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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
ОБРАЗОВАНИИ

Хайритдинов Даврон Учкун угли

магистр
Ташкентский университет информационных технологий

Сайдалиева Феруза Хайритдиновна

доцент
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Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
Аннотация: Данная статья посвящена использовани. Математических аспектов в обучении
математике. В статье также показывается возможность искусственного интеллекта в адаптивном
обучении математике
Ключевые слова: искусственный интеллект, адаптивное обучение, информационная культура,
технология, интегрирование, математические пакеты, алгоритмы.
THE CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ADAPTIVE LEARNING AS ONE OF THE
POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION
Khairitdinov Davron Uchkun ugli,
Saydalieva Feruza Hayritdinovna
Abstract: This article is devoted to the use of. Mathematical aspects in teaching mathematics. The article also
shows the possibility of artificial intelligence in adaptive learning of mathematics
Keywords: artificial intelligence, adaptive learning, information culture, technology, integration, mathematical
packages, algorithms.
Информационная культура, являясь частью общей культуры человека, рассматривается как совокупность мировоззрения и системы знаний и умений, позволяющих осуществлять самостоятельную
информационную деятельность с использованием традиционных и информационных технологий. Информационная культура включает не только личностные качества человека, но и его профессиональную компетентность. В результате такого понимания культуры сегодня для становления личности учителя необходимо приобщение его к информационно коммуникационным возможностям современной
технологии.
Сегодня в учебном процессе школы наряду с языками программироания, электронными таблицами предлагается использование таких информационных технологий, как интегрирование математиXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

11

ческие пакеты, создание которых было начало ещё в 80-е годы прошлого столетия, однако уровень
интерфейса пакетов, позволивших эффективно использовать его в учебном процессе, был достигнут
только к концу ХХ века.
Математические пакеты с точки зрения педагогики являются дидактическими средствами обучения, которые позволяют оптимизировать учебный процесс, интенсифицировать его. Математический
пакет с точки зрения информатики – это информационная технология.
Одной из главных задач математических пакетов является то, что они освобождают пользователя от рутиных вычислений, высвобождают время для обдумывания алгоритмов решения задач и вариантов их решения, дают возможность наглядного представления результатов вычислений.
Математические пакеты:
Матлаб – это графическая система, которая включает в себя команды высокого уровня для визуализации двух и трёхмерных данныхо бработки изображений, аннимации и иллюстрированные графики, она осилит команды редактирования график. Библиотека математических функций – это обширная
коллекция вычислительных алгоритмов, таких как сумма, синус, косинус, комплекс
Программный интерфейс – это библиотека, которая позволяет писать программы. Она способна
вызвать программы из Матлаб.
К середине 80-х годов фирма Mathsoft разработала новую систему Mathcad. Mathcad доступны
более сотни операторов и логических функций предназначенных для численного и символьного решения математических задач различной степени сложности. К пакету Mathcad. Можно приобрести электронные учебники по статистике, теории управления, сопротивления материалов. Но наука не стоит на
месте. На сегодня актуальным становится вопрос о создании таких систем, которые бы заменили
функции человеческого мозга, это интеллектуальные системы, которые берут на себя выполнение
многих мыслительных операций человеческого мозга. Такие системы называются искусственными интеллектуальными системами.
В 1956 году в Стэнфордском университете США состоялся семинар, где был впервые предложен
термин искусственный интеллект – artificial intelligence 60-е годы в истории искусственного интеллекта
отметились попытками отыскать общие методы решения широкого класса задач моделируя процессы
человеческого мышления.
Искусственный интеллект, произошло от английского artificial intelligence Аi свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека(1).
На сегодня существуют интеллектуальные системы имеющие достаточно узкие области применения. Например программы способные обыграть человека в шахматы, не могут отвечать на вопросы.
Преимущества искусственного интеллекта вызывает к себе интерес представителей науки, правительства и бизнесменов на овладение машинами успешно выполняющими задачи предназначенные для
человеческого разума. Эффективная система искусственного интеллекта способа «думать» быстрее и
обрабатывать больше информации чем любой человеческий мозг. Искусственный интеллект также
намного расширяет возможности человека в недоступных местах, например в космических пространствах или в удалённых уголках мира, в ситуациях, где требуется человеческий опыт, но его непосредственное присутствие опасно для его здоровья. Условно можно разделить на виды искусственные интеллектуальные системы:
 искусственный суперинтеллект;
 сильный искусственный интеллект;
 сильный искусственный интеллект.
Благодаря уникальным технологиям компьютеры научаться прогнозировать бизнес и предоставлять новые способы оптимизации бизнеса.
Эвристика – правило позволяющее сократить количество переборов в пространстве поиска. Эвристическое программирование – разработка стратегии действий по аналогии. Существенный прорыв в
практических приложениях искусственного интеллекта произошла в 70-х годах, когда на смену алгоритма мышления пришла идея моделировать конкретные знания специалистов – экспертов. Современное образование, должно быть индивидуализировано (то есть адаптивно). Целью адаптивного обуXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения является превращение учащегося из пассивного приёмника информации в активного участника
учебного процесса. Хорошим примером адаптивного обучения является индивидуальная работа с репетитором. В процессе работы с подопечным хороший репетитор выявляет имеющиеся знания, фиксирует пробелы, а также определяет, как ученик лучше всего усваивает новые знания.
Развитие технологий позволило тиражировать этот подход. Современные системы онлайн обучения могут варьировать последовательность обучающих материалов в соответствии с индивидуальным прогрессом учеников, который определяется по их ответам на вопросы и задание. Использование
математических пакетов в обучении математики и возможностей искусственного интеллекта в адаптивном образовании, поможет подрастающему поколению достичь более высоких и качественных результатов в математическом образовании.
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механизации и автоматизации технологических процессов и производств
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Аннотация: Данная cтатья представляет собой обзор сельскохозяйственной техники компании John
Deere. В работе даётся сравнение техники для основной и предпосевной обработки почвы. Так же в
статье показаны особенности различной почвообрабатывающей техники.
Ключевые слова: обработка почвы, посев, сельскохозяйственная техника, урожайность, семенное
ложе.
REVIEW OF TILLAGE EQUIPMENT OF THE AMERICAN COMPANY JOHN DEERE
Fatina Natalia Andreevna
Scientific adviser: Ladygin Evgeny Alexandrovich
Abstract: This article is an overview of John Deere agricultural equipment. The paper compares the technique
for the main and pre-sowing soil cultivation. The article also shows the features of various tillage equipment.
Key words: tillage, sowing, agricultural machinery, yield, seedbed.
Основная и предпосевная обработка почвы техникой John Deere выполняется очень качественно. Используя новые орудия американского производства, можно получить хороший урожай и снизить
затраты на переработку за счет эффективной подготовки поля к посеву. Обработка почвы - ключ к максимальному увеличению урожайности. Уплотненная почва и большое количество пожнивных остатков
могут снизить потенциальную урожайность еще до начала вегетационного периода. Линия почвообрабатывающего оборудования для основной обработки почвы John Deere идеально подходит для разрушения уплотненных слоев почвы и измельчения растительных остатков с целью создания оптимальных условий прорастания семян и достижения оптимальных урожаев [1, c.115]. Компания производит
различные виды почвообрабатывающих агрегатов: глубокорыхлители, чизельные плуги, оборотные
плуги, культиваторы, дисковые бороны. Высокая надежность и производительность каждой из этих
машин - залог быстрой и эффективной обработки почвы.
Глубокорыхлитель 2100 предназначен для разрыхления уплотненных нижних слоев почвы без
нарушения профиля поверхности c сохранением максимально возможного количества пожнивных
остатков для предотвращения эрозии почвы.
Прицепной чизельный плуг 2430 разработан c целью четкого контроля глубины обработки. Точность контроля имеет весьма большое значение с точки зрения эффективного сохранения влаги, внесения удобрений, a также оптимального использования особенностей почвы. На территории хозяйств
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на некоторых полях могут быть пласты разных типов почв. Возможность адаптироваться к данным обстоятельствам считается очень важной. C помощью системы TruSet менять величину заглубления возможно во время движения, тем самым повышая эффективность и увеличивая результативность работы операторов. Система TruSet осуществляет четкий контроль заглубления c помощью индивидуальных датчиков колес, а также электрической цепи, предназначенной для выполнения выравнивания и
беспрецедентно четкого, текущего измерения заглубления. Значение заглубления отображается c точностью до 2,5 миллиметров [2, c.96]. Благодаря плавающей сцепной установке, крепкой раме конструкции Tube-Thru-Tube (Профиль в профиле) a также расположению колес, серия 2430 гарантирует отличную стабильность заглубления (как в продольном, так и в поперечном направлении).
B связи c этим потребление топлива сокращается, почва эффективно перемешивается, разрыхляется и выдерживается точное заглубление. Именно это и характеризует рациональную обработку
почвы [3, c.112]. Радиальные шины снижают уплотнение почвы при работе в поле и позволяют минимизировать время простоя, вызванное отказом шины как при работе в полевых условиях, так и при
транспортировании.
Прикатывающий каток c ножевыми лезвиями для чизельного плуга 2430 изготовлен из прочной
стали, устойчив к ударам камней и тяжёлым условиям работы. Простая регулировка прижимной силы
позволяет адаптировать рабочие органы к меняющимся полевым условиям. Внутренний роликовый
скребок позволяет единообразно обрабатывать поле во влажных условиях, поскольку катки больше не
нужно поднимать над почвой, чтобы избежать засорения.
Почвообрабатывающие машины John Deere для предпосевной обработки обеспечивают измельчение и перемешивание пожнивных остатков, подготавливают ровные участки и позволяют ускорить
процесс прогрева почвы для ускорения прорастания всходов и улучшения состояния культур. Затраты
на выполнение этих проходов в конечном счете компенсируются увеличением урожайности и улучшением состояния почвы.
Расмотрим культиваторы c тяговым брусом и c плавающей сцепкой. Сцепка Level-lift культиватора c тяговым брусом 2230LL гарантирует равномерную работу на любой глубине обработки. Она также
поддерживает стабильную глубину обработки батареи и стрельчатых лап от передней до задней части
для полной подготовки семенного ложа. Эта быстрая и простая регулировка обеспечивает ровное семенное ложе и ровный профиль почвы для посева. Комбинация стрельчатых лап и функции бороны
способствует равномерному внесению минеральных удобрений и их перемешиванию. Т-образная
сцепка позволяет легко регулировать стяжную муфту для быстрого движения трактора и выравнивания
агрегатируемого орудия от передней до задней части.
Даже на высоких скоростях и в сложных полевых условиях C-образные стойки TruPosition c прижимной силой 91 кг минимизируют боковое смещение и позволяют оператору лучше контролировать
профиль почвы для эффективного профилирования. Эти стойки также обеспечивают полный срез при
подготовке почвы по всей ширине агрегатируемого орудия [4, c.201]. Стойки обеспечивают надежное
положение на твердом грунте без быстрого освобождения. Это позволяет сельхозпроизводителям максимально повышать производительность и создавать качественное семенное ложе для эффективной
работы сеялки и достижения стабильной глубины посева.
Культиватор 2230FH c плавающей сцепкой превосходно копирует рельеф и обеспечивает стабильную глубину обработки и давление. Плавающая конструкция рамы сцепки позволяет этому культиватору копировать рельеф почвы так, чтобы агрегатируемое орудие оставалось выровненным. Культиватор 2230FH обеспечивает равномерное заглубление от передней к задней части, a также от одной
боковой стороны до другой. Равномерное расположение стоек между друг другом 152мм по центру
позволяет полевому культиватору 2330 сводить к минимуму вероятность образования огрехов после
первичной подготовки. Предпосевная культивация обеспечивает полное уничтожение сорняков. При
появлении сорняков и необходимости использования гербицидов в послевсходовом периоде их объем
будет намного меньше. В результате возделывание культур с использованием полевого культиватора
позволяет контролировать затраты на борьбу с сорняками и поддерживать высокую урожайность.
В результате анализа данной информации можно сделать вывод, что техника John Deere - это
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надежная, долговечная и, что самое важное, эффективная техника для обработки почвы .
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Аннотация: представлены результаты сравнительного опытного исследования тепловой завесы вогнутой рабочей поверхности для борьбы с обледенением путем вдува горячего воздуха через цилиндрические и веерные отверстия.
Ключевые слова: эффективность пленочного нагрева, вогнутая рабочая поверхность, обледенение,
отверстия вдува, угол и параметр вдува.
EFFICIENCY OF FILM HEATING OF A CONCAVE WORK SURFACE BY BLOWING HOT AIR THROUGH
FAN HOLES
Ilinkov Andrey Vladislavovich,
Takmovtsev Vladimir Viktorovich,
Shchukin Andrey Viktorovich,
Antropov Denis Nikolaevich
Abstract: he results of a comparative experimental study of a heat curtain of a concave work surface for
combating icing by blowing hot air through cylindrical and fan holes are presented.
Key words: film heating efficiency, concave working surface, icing, blow holes, angle and blow parameter.
Вопросы расчета и проектирования поясков отверстий для вдува горячего воздуха на вогнутую
поверхность возникают при реализации технических приложений. Одно из них – это конструирование
систем противодействия обледенению, приводящему к нарушению процесса обтекания различных поверхностей со всеми вытекающими из этого последствиями. Приведенные в данном докладе сведения
позволяют пополнить имеющийся банк данных новыми сведениями об эффективности пленочного
нагрева вогнутой поверхности вдувом через пояски веерных отверстий.
Ввиду сложного характера происходящих в рассматриваемой задаче физических процессов акXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивного воздействия центробежных массовых сил на процессы взаимодействия вторичного и основного потока за сечением вдува при обтекании вогнутой поверхности задача решалась экспериментально.
Экспериментальное исследование эффективности тепловой завесы проводилось при вдуве воздуха через пояски веерных и цилиндрических отверстий на вогнутую поверхность с относительной кривизной поверхности s/Rвогн = 0,00574, где s – эквивалентная высота щели, R = 380 мм – радиус кривизны
обтекаемой поверхности. Цикл экспериментов был выполнен на опытном участке, схема которого представлена на рис. 1, а. Поперечное сечение опытного участка составляло 140×100 мм 2, а на его входе
устанавливались сменные текстолитовые вкладыши (позиция I на рис. 1, а, б, в). Вкладыши закреплялись на входе в опытный участок перпендикулярно направлению движения основного потока, показанного стрелкой на рис. 1, а, и занимали всю ширину опытного участка. В каждом вкладыше были выполнены пять отверстий, расположенных в одном ряду и имеющих диаметр во входной части d = 5 мм. В
одном вкладыше с шагом tцил = 10 мм располагались цилиндрические отверстия вдува (рис. 1, б). Отверстия в другом вкладыше изготавливались веерной формы (рис. 1, в) с шагом между ними tвеер = 12 мм.

Рис. 1. Опытный участок для исследования эффективности тепловой завесы
вдувом горячего воздуха через отверстия на вогнутой поверхности: а – схема участка;
б – сечение цилиндрического отверстия; в – сечение веерного отверстия;
I – текстолитовый вкладыш с пояском из 5 отверстий;
II – асбоцементная плита с термопарами
Для определения температуры пленки Т пл тепловой завесы одна из стенок опытного участка
(позиция II на рис. 1, а) изготавливалась из асбоцементной плиты с 16 хромель-алюмеливыемыми
термопарами, спаи которых располагались в средней плоскости сечения плиты.
В качестве рабочего тела использовался воздух. Основной поток имел температуру 300 К. Вторичный воздух, который вдувался через цилиндрические или веерные отверстия во вкладышах под
углом α = 45о, нагревался электронагревателем до 600 К. Число Рейнольдса Reвт = 3.0·105. Параметр
вдува m изменялся в экспериментах в диапазоне от 0,5 до 1,5 и определялся по формуле
*

m

ρ в  Wв
,
ρосн  Wосн

где ρв, ρосн – плотность вторичного и основного потоков; Wв, Wосн – скорости вторичного и основного потоков.
В работах [1-3] отмечается, что веерные отверстия имеют определенные преимущества перед
цилиндрическими отверстиями. Количественно эти преимущества зависят, главным образом, от значеXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний параметров m и α. Важным фактором, определяющим численные значения эффективности тепловой завесы ηпл, является почкообразный вихрь, описанный в работе [1].
Формула для расчета эффективности пленочного нагрева имеет вид:
*
*
*
*
пл  (Т осн
 Т пл
) / (Т осн
 Т вт
).
*
*
*
Здесь Т осн , Т в т , Т пл - температуры основного, вторичного потоков и температуры пленки.

Для сравнительного анализа тепловой завесы, образованной при вдуве через цилиндрические и
веерные отверстия, использовались параметры, представленные на рис. 2 в безразмерной форме в
виде зависимостей веер цил  f ( x / d ) , при различных значениях параметрах вдува m.

Рис. 2. Изменение относительных значений эффективности тепловой завесы
по длине защищаемой поверхности при вдуве воздуха на вогнутую поверхность
через веерные отверстия под углом α = 45° по сравнению
с цилиндрическими отверстиями
Как следует из этого рисунка, в условиях обтекания вогнутой поверхности при значении угла вдува α = 45° на начальном участке пленочного обогрева стенки имеет место значительное преимущество
веерных отверстий. Действительно, при оптимальных параметрах вдува m ≈ 0,5 значение веер цил
снижается с ростом (x/d) с 2,2 до 1,35, а при высоких параметрах вдува – от 3,95 до 2. Отметим, что
граница между начальным и основным участками определяется по характеру изменения кривых

веер цил  f ( x / d ) которыми аппроксимированы экспериментальные точки.

