влияющих на нее, существующих проблем и разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности.
Были произведены этапы проведения исследования и разработана рабочая программа в соответствии с рекомендуемыми разделами и требованиями к ее составлению.
Для определения конкурентоспособности предприятия «Stаrbucks», был построен многоугольник
конкурентоспособности (см. рис.1)
На основе построенной диаграммы, данные были занесены в таблицу 1.
Таблица 1
Данные многоугольника конкурентоспособности
Stаrbucks
Шоколадница
ассортимент
9
7
цена
10
7
внешний вид
10
8
срок годности
5
5
рекламная активность
10
6
уникальность предложения
9
8
лояльность к бренду
10
8
уровень персонала
10
7

Кофе хауз
7
8
7
5
5
5
5
5
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Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности
Из таблицы видно, что исследуемая нами кофейня по всем характеристикам находится на лидирующих позициях, но даже, казалось бы, в такой победной ситуации у стар бакс есть и провисающие
характеристики.
После построения многоугольника конкурентоспособности нами были выделены несколько проблем влияющих на конкурентоспособность кофейни «Stаrbucks».
Первый отрицательный фактор: Цена, она выше, чем у ее конкурентов.
Вторым и, наверное, самым главным минусом кофейни является отсутствие филиалов по России
в многих городах страны, в чем она существенно проигрывает названным конкурентам.
Что же касается конкурентов названой кофейни, то у них имеются филиалы почти в каждом крупном городе страны.
В связи из выявленных проблем, влияющих на конкурентоспособность исследуемой нами кофейни, мы привели рекомендации по усовершенствованию данной ситуации.
Нами были разработаны следующие рекомендации:
На официальном сайте компании говориться о том, что кофейня изготавливает кофе из лучших
сортов арабики в мире.
Чтобы цена была оправдана, нужно публично предоставить информацию о особенностях технологии изготовления кофе. Так как, на официальном сайте предоставлена информация о зернах, используемых в изготовлении, то нужно дать этой информации более широкий охват.
Были разработаны макеты баннеров, которые будут решать проблему обоснования высокой цены продукции.
Было изготовлено 3 макета со с следующими акцентами:
- акцент на лучшее качество (рис.2);

Рис. 2. Макет №1
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-акцент на социальной ответственности поставщиков перед кофейней (рис.3);

Рис. 3. Макет №2
- акцент на заботе о окружающей среде (рис.4).

Рис. 4. Макет №3
Для решения второй проблемы нужно расширять географию филиалов по стране.
Тaким oбразом, мы нaдеемся, чтo дaнные рекoмендации пoзволят рaзрешить ряд существующих
прoблем и пoвысить кoнкурентоспособность исследуемoго предприятия.
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Аннотация: в статье выявляются основные классификации потребления спиртных напитков, определяются существенные основания классификаций для выделения определенных типов, производится
внутренний анализ и описание выделенных типов, определяется специфика потребления алкогольных
напитков в каждом из исследуемых типов.
Ключевые слова: потребление спиртных напитков, основания классификации, синдром зависимости.
CLASSIFICATION OF ALCOHOL CONSUMPTION
Pilipenko Elena Valeryevna
Abstract: the article aims to identify the main classifications of alcohol consumption, determine the essential
grounds for the classification of certain types, perform an internal analysis and description of the selected
types, determine the specifics of the consumption of alcoholic beverages in each of the types studied.
Key words: alcohol consumption, classification grounds, addiction syndrome.
Рост употребления алкогольных напитков выдвигает важную задачу снижения уровня вредного
потребления алкоголя. Вредное употребление алкоголя является одним из основных видов, который
связан с травмами и болезнями. Довольно часто последствиями вредного употребления человеком
спиртных напитков становится появление и развитие алкогольной зависимости. Синдром зависимости
– это устойчивая совокупность симптомов когнитивного, поведенческого и физиологического характера,
когда потребление алкоголя занимает важнейшее место в системе ценностей человека, изменяя устоявшиеся формы поведения.
Для понимания процесса формирования зависимости рассмотрим классификации потребления
алкоголя, разработанные с учетом клинических, психологических, юридических и других критериев.
Наиболее простой является классификация бытового пьянства, основанная на характере употребления (частота и количество) алкоголя и наличия клинических признаков алкоголизма [1, с. 272]. Здесь
выделено четыре основных типа: абстиненты, пьющие случайно, пьющие умеренно и пьющие систематически. Стоит отметить, что для систематически пьющих характерно изменение ценностных установок, появление особенностей социально-негативного поведения, когда зависимость от спиртных
напитков формируется сравнительно быстро. Систематически пьющие зачастую являются инициаторами потребления алкоголя, находя определенные причины (день заработной платы, семейный праздник, выходной, уик-энд).
Второй наиболее известной является классификация, основанная не только на наличии клинических признаков алкоголизма, частоте и количестве употребляемых спиртных напитков, но и на анализе
причин потребления спиртных напитков. В соответствии с этой классификацией людей по отношению к
потреблению алкоголя разделяют на следующие группы: 1) не употребляющие; 2) употребляющие
умеренно; 3) злоупотребляющие: без признаков хронического алкоголизма (алкогольной болезни) и с
начальными признаками хронического алкоголизма [2, с. 46-47].
П.Д. Павленок и М.Я. Руднева различают три типа потребления спиртных напитков: 1) бытовой
алкоголизм характеризуется привыканием к алкоголю, при котором употребляющий спиртные напитки
человек способен поддерживать контроль качества и количества выпитого и в неподходящих условиях
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временно прекратить его употребление; 2) при хроническом потреблении утрачиваются характерные
для бытового алкоголизма возможности. Переносимость алкоголя достигает максимума, страсть к
спиртному принимает патологический характер; 3) осложненный алкоголизм отличается от предыдущей формы тем, что пьющие наряду с алкоголем употребляют барбитураты или наркотики [3, с. 11].
С.Л. Чичерина акцентирует внимание на потреблении алкоголя молодежью и с медикосоциальной точки зрения классифицирует на его опасное и вредное (пагубное). Под опасным употреблением понимается характер потребления вещества, который увеличивает риск пагубных последствий
для здоровья потребителя. Вредное (пагубное) употребление – характер употребления психоактивных
веществ, являющийся причиной ущерба здоровью.
Российский исследователь Я.И. Гилинский отмечает, что «следует различать потребление алкогольных напитков – известное тысячелетиями и приносящее немалые радости людям, а в некоторых
случаях обладающее лечебным эффектом; злоупотребление алкоголем или пьянство, влекущее противоправное поведение, нарушающее нормальную жизнь других людей, членов семьи, становящееся
привычкой, чертой образа жизни; и алкоголизм (по Международной классификации болезней, – «синдром алкогольной зависимости») – заболевание, развивающееся в результате пьянства, проявляющееся в виде физической и психической зависимости от алкоголя приводящее к психической и социальной деградации личности, патологии обмена веществ, внутренних органов, нервной системы» [4, с. 67–