На основном участке пленочного нагрева (x/d =20…80) при оптимальном параметре вдува веерные отверстия имеют меньшее преимущество над цилиндрическими отверстиями, обеспечивая относительные значения веер цил на уровне 1,35…1. Более высокие значениях параметра вдува (m = 1,5)
несколько увеличивают положительный эффект использования веерных отверстий по сравнению с цилиндрическими отверстиями. В этом случае значение веер цил изменяется вниз по потоку от 2 до 1.
Таким образом, выполненные исследования показали преимущество веерных отверстий над цилиндрическими в исследованном диапазоне геометрических и режимных параметров. Особенно важны
результаты, полученные для начального участка, где абсолютные значения η веер особенно велики.
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Аннотация: В настоящее время все чаще в медицине начали применять различные адгезивы, в связи
с этим появилось большое разнообразие научной литературы. Цель данной статьи познакомить людей
с различными адгезивными системами, вдохновить исследователь проводить новые опыты для улучшения адгезивных систем.
Ключевые слова: адгезивы, адгезивы в медицине, разновидность адгезивов, виды адгезивов, применение адгезивов.
TYPES OF MEDICAL ADHESIVES
Sadykov Artem Eduardovich,
Borisovna Venera Denisovna,
Muratova Amina Rashidovna,
Gizyatullina Leysan Khalitovna
Abstract: Currently, various adhesives have been increasingly used in medicine, in this regard, a wide variety
of scientific literature has appeared. The purpose of this article is to introduce people to various adhesive systems, to inspire researchers to conduct new experiments to improve adhesive systems.
Keywords: adhesives, adhesives in medicine, a variety of adhesives, types of adhesives, the use of adhesives.
Адгезив — вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления. Скрепляющее действие адгезива основано на создании молекулярных связей между ним и поверхностями
соединяемых материалов. Микронеровности, заполняемые адгезивом, увеличивают площадь контакта
между прилегающими поверхностями. После застывания адгезива они склеиваются.
Адгезивы можно разделить на две большие группы: адгезивы биологического (природного) происхождения и адгезивы синтетического происхождения.
Природные адгезивы получают из органических веществ, например из вываренных костей животных. Растительные организмы также содержат клейкие вещества, такие как крахмал или агар-агар.
Основным недостатком природных клеев и смол является то, что они разлагаются под действием таких
микроорганизмов, как плесень.
Клеи на основе биологических материалов содержат в своем составе белки, однако их применение связано с риском возникновения аллергических реакций и переноса инфицирующих агентов. Однако применение биологических медицинских клеев в сердечно-сосудистой хирургии при сложных оперативных вмешательствах более предпочтительно, так как биологические клеи обладают высокой биосовместимостью и эластичностью по сравнению с синтетическими композициями.
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Фибриновые клеи имитируют биохимические реакции последней стадии свертывания крови. Их
получают из сыворотки крови человека или крупного рогатого скота. Этот тип клея дает хороший гемостатический эффект, совместим с биологической тканью, нетоксичен, способствует быстрому заживлению ран и росту ткани.
Фибриновые клеи нетоксичны и хорошо биосовместимы, но у них есть ряд недостатков:
1. Быстрая деградация
2. Невысокая адгезионно-когезионная прочность и низкие механические свойства.
3. Сложность применения
4. Высокая стоимость
5. передачи патогенных агентов через кровь доноров [1].
Один из известных и доступных полисахаридных клеев в России — полисахаридная гемостатическая система PerClot. Ее используют во время хирургических вмешательств или травм в качестве
дополнительного гемостатического средства. Система состоит из биосовместимых апирогенных частиц
рассасывающегося модифицированного полимера на основе очищенного растительного крахмала. Частицы полимера быстро поглощают жидкую составляющую крови, формируя механический барьер для
предотвращения кровотечения. Это приводит к местному сосредоточению тромбоцитов, эритроцитов,
фибриногенов, которые ускоряют естественный процесс каскадного тромбообразования, обеспечивающего гемостаз. Рассасывание продукта занимает несколько дней, скорость зависит от использованного количества клея и места применения [2].
Синтетический адгезив представляет собой раствор полимеров. Где одни клеи твердеют во время испарения, а другие – в результате соединения компонентов.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) утвержден FDA для использования в качестве основного компонента в
синтетических клеях. К клеям на основе полиэтиленгликолей относится FocalSeal, используемый в хирургических операциях на легких для обеспечения герметичности швов. Клей поставляется в двух частях, которые необходимо смешать непосредственно перед использованием [3].
Также в статье хочется упомянуть некоторые новейшие адгезивы, разобрать их свойства и структуру.
Адгезивы на основе коллагена являются относительно новыми и демонстрируют значительный
потенциал. Эти типы адгезивов адсорбируют кровь и продукты свертывания на ее волокнах, удерживая
их в промежутках и эффективно прилипая к ране. Кроме того, они также индуцируют адгезию и агрегацию тромбоцитов и активируют факторы свертывания. FloSeal и Proceed – это два клея на основе коллагена, одобренные для использования в Соединенных Штатах, и они изготовлены из комбинации бычьего коллагена и бычьего тромбина, а также являются относительно недорогими.
Адгезивы на основе коллагена, которые имеют низкий риск передачи заболеваний, демонстрируют очень хорошую биосовместимость при использовании в различных медицинских приложениях,
таких как хирургические шовные материалы, гемостатический клей и повязки для ран.
Тетсуси Тагучи приготовил коллагеновые клеи с достаточной прочностью сцепления и низкой
токсичностью. Прочность сцепления в 11 раз выше, чем у клея на основе фибрина(Bolheal), но ниже,
чем у цианоакрилатного клея (Dermabond) [4].
Несмотря на все плюсы коллагенных адгезивов, их не рекомендуется использовать для офтальмологических или урологических операций, посколько они могут набухать при сжатии тканей.
Водородная связь - это взаимодействие, при котором атом водорода соединяет два электроотрицательных атома.
Статико-электрическая сила - принцип электростатической адгезии довольно прост: это притяжение между двумя различными материалами, находящимися в контакте, где на поверхностях существуют свободные электронные или ионные зарядовые группы. Обычно этот процесс касается как наночастиц, так и больших молекул, и в основном он происходит в жидкостях. Опыты Аяко Ояне оказались
успешными в иммобилизации кислых белков в слое апатита посредством электростатических взаимодействий для создания биоматериалов третьего поколения. Недавно И-Чи Ли и Ю-Чи Ву собрали систему индукции нейронов путем послойной сборки полимолочно-со-гликолевой кислоты, посредством
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электростатических взаимодействий и способствовали адгезии нервных стволовых клетокпредшественников и дифференцировке в функциональные нейроны [5].
Таким образом, в данной работе была проанализирована отечественная и зарубежная литература, разобраны некоторые популярные и относительно новые виды медицинских адгезивов, описаны их
химические и физические свойства. В результате проделанной работы была сжата и подготовлена для
более легкого усвоения важная информация на тему медицинских адгезивов.
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Аннотация: В работе предлагается математическое описание процесса оптимизации производительности пользовательских программных алгоритмов методом замены участков выделения динамических
блоков памяти статическими массивами. Раскрыт непрерывный характер задачи. Предлагается алгоритм её решения.
Ключевые слова: оптимизация, программа, модель, алгоритм, кэшрование, динамическая память,
производительность, массив.
Abstract: The paper proposes a mathematical description of the process of optimizing the performance of
custom software algorithms by replacing the allocation areas of dynamic memory blocks with static arrays. The
continuous nature of the problem is revealed. An algorithm for its solution is proposed.
Keywords: optimization, program, model, algorithm, caching, dynamic memory, performance, array.
1.

Введение. Содержательная постановка задачи.

Оптимизация выделения динамических блоков памяти методом упреждающего кэширования
наглядно иллюстрируется следующими листингами 1 и 2:
Листинг 1. Код создния динамическго массива до оптимизации.
double *x = new double [W];

Листинг 2. Код после оптимизации.
static double x_cache[U];
double *x = (W>U? new double[W]: x_cache);

Код освобождения динамической памяти тоже необходимо модифицировать:
Листинг 3. Код освобождения динамической памяти до оптимизации.
delete [] x;

Листинг 4. Код после оптимизации.
if (x!=x_cache) delete [] x;

Очевидно, что эффективность подобного подхода зависит от размеров статических массивов
упреждающего кэширования и, в конечном итоге, от объема доступной оперативной памяти клиентской
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ЭВМ, который доступен для оптимизации описанным выше методом. Оптимизационный характер задачи требует предварительного анализа и формализации, результаты которых рпиведены в следующем
разделе.
2. Формальная постановка задачи.
2.1. Обозначения.
M - число динамических массивов данных;
V – верхняя граница доступного объема ОП;
𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 – верхняя граница диапазона (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ] вероятных размеров i-го динамического
массива данных;
𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 – нижняя граница диапазона (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ] вероятных размеров i-го динамического массива данных;
Ui – предварительный размер упреждающего кэша i-го динамического массива. Переменная используется для расчета окончательного значения кэша Ri.
Ri – уточненный размер упреждающего кеш-массива i-го динамического массива — рассчитывается на основании Ui. Значение данной переменной следует интерпретировать как результат.
Ni – среднее количество операций выделения динамического блока данных для i-го массива.
1.1. Формальная постановка задачи
Сформулируем среднее время выделения динамической памяти для i-го динамического массива
в процессе работы пользовательского приложения при условии, что известно среднее число изменений
размера i-го динамического массива Ni в процессе работы алгоритма и диапазон (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ), в
пределах которых находятся запрашиваемые размеры динамических блоков.
(𝑊 𝑚𝑎𝑥 +𝑊 𝑚𝑖𝑛 )/2

𝑖
𝑇𝑖 = 𝑁𝑖 𝑖
(1)
𝑠
В числителе средний размер выделяемых блоков памяти, при условии, что значения размеров
блоков, запрашиваемых программой в интервале (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ), равновероятны.
В случае использования статического кэша размером 𝑈𝑖 > 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 часть обращений к динамической памяти станет неактуальна, так как при запросе объема в диапазоне (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑈𝑖 ] будет подставляться предварительно созданный в момент запуска программы статический кэш (см. Листинг 2). После оптимизации нижняя граница динамических блоков станет равна 𝑈𝑖 , т.е. обращение к менеджеру
динамической памяти будет происходить только при попадании запрашиваемого размера в диапазон
(𝑈𝑖 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ]. Учитывая вышесказанное количество обращений к менеджеру динамической памяти после оптимизации изменится — вместо исходного значения Ni станет равным:

𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑈

𝑖
𝑖
𝑁𝑖 𝑊 𝑚𝑎𝑥
−𝑊 𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑖

(2)

т.е. число обращений уменьшится в пропорции, равной отношению длины нового интервала размеров динамических блоков (𝑈𝑖 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ] к длине исходного интервала (𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 ].
Оптимизация также приведет к изменению среднего размера выделяемых блоков: вместо исходного выражения
(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )/2
(3)
𝑚𝑎𝑥
новое среднее значение будет вычисляться из нового актуального диапазона (𝑈𝑖 , 𝑊𝑖
] и, соотвественно, будет равным
(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝑖 )/2
(4)
Сформулируем оптимизационную задачу, снижающую суммарное среднее время выделения динамической памяти в пользовательской программе, в виде следующей непрервной модели:
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𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑈

𝑖
𝑖
𝐹1 = ∑𝑀
𝑖=1 (𝑁𝑖 𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑊 𝑚𝑖𝑛 )
𝑖

(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 +𝑈𝑖 )/2
𝑠

𝑖

→ 𝑚𝑖𝑛;

∑𝑀
𝑖=1 𝑅𝑖 ≤ 𝑉;
𝑅𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚(𝑈𝑖 − 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )𝑈𝑖 ;

(5)

∀𝑖 : 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑈𝑖 ≤ 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 .
{
Если переменная 𝑈𝑖 принимает значение 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , то оптимизация для i-ого динамического массива не выполняется, т.к. используемое в целевой функции выражение
𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑈

𝑖
𝑖
(𝑁𝑖 𝑊 𝑚𝑎𝑥
)
−𝑊 𝑚𝑖𝑛
𝑖

(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 +𝑈𝑖 )/2

(6)

𝑠

𝑖

выродится в выражение (1). В этом случае размер эффективного кэша 𝑅𝑖 , в соотвествии с равенством в третьей строке системы (5), принимает значение ноль. В случаях, когда 𝑈𝑖 > 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , эффективное значение кэша 𝑅𝑖 равно 𝑈𝑖 .
Выполним ряд преобразований выражения в целевой функции модели (5) с целью упростить выделение константных составляющих, не меняющихся при изменении переменных 𝑈𝑖 :
𝑀

𝑚

𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑖
(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑈𝑖 )/2
(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 )2 − (𝑈𝑖 )2
∑ (𝑁𝑖 𝑚𝑎𝑥
)
= ∑ 𝑁𝑖
=
𝑠
𝑊𝑖
− 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛
2𝑠(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )
𝑖=1

= ∑𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖

𝑖=1

(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 )2

(𝑈 )2

𝑖
− ∑𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖 2𝑠(𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑊 𝑚𝑖𝑛 )
2𝑠(𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑊 𝑚𝑖𝑛 )
𝑖

𝑖

𝑖

(7)

𝑖

Левая сумма итогового выражения является константой, т.к. не использует неизвестную 𝑈𝑖 . Введем для неё новое обозначение 𝑄 :
(𝑊 𝑚𝑎𝑥 )2

𝑖
𝑄 = ∑𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖 2𝑠(𝑊 𝑚𝑎𝑥 −𝑊 𝑚𝑖𝑛 )
𝑖

(8)

𝑖

Также выделим константную часть в выражении правой суммы и введем для неё обозначение 𝑘𝑖 :
𝑁
𝑘𝑖 = 2𝑠(𝑊 𝑚𝑎𝑥𝑖−𝑊 𝑚𝑖𝑛 )
(9)
𝑖

𝑖

Пользуясь (8) и (9) перейдем к окончательному виду модели:
2
𝐹4 = 𝑄 − ∑𝑀
𝑖=1 𝑘𝑖 𝑈𝑖 → 𝑚𝑖𝑛;
∑𝑀
𝑖=1 𝑅𝑖 ≤ 𝑉;
𝑅𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚(𝑈𝑖 − 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )𝑈𝑖 ;

(10)

∀𝑖 : 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑈𝑖 ≤ 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 .
{
Решением задачи (10) является последовательное распределение ресурса V между массивами в
порядке убывания коэффицента 𝑘𝑖 . Можно воспользоваться слеующим алгоритмом (Алгоритм 1).
Алгоритм 1.
1. Ввод исходных данных: V, М, 𝑁𝑖 , 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 , s.
2. Вычисление значения константы 𝑄:
𝑚
(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 )2
𝑄 = ∑ 𝑁𝑖
2𝑠(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )
3.

Вычисление констант 𝑘𝑖 :

𝑖=1

𝑁𝑖
− 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )
4. Создание целочисленного массива {𝑧1 , . . , 𝑧𝑗 , . . , 𝑧𝑀 }, содержащего номера массивов, соотвествующего упорядочению коэффициентов 𝑘𝑖 в порядке убывания, т.е. для каждого элемента 𝑧𝑗 ,
кроме первого и последнего элемента, выполняется:
∀𝑗 ∈ (1, 𝑀) < 𝑀: 𝑘𝑧𝑗−1 ≥ 𝑘𝑧𝑗 ≥ 𝑘𝑧𝑗+1
𝑘𝑖 =

2𝑠(𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

𝑗 = 1. 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑉.
𝑖 = 𝑧𝑗 .
Если 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 < 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 , то 𝑈𝑖 = 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 . Переход к шагу 13.
Если 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 < 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 , то переход к шагу 11.
𝑈𝑖 = 𝑊𝑖𝑚𝑎𝑥 .
Переход к шагу 12.
𝑈𝑖 = 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 .
𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑉𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝑈𝑖 .
Если 𝑗 = 𝑀, то переход к шагу 16.
𝑗 = 𝑗 + 1.
Переход к шагу 6.
Рассчитываем окончательные значения кэш-блоков 𝑅𝑖 по формуле:
∀𝑖 ∈ [1, 𝑀]: 𝑅𝑖 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑢𝑚(𝑈𝑖 − 𝑊𝑖𝑚𝑖𝑛 )𝑈𝑖
17. Конец алгоритма. Вычисление размеров кэш-массивов 𝑅𝑖 завершено.
3. Заключение.
Предложенный в работе подход, основанный на оценке среднего прироста прозводительности
оптимизированного кода, представляется более сбалансированным по сравнению с моделями минимизации верхней границы прозводительности оптимизируемых алгоритмов. Важным результатом
научно-исследовательского этапа работы является то, что удалось сформулировать задачу ввиде непрерывной модели, и избежать при её решении комбинаторных подходов.
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Аннотация: Проведено исследование методом рентгенофлуоресцентного анализа элементного состава различных образцов теплоизоляционных полимерных материалов при нагреве. Показано, что даже
при сильном термическом разложении в составе образцов сохраняются элементы, характерные для
антипиренов и синергирующих добавок к ним. Полученные данные можно использовать в пожарнотехнической экспертизе при диагностических исследованиях полимерных теплоизоляционных материалов после пожара.
Ключевые слова: Теплоизоляционные полимерные материалы, рентгенофлуоресцентный анализ,
пожарно-техническая экспертиза.
R RESEARCH OF CHANGES IN THE ELEMENTAL COMPOSITION OF ORGANIC HEAT-INSULATING
MATERIALS DURING HEATING FOR THE PURPOSE OF FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
Murtazov Ruslan Gennadievich,
Isabekov Aslan Salaudinovich,
Isaev Aslambek Musaevich
Galkin Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Dementyev Fedor Alekseevich
Abstract: A study by the method of X-ray fluorescence analysis of the elemental composition of various samples of heat-insulating polymeric materials during heating has been carried out. It is shown that even with
strong thermal decomposition, the samples retain the elements characteristic of fire retardants and synergistic
additives to them. The obtained data can be used in fire-technical expertise in diagnostic studies of polymer
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thermal insulation materials after a fire.
Key words: Thermal insulation polymer materials, X-ray fluorescence analysis, fire-technical expertise.
При реконструкции процесса развития пожара пожарно-технические специалисты опираются на
результаты инструментальных исследований различных материалов, составляющих вещную обстановку места происшествия. В основном внимание уделяется материалам неорганическим, таким как металлы и каменные материалы, как природные, так и искусственные. Связано это с тем, что они сохраняются на пожаре, при этом под воздействием высоких температур в них протекают различные физикохимические превращения, глубину протекания которых можно отследить современными аналитическими методами. Среди органических материалов при исследовании пожаров изучают обычно обугленные
деревянные конструкции и лакокрасочные покрытия. Полимерные материалы, особенно термопласты
обычно не рассматривают, поскольку после пожара от них практически ничего не остается.
Одна из проблем, с которой сталкивается специалист при изучении полимерных материалов после пожара, - это определение наличия в составе коксовых остатков признаков наличия в исходном
материале добавок, снижающих горючесть (антипиренов). Эта проблема стала особенно актуальной в
последнее время, когда по миру волна прокатилась пожаров в многоэтажных домах, где интенсивное
горение распространялось по теплоизоляционным полимерным листам, прикрепленным к фасаду. Подобное развитие событий можно было трактовать как результат использования. материалов, не соответствующих по характеристикам горючести.
Целью данной работы стала изучение элементного состава зольных и коксовых остатков полимерных теплоизоляционных материалов с целью выявления признаков, позволяющих говорить о наличии в исходных материалах огнезащитных добавок.
В качестве исследования был выбран рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), который позволяет определять содержание элементов, входящих в состав современных антипиренов для полимерных
материалов [1, с. 59].
В качестве объектов исследования были выбраны широко применяемые полимерные теплоизоляционные материалы [2 с.55, 59]:
Образец 1. полистирольные листы зеленого цвета (подложка для пола);
Образец 2. плита теплоизоляционная для теплого пола полистирольная;
Образец 3. жесткий теплоизоляционный пенополиуретановый материал.
Для последующего моделирования термического воздействия образцы разрезались на мелкие
кусочки, помещали в фарфоровые тигли. После этого определялась масса исходных образцов. Для
изучения влияния условий нагрева на элементный состав образцов исходные образцы по партиям загружали в муфельную печь, и выдерживали при определенной температуре (100, 150, 200, 250, 300 и
500оС) в течении определенного и времени (10, 20 и 30 минут). Для избежание самовозгорания образцов исследование проводилось в закрытых тиглях.
Элементный РФА проводился на спектрометре «Спектроскан» MAKC-GV, для этого образцы загружали в кюветы. Зольные остатки, как и обугленные фрагменты теплоизоляционных материалов,
спрессовывали на гидравлическом прессе в таблетку. Анализ проводился с помощью двух сменных
кристаллов анализаторов: LiF и РЕТ. Режим измерения: диапазон измерения составлял 780-3300 нм и
3300-7300 нм соответственно, шаг сканирования 2, экспозиция 0. Для каждого образца получали по 10
спектров, которые оценивали с точки зрения изменения интенсивности характеристических полос.
После термического воздействия в муфельной печи при 500 оС и полной минерализации материалов была определена потеря массы, полученные значения представлены в таблице 1.
Поскольку в ходе минерализации образцы практически полностью выгорали, при не наблюдалось образование кокса, можно сказать, что они не содержат добавок для снижения воздействия потока тепла пламени на полимер, образующих угольный слой. Полистирольные пластики выгорали значительно в большей степени, поскольку, относясь к термопластам, не способны образовывать коксового
остатка, характерного для реактопластов, к которым относятся пенополиуретаны.
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1
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Таблица 1
Потеря массы образцов после минерализации при 500 оС
Тип материала
Потеря массы при
минерализации, %
Вспененный полистирольный пластик
90,3
Вспененный полистирольный пластик
95,8
Пенополиуретан
81,2

1106
100

150

772

818

867

905

Интенсивность, имп/с

1365

В настоящей работе не ставилась задача количественного определения в составе материалов
различных элементов. Вызвано это несколькими обстоятельствами. Во-первых, для исследования требуется изучение динамики изменения содержания отдельных элементов при нагреве, а интенсивность
аналитических линий в РФА во всем диапазоне определяемых содержания прямо пропорциональна
концентрации, поэтому данных об интенсивности основных аналитических линий вполне достаточно.
Во-вторых, при использовании количественного определения требуется проведение градуировки прибора, а поскольку при термическом разложении меняете поверхность изучаемого материала, для отдельных температурных диапазонов требуется использование разных стандартных образцов и соответственно градуировок. Это существенно усложняет анализ. Об изменении содержания различных
элементов в образцах судили по интенсивности их основных аналитических линий на спектрах РФА.
В ходе изучения методом РФА в составе образца №1 фиксировались следующие элементы: Fe,
Тi, Сa, Br, Zn, Cu. Проведенные параллельные измерения для нескольких проб образца показали, что
для Сa, Fe, Ti и Br разброс значений интенсивности их аналитических линий составляет не более 10 %.
Данные элементы могут содержаться в составе различных добавок. Интенсивности характеристических линий Cu и Zn на спектрах, полученных для параллельных измерений существенно варьировались, можно предположить, что их присутствие связанно не с целевыми добавками, а с загрязнениями
с технологического оборудования при изготовлении материала.
Поскольку из найденных элементов предположительно в состав огнезащитных добавок может
входить бром, то интересно было изучить изменение интенсивности аналитических линий данного
элемента по мере нагрева материала, как известно галогенсодержащие антипирены достаточно легко
разлагаются.
По мере увеличения температуры нагрева материала содержание брома в начале несколько
увеличивается, при температуре нагрева выше 250 оС – резко снижается (рис. 1).