68].
Е. Джеллинек, изучая проявления тяги к спиртным напиткам, выделил следующие формы алкоголизма:
– альфа-алкоголизм, который появляется из-за желания снять эмоциональное напряжение, избавиться от чувства стеснительности, отключиться от неприятных переживаний;
– гамма-алкоголизм, для которого характерно употребление крепких спиртных напитков и развитие абстинентного синдрома;
– дельта-алкоголизм, при котором страдают соматические органы, при относительно нерезких
социальных нарушениях.
Из приведенных форм видно, что вначале потребление спиртных напитков обычно обусловлено
либо социальными, либо факторами психической реальности. Социальные факторы вызывают изменение алкогольного поведения, способствуют образованию психической зависимости от спиртных
напитков, нарушению реальных отношений с действительностью. Алкоголь становится средством снятия психологических, физиологических и социальных стрессов и напряжений, в том числе и тех, которые возникают из-за самого факта потребления алкоголя.
На основе изученных классификаций предлагаем авторскую классификацию, состоящую из 5-и
типов:
- тип А характерен для лиц, не употребляющих спиртные напитки из-за соматических болезней,
непереносимости, религиозных убеждений и др.;
- тип В присущ для употребляющих алкогольные напитки редко, в небольших количествах или
употребляющих редко слабоалкогольные напитки;
- тип С свойственен для употребляющих редко в больших количествах или часто, но в умеренном
количестве; для лиц данного типа существует риск развития привыкания к потреблению алкогольных
напитков;
- тип D характерен для употребляющих часто в средних и больших дозах; лица данного типа
имеют незначительные социально-принятых форм поведения, не всегда способны контролировать количество и качество употребляемых спиртных напитков, могут иметь слабо выраженные нарушения
работы внутренних органов;
- тип Е свойственен лицам, употребляющим часто, в больших дозах; не могут воздерживаться от
потребления алкогольных напитков, при недоступности алкоголя могут заменять его на лекарственные
средства, которые оказывают угнетающее воздействие на центральную нервную систему; имеют значимые нарушения социального поведения.
Следует отметить, что два последних описанных типа относятся к вредному потреблению. Важно
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осознавать, что ущерб здоровью при потреблении алкоголя наносится не только пьющему лицу, но и
людям, его окружающим, всему обществу в целом. Употреблять спиртные напитки — вредно, независимо от возраста и частоты потребления. Благоприятное воздействие от спиртных напитков слишком
мало по сравнению с тем, какой урон они наносят организму человека.
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Аннотация: в современно время для людей с ограниченными возможностями создаются все лучшие и
лучшие условия для жизни. Если раньше их не принимали, то сейчас общество становиться более лояльным к ним. Создаются гостиницы и отели, желающие разместить у себя людей с ограниченными
возможностями. Актуальность темы данной работы обусловлена необходимостью в развитии инклюзивного туризма и популяризация его значимости для людей с ограниченными физическими возможностями.
Ключевые слова: туризм, инклюзивный туризм, индустрия гостеприимства, доступность туризма,
Крым.
ORGANIZATION OF INCLUSIVE TOURISM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA.
Kobzar Maria Alexeevna
Abstract: In modern times, better living conditions are being created for people with disabilities. Previously
they were not accepted and feared, but now society is becoming more loyal to them. Hotels that are ready to
host such guests are being created. The relevance of the topic of this work is due to the need for the development of inclusive tourism and the popularization of its importance for people with disabilities.
Key words: tourism, inclusive tourism, hospitality industry, tourism accessibility, Crimea.
Туризм в настоящее время во всем мире является общепризнанным, популярным и удобным
средством познания окружающего мира, отдыха, оздоровления, спорта. Путешествуя, познавая мир,
индивиды открывают что-то новое и это не требует каких-то сверх мощных ресурсов. На современном
этапе индустрия гостеприимства развивается стремительными темпами, становиться всеобъемлющей.
Она старается удовлетворить все возрастающие потребности населения. В систему туристских мероприятий ежегодно вовлечены сотни миллионов людей. Во многих странах туризм является основным
источником получения дохода в казну государства. Туризм стал важным сектором экономики, занимая
в общем мировом экспорте третье место.
С социологической точки зрения туризм, как социальный институт еще слабо исследован. Спортивный, научный, космический туризм, туризм для лиц с ограниченными возможностями и др. - все эти
виды туризма наименее изучены.
Туризм для лиц с ограниченными жизненными возможностями является сравнительно новым и
динамично развивающимся направлением туризма. Социальная значимость туризма для особых категорий населения обусловлена, тем, что число лиц с различными видами ограничений жизненных возможностей непрерывно растет с каждым годом. Поэтому данный вид туризма стремительно набирает
популярность [2].
Современное общество с каждым годом становиться более лояльным к таким людям, пытается
помочь им чувствовать себя на равных со всеми остальными. Именно поэтому создание свободной
среды для лиц с ограниченными возможностями играет важную роль в привлечении гостей и может
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стать серьезным преимуществом гостиничного предприятия на рынке. Внимание к особым потребностям туристов способствует повышению туристской привлекательности региона в целом. Организация
обслуживания гостей с ограниченными возможностями предполагает создание соответствующей гостиничной инфраструктуры, которая основывается на принципах универсального дизайна
Для особой категории посетителей важна, прежде всего, комфортность передвижения. Ширина
дорожки, по которой передвигаются инвалиды-колясочники, должна составлять 1,5 м и более (для
удобного разъезда колясок). Следует избегать сильных уклонов - предельный уклон следует принимать в 4-6% (4-6 см на 1 погонный метр). В случае необходимости устройства пандуса. Также заранее
следует поставить указатель, говорящий уровень наклона пандуса, чтобы если инвалид- колясочник
следует один, без сопровождающего, успел рассчитать свои силы и смог сориентироваться. Покрытие
тропы должно быть твердым и должно обеспечивать нормальный проезд инвалидной коляски. Так,
подходят асфальт, плитка, природный камень по бетону. Не подходят: торцовые дорожки, деревянные
настилы с продольным расположением досок, пошаговые дорожки.
Если говорить об оснащении номера, то в нем не должно быть порогов, а дверные проемы должны быть шириной не менее 0,9 м. Сама площадь стандартного номера будет шире - 28 кв. м. Телевизор лучше установить на вращающейся панели. Письменный стол должен быть изогнутым, чтобы можно было подъехать на коляске. Розетки, выключатели, вешалки и дверной глазок располагаются на высоте 1-1,2 м. Особое внимание также следует уделить ванной комнате, она должна быть шире обычной, раковина должна располагаться низко, следует установить поручни возле туалета и душа, также
банные принадлежности должны находиться на уровне коляски. В ванной обязательно должна находиться тревожная кнопка. Все эти условия должны обеспечить удобство и комфорт инвалидов.
Возле кровати, должна быть зона для разворота кресла на 360 градусов. Для перехода с коляски
на, оснащенную прикроватными поручнями, кровать устанавливается специальное оборудование.
Если отель позиционирует себя, как инклюзивный, то персонал, работающий в отеле, обязан
иметь инклюзивное образование, должен уметь общаться и понимать эту категорию постояльцев, а
также быть терпеливым. Каждый из работников должен всегда быть готовым прийти на помощь гостюинвалиду, если она потребуется [1].
Комфортными должны быть не только номера, но также следует обеспечить беспрепятственное
передвижения клиента по наиболее значимым зонам отеля - ресторанной, деловой, развлекательной и
особенно медицинской.
В Крыму достаточно много мест, которые подойдут путешественникам с ограниченными возможностями. В каждом городе есть гостиницы, отели и пансионаты, готовые принять у себя особых туристов, а также санаторное лечение по ОМС становится отличным вариантом совмещения приятного и
полезного времяпрепровождения.
Саки — один из лучших курортов для инвалидов-колясочников: городская среда на 80% оборудована пандусами и другими устройствами, которые делают передвижение людей с ограниченными возможностями удобным. Есть современный, бесплатный и полностью адаптированный для колясочников
пляж «Прибой». Помимо всего вышеперечисленного, в Саках находиться лечебная грязь, которую используют в качестве оздоровления.
В городе Севастополе можно найти десятки отелей и оборудованных квартир. Весь ЮБК готов
предложить размещение любой ценовой политики, а основные достопримечательности Крыма с радостью примут новых гостей. Например, дворцы южнобережья, набережные Ялты, Алушты и других городов ЮБК, «Малый Иерусалим» в городе Евпатория [3].
На полуострове Тарханкут в поселке Оленевка инвалиды уже скоро смогут приобщиться к дайвингу. Это станет одной из визитных карточек Крыма, так как данный регион обладает всеми важными
природными ресурсами, которые при сочетании могут оказывать сильный оздоравливающий эффект.
Таким образом, нахождение в активной, безбарьерной, социокультурной среде, позволяет лицам
с ограниченными возможностями реализовать себя и свою потребность в общении, возможность увидеть окружающий мир, встретиться с людьми, переживающими сходную ситуацию, и понять, что им
доступно если не все, то почти все.
International scientific conference | www.naukaip.ru