200
250
Температура нагрева, оС

300
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Рис. 1. Изменение интенсивностей линий брома в образце №1 при нагревании
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y = -221,26x + 1759,7
R² = 0,911

25,00

100

150

200

250

578

478

905

1100

1191

Интенсивность, имп/с

1660

Концентрирование содержания брома при нагреве до 250 оС можно объяснить разложением органических компонентов материала. Последующее разложение бром содержащих соединений в материале позволяет предположить их органическую природу, следовательно, можно констатироваться
присутствие в материале бромсодержащих веществ, которые могут играть роль антиоксидантов [3
с.75]. Синергирующей добавкой к таким антипиренам может выступать оксид титана, линии данного
металла также фиксируются в материале, наибольшая интенсивность характеристических полос данного элемента фиксируется после полной минерализации образца.
На спектрах, полученных для образца №2 разной степени термического разрушения, фиксируются такие элементы как бром, медь и железо. Интенсивность линий меди для параллельных измерений
практически не меняется, в случае брома разброс значений не превышает 7 %, что говорит о присутствии данных элементов в составе целевых добавок к пластикам.
По мере нагрева образца №2 наблюдается закономерное снижение в его составе брома (рис. 2),
это говорит о том, что данный элемент входит в состав органических соединений, что позволяет предположить содержание в его составе антипиренов.

300

Температура нагрева, оС

Рис. 2. Изменение интенсивностей линий брома в образце№2 при нагревании
В пенополиуретановом пластике (образец №3) методом РФА фиксируются следующие элементы: медь, железо, кальции, хлор, сера. Железо и медь могут содержаться в стабилизаторах и красителях, хлор в составе антипиренов и т.п. [4 c.9]. Присутствие других элементов можно объяснить, как
вводимыми в материал при переработке целевыми добавками, так и загрязнениями. По мере нагрева
содержание хлора сначала немного увеличивается, при температуре выше 250 оС содержание его образце резко снижается (рис. 3). Подобная динамика поведения брома в составе утеплителя говорит о
том, что он содержится в броморганических веществах, которые могут играть в материале роль антипиренов.
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Рис. 3. Изменение интенсивностей линий хлора в образце №3 при нагревании
Проведенные методом РФА исследования выбранных образцов теплоизоляционных материалов
показали, что в их составе фиксируются элементы, характерные для антипиренов и синергирующих
добавок к ним, применяемых для данного типа материалов. Также было показано, что даже при разложении материалов при 500 оС эти элементы сохраняются в составе образцов, несмотря на то, что происходить существенное снижения их содержания, о чем говорит потеря интенсивностей аналитических
линий. Таким образом, при необходимости подтверждения в ходе пожарно-технических исследований
использования материала пониженной горючести, даже при отсутствии неповрежденных в результате
пожара проб для исследования, можно рекомендовать изучать методом РФА элементный состав полностью минерализованных остатков материала и сравнивать с пробами, полученными в лабораторных
условиях для образца-сравнения, отобранный в зонах, удаленных от очага пожара.
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Аннотация: Работа посвящена проблеме зависимости производства пара котлами-утилизаторами от
режима работы термических печей. Для обеспечения бесперебойности снабжения потребителей предлагается оборудовать котел-утилизатор автономной газовой горелкой и провести его автоматизацию.
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PERSPECTIVES OF MODERNIZATION AND AUTOMATION OF THE HEAT RECOVERY BOILER IN
ORDER TO ENSURE UNINTERRUPTED SUPPLY OF CONSUMERS WITH HOT STEAM
Fedorov Daniil Dmitrievich,
Khalapyan Sergey Yurievich
Abstract: The paper is devoted to the problem of the dependence of steam production by heat recovery boilers on the operating mode of thermal furnaces. To ensure the uninterrupted supply of consumers, it is proposed to equip the heat recovery boiler with an autonomous gas burner and perform its automation.
Keywords: thermal furnace, heat recovery boiler, uninterrupted supply, autonomous gas burner, automation.
Котлы-утилизаторы Г1030Б являются основным оборудованием участка промышленной котельной (УПК) теплосилового цеха (ТСЦ) Оскольского электрометаллургического комбината и смонтированы на дымоходах (рис. 1) термических печей сортопрокатного цеха №1 (СПЦ-1). Котел-утилизатор
Г1030Б (рис. 2) – паровой котел, использующий теплоту отходящих газов технологических агрегатов.
Теплота сохраняется в виде насыщенного водяного пара и применяется в других технологических процессах предприятия.
Функции контроля технологических параметров, управления и регулирования технологического
процесса котла-утилизатора Г1030Б участка промышленной котельной ТСЦ ОЭМК в настоящее время
выполняются персоналом котельной в ручном режиме.
Оборудование измерительных приборов котла утилизатора выполнено в виде стационарного
шкафа КИП, установленного по месту, и выполняет функции контроля следующих технологических параметров: давление добавочной воды на линии питания котла, давление пара в барабане котлаутилизатора, давление острого пара в паропроводе, температура добавочной воды на линии питания
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котла, температура высокотемпературных газов на входе котла, температура высокотемпературных
газов на выходе из котла, температура острого пара в паропроводе, температура котловой воды в колодце охладителе, разряжение в топочном пространстве котла-утилизатора, расход острого пара с
котла-утилизатора, уровень воды в барабане котла-утилизатора.

Рис. 1. Схема установки котла-утилизатора Г1030Б на дымоходе
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Рис. 2. Схема состава оборудования котла-утилизатора УПК ТСЦ ОЭМК:
1 – линия подачи газов с печей СПЦ-1; 2 – камера входа газов; 3 – камера
выхода газов; 4 – топочная камера; 5 – барабан (паросборник/испаритель);
6 – линия подачи котловой воды; 7 – линия вывода насыщенного пара.
Если величины данных параметров котла-утилизатора выходят из регламентных диапазонов
значений, включается сигнализация для оповещения персонала котельной. Технологический персонал
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анализирует информацию с местного шкафа приборов КИПиА и осуществляет регулирование технологическим процессом котла утилизатора в ручном режиме. Котел-утилизатор имеет защитную блокировку на автоматическое закрытие шиберов входа и выхода высокотемпературных газов котлаутилизатора, при условии остановки дымососа.
Проведенное обследование технологического объекта и используемой системы управления позволило выявить следующие ее недостатки:
1. Оборудование КИП физически и морально устарело, требует замены.
2. Низкая надежность существующих локальных систем контроля.
3. Ввод в работу и вывод из работы, регулирование работы оборудования котла-утилизатора
производится персоналом в ручном режиме.
4. Ручное управление не позволяет обеспечить высокие качество и эффективность управления
технологическим процессом котла.
5. Отсутствуют функции визуализации, автоматического управления, архивирования, протоколирования, передачи информации о работе котла-утилизатора в сеть комбината, возможность масштабирования и централизации функций контроля локальных местных шкафов контроля КИП.
Таким образом, имеются предпосылки к автоматизации котла-утилизатора.
Кроме того, обследование показало, что режим работы термических печей СПЦ-1 ОЭМК характеризуется регламентной периодичностью, связанной с изменением температурных режимов работы
печей и плановыми остановками печного оборудования на ремонт и техническое обслуживание.
В результате режимы подачи теплоносителя для работы котла-утилизатора могут изменяться в
широких пределах, регулярно возникают ситуации полного отсутствия или частичного снижения тепловой мощности высокотемпературных отходящих газов и, как следствие, уменьшения производительности по острому пару или полной остановки котла.
Работа участке промышленной котельной в таком режиме не позволяет в полном объеме обеспечить потребителей комбината острым паром.
Для преодоления последнего недостатка может быть рекомендована установка дополнительного
парового котла с независимым газоснабжением, однако наилучшим, по мнению авторов, решением является модернизация одного или нескольких котлов-утилизаторов, предусматривающая установку горелок.
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Рис. 3. Схема котла-утилизатора на дымоходе термической печи с применением технологии
принудительного разогрева топки
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Оборудование котла-утилизатора автономной горелкой (рис. 3) обеспечит:
 принудительный нагрев топки котла-утилизатора при выводе из работы или снижении тепловой мощности термических печей СПЦ-1 ОЭМК (производство острого пара котельной не будет привязано к режиму работы печей);
 повышение энергоэффективности и экологичности производства за счет дожигания высокотемпературных газов с термических печей СПЦ-1 ОЭМК.
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Аннотация: На сегодняшний день одним из современных вопросов является улучшение корпусов университетов и автоматизация процесса управления внедрением инноваций. Этот вопрос довольно актуален, потому что многие системы, применяемые в здания учебных заведений, устаревают и их необходимо заменять
на более современные версии через какой-то промежуток времени. Одним из таких вопросов мы рассмотрим сегодня – отопительная система и ее автоматизация. Для автоматизации рассматриваемого процесса
необходимо разработать и внедрить систему, которая будет соответствовать заданным требованиям.
Ключевые слова: умный дом, интеллектуальная система управления, освещение, теплоснабжение,
автоматизация,информационные технологии.
Введение
В наше время информационные технологии используются повсюду: у любого устройства повседневного пользования есть «умный» аналог, которым можно управлять на расстоянии. Данные технологии призваны облегчить управление системами вроде отопления и освещения, производя автоматические замеры показаний с датчиков и регулировку приборов. Система подобных устройств называется
«умным» домом и служит для упрощения выполнения повседневных задач, повышения комфорта проживания, а также снижения расходов энергоресурсов. Однако, «умными» технологиями сейчас оборудуют не только жилые дома, но и такие структуры, как например, школы и университеты. В последние
несколько лет «умные» системы стали более актуальными по причине интенсивного развития информационных технологий в целом и в сфере электроэнергетики в частности. На данный момент времени
некоторые учреждения уже стали внедрять системы «умных» устройств в работу собственных предприятий. В статье рассмотрено два примера использования таких технологий: на базе ЮжноУральского государственного университета и на базе Вологодского государственного университета
Технология «умный» дом в университетах России
1. В Южно-Уральском государственном университете был предложен проект по установке автоматизированной системы энергоменеджмента (АСЭ) теплоэнергетического комплекса (ТЭК) университетского городка [1].
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Основой предлагаемой АСЭ является стандарт ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента» [2], согласно которому, АСЭ должна включать в себя следующие три подсистемы: Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) ТЭК (оперативный контроль, анализ и управление генерацией и потреблением энергоресурсов), Автоматизированная информационная система
(АИС) анализа энергоэффективности ТЭК (моделирование, анализ энергоэффективности, нормирование и оптимальное управление генерацией и потреблением энергоресурсов), Корпоративная информационная система (КИС) ТЭК (поддержка принятия решений руководителя или группы по энергоменеджменту при энергетическом планировании, разработке и реализации энергетической политики).
Для обеспечения анализа и контроля энергоэффективности в АИС анализа энергоэффективности ТЭК
предлагается использовать международный протокол измерения и верификации эффективности.
В Южно-Уральском университете было внедрены АСДУ ТЭК и АИС анализа энергоэффективности ТЭК, после чего были проведены оценка и мониторинг энергоэффективности ТЭК объектов университетского городка. В результате, при сравнении нормы эффективного теплопотребления с фактическим потреблением минимальная экономия составила 25%.
Таким образом, была подтверждена целесообразность применения автоматизированной системы энергоменеджмента теплоэнергетического комплекса университетского городка.
2. В Вологодском государственном университете было предложено установить интеллектуальную систему освещения [3].
В статье подробно разбираются современные исследования в области «умного» освещения.
Большинство рассмотренных исследований подтверждают, что при использовании интеллектуальных
систем освещения в некоторых случаях можно сократить расходы электроэнергии почти в два раза
[4,5,6]. Также было выявлено, что существует мало статей на тему «умного» освещения в учебных заведениях: большинство статей в этой области затрагивают только применения данной технологии в
освещении жилых помещений.
Были предложены методы управления системой, подразумевающие объединение всех источников света в одну IT-сеть, что позволило бы получать подробные данные об использовании освещения,
его энергоэффективности. Также данный способ позволил бы пользователям самостоятельно управлять освещением на своём рабочем месте или в аудитории.
Одной из рассмотренных тем является система биодинамического освещения (СБО), которая
подразумевает автоматический выбор типа, тона, яркости освещения в зависимости от времени суток,
погоды, времени года. Было доказано, что СБО положительно влияет на психическое состояние студентов, тем самым увеличивая их восприимчивость к обучению.
Учитывая вышеперечисленные факторы, была установлена целесообразность использования
интеллектуальной системы освещения, включающую в себя СБО.
Интеллектуальные устройства, обеспечивающие технологию «умный» дом
В настоящее время в России наметилась тенденция использования интеллектуальных устройств
– для обеспечения технологии «умный» дом, при этом очень часто применяются устройства импортного производства. Такого рода технология состоит из систем. Система автоматизирует учет получаемых
данных и должна быть поделена на уровни для облегчения ее обслуживания в случае поломки:
 1 уровень – проводные и беспроводные датчики, контролеры и приборы учета.
 2 уровень – обеспечивает связь контролера и узлов учета.
 3 уровень – осуществляет обработку информации.
В теплоснабжении и теплопотреблении объектов с помощью территориально распределенного
измерительного оборудования через автоматическую систему управления собственными и распределительными системами можно осуществлять контроль как централизованно, так и индивидуально для
отдельных потребителей.
Структура управления «умным» отоплением выглядит следующим образом:
 привод в свою очередь открывает либо закрывает клапан радиатора отопления.
 модуль обрабатывает входящие данные, в соответствии с заданной программой анализирует полученные данные, и посылает управляющий сигнал на радиаторный привод.
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 датчик температуры наружного воздуха передает данные на центральный модуль, который
учитывает эти данные при управлении. в помещении установлены датчики температуры, которые передают данные на центральный модуль.
Интеллектуальная система управления
теплоснабжением

Измерительные
приборы

Узлы учёта
тепловой
энергии

Узлы учёта
холодной
воды

Узлы учёта
газа

Управляющее
оборудование

Контроллеры
управления генерацией
и распределением
тепловой и
электрической энергии

Контроллеры
управления
распределением
тепловой энергии в
индивидуальных
тепловых пунктах

Беспроводные датчики
контроля
температурного режима
помещений

Рис. 1. Схема интеллектуальная система управления
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что «умные» технологии активно развиваются в наше время и
начинают чаще использоваться не только в офисах и жилых домах, но и в учебных заведениях и в перспективе могут сделать работу и отдых людей более комфортными. Также стоит отметить, что одно из
значимых преимуществ интеллектуальных систем управления зданием является большая энергоэффективность по сравнению с обычными системами управления освещением или отоплением.
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ОЦЕНКА МОЩНОСТИ НЕКОРРЕЛИРОВАННЫХ
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(государственный технологический университет)»,
ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»
Аннотация: в данной работе рассматривается проблема оценки мощности некоррелированных помех
с помощью байесовской формулы. Проведен анализ с помощью логарифмической зависимости дисперсии ошибок и зависимости средней вероятности правильного обнаружения.
Ключевые слова: адаптивные фильтры, логарифмическая зависимость, байесовская формула.
ESTIMATION OF THE POWER OF UNCORRELATED INTERFERENCE USING THE BAYESIAN
FORMULA
Abstract: in this paper, we consider the problem of estimating the power of uncorrelated interference using
the Bayesian formula. The analysis is carried out using the logarithmic dependence of the error variance and
the dependence of the average probability of correct detection.
Keywords: adaptive filters, logarithmic dependence, Bayesian formula.

Проблема оценки мощности некоррелированных помех заключается в том, что нужно оценить
мощность Pn шума при синтезе адаптивного фильтра подавления комбинированных помех. Погрешность в задаче оценивания мощности Pn некоррелированных компонентов помехи приводит к потерям
в эффективности адаптивных фильтров подавления комбинированных мешающих процессов. Обозначим суммарную мощность комбинированных помех на входе устройства через PΣ, тогда можно представить величину PΣ, как сумму мощности Pс коррелированной и Pn некоррелированной компонент соответственно:
PΣ=Pс+Pn.

(1)

В условиях, когда статистические параметры коррелированных помех неизменны, величина Pс
при нормировании к единице (Pс=1) остаётся неизменной. Тогда формула (1) может быть представлено
в виде
PΣ = 1+Pn.
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Для оценки дисперсии Dp некоррелированного шума, связанной с Pn квадратической зависимостью, перейдём от истинных значений PΣ, Pn к их оценкам, используя Байесовский подход.
Тогда, из формулы (2) мы оценим мощность PΣ комбинированных помех, как
PS = 1+ Pn .

(3)

Точность статистической оценки зависит от числа m наблюдений. При оценке PΣ с помощью байесовской формулы получим, приведённую на рисунке 1, зависимость десятичного логарифма величины ошибки дисперсии Od от числа m наблюдений (сплошная линия 1) и границу Крамера-Рао (пунктирная кривая 2). Из рисунка 1 видно, что ошибка дисперсии Od уменьшается при росте числа m наблюдения. Например, при m=10 ошибка дисперсии Od = 0,177 и при m = 50, Od = 0,079, а при m = 100, Od =
0,033. Широко используемый в радиотехнических системах критерий Неймана-Пирсона предполагает
максимизацию вероятности D правильного обнаружения полезных сигналов при заданной вероятности
F ложной тревоги.