130

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Список литературы

1. Среда обитания для инвалидов в гостиничном комплексе [Электронный ресурс] –
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=561617#2 (дата обращения: 10.04. 2021)
2. Туризм для инвалидов [Электронный ресурс] – https://invalidu.com/raznoe/turizm-invalidov (дата обращения: 12.04. 2021)
3. Курорты
для
малоподвижных
людей
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://zen.yandex.ru/media/id/5cc17bf5bfff6400b3020d5d/kurorty-dlia-malomobilnyh-liudei5ece19ca01d0517eb44ed605 (дата обращения: 12.04. 2021)
© М.А. Кобзарь, 2021

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

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ

131

УДК 330

ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ
СПОРТИВНОЙ СФЕРЕ

Вадачкория Олег Вячеславович,
Григоренко Виктория Игоревна,
Колесникова Надежда Сергеевна

Студенты
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Научный руководитель: Лукина Людмила Борисовна
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается явление преступности и неправомерного поведения в современной спортивной сфере. Упоминаются изменения в регламенте, которые повлёк
COVID-19. В статье ведётся подробный разбор конкретных случаев преступности в спорте: излишняя
агрессия, допинг, взятки. Авторы рассматривают детерминанты преступного поведения, а также причины, по которым данное явление игнорируется членами спортивной ассоциации.
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CRIME IN THE MODERN SPORTING SPHERE
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Kolesnikova Nadezhda Sergeevna
Scientific adviser: Lukina Lyudmila Borisovna
Abstract: in this article, the authors consider the phenomenon of crime and misconduct in the modern sports
sphere. The changes in the regulations caused by COVID-19 are mentioned. The article provides a detailed
analysis of specific cases of crime in sports: excessive aggression, doping, bribes. The authors consider the
determinants of criminal behavior, as well as the reasons why this phenomenon is ignored by members of the
sports association.
Key words: sports, sporting sphere, misconduct, crime, crime in the sporting sphere.
Спорт имеет важное значение в жизни общества. Он является одним из источников налоговых
сборов, которые государство получает за счет организации и проведения спортивных соревнований.
Также спорт – один из видов пропаганды занятий физической культурой, здорового образа жизни. Однако, несмотря на все положительные стороны, имеют место быть преступления в спортивной сфере.
Преступления в спорте разделяют на:
1) экономические преступления в сфере физической культуры и спорта;
2) преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных видов спортивной
деятельности;
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3) преступления, посягающие на принцип равенства прав и свобод человека в сфере физкультуры и спорта;
4) преступления, посягающие на общественный порядок и безопасность граждан при проведении спортивных соревнований [1].
Глобальная пандемия 2020 года привела к приостановке почти всей спортивной деятельности. В
ближайшие месяцы и годы вполне вероятно, что возобновление спортивных соревнований станет
предметом серьезных дискуссий по поводу логистических проблем, связанных с этим процессом. Также, возможно, будут затронуты социальные и этические проблемы. Например, хотя игроки должны будут регулярно проходить тестирование на COVID-19, тесты для служб быстрого реагирования (медицинский персонал, полиция и т. д.) в настоящее время отсутствуют.
Прекращение занятий спортом явно высветило несправедливость в современном спорте.
Например, во время пандемии многие «элитные» игроки продолжали получать зарплату, даже если
они не участвовали в соревнованиях. Это побудило министров правительства (особенно в Великобритании) и представителей средств массовой информации (опять же, в первую очередь в Соединенном
Королевстве) задаться вопросом, должны ли спортсмены получать такую высокую заработную плату, в
то время как неигровой персонал был сокращен, или им предоставлен неоплачиваемый отпуск. В некоторых странах, например, в Австралии, «элитных» спортсменов просят, а иногда заставляют, снизить
заработную плату, чтобы субсидировать заработную плату неигрового персонала. Также существовало
неявное ожидание, что такие игроки должны жертвовать своей заработной платой, чтобы поддержать
местные службы здравоохранения. Подобные аргументы редко приводятся в отношении других высокооплачиваемых групп.
Внимание средств массовой информации к выплатам «элитным» спортсменам, несомненно, отражает многие из основных проблем общества, но также подчеркивается ожидание, что они являются
образцами для подражания, и что организованный спорт, как ожидается, окажет положительное влияние на общество. Таким образом, это якобы оправдывает возобновление «элитных» соревнований задолго до того, как другие части общества (например, массовый спорт) еще даже не рассмотрели вопрос о возобновлении активности.
Такая позиция удивительна, поскольку есть свидетельства того, что спорт оказывает негативное
влияние на общество. Например, в резюме исследования [2] обнаружили, что спортивная среда – это
место, где насилие в отношении женщин может происходить как прямо, так и косвенно, за счет укоренения поддерживающих насилие взглядов и поведения. Аналогичным образом, другой обзорный документ [3] показал, что сексуальные домогательства в спорте были настолько распространены, что даже