Рис. 1. Логарифмические зависимости дисперсии ошибки от числа наблюдения
Поэтому необходимо сравнить характеристики обнаружения для систем, реализующих известное, оптимальное и предлагаемое решения. Оценим среднюю вероятность` D правильного обнаружения полезных сигналов при заданной вероятности F ложной тревоги F = 10-6, порядке q = 2 фильтра,
относительной ширине ΔFT = 0,1 спектра помехи и относительной ширине ΔFsT = 0,01 спектра сигнала.
Для данного случая на рисунке 2 представлены средние вероятности D правильного обнаружения полезных сигналов в зависимости от числа m наблюдений и от отношения Q сигнал-(помеха+шум).
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Рис. 2. Зависимости средней вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал(помеха+шум) и числа наблюдений
Из анализа зависимостей, приведённых на рисунке 2, следует, что при отношении сигнал(помеха + шум) Q = 20, и числе наблюдений m = 5 эффективность падает на 7 % в средней вероятности D правильного обнаружения полезных сигналов за счёт малой обучающей выборки. При Q ≥ 70
отклонение средней вероятности правильного обнаружения полезных сигналов составляет менее 1 %
для малого числа m наблюдений. Очевидно, что при увеличении значений Q и m, средняя вероятность`
D правильного обнаружения полезных сигналов растёт
Таким образом, с помощью байесовского адаптивного подхода к оцениванию мощности Pn, выработаны рекомендации по выбору длины интервала наблюдения. Показано на различных примерах
из нескольких прикладных областей, что число m наблюдения варьируется. Так, для ряда радиотехнических задач характерно малое (m ≤ 10) число наблюдений, что связано с быстрыми изменениями величины Pn. В ряде областей, для которых характерна стабильность помеховой обстановки, например, в
медицинской диагностике радиотехническими методами число наблюдений может быть велико (100 ≤
m ≤ 1000). Приведённые на рисунке 2 зависимости дают возможность оценить точность оценивания и,
как следствие, возможные потери в обработке, возникающие из-за неточной оценки параметров помех.
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВИНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРАСНЫХ ИГРИСТЫХ
ВИН

Дубинина Елена Васильевна

к.т.н., ведущий научный сотрудник
Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал
ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
Аннотация: Красные игристые вина представляют собой уникальный продукт, для производства которого должны использоваться виноматериалы с определенными физико-химическими и органолептическими характеристиками. Цель настоящей работы – обоснование выбора и определение дополнительных показателей физико-химического состава исходных виноматериалов, позволяющих прогнозировать качество красных игристых вин. В качестве дополнительных показателей при оценке исходных
виноматериалов предложено использовать окислительно-восстановительный потенциал, массовые
концентрации глицерина, суммы фенольных веществ, полифенолов, мономерных антоцианов, хроматические характеристики, динамическую устойчивость двусторонней пленки, а также расчетные показатели «спирт/глицерин», «мономерные антоцианы/фенольные вещества», «массовая доля полифенолов в составе фенольных веществ».
Ключевые слова: красные виноматериалы, физико-химические показатели, игристые вина, группы
качества, дегустационная оценка.
NEW CRITERIA FOR THE EVALUATION OF WINE MATERIALS FOR RED SPARKLING WINES
Dubinina E.V.
Abstract: Red sparkling wines are a unique product, for the production of which wine materials with certain
physical, chemical and organoleptic characteristics must be used. The purpose of this work is to substantiate
the choice and determine additional indicators of the physical and chemical composition of the original wine
materials, which make it possible to predict the quality of red sparkling wines. It is proposed to use the redox
potential, mass concentrations of glycerin, amounts of phenolic substances, polyphenols, monomeric anthocyanins, chromatic characteristics, dynamic stability of the double-sided film, as well as calculated indicators "alcohol/glycerin", "monomeric anthocyanins/phenolic substances", "mass fraction of polyphenols in the composition of phenolic substances" as additional indicators in the evaluation of the initial wine materials.
Keywords: red wine materials, physico-chemical indicators, sparkling wines, quality groups, tasting evaluation.
Известно, что качественные характеристики виноматериалов определяются в первую очередь
биохимическим составом винограда [1, с. 29; 2, с. 344]. В условиях рыночной экономики при закладке
виноградников производитель отдает предпочтение высокоурожайным сортам, в том числе и новым,
устойчивым к болезням и изменившимся природно-климатическим условиям. При этом, в соответствии
с действующей нормативно-технической документацией [3, с. 11], виноматериалы оценивают по очень
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ограниченному перечню показателей, что не позволяет прогнозировать качество получаемого из данного виноматериала красного игристого вина.
Цель настоящей работы состояла в обосновании выбора и определении дополнительных показателей исходных виноматериалов, позволяющих вырабатывать высококачественные красные игристые вина на основании углубленного анализа физико-химических характеристик виноматериалов.
В качестве дополнительных параметров оценки виноматериалов для производства красных игристых вин на основании ранее проведенных исследований и литературных данных [4, с. 259; 5, с. 12]
рассматривались: величина окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), массовая концентрация глицерина (Гл), фенольных веществ (ФВ), в том числе полифенолов (ПФ) и мономерных антоцианов (МА), хроматические характеристики: интенсивность (I), оттенок цвета (N) и динамическая
устойчивость двусторонней пленки (ДУДП).
С целью выявления степени влияния вышеперечисленных показателей на дегустационную оценку красных игристых вин был проведен анализ 17 промышленных образцов красных виноматериалов.
Все образцы соответствовали требованиям по контролируемым показателям физико-химического состава в соответствии с ГОСТ 33336-2015. После проведения вторичного брожения виноматериалов
были получены образцы красных игристых вин, которые подвергли органолептическому анализу в соответствии с ГОСТ 32051-2013. Оценку проводили по 100 балльной системе. Результаты органолептического анализа позволили разделить образцы красного игристого вина на 4 группы качества: образцы
отличного качества (дегустационный балл от 88 до 96) – группа 1; образцы хорошего качества (дегустационный балл от 84 до 87) – группа 2; образцы удовлетворительного качества (дегустационный
балл от 80 до 82) – группа 3; образцы неудовлетворительного качества (дегустационный балл менее
80) – группа 4. Полученные данные были обработаны с использованием методов математической статистики: рассчитаны коэффициенты парной корреляции (R) между показателями физико-химического
состава исходных виноматериалов и дегустационной оценкой игристых вин (табл. 1).
Установлено, что величина ОВП в разных группах качества варьировалась в пределах от 105,2
мВ до 164,8 мВ. Прослеживается тенденция снижения органолептических характеристик красного игристого вина при увеличении данного показателя в исходном виноматериале. В виноматериалах, из которых были получены игристые вина с максимальной дегустационной оценкой, доля полифенолов составляла более 70 % (образцы 4, 5, 10). Содержание полифенолов и мономерных антоцианов (МА) в
исходных виноматериалах, как показали результаты исследования, хорошо коррелирует с интенсивностью цвета (I). Наибольшей интенсивностью цвета обладали образцы с массовой концентрацией МА в
пределах 0,47-0,63 г/дм3.
Повышенное значение величины N (свыше 0,60), характеризующей оттенок цвета, было отмечено в тех образцах, где присутствовали кирпично-коричневые оттенки. Данный показатель, на ряду с
ОВП, можно рассматривать как маркер при оценке красных виноматериалов для игристых вин.
Установлено, что минимальной стойкостью пены обладали образцы, полученные из исходных
виноматериалов с ДУДП 14-18 с.
По результатам корреляционного анализа можно говорить о высокой степени влияния на качество конечного продукта величины ОВП (R=-0,759); массовой концентрации: глицерина (R=0,877), мономерных антоцианов (R=0,806); оттенка цвета (R=-0,781).
Ранее в качестве одного из критериев аутентичности столового вина было предложено использовать соотношение «этиловый спирт (СП)/ глицерин (Гл)». Проведенные расчеты показали, что о присутствии в винах или виноматериалах экзогенного глицерина можно предполагать, если величина этого
соотношения менее 0,9. Все испытанные образцы виноматериалов содержали только эндогенный глицерин. Определена достаточно высокая корреляционная зависимость дегустационной оценки красного
игристого вина от величины соотношения «СП/Гл» (R=0,851), соотношения массовой концентрации мономерных антоцианов и фенольных веществ (R=0,605), массовой доли полифенолов в составе фенольных веществ (R=0,731), интенсивностью цвета исходных виноматериалов (R=0,563) (табл. 2).
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Таблица 1
Взаимосвязь физико-химических показателей исходных виноматериалов и дегустационной
оценки красных игристых вин
Массовая концентрация, г/дм3
Дег.
№ обОВП,
I
N
ДУДП, с оценка,
разца
мВ
Гл
ФВ
ПФ
МА
балл
1
148,3
7,2
1,5
1,0
0,33
7,18
0,67
19
82
2
132,4
7,5
1,6
0,9
0,37
7,42
0,87
20
80
3
126,5
9,4
2,3
1,6
0,55
7,65
0,56
18
87
4
112,3
10,3
2,1
1,5
0,54
7,83
0,49
21
92
5
108,7
13,8
2,1
1,6
0,63
8,05
0,32
25
96
6
141,4
8,2
2,3
1,6
0,58
8,41
0,44
21
89
7
152,6
6,5
2,3
1,4
0,47
8,32
0,58
19
84
8
164,8
5,2
1,8
1,1
0,38
7,15
0,89
14
78
9
130,8
6,8
1,3
0,9
0,38
7,45
0,78
21
86
10
110,7
8,3
1,8
1,3
0,49
7,62
0,55
18
90
11
129,9
7,8
2,1
1,4
0,47
7,05
0,73
17
81
12
125,8
9,0
2,0
1,4
0,46
7,73
0,48
19
85
13
160,5
5,6
2,3
1,5
0,44
7,12
0,82
15
79
14
113,4
8,5
1,6
1,1
0,51
6,72
0,37
20
82
15
105,2
13,2
2,3
1,6
0,59
8,02
0,43
19
94
16
108,0
12,8
2,2
1,5
0,68
7,15
0,37
20
93
17
132,9
10,6
1,8
1,2
0,53
7,92
0,52
22
88
R
-0,759
0,877
0,347
0,575
0,806
0,563
-0,781
0,673
Таблица 2
Влияние расчетных показателей физико-химического состава исходных виноматериалов
на дегустационную оценку красных игристых вин
Группа качества
Наименование показателя
R
1
2
3
4
Дегустационная оценка игристого вина, балл
88-93
82-87
79-81
74-78
Соотношение СП/Гл
0,9-1,5
1,1-1,9
1,3-1,7
2,0-2,1
-0.851
Соотношение МА/ФВ
0,25-0,31
0,20-0,29
0,22-0,32
0,19-0,21
0.605
(ПФ/ФВ)х100, %
67-76
61-70
56-69
61-65
0.731
Таким образом, комплексное использование анализа аналитических данных и методов математической статистики позволило обосновать необходимость введения дополнительных показателей физико-химического состава исходных виноматериалов для прогнозирования качества красного игристого
вина. В качестве таких показателей рекомендуется использовать ОВП, массовые концентрации глицерина, полифенолов, мономерных антоцианов, хроматические характеристики, величину ДУДП, а также
соотношения «спирт/глицерин», «мономерные антоцианы/фенольные вещества» и величину массовой
доли полифенолов в составе фенольных веществ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОРАСТВОРА
АЗОФОБАКТЕРИН - АФ НА НЕКОТОРЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ
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Алиханян Нарине Арсеновна
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Научный Центр Земледелия Республики Армении
Аннотация: К числу органических удобрений относиться Азофобактерин -АФ, который за последние
годы с успехом используется в посевах различных сельскохозяйственных культур.
В условиях научного центра земледелия проводились исследования этого препарата на нескольких
сельскохозяйственных культурах (озимой ячмень, яровой нут, гречиха и арахис.
Ключевые слова: озимой ячмень, яровой нут, арахис.
RESULTS OF A BIOLOGICAL SOLUTION OF AZOPHOBACTERIN – AF ON SOME AGRICULTURAL
CROPS

Ghukasyan Abraham,
Ghazaryan Hayk,
Barbaryan Ashxen,
Alikhanyan Narine
Abstract: Organic fertilizers include Azophobacterin-AF (proposed by V.I.L.A. GROUP), which in recent years
has been successfully used for various agricultural crops.
In the conditions of the scientific center of agriculture, studies of this drug were carried out on several agricultural crops, spring chickpeas, buck wheat and peanuts.
Keywords: winter barley, spring chickpeas, peanuts.
Введение: Органическое сельское хозяйство исключая использование химических удобрений и
пестицидов, предпочтение даёт удобрениям, которое способствует увеличению активности почвы, что
в свою очередь благоприятствует урегулированию агросистемы в целом, сохранению среды и получению экологического чистого продукта [1,2,3,4].
С этой целью в условиях Араратской равнины Армении для увеличения урожая различных сельскохозяйственных культур нами испытывался биопрепарат Азофобактерин–АФ.
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Применение этого препарата в сухом и в виде раствора показало степень его биологической активности при предпосевной обработке семян, а также в период вегетации опрыскиванием в различных
фазах развития растений.
Для приготовления раствора 500-1000 г АФ растворяют в 10 л воды в течение 2 часов периодически смешивая. Раствор надо использовать в течение 12 часов. Необходимо отметить, что препарат
полностью не растворяется в воде. Эти остатки можно удобрять почву.
Для сухой обработки семян применяется норма 5 к/га препарата, а при капельном опрыскивании
растений в соотношение 1:1000 нормой.
В этой связи в условиях научного центра земледелия проводились испытания этого препарата на
нескольких сельскохозяйственных культурах.
Материал и методы: Полевые опыты проводились в условиях Эчмиадзинского экспериментального хозяйства научного центра земледелия. Исследования проводились на следующих культур:
озимой ячмень, (Муш), яровой нут (Ануш), гречиха (Богатырь) и арахис (Лиа).
Посев озимого ячменя проводился во второй декаде октября. Весной в течение вегетации посевы ячменя опрыскивались биораствором два раза. Первое опрыскивание проводили в первой декаде
апреля (5.04), а второе - в конце (28.04).
Для определения влияния раствора на ярового нута применялись два способа: предпосевная
обработка семян сухим препаратом и опрыскивание биораствором растений в течение вегетации в фазе бутонизации и цветения. Посев ярового нута проводился в первой декаде апреля (19.04).
На гречихе исследование азофобактерином-АФ проводились путем предпосевной обработки семян. Посев проводился в первой декаде марта (9.03) нормой 80 кг/га.
На сорте арахис Лиа применяли два способа испытания АФ. Предпосевная обработка семян
проводилась нормой 50 кг/га сухого препарата, а в течение вегетации в фазе 5-6 листьев и в фазе цветения растения опрыскивались биораствором.
После посевов за 3-4 день до всходов для уничтожения сорняков посевы опрыскивали препаратом Гезагард нормой 3-4 л/ га, а после всходов растения в фазе 3-4 листьев против однолетних сорняков применяли Тарга- супер в норме 3-5 л/га.
Результаты и анализ. Результаты исследования показали, что препарат Азофобактерин-АФ
оказал существенное влияние на урожайность и качественные показатели из испытуемых растений,
причём, в зависимости от способов применения препарат по разному оказывает влияние на растения.

Прибавка урожая ц/га

Весь
1000зерен,г

Натурный
вес,г/л

Сырой протеин,%

Контроль
Опрыскивание в период вегетации

Урожай ц/га

Вариант

Высота растений, см

Таблица 1
Влияние Азофобактерина-АФ на урожайность и качество озимого ячменя сорта Муш

100

62,5

-

48,9

789,0

11,0

107

65,2

2,7

52,1

794,8

12,1

Обработка Азофобактерином-АФ благоприятно повлияло на рост и развитие растения озимого
ячменя. Обработанные растения по сравнению с контрольным (необработанным) вариантом были
намного крупнее. Так, если в контроле высота растений была 100 см, то в результате опрыскивания у
растений озимого ячменя Муш высота растений составила 107 см (табл.1). Благоприятно повлияло
опрыскивание по сравнению с контролем на урожайность и качественные показатели зерна.
Из таблицы 1 видно, что в варианте с опрыскиванием прибавка урожая составила 2,7 ц/га. Качественные показатели зерна также были выше. Так, если в контрольном варианте вес 1000 семян соXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставил 48,9 г, натурный вес 789 г/л, сырой протеин 11%, то в опрыскиваемом варианте эти показатели
были соответственно 52,1 г, 794,8 г/л 12,1 %.

Количество 1 растении,
шт.

Вес 1000 зерен,г

Сырой протеин,%

Урожай ц/га

Прибавка урожая, ц/га

Вес зерен , г.

Предпосевная
обработка
Опрыскивание в
период вегетации

Количество клубней 1
растении ,шт.

Контроль

Количесто ветвей, шт.

Вариант

Высота растений, см

Таблица 2
Влияние Азофобактерина-АФ на урожайность и качество ярового нута сорт Ануш

52

4

16

68

680

18,1

35,6

-

35.7

58

6

35

79

705

19,2

37,2

1,6

53.9

64

9

48

73

711

21,0

38,4

2,8

45.2

Предпосевная сухая обработка семян ярового нута сорта Ануш, а также опрыскивание биораствором растений в течении вегетации в фазе бутонизации и цветения тоже дали положительные результаты, причём эти показатели были при опрыскивании значительно выше.
Так, данные приведенные в таблице 2, свидетельствуют, что если в контрольном варианте высота растений составил 52 см, разветвленность 4 шт, урожай зерен 35,6 ц/га, вес 1000 зерен 680г, число
клубней 16 шт, сырой протеин 18,1%, то пред посевно сухой обработки семян эти показатели составили: 64 см, 9 шт, 38,4 ц/га, 711 г, 48 шт, 21%.
Хорошие показатели были при сухой предпосевной обработке семян препаратом АФ и у сорта
гречиха. У сорта гречихи Богатырь также зафиксировались высокие данные урожайности и качественных показателей зерна (табл.3). Прибавка урожая в этом случае была 2,4 ц/га, а качественные показатели зерна (вес 1000 семян, натурный вес) были выше 1,7г и 8 г/л по сравнению с контролем.

Высота растений, см

Урожай ц/га

Прибавка
урожая ц/га

Весь
1000зерен,г

Натурный вес,
г/л

Таблица 3
Влияние Азофобактерина-АФ на урожайность и качественные показатели гречихи
сорта Богатырь

Контроль

49

21,4

-

22,8

448

Предпосевная
обработка

58

23,8

2.4

24,5

45,6

Вариант

Следует отметить, что предпосевная обработка Азофобактерином- АФ дала наилучший результат у арахиса сорта Лиа, при котором улучшились как биологические данные, так и урожайность и качественные показатели арахиса.
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Исследования показали, что в обработанном варианте растения были более крупными и высокими, чем в контрольном варианте (табл. 4). Так, если в контроле высота растений составила 45 см, то
в обработанном АФ-ом варианте этот показатель был 52 см. При предпосевной обработке наблюдалось наилучшие результаты урожайности и качественных показателей арахиса. Прибавка урожая по
сравнению необработанной вариантом составлен 2,5 ц/га, вес 1000 семян 31 г, сырой протеин 3,8 %,
жир 4,5 %.