студенты, изучающие спортивную журналистику, чаще подвергались сексуальным домогательствам,
чем студенты других дисциплин.
Несмотря на такие проблемы, спорт стал одним из основных инструментов социальной инженерии, используемых для предотвращения социальных проблем. Однако доказательная база таких инициатив на удивление скудна. В сборнике программ [2] обозначено 28 текущих спортивных программ и
инициатив, направленных на предотвращение насилия в отношении женщин. Однако только четыре
программы из всего их числа были классифицированы как передовые; еще четыре были определены
как многообещающие, а остальные 20 не оценивались.
Хотя многие криминологические проблемы, стоящие перед спортом, широко изучались в другом
контексте, их возникновение в контексте спорта представляет собой ряд уникальных и сложных проблем. Например, Австралийская комиссия по борьбе с преступностью [4] утверждала, что некоторые
тренеры и другой персонал активно содействовали внедрению организованной преступности на спортивные рынки. Это, несомненно, не новая проблема. Во многих дискуссиях о преступности и спорте
предполагается, что спорт оказывает влияние на коррупцию. В противном случае законопослушным
людям внушаются такие образцы поведения, которые влекут за собой серьезные преступные действия. Исследователи сравнивали криминальные установки и поведение спортсменов и не спортсменов по различным видам преступлений. Однако результаты таких исследований были неоднозначными, и некоторые из них предполагали, что спортсмены с большей вероятностью совершают преступное
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поведение [5], другие предполагают прямо противоположное [6], а третьи предполагают, что отношения варьируются в зависимости от типа преступления [7].
Усилия по решению проблем в спорте часто подрывались спортивной индустрией, которая в значительной степени пыталась скрыть наличие и масштабы преступлений и проступков. Например, такие
действия, как насилие на поле, которые в других контекстах считались бы преступными, могут рассматриваться как нормальная часть элитного спорта [8]. Неправомерные действия могут даже использоваться в кампаниях в средствах массовой информации для поощрения общественного интереса к
спортивным соревнованиям (например, лига регби часто рекламируется с изображениями насилия на
поле).
На сегодняшний день было проведено несколько анализов криминальных историй игроков.
Например, исследования в США [9] показывают, что во многих спортивных командах присутствует непропорционально большое количество игроков с уголовными судимостями. Несмотря на широкое
освещение в средствах массовой информации преступных и некриминальных проступков спортсменов,
реакция общественности на такие инциденты несколько приглушена. Отчасти это может быть объяснено командной солидарностью, когда проступок со стороны собственной команды оправдывается, но
подобное поведение члена команды соперника осуждается [10].
Столкнувшись с проблемами пиара, связанными с неправомерным поведением спортсменов,
многие правительства и, в меньшей степени, спортивные организации выступают за то, чтобы не уголовные преступления (например, допинг, насилие на поле) рассматривались как уголовные дела, а
преступления расследовались сотрудниками полиции [11]. Спортивную индустрию все чаще начинают
рассматривать как ту, которая не может адекватно справляться со своими собственными проблемами,
и что внешние агентства, такие как полиция, теперь вынуждены вмешиваться.
В настоящее время существует множество угроз целостности спорта, и степень, в которой спортивное сообщество признает эти угрозы и реагирует на них, понимается лишь поверхностно. Неспособность сдерживать допинг [11], не говоря уже о более серьезных формах неправомерного поведения, говорит о том, что нынешние стратегии сдерживания и выявления преступлений и неправомерных
действий страдают от серьезной проблемы доверия. Следовательно, в ближайшие годы такие проблемы, вероятно, усилятся как по количеству, так и по степени серьезности.
Решение этой проблемы требует подготовки документов для определения типа и масштабов
преступлений и проступков в спорте и предложения возможных решений этих проблем. Таким образом,
особая проблема вписывается в то, что стало известно как «исследование темной стороны» [12]. Власти, контролирующие спорт, часто избегают проведения исследования «темной стороны», потому что
это порождает нежелательную дилемму: если проблема обнаружена, то могут потребоваться какие-то
действия для ее решения. И наоборот, неспособность провести исследование гарантирует, что нежелательная дилемма никогда не возникнет. Отсутствие исследований о распространенности сексуальных домогательств в спорте является показательным: последнее исследование этого вопроса в Австралии было проведено более двадцати лет назад [4]. Интерес к проведению каких-либо новых исследований практически отсутствует, несмотря на данные, свидетельствующие о том, что эта проблема широко распространена в обществе в целом.
Преступления в спорте в России также являются актуальной проблемой. По мнению эксперта,
роль коррупции в спорте весьма значительна [13, c. 126]. Большая часть нарушений связана с проведением договорных матчей, но также, как и во всем мире, имеет место быть употребление допинга. В