Прибавка урожая ц/га

Весь
1000зерен,г

Сырой протеин,%

Жир,%

Контроль
Предпосевная
обработка

Урожай ц/га

Вариант

Высота растений, см

Таблица 4
Влияние Азофобактерина-АФ на урожайность и качественные показатели арахиса сорт Лиа

45

27,0

-

489

28,6

41,3

52

30,5

2,5

520

32,4

45,8

Вывод: Таким образом испытания Азофобактерина-АФ на некоторых сельскохозяйственных
культурах показали, что предпосевная сухая обработка семян и опрыскивание АФ биораствором (2 раза) растения в течение вегетации обеспечивали как высокую урожайность, так и качественные показатели этих культур.Исходя из результатов исследования Азофобактерин - АФ можно применять как биоудобрение для предпосевной обработки семян и для подкормок в течение вегетации различных сельскохозяйственных культур.
Азофобактерин-АФ как биоудобрение способствует также улучшению баланса полезных микроорганизмов почвы.
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Аннотация: Среди виноградных продуктов сушеные разновидности изюма (сделанные из изюма без
косточек) и изюм (сделанные из семенных сортов, играют важную роль в укреплении пищевой промышленности и здоровья человека). Оба сорта называют изюмом. Их качество зависит от навигации
винограда, почвенно-климатических условий, способов выращивания и сушки. Большая часть выращиваемого в мире изюма (90-95%) является бессемянным - готовят сорта изюма, Белый изюм, Изюм
Хишрау, Изюм, ВИР, Аскари, Коринка).
Ключевые слова: Черный изюм, Белый изюм, солнечный метод, обюш, тень, нимранг, полиэтиленовые пленки, изюм, стопки, картонные коробки, сахар.
СПОСОБ СУШКИ СОРТОВ ВИНОГРАДА
Каххорова С.,
Абдулхамидова М.А.,
Юсупова Н.Р.
Научный руководитель: Юсупов Н.Ш.
Abstract: Among grape products, dried varieties of raisins (made from seedless raisins) and raisins (made
from seed varieties play an important role in strengthening the food industry and human health). Both varieties
are called raisins. Their quality depends on the navigation of grapes, soil climatic conditions, methods of cultivation and drying. Most of the raisins grown in the world (90-95%) are seedless - raisin varieties , White Raisins, Raisins Khishrau, Raisins, VIR, Askari, Korinka) is prepared.
Keywords: Black raisins, White raisins, sunny method, objush, shade, Nimrang, polyethylene films, raisins,
stacks, cardboard boxes, sugar.
Introduction
Ensuring the implementation of the Strategy of Agricultural Development of the Republic of Uzbekistan
for 2020-2030, expanding cooperation with the International Fund for Agricultural Development, as well as diversification of production and value added In order to increase employment and income of the rural population through the expansion of the chain.
The sugar content of raisin grapes should be at least 23-25%, and the heads of grapes should be of
medium density and fleshy. The highest yield of raisins is mainly due to the juiciness of the grapes and the
consistency (density) of the meat.
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Materials and purpose of the study
Grapes are mainly dried in the open air in the sun (sunny method), in special shade (shade method), as
well as using drying devices. Raisins have long been made from grapes such as Black Raisin, White Raisin,
and in some cases ASKERI and Pink Raisin.
In recent years, Uzbek breeders have created a number of varieties of raisins and raisins (Kishmish
Khishrau, Kishmish Zarafshan, Kishmish Sugdiona, Kishmish VIR) and khoraki (Rizamat, Kara janjal), from
which high-quality products are made. It is also known in Central Asia, especially in Uzbekistan, as Hermione
and Avlon. raisins are prepared. In Uzbekistan, raisins and raisins are grown mainly in Samarkand, Bukhara,
Kashkadarya and Surkhandarya regions.
Turkey, the United States, Afghanistan, Greece, Iran and Iraq are the world's leading producers of raisins and raisins, while Uzbekistan is the largest producer of raisins and raisins.
There are methods of drying grapes, such as sun, objush, soyaki. After harvesting by all means, the
grapes are brought to special drying areas, sorted and placed in the required containers (baskets, wooden
trays). 10-12 kg of grapes are placed on 1 m2 area and they are turned every 5-6 days to dry evenly. Grapes
are considered to be dried when the moisture content is 18-20%.
Sunscreen is a method of drying grapes in the sun without any processing. Mainly raisin and raisin varieties are dried. Drying time is 20-30 days. 22-25% of raisins fall. White raisins are called raisins, and black
raisins are called shigani.
Objush is a method of drying grape heads by immersing them in a 0.3-0.4% solution of caustic soda in
boiling water for 2-3 seconds. The drying process of this grape is accelerated by the rapid evaporation of moisture from its inner layers. Drying time is 7-12 days in the sun, 25-26% raisins fall. White raisins are called raisins, black currants are called shiga, and Kattakurgan and Nimrang are called germiyon.
Soyaki is a method of drying grapes in special shade. Drying time is 25-30 days without any processing;
soaked in 0.3-0.4% solution of caustic soda in boiling water for 14-20 days. 26-32% of raisins fall. White raisins hung in the shade are dried in a light green color and look good. To make white grapes more colorful
(golden color), they are smoked with sulfur in stacks (0.6-0.8 g of sulfur per kg of grapes is burned for 30-40
minutes). Dried raisins from white raisins, such as carrots, Kattakurgan, Nimrang, are called dried shigani or
golden shigani. Raisins dried in greenhouses are high quality, juicy and healing.
In the United States, grape heads are treated with an №30 emulsion containing oleic acid before harvest. This also creates tiny holes in the skin of the clumps, accelerating the evaporation of moisture from them
and shortening the drying process by 6-8 days.
Grapes can also be dried under polyethylene film. In this case, the temperature under the film is 2-3C
higher than the outside temperature, so the grapes dry 3-5 days earlier than in the open air; The product is
protected from dust and precipitation.
In some cases, grapes are also dried in special drying devices based on electric sources. The dried
product is packed in special cardboard boxes and sent to special fruit canning shops for secondary processing. There they are cleaned of various contaminants, bands, washed if necessary, placed in appropriate
containers, labeled and sent to the desired places. Raisins are a nutritious and healthy food. Contains up to
80% sugar (glucose, fuructose), nitrogen, organic acids, kleshatka and vitamins; stored for a long time.
Conclusion
Based on the results of scientific research, the following conclusions can be drawn.
1. In the studied grape varieties, the difference in terms of growth, development and growth of the initial phases was 2-3 days, the difference in the duration of the ripening phases of the bunches was 29-38 days.
2. Analysis of the number of fruiting branches in the experimental raisin and raisin grape varieties as
a percentage showed that the number of fruiting branches in the studied varieties was 42.4 in the standard
variety White raisins, while in the black raisins and Pink raisins it was The index was 45.2 units and 43.5 units,
which is 2.8-1.1 units higher than the standard grade.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований, проведенные по изучению влияния режима
орошения 60-65-65 и 70-75-70 % от ППВ на качественные показатели зерна сортов сои Узбекистан-6,
Севинч и Селекта-201 возделанных в условиях луговых сероземных почв.
Ключевые слова: лугово-сероземные почвы, сорта сои Узбекистан-6, Севинч и Селекта-201.
CHANGES IN THE QUALITY INDICATORS OF SOYBEAN VARIETIES CULTIVATED BY THE TWO-LINE
METHOD UNDER THE INFLUENCE OF IRRIGATION REGIMES
Namozov Fazlidin Baxromovich,
Bazarov Holmurod Maxmudovich,
Karaev Gulom Rustamovich
Abstract: The article presents the results of studies conducted to study the effect of irrigation regime of 60-6565 and 70-75-70% of the LFMC (Limit field moisture capacity) on the quality indicators of soybean varieties
Uzbekistan-6, Sevinch and Selecta-201 cultivated in meadow gray soils.
Keywords: meadow-gray soils, soybean varieties Uzbekistan-6, Sevinch and Selecta-201.
Введение. Известно, что в мире соя считается один из самых много высеваемых культур. В
народном потреблении её масло, получаемый с него белок широко применяется в качества бесценных
продовольственных продуктов. Поэтому в последние годы в почвенно-климатических условиях республики с возделыванием сельскохозяйственных культур большое внимание уделяется на возделывание
культуры сои. Соя возделывается во многих странах мира. Она имеет основное место в ежедневном
рационе, потому что обладает высокими показателями по содержанию белка и масла среди сельскохозяйственных культур. Таким образом, один из важных задач считается с одновременным интенсивным
осуществлением возделывания сои в разных почвенно-климатических условиях получение урожая
зерна соответствующие требованиям промышленности в качественном отношении.
Зерно сои применяется в продовольственных целях, технике, изготовлении консервы, в произXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

57

водстве молочных и кондитерских продуктов, солома применяется в качестве корма. Такое применение
сои зависит от качества зерна, в её составе имеется 30-52 % белка, 17-27 % масла, а также 20 % воды.
Кроме этого, после переработки отделенный шрот сои используется в качестве питательного продукта
для птицеводства, рыбоводства и животноводства [1; C. 199].
В других источниках отмечается, что содержание масла и белка в составе зерна сои зависит от
температуры воздуха. Повышение температуры является причиной уменьшения белка и масла. Оптимальной температурой является 26-270С, если этот показатель повышается до 36 0С и более, то отрицательно влияет на качественные показатели [2; C. 157-167].
В зависимости от условий возделываний в составе зерна сои белок составляет до 50 %, масло
до 22-28 % и углеводы до 22 % [3; C. 22].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЕ
Исходя из выше указанных, проведены научные исследования в целях изучения изменения содержания клетчатки, масла, крахмала и белка в составе зерна под воздействием полива сортов сои
режимом орошения 60-65-65 % и 70-75-70 % от ППВ при возделывании двухстрочным методом.
Полевые опыты проведены в 2019-2020 годы в условиях лугово-сероземных почв Джиззакской
области, высевали сорта сои “Узбекистан-6”, “Севинч”, “Селекта-201”. Исследования провели по
методическому руководству “Методика проведения полевых опытов” [4; С. 148]. Содержание белка в
сое определялось по методу Кьельдаль, а масла методом сжигания.
Почвы опытного поля по механическому составу легко суглинистые, слабозасоленный, уровень
залегания грунтовых вод составляет 2,0-2,5 м.
Опыт состоял из 12-ти вариантов в трехкратной повторности, которые были расположены в трех
ярусах, где площадь каждой делянки 144 м2, учетная площадь 72 м2, общая площадь опыта 0,52 гектар.
Схемы посева 90х(60х30)х12х2 и 90х(60х30)х8х2 изучены сопоставлением с контролем (схема посева
90х8х2).
В исследованиях поливы сортов сои проводились по назначенным режимам орошения 60-65-65
% и 70-75-70 % от ППВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ
По результатам исследований по содержанию масло самые высокие результаты наблюдались у
сорта сои “Севинч”, где полив проводили режимом орошения 60-65-65 % от ППВ. Этот показатель был
равен 38,8 %, что на 1,1 % больше по сравнению с контрольным вариантом, где возделывали сорт сои
“Узбекистан-6” при этом же режиме орошения. Содержание крахмала также было выше и соответственно составило 5,9 %. Содержание масло было выше на варианте, где полив провели режимом
орошения 70-75-70 % от ППВ, по сравнению с режимом орошения 60-65-65 % от ППВ, что соответственно составило 22,9 %. Обратная закономерность также наблюдалась на сортах сои Узбекистан-6 и
Селекта-201. Полученные данные приведены в таблице 1.
Влияние режимов орошения на качественные показатели сортов сои
при возделывании двухстрочным способом
Режим
КлетКрах№ Варианты
Сорта сои
орошения, %
Масло, %
чатка, %
мал, %
от ППВ
1-2
Узбекистан-6
60-65-65
4,7
21,3
5,6
3-4
Узбекистан-6
70-75-70
4,4
22,5
5,3
5-6
Севинч
60-65-65
4,6
21,7
5,9
7-8
Севинч
70-75-70
4,3
22,9
5,7
9-10
Селекта-201
60-65-65
4,3
20,3
5,3
11-12
Селекта-201
70-75-70
4,1
22,4
5,1
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Белок,
%
37,7
37,1
38,8
38,1
37,3
37,1
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На вариантах, где возделывали сорт сои Селекта-201 с режимом орошения 60-65-65 % от ППВ
содержание клетчатки составило 4,3 %, масло 20,3 %, крахмал 5,3 % и белка 37,3 %, тогда как при полива режимом орошения 70-75-70 % от ППВ содержание клетчатки, крахмала и белка было меньше на
0,2 %, по сравнению с режимом орошения 60-65-65 % от ППВ, но содержание масла было выше на 2,1
%. При сопоставлении с контрольным вариантом у сорта Узбекистан-6 качественные показатели зерна
были меньше при двух режимах орошения.
Изучение количество клетчатки на сорте сои Узбекистан-6 с режимом орошения 60-65-65 % от
ППВ, она была на 4,7 % выше по сравнению с другими изучаемыми сортами, это свидетельствует, что
каждый сорт имеет своеобразный качественный показатель.
Значит исходя из цели исследования возделывания сои в условиях лугово-сероземных почв, для
получения урожая зерна с высокой масличностью необходимо возделывать сорта сои Узбекистан-6,
Севинч и Селекта-201 при режиме орошения 70-75-70 % от ППВ, а для получения высокого количества
белка проводить поливы режимом орошения 60-65-65 % от ППВ.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ЛИСТЬЕВ ERUCA SATIVA MILL.
(СЕМ.BRASSICACEAE) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В
СУХИХ СУБТРОПИКАХ УЗБЕКИСТАНА

Мукимов Бахриддин Бахтиёрович

преподаватель кафедры защиты растений, агрохимии и агро-почвоведения
Термезский филиал Ташкентского государственного аграрного университета
Аннотация: В статье рассматривается особенности анатомического строения листьев растении индау.
Исследования анатомии листьев показывает структуру листьев и клеточную структуру ткани и клеток
листьев. Анатомическое строение ассимилирующих органов E.sativa не изучено. Это и определяет актуальность и новизну наших исследований. Целью исследований является изучение анатомического
строения ассимилирующих органов E. Sativa и определение их диагностических признаков.
Ключевые слова: индау, эпидермис, паренхима, ксилема, колленхима листья, интродукция, анатомия,
клетки.
FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE LEAVES OF ERUCA SATIVA MILL.
(СЕМ.BRASSICACEAE) BY INTRODUCTIONS IN THE DRY SUBTROPICS OF UZBEKISTAN
Mukimov Bahriddin Baxtiyorovich
Abstract: The article discusses the features of the anatomical structure of the leaves of Indau plants. Studies
of the anatomy of leaves show the structure of leaves and the cellular structure of tissue and leaf cells. The
anatomical structure of the assimilating organs of E.sativa has not been studied. This determines the relevance and novelty of our research. The aim of the research is to study the anatomical structure of the assimilating organs of E. Sativa and to determine their diagnostic signs.
Key words: indau, epidermis, parenchyma, xylem, collenchyma leaves, introduction, anatomy, cells.
Родиной индау или эруки посевной (Еruca sativa Mill.) считают Западное Средиземноморье, но в
настоящее время его в одичавшем виде можно встретить и во многих других местах: в Центральной
Европе, Иснании, Марокко, Малой и Средней Азии. Распространен индау и в Европейской части России, в Западной и Восточной Сибири (Пивоваров, 2006).
Индау относится к древнейщим культурам. В Древнем Риме и Древней Греции его выращивали
как овощное салатное растение. Листья индау отличаются превосходным своеобразным ароматом и
острым вкусом, который для одних асеоциируетя с орехово-горчичным, для других-со вкусом жареной
дичи. В них содержатся до 14% сухих веществ, горчичные масла, листья богаты важнейщими витаминами группы. В, витаминами- антиоксидантами (С,А,К,Р,N), фолиевой кислотой. Важней особенностью
явлеяется высокое содержание солей калия, кальция, с также жизненно необходимых солей фосфора,
железа, йода. Все это определяет диетическое значение индау (Вигоров 1969, Спиричев 2004, Куршева
Ж.В., 2009).
В листьях индау содержатся 700-835 мкг/кг йода,128-132 мкг/кг, селена 151-160,6 мг/%. Витамина
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С, что значительно превыщает покозатели по другим овощным культурам (Куршева Ж.В., 2009).
Индау является важным источником биологическово йода и селена. Исходя из этого считаем, что
интродукция индау в условиях Узбекистана, где ощущается острый недостаток йода, является важнейщей задачей селекционеров-овощеводов.Исследования по интродукции индау проводится с 2016
года в Сурхандарьинской научно-опытной станции НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля. В рамках этого исследования мы изучали анатомическое строение ассимилирующих органов индау в условиях южного Узбекистана.
Eruca sativa Mill. – однолетнее растение. Стебель прямой, ветвистый, 15-75 см высоты. Листья
мясистые, опушенные рассеянными простыми волосками, реже голые; нижние лировидно - перисто рассеченные. Чашелистики 9-12 мм длины, опушены рассеянными простыми волосками, наружные на
верхушке с небольшими рожками. Лепестки 15-22 мм длины, с фиолетовыми или коричневыми жилками, обратно яйцевидно-клиновидные, иногда с выемкой наверху. Плодоножки толстые, почти прижатые
к стеблю. Стручки 2-3 см длины, овально-продолговатые, слегка сжатые, не бугорчатые, опушенные
вниз направленными, расставленными жесткими шипиками; носик сжатый, мечевидный, 5-10 мм длины. Семена двурядные, 1,5-3 мм длины и 1-2,5 мм ширины, светло-коричневые. Цветет и плодоносит с
конца апреля до начала июня.Общее распространение: Средняя Азия, юг Европейской части бывшей
СССР, Кавказ, Сибирь, Средиземноморье, Иран, Афганистан, Индия (Флора Узбекистана, 1955).
Методика. Одновременно с морфологическим описанием ассимилирующие органы (лист, черешок) зафиксировали в 700 этаноле для анатомического изучения. Эпидерму изучали на парадермальных и поперечных срезах, поперечные срезы листа – через середину, черешок – основание. Описание
основных тканей и клеток приведены по К. Эсау (1969), Н.С.Киселевой (1971), эпидерма – по
С.Ф.Захаревич (1954). Препараты, приготовленные ручным способом, окрашивали метиленовой синью
последующим заклеиванием в глицерин-желатину (2004). Микрофотографии сделаны компьютерной
микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом маркой A123 фирмы Сanon под микроскопом Motic
B1-220A-3.

Рис. 1. Анатомическое строение эпидермы листа Eruca sativa:
а – общий вид листа; б – верхняя (адаксиальная) эпидерма; в – нижняя (абаксиальная) эпидерма; г-д –
трихома верхней эпидермы листа. Условные обозначения: Т – трихома, У – устьица, Э – эпидерма.
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Рис. 2. Анатомическое строение листа Eruca sativa:
а – общий вид главной жилки мезофилла листа; б – мезофилл листа;
в-г – деталь; д – паренхимные и гидроцитные клетки; е – непогруженные устьица; ж-з – проводящие
пучки.Условные обозначения: ГД – гидроцитные клетки, ГП – губчатая паренхима, КЛ – колленхима, Кс
– ксилема, П – палисадная паренхима, ПП – проводящий пучок, Пх – паренхимные клетки,У – устьица,
Ф – флоэма, Э – эпидерма.
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Рис. 3. Анатомическое строение черешок листа Eruca sativa:
а – общий вид, б- –деталь, в – коллатеральный проводящий пучок,
г – паренхимные и гидроцитные клетки.
Условные обозначения: ГД – гидроцитные клетки, КЛ – колленхима, Кс –ксилема,
ПП – проводящий пучок, Пх – паренхимные клетки, Ф – флоэма, Э – эпидерма.
Листья E.sativa мясистые, опушенные рассеянными простыми волосками, реже голые; нижние
лировидно-перисто-рассеченные. На парадермальном срезе эпидермальные клетки в обеих стороне
листа распластанные и вытянутые, многоугольные. Очертания эпидермальных клеток крупноизвилистые. Однако верхняя эпидерма несколько отличается от нижней эпидермы. Клетки верхней
эпидермы крупнее и слабоизвилистые, чем нижней. Верхняя стороналиста опушенная, рассеянными
простыми одноклеточными волосками.
Листья амфистоматичные, устьица находятся на обеих сторонах листовой пластинки, расположены поперечно к продольной оси листа. Верхняя эпидерма имеет значительно меньшее количество
устьиц по сравнению с нижней эпидермой. Все это приводит к сокращению потери воды с поверхности
листа. Замыкающие клетки устьиц на обеих сторонах листа почти одинаковой длины. Отмечены аномоцитные, анизоцитные и диацитные типы устьиц. Изредка встречается гемипарацитный тип устьиц.
Устьица овальные, удлиненно-овальные и окружены 3-6 клетками. Преобладающим типом устьичного
аппарата является аномоцитный. Устьица непогруженные (рисунки 1, 2).
Средняя часть мезофилла листа E. Sativa на поперечном срезе дорсивентрального типа, который представлен палисадными клетками, расположенными подверхней эпидермой мезофилла листа,
губчатые клетки – наднижней эпидермой мезофилла листа.
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При рассмотрении среза при большом увеличении верхняя и нижняя клетки эпидермы состоят из
одного ряда овальных клеток. Между верхними и нижними эпидермами расположена ассимиляционная
ткань, состоящая из палисадных и губчатых клеток. Палисадная паренхима хлорофиллоносная, состоящая из трех рядов и расположена под верхней эпидермой мезофилла листа (рисунок 2).
Губчатая паренхима хлорофиллоносная, состоящая из трех или четырех рядов и расположена
под палисадной паренхимой и над нижней эпидермой мезофилла листа. Губчатая паренхима округлая,
мелкоклеточная с мелкими межклетниками. В клетках палисадной и губчатой паренхимы встречаются
кристаллы гликозидов, крахмальные зерна и определенные химические вещества.
Между палисадными и губчатыми клетками расположены боковые проводящие пучки. Проводящие пучки расположены в центральной части мезофилла листа, закрытого коллатерального типа, многочисленные, состоящие из флоэмы и ксилемы (рисунок 2).
Главная жилка выдается на нижней стороне листа, паренхимно-пучкового строения. Эпидерма
представлена одним рядом мелких клеток с тонкостенным слоем кутикулы. Под верхней и наднижней
эпидермами располагается однорядная пластинчатая колленхима. Проводящие пучки расположены в
центральной части главной жилки листа. Проводящие пучки закрытые коллатерального типа, состоящие из флоэмы и ксилемы. Крупные и мелкие проводящие пучки чередуются между собой. Паренхимные клетки округлые, тонкостенные, крупные и мелкоклеточные, среди паренхимных клеток встречаются гидроцитные клетки (рисунок 2).
Черешок листа на поперечном срезе сердцевидной формы, паренхимно-пучкового типа, состоит из однорядной эпидермы, многочисленной паренхимы и проводящих пучков. Черешок
выдается на нижней стороне листа. Под эпидермой располагается пластинчатая 2-3 рядная колленхима (рисунок 3).
Таким образом, впервые при интродукции в сухих субтропиках Узбекистана изучено анатомическое строение ассимилирующих органов Eruca sativa. Определены следующие диагностические признаки: дорсивентральный тип мезофилла листа; тонкостенные наружные стенки эпидермы; непогруженные устьица аномоцитного, анизоцитного и диацитного типов; хлорофиллоносная палисадная и
губчатая клетки паренхимы; закрытый коллатеральный тип проводящих пучков; тонкостенные паренхимные клетки и наличие гидроцитных клеток в главной жилке листа. Черешок листа паренхимнопучкового типа, под эпидермой расположены клетки пластинчатой колленхимы. В центре черешка имеется проводящий пучок закрытого коллатерального типа. Крупные проводящие пучки включают в себя
по 5-6 пучка. Такое строение пучков характерно для данного рода и семейства. Данные выявленные
диагностические признаки могут послужить при идентификации растительного сырья.
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Аннотация: Данная научная статья посвящена истории изучения хозяйства каракалпаков, проживавших на Южном Аральском море в XVII-XIX веках.
Ключевые слова: XVIII-XIX вв., П. Иванов, Р. Косбергенов, Амударьинская область.
ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ЮЖНОАРАЛЬСКОМ МОРЕ
Косбергенов Б.
Abstract: This scientific article deals with the history of the study of the economy of the Karakalpaks living on
the South Aral Sea in the XVII-XIX centuries.
Keywords: XVIII-XIX centuries, P. Ivanov, R. Kosbergenov, Amudarya department.
The history of the 18th and 19th centuries has not been fully explored. Therefore, the study of this scientific problem, the filling of the events of this period in history, is one of the problems and tasks for editors. It
can be seen that the “New History of Karakalpakstan” was written on the basis of new materials about the life
of the people in the XVIII-XIX centuries, including the relations of the Karakalpaks with Khiva. This book compares and analyzes the previous material with the previous data. More new ideas about the origin of the Karakalpak population and its statehood can be seen.
P.P. Ivanov's article “New information about Karakalpaks” cites sources related to the history of the Karakalpak population. In addition, his scientific works were published on the basis of sources related to the history
of the Karakalpaks in the XVIII-XIX centuries. According to P.P. Ivanov, “emigration of Karakalpaks to the
neighboring districts of Khiva is a long process, the beginning of which may be very long”. P. P. Ivanov believes
that the Karakalpaks began to migrate to the lands of the Uzbeks on the island and to Khiva from the first to the
last years of the XVIII century, that is, long before the time predicted by researchers before the revolution.
Historical sources organized by P. P. Ivanov suggest that the migration of the lower reaches of the
Amudarya by the Karakalpaks dates back to an even earlier period. P.P. Ivanov said that most of the “Karakalpaks were in the west of the lands of Kungrad (possession of the Kungrad tribe), in a place called Akjagis on
the Khiva chronicle, and in the east of present-day Chimbay, Kokozek (Joyful Porridge), Esimózek and located
on the shores of Lake Dáwqara. The sedentary peoples and tribes living near the Zarafshan, Ak Darya, Miyankol,
and Kara rivers revolted against the heavy tax policy of the Bukhara Khanate and the recruitment of soldiers for
the incessant wars. The Karakalpaks of Zarafshan took part in the uprising in 1811-1812”, wrote P.P. Ivanov.
Between 1950 and 1960, S.P. Tolstov demonstrated that the Karakalpak population worked on irrigation
along the Syrdarya, Kuvondarya and Yangidarya rivers, that is, on the construction of new long canals, numerous
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canals and large dams. These data show that the population of Karakalpakstan already knew about water construction and agriculture. S.P. Tolstov acknowledges that the city of Yangikent in the lower reaches of the
Syrdarya, which was the capital of the Oghuz khans, continued the program of semi-settled houses related to the
natural conditions of the Turkic peoples, and that the Oguz-Pechenegs were a continuation of the Karakalpaks.
In his work, R. Q. Kosbergenov shows that the Karakalpaks were irrigated by hand, and that ditches
were dug for them and water was pumped out of them. For example, in 1876 there were 4,588 wheelbarrows
in the Shorakhan area, and in 1915, there were 11,129 wheelbarrows. It shows the work of Yangibay
Dustimov, who said that there were 2571 squirrels on the Chimbay plot. (Kosbergenov R.Q. 1972, 137, 140,
145). R.Q. Kosbergenov in the late 19th and early 20th centuries, the lands owned by the Khiva Karakalpaks
up to 5 tanaps (dadan property) were state lands allocated by the khanate to Karakalpak farms. paid. The
Karakalpaks were ruled by tribal elders and repeated every 10-15 years.
S.K. Kamalov is a scientist and academician who has carried out extensive research work during this
period. One of his first works was devoted to the Karakalpak-Russian relations of the XVIII century, based on
the extensive study of the relations of our people with Russia in this period, a large number of archival materials. In particular, the answer will be given with concrete facts about the socio-economic and political life of our
people in this period. The settlement movements in Jańadárya in the 40s and 60s of the 18th century, one of
the most difficult periods in the history of our people, were written on the basis of a discussion of many literatures, their causes and struggles for independence. The Orsk and Orenburg coasts of the Karakalpaks in the
lower reaches of the Syrdarya are well described in the work of academician S. Kamalov on “KarakalpakRussian relations in the XVIII century” (Nukus 1966). In this work, the Karakalpaks repeatedly swore an oath
to Queen Elizabeth Petrovna of Russia (1743), the legal documents of which were published. Continuing his
research, S. Kamalov later wrote a large book. In doing so, the scientist expanded his previous research and
enriched it with newly researched additional materials. The Karakalpaks’ political ties with Russia, the Kazakhs, and the Central Asian khanates, changes in the economy, changes in the social sphere, spiritual life,
and social thought also provide valuable information on other areas.
S. Saimanov's dissertation on “History of the fortress of Kokirat in the first half of the XVIII-XIX centuries”, dedicated to the history of the central city of the Aral Sea, Kungrad, contains some archival materials
about the Aral khokimiyat. He mentions in his scientific work that in the materials of the orientalist A.L. Kun
(1873, 1874) there is a lot of information about “Myths about Kohirat” and “Kohirat tribes”.
It can be shown that the life of the people in the XVI-XIX centuries, including the relations of the Karakalpaks with Khiva, was written on the basis of new materials in the “New History of Karakalpakstan”. This
book compares the previously published data with the subsequent materials. New ideas about the origin of the
Karakalpak population and its statehood can be seen.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование специфики цветовой символики, и ее роли в
социокультурном пространстве кочевых народов. Основные методы, используемые в работе, это
структурно-функциональный, сравнительно-исторический, семиотический методы. Сведения письменных источников, устной историологии и данных топонимии, а также труды исследователей позволяют
авторам сделать вывод об устойчивой этнокультурной приверженности кочевых народов к определенным цветам и их содержаниям. Передаваясь из поколения в поколение определенные цвета стали
восприниматься как самобытность кочевых народов. Изучение социокультурного пространства кочевых
народов через призму цветовой символики позволяет проследить трансляцию космогонических, пространственно-временных представлений в общественной и культурной жизни кочевников.
Ключевые слова: цветовая символика, семантика, культура, кочевники, Центральная Азия.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ У КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
Менситова Гульзинат,
Кошымова Акнур
Abstract: The purpose of this article is to study the specifics of color symbolism and its role in the sociocultural space of nomadic peoples. The main methods used in the work are structural-functional, comparativehistorical, semiotic methods. Information from written sources, oral historiology and toponymy data, as well as
the works of researchers allow the authors to conclude about the stable ethno-cultural commitment of the Turkic peoples to certain colors and their contents. Being passed down from generation to generation, certain colors began to be perceived as the identity of nomadic peoples. The study of the socio-cultural space of nomadic
peoples through the prism of color symbols allows us to trace the translation of cosmogonic, space-time representations in the social and cultural life of nomads.
Key words: color symbolism, semantics, culture, nomads, Central Asia.
In nomadic culture symbolism had a sacred meaning, it reflected the modeling of socio-cultural space.
In its turn, symbols and signs were the way of mastering the surrounding reality, a tool of defining the role and
place of any phenomenon born by the processes of ethno-sociogenesis and politogenesis, thus forming ethical
values. The process of formation and development of symbolic images among nomads passes a complex and
long way, going back to the deep antiquity. A significant role was played by interethnic contacts expressed in
different processes and forms. In this respect Central Asia is a zone of intensive contacts, a certain "staging
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point" for various tribes and clans, which largely determined such a bright diversity of Turkic culture and Turkic
ethnic community as a whole. Thus, researcher Neklyudov writes: "Throughout the entire historical period,
Turkic-Mongolian peoples lived in Central Asia and South Siberia side by side, in relations of the closest political and cultural contacts; extremely frequent were the facts of ethno-linguistic symbiosis, creolization, up to
partial and complete assimilation" [1]. A special place among symbols and signs was occupied by color symbolism, which was one of the earliest symbolic systems of culture. The most important of these symbols and
signs was color symbolism, which was one of the earliest symbolic systems of the culture. In this connection
the fact of stable ethno-cultural adherence of Turkic peoples to certain colors and their contents is interesting.
In the early stages of nomadic development, color symbolism served as a spatial and temporal marker, then
as a group marker, a marker of the territory occupied by the tribes. This, in turn, allows us to trace through the
color worldview the translation of cosmogonic, spatio-temporal representations of the people both in the
sphere of socio-cultural development of nomadic society and in the space of intercultural interaction of peoples. "After all, the sense of color in the history of culture is as historical as visual perception in general" [2].
In B. Berlin and P. Kay's classic work on color symbolism, three main colors are distinguished: black,
white, and red, which formed the basis of the color symbolic classification [3]. These colors are most frequently
encountered in the mythology and ethnonymy of the Turkic peoples. Sometimes red is replaced by yellow according to the frequency of mentioning by written sources. The color symbolism was used by the Turkic people
very widely not only to designate geographical objects, ethnic nomenclature, but also the sides of the world.
As the researcher A.N. Kononov notes, for the Turkic people, red color designated as south, black as north,
blue/green as east, white as west [4]. Turning to the motivation of color designations in the above system,
experts believe that north 'black', i.e. 'barren, bad, harsh', south 'red' - 'blooming, bright, hot', etc. - could be
emotional epithets, elements of folklore [5].
A. Zuev, who applied methods of semiotics in the study of the genealogical legend of Alash Khan,
known not only to the Kazakhs, but also to the Shorians, Turkmen and Bashkirs, etc. A. Zuev noted that the
ruler, took wives from different tribes to secure the unity of the state. But as each tribe inhabited one side of
the world, in the rate of the ruler (center), all colors (sides of the world) were mixed up. The sum of the colors
gave a mottled appearance. Therefore, the name of the ruler was "Alash" [6]. The tradition of marking the
sides of the world by the color of the horses can be traced with the Huns: "The Huns' horsemen on the west
side all rode white horses, on the east side they rode gray horses with a white spot on their muzzle, on the
north side they rode raven horses, and on the south side they rode red horses" [7]. This fact can be explained
by the existence of the horse cult among nomads. The color symbolism undoubtedly played an important role
in structuring the space of the Kipchaks. Indirect evidence of the existence of this tradition can be traced in the
funeral and burial rites of the Kipchaks, given by traveler V. Rubruk: "I saw one recently dead, near whom they
hung on high poles 16 skins of horses, four on each side of the world" [8]. In the genealogical legends of the
Turkic and Usun people, there is also a similarity of models of the world order, which is confirmed by the following information: "So the ethnonym Usun, was connected with the concept Heaven = Asman. The ethnonym
Kok Türk (Blue, Heavenly Turkic people) is also associated with the concept of the East, Heaven" [9].
Judging by the data of runic writing monuments, ancient Turkic people have a certain solar orientation to
the eastern part of the world, which was considered sacred. One of the confirming facts of sacredness of this
direction can serve the ancient Turkic inscriptions on the stones, turned to the east [10]. Researcher A. Gaben
believes that the self-name of the Turkic people - Kök türk - "blue Turkic people" - assumes their orientation, as
according to the color symbolism of the world "blue" meant "eastern" [11]. The Uighurs, who replaced the Turks
on the political scene of Central Asia, retained the same system of orientation along the sides of the world as
the Turks did - the east was considered sacred "front side". V. Bartold states that with the Turks and Mongols,
the east (blue) side was considered sacred until the spread of Kidan might in the 10th-12th centuries under the
influence of Chinese culture, which later resulted in the worship of the Cult of the South [12]. In addition to the
Chinese influence on the southern orientation could also affect the influence of Islam, which spread among
some Turkic peoples in the VIII-IX centuries [10]. H. Ludat [13] also asserts that all Turks originally adopted
from the Chinese a sacral direction to the south, but another researcher O. Pritsak opposed him, supposing that
unlike the Chinese, the early Turks had a northern orientation. In turn, ethnographic data indicate that Yakuts
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lived in yurts, the entrance to which was in the east [10]. The Khakasses considered the north and west winds
"bad" because they brought bad weather in autumn and winter: rain, cold, and snow. Tuvinians believed that
human illness was always connected with the arrival of some cattle from the north to their camp. Some inversion can be found in the beliefs of the Buryats, one of whose myths says that in the sky live two groups of deities (Tengri) - 55 good headed by Kormusta in the west, and 44 bad headed by Ata-Ulan in the east, with the
white shamans being worshipped by the western gods, and the black ones by the eastern ones. The explanation of this may be rooted in the influence of Buddhism, for which the west was considered sacred [10].
The complexity of the presence of differently directed orientations even within one Turkic-speaking community, could be due to migrations of different clans and tribes and different ways of formation of orientation terms.
When reconstructing the color model of the world of nomadic peoples, one should also take into account the
fact of influence on the culture of the peoples in contact with them. One such example may be the fact of Kipchak
resettlement to Georgia and its influence on the local culture. "In 1118 the Georgian king David IV the Builder in
order to fight against external and internal enemies settled on the eastern and south-eastern borders of his possessions 40 thousand warriors - Kipchaks and their families. The toponyms Kok Uran and Ak Uran were recorded here"
[14]. The given fact of the Georgian toponymy testifies to active functioning of color marking of the space by the
Kipchaks and its translation to local culture. H. Ludat saw in some names of the Eastern Europe (White and Black
Croats, Serbs, Black and White Rus’) the heritage of the Turkic symbolism of the countries of the world. The designation of the Black (northern) sea already in the ancient Iranian and then Turkic tradition, the Red (southern) sea in
the ancient and later geography, the White (western i.e. Mediterranean) sea also in the Turkic tradition should also
be mentioned [13]. According to A.N. Kononov, the color geosymbolism in the Turks later out of active use and was
replaced by linear-spatial orientation [4]. However, this tradition continued to exist in the post-Mongolian time, reflected in the names that existed in the territory of Central Asia. The model of the Turkic world, as the above facts
confirm, has played an important role in the formation of traditional worldview of various Eurasian peoples.
The color designations were sometimes included in some ethnonyms of Turkic tribes (such as ak kete and
kara kete, ak koyunlu and kara koyunlu, konyrborik and kyzylborik, sary turgesh and kara tyurgesh, etc.). But as
soon as color designation transformed over time into a stable ethnonym, it testified about the disintegration of the
tribal union and loss of the attributive semantics of the color [15]. The color also could act for the Turks as an indicator of belonging to this or that tribe on the principle of the clan arrangement by countries of the world. In the Altai,
for example, are still known the genera Kara-todosh and Sary-todosh, Kara-almat and Sary-almat, whose names
are assumed in antiquity to reflect the topography of tribal settlement. The Kara-Khitai of the Chinese sources
were, apparently, Khidans, who migrated to the north of China a century before Chingiz Khan, so their name must
translate as "Northern China"; Kara-Kirgizes occupy similarly the northern slope of the Tien Shan. [10].
The social stratification in the nomadic society can be traced through the prism of color connotations, for
example, in the Kazakh medieval society the social structure of ak suyek and kara suyek was denoted. Steppe
historiography has also preserved ancient evidence of the division of land by Chingiz Khan between his descendants, in accordance with which these territories were called White and Blue Hordes by the color of the
erected yurts [16]. In addition to the geographical definition of their location, the color designation carried an
indication of the social stratification of the owner of those or other lands. For example, the hierarchy of colors
indicated that white and gold symbolized seniority and blue symbolized subordination.
Similar evidence for this is seen in the 14th-century Uighur legend of Oguz-Khan, who divided his lands
among his heirs:
"[on the right side]
[set up a tree forty fathoms high].
On top of it [put] a golden [hen],
And at the base of it he tied a white sheep.
On the left side also has erected a tree in forty fathoms.
On the top of it he set a silver hen,
And at the base of it he tied a black sheep.
On the right side were the Buzuks,
on the left - Uchuks" [17].
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If to take into account that Buzuks were descended from the heavenly wife of Oguz-Khan, and Uchuks
from the chthonic one, the right side was associated here with gold and white color, heaven, eldest posterity,
moon, western side, male beginning, and the left side with silver and black color, underground world, younger
posterity [10]. On this basis it should be noted that color connotations concerning the Turkic tribes could vary
in different eras, and the stable designation of ethnic groups as "blue" and "white", could be replaced by
"black" and "white" in geographical and socio-cultural terms.
Thus, the study of color as a marker of ethno-cultural space allows us to trace the translation of cosmogonic, spatial and temporal representations of nomadic people in the sphere of socio-cultural development of
society, as well as in the space of intercultural interaction of peoples from a historical perspective.
The research was carried out within the framework of the scientific project of grant funding of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan AP09261323 "The sacredness of symbols and
attributes in the ethnic culture of the nomads of Central Asia".
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Аннотания: в статье показаны положительные стороны применения специальных налоговых режимов
и указаны возможные факторы, ограничивающие их применение.
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THE BENEFITS OF SPECIFIC TAXATION SYSTEM IN SME PRACTICE
Filatova Marina Dmitrievna
Scientific adviser: Kondratova Victoria Sergeevna
Abstract: the article shows the positive aspects of the application of specific taxation and indicates possible
factors limiting their application.
Key worlds: SME, taxes, specific taxation.
Организации и физические лица, принадлежащие к группе субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП), составляют наиболее реакционную часть экономической среды любого государства. В условиях постоянного изменения спроса и предложения в существующих нишах рынка и
возникновении новых категорий спроса способность к открытому мышлению и высокой адаптивности
является залогом расширения предпринимательской деятельности. Однако конституционная обязанность по уплате налогов и сборов возложена на СМП наряду с другими субъектами права.
Уточним, что согласно действующему законодательству сферы влияния на элементы налогов и
сборов разграничены: органы законодательной власти устанавливают объект и базу, Правительство
как высший исполнительный орган государственной власти вправе конкретизировать ставки и порядок
взимания; исполнительные органы субъектов РФ – определять размеры взимания применительно к
отдельным сборам. Системно и детально информация о действующих налогах и сборах сгруппирована
в Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ). Кроме того, в НК РФ регламентируются специальные налоговые режимы, применение которых освобождает организации и индивидуальных предпринимателей от исчисления, уплаты и предоставления деклараций по некоторым налогам и в целом
характеризуются пониженными налоговыми ставками. Хозяйствующие субъекты имеют право переходить на новые налоговые режимы в рамках законодательно установленных ограничений, схематически
показанных в отношении организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта на рисунке 1. На
рисунке: ООО — общество с ограниченной ответственностью, ИП — индивидуальный предприниматель, ФЛ — физическое лицо, без регистрации в качестве ИП.
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Рис. 1. Ограничения применение специальных налоговых режимов по типам
организационно-правовой формы субъекта
В частности общества на упрощенной системе налогообложения (УСН) и общества, применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН), освобождаются от:
1. Налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств);
2. Налога на имущество организаций (кроме объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость);
3.1. Плательщики УСН освобождаются от налога на добавленную стоимость (за исключением
НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом);
3.2. С 01.01.2019 года плательщики ЕСХН признаются плательщиками НДС, но могут освобождаться от этой обязанности, если годовая сумма дохода не превысит заданных лимитов. В 2018 году
предел был обозначен на уровне 90 млн. руб. и по 2021 год включительно ежегодно снижается на 10 млн.
руб. Начиная с 2022 года и далее, максимально допустимая величина прибыли — 60 млн. руб. за год.
В отношении индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, действует освобождение от:
1. Налога на доходы физических лиц (за себя) в отношении доходов от предпринимательской
деятельности;
2. Налога на имущество физических лиц, по имуществу, используемому в предпринимательской деятельности (кроме объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их
кадастровая стоимость);
3. НДС, аналогично освобождению обществ.
Отметим, что ИП даже на специальном налоговом режиме продолжают выполнять функции
налогового агента по НДФЛ работников.
Кроме того, что налоговая отчетность предоставляется в органы ФНС только по уплачиваемым
налогам и сборам, то есть при УСН и ЕСХН объем отчетности меньше, чем при ОСНО. При применении патентной системы налогообложения (ПСН) налоговая отчетность не установлена. ИП, используXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющие ПСН, для контроля предельно допустимого для применения ПСН размера дохода должны вести
книги учёта доходов. Налоговые декларации по УСН и ЕСХН подаются один раз в год — организациями не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, и индивидуальными предпринимателями не
позднее 30 апреля. Авансовые платежи перечисляются в соответствии с отчетными периодами: по
УСН раз в квартал, по ЕСХН раз в полгода. Для налога на профессиональный доход не требуется регистрация в качестве ИП и нет обязанности по уплате фиксированных страховых взносов. Налоговая
декларация не предоставляется, учет доходов и применения ставок ведется автоматически в мобильном приложении. Налоговый период принят за календарный месяц, квитанция на уплату налога автоматически формируется налоговым органом.
Для сравнения, ИП на ОСНО в налоговые органы предоставляют: декларацию о предполагаемом
доходе физического лица (4-НДФЛ) и контролирую уплату ежеквартальный авансовый платежей, рассчитанных по данной декларации; по итогам года сдают декларацию по форме 3-НДФЛ по налогу на
доходы физических лиц; ежеквартально отчитываются по НДС.
Общества на ОСНО, как минимум, предоставляют декларации по налогу на прибыль и расчеты
авансовых платежей по налогу на имущество за периоды первый квартал, полугодие, 9 месяцев и год;
декларацию по НДС каждый квартал. Ежемесячно рассчитывают и уплачивают авансовые платежи по
налогу на прибыль и треть НДС за предыдущий квартал, по налогу на имущество – ежеквартально.
Не только организационно-правовая форма ограничивает возможность перехода на специальные налоговые режимы. Другие определяющие факторы: объем годовой выручки, виды экономической
деятельности, количество сотрудников. Систематизируем сведения в таблице 1, составленной по данным источников [1, 2] и [3, с. 99]. Так же данные таблицы 1 свидетельствуют о положительной динамике по расширению диапазона субъектов предпринимательской деятельности в 2021 году. Для упрощенной системы налогообложения предельно допустимый годовой объем выручки увеличен на треть и
теперь составляет 200 млн. руб.; рост допустимого числа сотрудников 30 % и по состоянию на 2021 год
УСН может применять организация со штатом не более 130 человек.
Таблица 1
Сравнение законодательно установленных ограничений применения
специальных налоговых режимов
Параметр