2016 году в уголовный кодекс Российской Федерации была введена статья 230.1 о склонении спортсмена к использованию субстанций запрещенных для использования в спорте. [14] Наказание за данное
правонарушение – лишение свободы до трех лет. До 2016 года противоправные действия, связанные с
использованием допинга рассматривались как административное правонарушение. [15, с. 30] Что касается применения насилия со стороны тренерского состава или остальных спортсменов, то эта проблема не получает должного анализа, а сама практика может рассматриваться как один из элементов воспитания.
Таким образом, цель исследования рассматриваемой проблемы – собрать воедино информаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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цию, раскрывающую «темную сторону» спорта, определяющую причины, степень распространенности,
последствия и решения данной проблемы. Нужно обратить внимание, что в зависимости от страны то
или иное действие, например, допинг может считаться преступлением или одной из форм неправомерного поведения.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И
МЫШЬЯКА В ПОЧВАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА
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Аннотация: Тяжелые металлы занимают особое место в загрязнении почвы. Среди них выделяют токсичные металлы, к которым относятся, например Zn (цинк), Сd (кадмий), Pb (свинец) и другие. Особое
внимание, стоит уделить загрязнению городских ООПТ, так как почвы в пределах охраняемых территорий характеризуются наименьшей буферностью к загрязнению тяжелыми металлами.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почвы, геоинформационное моделирование, природный парк
«Кумысная поляна», QuantumGIS.
GEOINFORMATION MODELING OF THE DISTRIBUTION OF HEAVY METALS AND ARSENIC IN THE
SOILS OF THE KUMYSNAYA POLYANA NATURE PARK»
Mnatsakanyan Kirill N.
Abstract: Heavy metals occupy a special place in soil pollution. Among them, toxic metals are distinguished,
which include, for example, Zn ( zinc), Cd (cadmium), Pb (lead) and others. Special attention should be paid to
the pollution of urban protected areas, since the soils within the protected areas are characterized by the least
buffering to heavy metal pollution.
Key words: heavy metals, soils, geoinformation modeling, Kumysnaya polyana Nature Park, QuantumGIS.
Введение и актуальность. Одним из наиболее чувствительных к антропогенным изменениям
геокомпонентов являются почвы, которые непосредственно испытывают трансформации физикохимических параметров в результате влияния человеческой деятельности [1, 2]. В результате функционирования объектов промышленности, транспортной инфраструктуры почвенный покров урбанизированных территорий накапливает в аккумулятивных горизонтах химические элементы в количествах,
отличных от его природного геохимического фона. Особого внимания требует оценка поступления тяжелых металлов воздушным путем в поверхностные горизонты почв с последующим накоплением и
миграцией по профилю [3].
Цель и задачи работы. Целью работы является исследование почвы в пределах модельных
участков природного парка «Кумысная поляна».
Задачи исследования:
 отбор почвенных образцов с территории модельных участков;
 проведение анализа почвы на тяжелые металлы;
 расчет суммарного индекса загрязнения (Zc);
 геоинформационное моделирование полученных данных методом интерполяции.
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Материалы, методы и объекты исследования.
Материалами в данной работе служили данные полевых исследований, которые были проведены
в августе 2020 на модельных участках особо охраняемой природной территории — природный парк «Кумысная поляна». На территории четырех модельных участков природного парка, было отобрано 17 почвенных образцов. Первый модельный участок «Андреевские пруды», расположен в пределах территории
9-дачной и поселка Малая Поливановка. Второй — «Вишневая гора», находиться в пределах района 1Дачная (северо-восточный склон уступа Лысогорского плато). Третий участок — «Корольков сад», территория данного участка находиться в пределах одноименного урочища. Четвертый модельный участок
расположен в район оздоровительного лагеря «Дубки» и рядом расположенных дачных участков [4].
Для определения содержания тяжелых металлов в почвах применяли спектральный анализ с
помощью спектрографа «Спектроскан G-МАКС 6000» на базе лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского [5].
С помощью геоинформационной системы QuantumGIS 3.10 выполнена географическая привязка
координат к растровой подложке. Затем была выполнена обработка пространственных данных. Был
рассчитан суммарный показатель загрязнения (Zc). При санитарно-гигиенической оценке загрязнения
почвенного покрова территории применяется показатель Zc — суммарный показатель загрязнения. Для
расчета показателя (Zc) следует использовать не менее семи химических элементов.
Данный индекс рассчитывается по формуле:
𝐾𝑖
𝑍𝑐 = 𝐾фон(пдк) − (𝑛 − 1)[4];
где Zc – коэффициент суммарного техногенного загрязнения; Ki –концентрация i-го элемента;
Kфон – фоновая концентрация (либо предельного допустимая концентрация) i-го элемента; n – количество исследуемых химических элементов.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели индекса суммарного загрязнения (Zc) почв на модельных участках
(составлено автором по материалам [5, 6]).
Точки
отбора
проб