УСН

ЕСХН

1. Предельный объем годовой выручки (млн. руб.)
Доход от деятель2018-2020 гг.
150
ности в аграрной
сфере не менее
2021 г.
200
70%
2. Ограничение числа сотрудников
2018-2020 гг.
100 чел.
300 чел.
2021 г.
130 чел.
4. Ограничения по
Ст. 346.12 НК РФ
Ст. 346.2 НК РФ
виду деятельности
5. Другие ограничения

Остаточная стоимость ОС не более 150 млн. руб.

Нет ограничений

ПСН

НПД

----

60

2,4

15 чел.
Ст. 346.43 НК
РФ
𝑆торг. ≤ 50м2

---Нельзя нанимать
№ 422-ФЗ
Нет ограничений

Подводя итог, отметим, что пониженные налоговые ставки весомый, но не единственный аргумент за применение специальных налоговых режимов. Освобождение от ряда налогов значительно
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облегчает административную нагрузку на субъект предпринимательской деятельности. При этом по
сравнению с общей системой налогообложения, меньше ресурсов тратиться на обеспечение бюрократических издержек, что уменьшает непроизводственные затраты. Следовательно, больше может вкладываться в развитие бизнеса. Уменьшение объема документации также способствует снижению вероятности неправильных расчетов, приводящих к штрафам и доначислениям. С позиции государства,
сектор СМП, производя товары (работы, услуги) и получая доход, создает рабочие места и вносит
вклад в рост ВВП.
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Аннотация: Удовлетворенность потребителя программами банковской лояльности имеет решающее
значение. Разработка надежных систем управления лояльностью банка особенно актуальна для кредитных программ или автокредитов, т. е. программ высокого риска. Поведение лиц поколения Z сильно
отличается от потребительского поведения лиц более старшего возраста. Маркетинговая стратегия
банка для поколения Z должна содержать цифровые технологии. Поколению Z необходимо предоставить возможность вносить изменения в свои продукты и услуги, самостоятельно конструировать собственные программы лояльности, только в данном случае они будут лояльны к бренду банка.
Ключевые слова: лояльность, поколение Z, банк, управление программами лояльности, ипотека, автокредит.
GENERATION Z BANK LOYALTY PROGRAMS
Abstract: Customer satisfaction with bank loyalty programs is critical. The development of reliable loyalty
management systems for a bank is especially relevant for credit programs or car loans, i.e., high risk programs. The behavior of Gen Z individuals is very different from the consumer behavior of older people. The
bank's marketing strategy for Generation Z must contain digital technologies. Generation Z needs to be given
the opportunity to make changes to their products and services, to independently design their own loyalty programs, only in this case they will be loyal to the bank's brand.
Key words: loyalty, generation Z, bank, loyalty program management, mortgage, car loan.
Банковское учреждение при планировании программ лояльности должно достаточно хорошо
ориентироваться в потребностях клиентов. Основные элементы проблемного пространства при формировании программ лояльности для поколения Z следующие:
1) измерение лояльности клиентов поколения Z в первую очередь означает их количественную
оценку в отношении таких клиентов, определение их точного поведения достаточно сложный процесс;
2) у сотрудников маркетинговой службы банковского учреждения как правило нет компетенций
и методологии по точному измерению показателей прибыльности клиентов поколения Z.
Согласно отчету, опубликованному 11 августа 2021 года, банковским учреждениям необходимо
обращать внимание на меняющиеся привычки потребителей, особенно представителей поколения
миллениума и поколения Z. Изучив настроения потребителей во время пандемии COVID-19, предоставляет новый список тенденций, включая изменения потребительских предпочтений поколения Z [2].
Как показывают исследования, около 2/3 лиц из поколения Z в настоящее время открыли банковские
счета, достаточно сильно заинтересованы в ипотечных кредитах, автокредитах и крупных потребительских кредитах. Поколение Z интересуют в первую очередь представляемые возможности брендом
банка о том, как можно улучшить свою кредитоспособность и платежеспособность, для того чтобы они
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могли получить кредит на автомобиль, ипотеку и т.д.. Многие также беспокоятся о долгах и избегают
кредитных карт, поэтому предоставление информации об управлении долгом и кредитом также является ценным.
Качество обслуживания клиентов и программы лояльности клиентов банка указывают на то, что
возможности формирования собственных программ лояльности для поколения Z играют значительную
и важную роль в стимулировании лояльности, вне зависимости от потребительских предпочтений [3].
Основные проблемы для лиц поколения Z, согласно исследованию Deloitte выступают проблемы
изменения климата, безработица, здоровье и профилактика болезней, получение хорошего образования и навыков, проблемы сексуальных домогательств. Рынок в настоящее время переполнен
контентом, по данным Deloitte, потенциальные клиенты компаний подвергаются воздействию от 400 до
10 000 рекламных объявлений, поэтому большая часть контента остается незамеченной. Внимание
аудитории привлекает в первую очередь релевантная реклама, релевантный контент связывает бренд,
который наиболее важен для потребителей при получении контента. Искусство и наука
предоставления релевантного контента частично зависят от творческого направления маркетологов.
Эту проблему можно решить только путем сбора аналитических данных, для лучшего понимания
клиента, отслеживания тенденций, определения возможности доставки контента в режиме реального
времени для создания релевантных сообщений клиентам.
Обычно банки развиваются только тогда, когда это необходимо для выживания, когда они
находятся под давлением руководства или когда собственники предприятия инициируют развитие.
Однако развитие также требует командной работы, инноваций и тщательного экономического анализа
для принятия соответствующих действий и управленческих решений. В 2021 году вполне вероятно, что
маркетологи вплотную подойдут к созданию контента для виртуальной реальности, в том числе
видеоконтента. Этот новый инструмент для общения с клиентами может значительно увеличить
продажи компании и даже вывести бизнес на новый уровень. В этом аспекте теперь необходимо
опираться на интерактивную графику, качественный видеоконтент и приложения. Бренды банков
должны оптимизировать контент для голосового поиска программ лояльности.
В банковском учреждении необходимы программы лояльности для клиентов, а не программы,
ориентированные на продукт, например поколению Z не совсем будут интересны программы, которые
вознаграждают клиентов по использованию определенного продукта или услуги, например программы
лояльности кредитных карт по начислению миль и т.д. При работе с клиентами поколения Z необходимо
сосредоточиться на программах лояльности, которые ориентированы на отношения с клиентом [1].
Чтобы «завоевать» лояльность потребителей поколения Z, необходимо точно определить потребности клиентов, привести их продукты в соответствие с ценностями и привычками их образа жизни
и предоставить потребителям персонализированные услуги. В данном случае маркетологи применять
дифференцированные стратегии, чтобы понимать покупательские привычки, потребительское поведение и ожидания бренда, а также предоставлять разные услуги разным клиентам.
Целью данного количественного и качественного корреляционного исследования является установление взаимосвязи между влиянием спроса поколения Z и этикой, программой лояльности. Данные
корреляционного и регрессионного анализа основаны на ответах людей на результаты опроса. В соответствии с этой методологией исследовался спрос как модель конкурирующих ценностей; анализ основывался на таких критериях, как стабильность, контроль, свобода действий, гибкость, дифференциация, внутренняя и внешняя направленность и интеграция.
Проведенное исследование, среди лиц поколения Z показало следующие результаты. Большинство опрошенных доверяют мнению о бренде «Сбер», представленного в сетях, они предрасположены
к покупке банковских онлайн. В статистике угловое преобразование Фишера применялось для проверки
гипотезы о значении коэффициента корреляции p между переменной и показателями влияния на необходимость повышения квалификации клиентов банков по пользованию банковскими кредитными продуктами. Это связано с тем, что, когда преобразование применяется к коэффициенту корреляции выборки, выборочное распределение результирующей переменной является приблизительно нормальным, с дисперсией, которая стабильна при различных значениях базовой истинной корреляции. В этом
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случае выполняется свойство нормального распределения. Таким образом, полученные результаты
адекватны с точки зрения нормального распределения остаточного компонента.
Доказана статистическая значимость построенной модели. Задача описательной статистики состоит в том, чтобы использовать математические инструменты для сокращения сотен значений выборки до нескольких итогов, которые дают представление о выборке. Используются такие статистические
показатели: среднее, медианное, режим, дисперсия, стандартное отклонение и т.д. Среднее значение
выборки представляет собой «хорошую» (непредвзятую и эффективную) оценку математического ожидания значения случайной выборки. Медиана, лучше, чем среднее, отражает «типичное» или «центральное» значение ответов на поставленные исследовательские вопросы. Очевидно, что этот показатель отражает тот факт, что большинство в выборке обладают необходимыми навыками отбора экологических материалов для проектирования.
В рамках исследования был определен режим для выборки, т.е. для конечного набора значений,
взятых из общей совокупности, погрешность не была обнаружена, соответственно, данные были определены правильно, необходимое количество повторений в выборке присутствует. Выявлены прямые
значимые взаимосвязи между возрастом клиентов и оплатой покупок картой, а также знакомством с
программой «Спасибо». Прямая взаимосвязь обусловлена кодированием ответов (1-да, 2-нет). Данная
взаимосвязь свидетельствует о том, что чем моложе клиент банка, тем он чаще использует дебетовую
карту при оплате покупок и пользуется бонусными балами «Спасибо».
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Аннотация: в статье рассматривается применение модели операционной компании в дочерних предприятиях холдинговой организации. Исследованы основные аспекты применения модели для целей
снижения рисков. Проанализированы условия взаимодействия дочерних организаций с материнской
компанией. Сформулированы основные преимущества и недостатки применения модели операционной компании.
Ключевые слова: корпорации, операционная компания, материнская компания, дочерние общества,
холдинговые структуры.
APPLICATION OF THE OPERATING COMPANY MODEL IN THE SUBSIDIARIES OF THE HOLDING
CORPORATION
Stadolnik Maxim Alekseevich
Abstract: the article discusses the application of the operating company model in subsidiaries of a holding
organization. The main aspects of the application of the model for the purposes of risk reduction have been
investigated. The conditions of interaction of subsidiaries with the parent company are analyzed. The main
advantages and disadvantages of using the operating company model are formulated.
Key words: corporations, operating company, parent company, subsidiaries, holding structures.
Владельцы бизнеса всегда ищут способы защитить активы своего бизнеса. И на протяжении
многих лет был разработан ряд стратегий, которые помогли им в этом. Одним из наиболее эффективных является разделение бизнеса на несколько субъектов хозяйствования, все они принадлежат и контролируются одной холдинговой компанией.
Холдинговая компания - это материнская хозяйствующая организация, обычно корпорация, которая ничего не производит, не продает какие-либо продукты или услуги и не проводит никаких других
деловых операций. Цель холдинговой компании заключается в том, чтобы владеть контролирующими
акциями или членскими долями в других компаниях. Некоторые из дочерних компаний, которыми он
владеет, на самом деле производят, продают или иным образом ведут бизнес. Они называются операционными компаниями. Другие дочерние компании владеют недвижимостью, интеллектуальной собственностью, транспортными средствами, оборудованием или чем-либо еще ценным, которое используется действующими компаниями.
Холдинговая компания может владеть 100% дочерней компании или владеть достаточным количеством акций или членских акций для контроля над дочерней компанией. Наличие контроля означает,
что у него достаточно акций, чтобы гарантировать, что голосование владельцев пойдет своим путем.
Это может быть 51%, или там, где много владельцев, это может быть гораздо более низкий процент.
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Каждая дочерняя компания имеет свое собственное руководство, которое ведет повседневный
бизнес. Руководство холдинговой компании отвечает за надзор за управлением дочерних компаний. Они
могут избирать и убирать корпоративных директоров или менеджеров, а также могут принимать важные
политические решения, такие как решение об объединении или разъединении. Люди, управляющие холдинговой компанией, не участвуют в повседневном принятии решений операционными компаниями.
Руководство холдинга также несет ответственность за принятие решения о том, куда инвестировать свои деньги. Холдинговая компания может получить средства для осуществления своих инвестиций, продавая доли в собственном капитале или в своих дочерних компаниях, или путем заимствования. Также может получать доход от платежей, которые поступают от дочерних компаний, в виде дивидендов, распределений, выплат процентов, арендной платы и платежей за бэк-офисные функции.
Холдинговые компании используются предприятиями всех размеров и во всех отраслях. Многие
из самых известных публичных корпораций на самом деле являются холдинговыми компаниями, и
многие люди, покупающие свои акции, даже не понимают, что инвестируют в холдинговую компанию, а
не в операционную компанию.
Структура холдинговой компании популярна среди крупных предприятий с несколькими бизнесподразделениями. Возьмем, к примеру, крупную корпорацию, которая производит и продает несколько
различных потребительских товаров, включая средства по уходу за волосами, средства по уходу за кожей, средства по уходу за детьми и другие. Вместо того, чтобы использовать одну корпорацию с разными
подразделениями, это предприятие может быть структурировано с одной холдинговой компанией и несколькими дочерними компаниями. Каждое бизнес-подразделение может работать как отдельная дочерняя компания, в которой холдинг владеет контрольным интересом. Торговые марки, оборудование и недвижимость компании также могут быть размещены в отдельных дочерних компаниях, при этом операционные компании платят за использование товарных знаков, аренду оборудования и аренду его офисов.
Холдинговые компании также могут использоваться гораздо меньшими предприятиями, даже отдельными предпринимателями. Возьмем, например, человека, который хочет купить многоквартирный
дом за доход от аренды. Могут быть созданы два субъекта хозяйствования: ООО, которое будет владеть многоквартирным домом, и холдинговая компания, которая будет владеть LLC.
Теперь предположим, что предприниматель хочет расширить свою деятельность. Он или она продает акции холдинговой компании и с этим капиталом покупает ресторан быстрого питания и чистокровную конную ферму. Для каждой новой инвестиции может быть сформирована новая дочерняя компания.
Существуют разные причины, по которым холдинговые компании используют структуру операционной компании:
1. Защита ответственности.
Размещение операционных компаний и активов, которые они используют в отдельных организациях, обеспечивает защиту ответственности. Долги каждой дочерней компании принадлежат этой дочерней компании. Кредитор дочерней компании не может достичь активов холдинговой компании или
другой дочерней компании;
2. Контролируйте активы за меньшие деньги.
Холдинговая компания должна контролировать свои дочерние компании, но не обязательно владеть всеми акциями или членскими интересами. Это позволяет холдинговой компании получить контроль над другой компанией и ее активами по более низкой цене, чем если бы она приобрела все доли
собственности дочерней компании;
3. Снижение затрат на долговое финансирование.
Холдинговая компания, обладающая финансовой мощью, часто может получить кредиты по более
низкой процентной ставке, чем ее операционные компании сами могли бы, особенно в тех случаях, когда
бизнес, нуждающийся в капитале, является стартапом или другим предприятием, считающимся кредитным риском. Холдинговая компания может получить кредит и распределить средства дочерней компании;
4. Способствуют инновациям.
Поскольку операционные компании являются отдельными организациями, инвестирование в
стартапы или другие предприятия становятся меннее рискованными;
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5. Повседневное управление не требуется.
Холдинговая компания может владеть бизнесом в различных несвязанных отраслях. Неважно
знают ли владельцы и менеджеры холдинговой компании об этих предприятиях, потому что каждая
дочерняя компания имеет свое собственное управление для ведения подобной деятельности.
Недостатки использования холдингом структуры операционной компании:
1. Формирование и текущие расходы на соблюдение нормативных требований.
Холдинговая компания и каждая образованная дочерняя компания требуют уплаты сборов за
формирование;
2. Проблемы управления.
Как отмечалось, холдинговая компания не обязана владеть всеми долями собственности дочерних компаний. Это может быть как преимуществом, так и недостатком. Там, где он не владеет 100%,
ему придется иметь дело с миноритарными владельцами. Иногда конфликты возникают, когда интересы миноритарных владельцев отличаются от интересов холдинговой компании;
3. Сложность.
Использование холдинговых компаний и дочерних компаний добавляет элемент сложности, отсутствующий в структуре одного предприятия.
Помимо формирования новой организации, выступающей в качестве холдинговой компании, существующая операционная компания может реструктурировать себя, чтобы стать холдинговой компанией путем слияния. В случае корпорации слияние, как правило, потребует одобрения собрания акционеров.
Подводя итог, холдинговая компания - это хозяйствующая организация, которая не производит
никаких товаров или услуг и не проводит деловых операций. Вместо этого она владеет и контролирует
другие компании. Холдинговые компании и операционные компании используются предприятиями всех
размеров и во всех отраслях. Они имеют ряд преимуществ, в том числе помощь предприятиям в снижении риска потери активов.
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STATISTICAL ANALYSIS OF HOUSING CONSTRUCTION THE REPUBLIC OF TYVA
Mongush Ailana Grigoryevna
Abstract: In this paper, the author conducts a statistical analysis of housing construction in the Republic of
Tyva.
Keywords: housing construction, commissioning of residential buildings
В 2019 году объем жилищного строительства в Республике Тыва составил 111,9 тысячи квадратных метров, что на 16,4 процента больше, чем в 2018 году (табл. 1). Индивидуальные застройщики
ввели в эксплуатацию 80,7 тысячи квадратных метров (72,1 процента общей площади построенных
помещений), организации-застройщики – 31,2 тысячи квадратных метров (27,9 процента).
Общая площадь введенных жилых помещений
2015
2016
2017
Тысяч квадратных метров
Всего
109,0
107,8
101,0
по типам застройщиков:
организации-застройщики
20,7
25,4
23,6
население за счет собственных
и заемных средств
88,3
82,4
77,4