Zn, мг/кг

Pb, мг/кг

Cr,
мг/кг

1
2
3
4

6
49
13
55

15
13
10
13

106
82
133
128

5
6
7
8
9

60
55
49
103
85

13
14
6
30
4

10
11
12
13
14

67
55
116
102
44

2
2
9
27
6

15
16
17

38
73
58

9
8
5

Химические элементы
Co, мг/кг Ni, мг/кг Cu, мг/кг

V, мг/кг

Модельный участок Андреевские пруды
7
24
17
8
79
56
3
10
5
3
13
7
Модельный участок Вишневая гора
84
9
31
24
81
2
21
13
44
3
9
3
95
8
38
28
65
10
84
63
Модельный участок Корольков сад
75
7
73
51
78
6
55
24
96
6
42
24
134
10
39
27
128
2
27
18
Модельный участок ДОЛ «Дубки»
53
6
16
8
48
6
19
12
39
10
18
12

As, мг/кг

Zc
мг/кг

49
39
84
84

7
7
10
12

23,1
34,9
24,8
26,6

66
61
29
74
34

8
7
8
13
13

16,1
18,1
8,6
30,8
37,2

59
54
45
98
92

9
4
11
13
16

33
25,2
29,7
38
31,9

26
35
15

3
5
6

10
11,7
10,7
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Рис. 1. Индекс суммарного загрязнения (Zc) модельных участков Андреевские пруды (слева) и
Вишневая гора (справа)

Рис. 2. Индекс суммарного загрязнения (Zc) модельного участка Корольков сад (слева) и ДОЛ
«Дубки» (справа)
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При помощи программного обеспечения SAGA GIS 2.3.2 был использован модуль «Multilevel Bspline Interpolation» и методом обратно-взвешенных расстояний (IDW) были построены растровые интерполированные поверхности распределения индекса суммарного загрязнения (Zc) почв на территории модельных участков.
Результаты работы. Использование метода «IDW-интерполяция» позволило создать наглядные картосхемы географического распределения индекса суммарного загрязнения (Zc). Для анализа
оценки, а также удобства оформления полученных результатов использовался способ количественного
фона. Оценочная шкала химического загрязнения почв по индексу суммарного загрязнения (Zс) состоит из 3 градаций: менее 16 мг/кг — низкий уровень загрязнения, от 16 до 32 мг/кг — средний уровень
загрязнения, выше 32.1 мг/кг — высокий уровень загрязнения. Полученные результаты представлены
рисунками 1 и 2.
Выводы и заключение. На основе анализа полученных картографических изображений можно
сделать следующий вывод. В пределах исследуемых модельных участков уровень суммарного загрязнения тяжелыми металлами варьируется от низкого до высокого. Территория с наибольшим суммарным загрязнением наблюдается в пределах модельных участков Андреевские пруды, Вишневая гора и
Корольков сад, где концентрация суммарного загрязнения (Zc) достигает от 30.8 мг/кг до 37.2 мг/кг. Это
связано с тем, что данные территории подвергаются антропогенной нагрузки. Здесь находиться родники и автомобильная дорога, которая способствует увеличению туристического потока на данный участок и увеличению антропогенной нагрузки.
Отметим, что основная масса тяжелых металлов в экосистемах формируется за счет содержания в почвообразующей породе. Также пополнение этих элементов происходит за счет деятельности
человека. Загрязнение почв вокруг промышленных центров происходит в основном под действием выбросов вредных соединений от промышленных предприятий и транспорта [7].
Таким образом, полученные в результате применения ГИС-технологий пространственная база
геохимических данных и территориальные модели распределения тяжелых металлов позволили выделить очаги с наиболее высоким техногенным загрязнением почв в пределах модельных участков, а
также установить пространственную связь с объектами антропогенной нагрузки, которые могут обуславливать устойчивое развитие техногенных геохимических аномалий. Использование серии обзорных картосхем модельных участков, с применением метода количественного фона, для отображения
суммарного загрязнения (Zc), дает возможность визуально оценить пространственное распределение
геохимических показателей почв, а также сформулировать рекомендации.
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