Таблица 1
2018

2019

93,1

111,9

17,6

31,2

75,5

80,7

В 2019 году наибольшая активность жилищного строительства республики наблюдалась в городском округе городе Кызыле (52,7 процента общей площади введенного жилья) и в Кызылском муниципальном районе (10,5 процента) (табл. 2).
Наибольшая активность ввод в действие жилых домов наблюдается в городской местности (65,1
тыс. кв. метров), а в сельской местности (27,9). Всего введено в эксплуатацию 1697 квартиры, из них
населением построено 873 квартиры, организациями-застройщиками – 824 (табл. 3). Средний размер
квартир построенных населением больше, чем юридическими лицами (92,5 и 37,9 квадратного метра
соответственно).
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Таблица 2
Ввод в действие жилых домов муниципальных районов и городских округов Республики Тыва
2015
2016
2017
2018
2019
Тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений
Республика Тыва
109,0
107,8
101,0
93,1
111,9
Бай-Тайгинский
1,2
2,1
2,4
2,0
2,3
Барун-Хемчикский
1,6
1,7
1,5
2,7
2,2
Дзун-Хемчикский
2,6
2,1
2,9
3,1
3,3
Каа-Хемский
2,8
2,2
3,2
2,3
3,0
Кызылский
26,6
16,5
12,8
13,2
11,7
Монгун-Тайгинский
1,1
1,1
1,8
1,0
1,6
Овюрский
1,8
1,8
1,5
1,7
1,8
Пий-Хемский
2,1
1,8
2,0
2,0
2,2
Сут-Хольский
1,3
1,1
1,6
1,1
1,7
Тандинский
2,0
2,1
1,6
1,6
2,2
Тере-Хольский
0,2
0,3
0,5
0,6
Тес-Хемский
2,9
1,9
1,7
2,0
2,7
Тоджинский
1,7
1,5
1,7
1,1
2,2
Улуг-Хемский
4,5
5,6
4,6
5,0
5,6
Чаа-Хольский
1,0
0,5
1,0
1,7
1,2
Чеди-Хольский
1,4
1,5
1,4
1,3
4,7
Эрзинский
0,9
0,8
1,0
1,8
1,6
г. Кызыл
51,3
61,6
55,3
46,6
59,0
г. Ак-Довурак
2,0
2,0
2,7
2,2
2,2
Средний размер построенных квартир и их распределение по числу комнат
2015
2016
2017
2018
Число квартир, единиц
Средний размер квартир,
кв. метров обшей площади
Число квартир (без квартир
в общежитиях), единиц

Организациями и населением
1567
1303
69,5

82,7

1567
1303
Организациями и населением
по числу комнат, процентов от общего ввода:
однокомнатные
36,3
20,3
двухкомнатные
17,4
26,9
трехкомнатные
22,7
28,7
четырехкомнатные и более
23,5
24,2
из них населением
Число квартир, единиц
1084
903
по числу комнат, процентов от общего ввода:
однокомнатные
15,4
12,2
двухкомнатные
20,1
20,2
трехкомнатные
30,5
35,2
четырехкомнатные и более
33,9
32,4
Средний размер квартир,
кв. метров общей площади
81,5
91,3

Таблица 3
2019

1336

1223

1697

75,6

76,1

66,0

1336

1223

1653

32,5
35,0
18,8
13,7

35,2
29,7
20,1
15,0

30,7
42,7
17,7
9,0

774

795

873

18,2
34,2
24,3
23,3

18,7
35,2
23,6
22,4

16,2
39,6
27,6
16,6

100,0

95,0

92,5
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Организации-застройщики осуществляют в основном строительство 5-ти и 9-ти этажных домов
(34,9 и 27,6 процента общей площади квартир введенных в эксплуатацию). Общая площадь жилых помещений одноэтажных домов построенных населением составила 78,2 процента общего объема индивидуального жилищного строительства, 2-х этажных – 17,9 процента и 3-х этажных – 9,9 процента.
Число фактически действующих строительных организаций на территории Республики Тыва –
265, или 96,3% 2019 г. (275), осуществляют свою деятельность строители – 2179 человек или 94,7%
2019 г. (2300 человек). Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2020 г. составил 7735 млн рублей, или 134,6% от плана 2020 года, или 83,7% 2019 г. (9241,3
млн рублей). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по
ОКВЭД «Строительство» за 2020 г. составила 42319,3 рублей, или 99,9% 2019 г. (42694,1 рублей). В
основном строятся деревянные (76,3 тыс. кв. метров) и кирпичные (15,3) дома. Из них организациямизастройщиками – кирпичные [1].
Таким образом, можно сделать выводы, о необходимости увеличения объемов индивидуального
жилищного строительства в республике. Необходимо стимулировать производство инновационных высокотехнологичных строительных материалов. Обуславливает потребность в научных исследованиях,
направленных на совершенствование системы реализации инвестиционных-строительных проектов в
сфере жилищного строительства республики, путем создания эффективного организационноэкономического механизма позволит повысить инвестиционно-строительный комплекс в жилищной
сфере республики [2].
Список источников
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Аннотация: В статье рассмотрены современные факторы развития деятельности предпринимательских структур в условиях изменяющихся рыночных отношений, которые сгруппированы в различные
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FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL STRUCTURES IN A CHANGING MARKET
ENVIRONMENT
Thor Sergey Alekseevich
Abstract: The article examines the modern factors of the development of entrepreneurial structures in the
conditions of changing market relations, which are grouped into different groups according to classification criteria.
Keywords: factors, entrepreneurial activity, crisis, changing market conditions, transformation.
Проблема, которая приобретает все большее значение в литературе переходного периода, - это
необходимость развития предпринимательских способностей через процветающий сектор малых и
средних предприятий. Однако можно утверждать, что для успешного развития МСП важно понимать
конкретные препятствия, с которыми они сталкиваются на разных этапах перехода.
В условиях бурного развития ИКТ-технологий, масштабного развертывания глобализационных
процессов и становления информационно-сетевой экономики происходит изменение роли основных
факторов производства, меняется структура капитала, трансформируются функции государства,
трансформаруются условия и факторы развития предпринимательских структур. В условиях глобализации и развития мирохозяйственных связей задачи государства усложняются, а возможности их самостоятельно, автономно решать вопросы уменьшаются. Традиционно государства боролись за контроль
над географической территорией и природными ресурсами, расположенными на этой территории. В
условиях глобальной экономики государства все больше конкурируют между собой за новые научные
знания, за право контроля и регулирования информационных и финансовых потоков, за собственность
на информационный капитал, которые во многом определяют их конкурентоспособность на мировом
рынке.
В современной экономике происходит активное формирование информационного капитала, коXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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торый включает: накопленные инвестиции в ИКТ-секторе, технологическую, научно-техническую, социально-экономическую и духовную информацию, используемую для получения дохода. Основу информационного капитала составляют ИКТ-технологии. При этом право собственности на технологическую
информацию играет важнейшую роль в создании конкурентного преимущества [1, С. 249-254.].
На предпринимательство влияют четыре различных фактора: экономическое развитие, культура,
технологическое развитие и образование. В тех областях, где присутствуют эти факторы, вы можете
ожидать устойчивого и последовательного роста предпринимательства [2].
Эти условия могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на возникновение
предпринимательства. Положительное влияние создает благоприятные и благоприятные условия для
возникновения предпринимательства, тогда как отрицательное влияние создает среду, сдерживающую
возникновение предпринимательства.
Наряду с негативными факторами, вызванными кризисными условиями, необходимо определить
перечень тех факторов, использование которых может в худшем случае ослабить кризисные явления,
а в лучшем, и вообще их нейтрализовать [3, С. 76-85.]. Такие факторы также подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренние факторы улучшения состояния можно вывести, как антагонисты негативных факторов, т.е. избавление от негативности и превращение тех же элементов в позитивные. Следовательно, к
внутренним факторам можно отнести:
 производственные факторы, включающие снижение энергетических и финансовых затрат,
технологические инновации в области более рационального использования ресурсов или перехода
другим, более дешевым, обновление основных фондов и т. п.;
 рыночные, т.е. повышение показателей конкурентоспособности компании, расширение потребительского сегмента, налаживание эффективной работы поставщиков, исправление ошибок маркетинговой стратегии, повышение достоверности в изучении рыночной конъюнктуры;
 эффективность управления, выражающаяся в таких формах, как профессиональный менеджмент, высокий уровень организационной и корпоративной культуры, грамотный финансовый менеджмент, эффективное управление издержками компании, качественная система отчетности, оправданные риски [4, С. 118-125.].
Возникновение и развитие предпринимательства не спонтанное, а зависимое явление от различных факторов окружающей среды. Эти факторы могут иметь как положительное, так и отрицательное
влияние на возникновение предпринимательства. Положительные влияния создают благоприятные и
благоприятные условия для роста предпринимательства, тогда как отрицательные влияния создают
сдерживающие условия для роста и развития предпринимательства.
Специфические элементы внешней среды, влияющие на рост и развитие предпринимательства,
по-прежнему являются предметом дискуссий среди экспертов. Некоторые авторы подошли к этой теме,
определив набор факторов, которые составляют среду для предпринимательства.
Выделим факторы окружающей среды, ответственные за рост предпринимательства: наличие контактов на местном рынке, наличие инкубаторов, технические людские ресурсы, университеты с докторскими программами, финансирующими исследования в области технических и физических наук, а также
аффилированными исследовательскими лабораториями, исследовательские лаборатории крупных компаний и правительства, источники венчурного капитала, благоприятная государственная политика (налоговые льготы, правительство, исследовательские контракты, промышленные парки и инкубаторы) [5].
Таким образом, следует отметить, что изменяющиеся рыночные условия оказывают существенное влияние на изменение факторов развития деятельности предпринимательских структур. Процесс
изменения факторов требует вмешательства во многие сферы, такие как повышение профессионализма, внедрение инноваций, хороший мониторинг состояния объекта и добросовестный контроль всех
видов деятельности. И следует отметить, что данные факторы оказывают непосредственное влияние
на формирование антикризисных и адаптационных стратегий развития.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос по оценке и реализации строительства спортивнооздоровительного комплекса. На сегодняшний день в России идёт масштабное строительство спортивных, оздоровительных объектов, это обусловлено большим количеством проводимых мероприятий в
области спорта. Большому толчку в строительстве объектов спорта, способствовали программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы», «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2020 годы», а также поставлены цели для улучшения здоровья населения в целом, популяризация занятием спорта среди молодёжи.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный комплекс, строительство, управление, инвестиции.
THE ISSUE OF ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE CONSTRUCTION OF A
SPORTS AND RECREATION COMPLEX
Proskurina Alyona Pavlovna
Abstract: the article discusses the issue of evaluation and implementation of the construction of a sports and
recreation complex. To date, large-scale construction of sports and wellness facilities is underway in Russia,
this is due to the large number of events held in the field of sports. The programs "Development of physical
culture and sports in the Russian Federation for 2006-2015", "Development of physical culture and sports in
the Russian Federation for 2020" contributed to a big push in the construction of sports facilities, and goals
were set to improve the health of the population as a whole, popularization of sports among young people.
Keywords: sports and recreation complex, construction, management, investment.
Большому толчку в строительстве новых спортивных комплексов дала федеральная программа
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы», «Развитие физической
культуры и спорта в РФ на 2020 годы». Впрочем, строительство объектов таких масштабов настаивает
к себе особое внимание и требует больших капиталовложений. Таким образом о строительстве таких
комплексов можно говорить, как о крупном инвестиционном проекте, для которого главная цель-это получение эффекта от его реализации. Этот эффект может исследоваться как совокупность экономического и неэкономического характера.
Глобальное возведение спортивных сооружений началось в конце 2007 г. В преддверии Олимпийских игр в городе Сочи. Сочи, как город круглогодичного курорта, обеспечили строительством новых
объектов, порядка 380 объектов и сооружений было построено. В городе появились спортивные сооружения как в прибрежной зоне, так и в горах, появилось разнообразие выбора спортивной площадки для
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занятия спортом обычного населения, так и профессиональных спортсменов. Разработаны особые мероприятия по поляризации спорта и физической культуры среди молодёжи.
Для извлечения максимальных доходов от реализации спортивного комплекса необходимо уметь
грамотное коммерческое управление и использование комплекса по наиболее выгодному функциональному значению. При этом использование этих двух управленческих решений обязательно проводится разносторонняя проверка на рациональность и рентабельность во избежание неэффективного
менеджмента и появлению дополнительных затрат. В нынешних условиях конкуренции рынка недвижимости и экономической ситуации перед УК стоит задача уникальности концепции, благодаря которой
привлекательность проекта будет расти в случае возникновения новой конкуренции. Задача не допустить развития между транспортными и функциональными потоками при минимальном их пересечении
после проектирования остается важной и актуальной.
УК подробно изучает и вносит свои правки в проектное решение наиболее эффективным режимом работы комплекса, рассматривает отдельные выезды и зоны парковки.
Для определения максимальной эффективности инвестиционного решения, введено понятие инвестиционной привлекательности предприятия. Это понятие появилось совсем недавно и достаточно
новое, используется в основном при характеристике и оценке объектов инвестирования, бальных сопоставлениях.
В наших современных тенденциях нету не единого подхода к сущности этой особой экономической категории. Сопоставление инвестиционной привлекательности с целесообразностью вложения
средств в предприятие, которое интересно инвестору является одной из наиболее распространённых
точек зрения. Зависит это от множества, факторов, которые характеризуют деятельность субъекта. Это
определение не столько понятное и не даёт оснований для рассуждения об оценке. [1, с. 145]
Наиболее точно саму экономическую сущность инвестиционной привлекательности даёт
Л.Валинурова и О. Казакова в своём определении. Они обозначают под этим термином совокупность
объектов, свойств, средств, признаков и возможностей, которые обуславливают потенциальный платёжеспособный спрос на инвестиции. Это определении наиболее широко определяет термин и позволяет
учесть интересы всех участников инвестиционного процесса.
Существует и другая точка зрения Л. Гиляровской. Здесь под инвестиционной привлекательностью понимается оценка эффективности использования собственного и заемного капитала, анализ
ликвидности и платёжеспособности. [2, с.86]
Таким образом, оценивая инвестиционную привлекательность с точки зрения дохода и риска, мы
можем утверждать, что это-наличие дохода от вложений средств при самом минимальном уровне риска.
Главная роль этого понятия при рассмотрении инвестиционной среды и инвестиционной активности.
Исходя из вышеперечисленного, становится понятным, что не важно от какого используемого
экспертом или аналитиком подхода к определению чаще всего термин «инвестиционная деятельность»
используют для оценки целесообразности вложений в тот или иной объект, выбор альтернативных вариантов и определения эффективности размещения ресурсов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты, касающиеся функционирования и
применения одного из важнейших инструментов проведения таможенного контроля – системы управления рисками. В статье проанализированы основные показатели применения системы управления
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Abstract: this article discusses the main aspects concerning the functioning and application of one of the most
important tools for customs control – the risk management system. The article analyzes the main indicators of
the application of the risk management system, as well as identifies the main problems and ways to improve
the risk management system.
Key words: risk management system, effectiveness, customs control, offence, selectivity.
На сегодняшний день в мире происходит активное развитие интеграционных процессов, которые,
как следствие, ведут к увеличению объёмов и к изменению структуры внешней торговли. Развитие
внешнеторговых процессов ведёт к появлению на внутреннем рынке страны новых товаров. Появление
новых цепей поставок ведёт, в свою очередь, к резкому увеличению объёмов информации и сведений
о товарах, необходимых для таможенных целей. Кроме того, возрастает объём информационного обXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мена между таможенными службами и правоохранительными органами. Всё это в совокупности увеличивает риски возникновения нарушений таможенного законодательства.
Ввиду необходимости снижения рисков принятия неверных решений таможенными органами, а
также улучшения качества и скорости принятия решений, в деятельности таможенных органов активно
применяется система управления рисками (далее – СУР), которая выступает ключевым инструментом
в вопросах предотвращения нарушений в области таможенного законодательства. Наиболее точное
определение системы управления рисками содержится в Таможенном Кодексе Евразийского экономического союза, где система управления рисками представляет собой систематизированную деятельность таможенных органов по минимизации вероятности наступления событий, связанных с несоблюдением международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства
государств-членов о таможенном регулировании, и возможного ущерба от их наступления [1]. Нормативно-правовую базу применения системы управления рисками в Российской Федерации составляют
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, а также Федеральный закон от 3 августа 2018
года №289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные ведомственные нормативно-правовые акты. Однако, необходимо отдельно отметить, что применение СУР в таможенных органах основывается
на принципах риск-менеджмента и международных стандартах. В частности, к ним можно отнести Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации,
главу 6 Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, где определены основные положения применения СУР, а также управление рисками основывается с позиций
стандарта ISO 31000 и др. [3, c. 1]
Как уже отмечалось ранее, система управления рисками является одним из основных инструментов, применяемых таможенными органами, который обеспечивает выборочность проводимого таможенного контроля. Основная задача применения системы управления рисками сводится к тому, что
её применение сосредотачивает внимание таможенных органов исключительно на тех поставках, где
имеется самый высокий риск нарушений таможенного законодательства. Соответственно, применение
СУР позволяет проводить точечные проверки товарных партий, в которых присутствует достаточно
высокая вероятность нарушения таможенного законодательства при декларировании товаров [3, c. 2].
Важно также отметить, что таможенными органами проводится работа по разработке новых профилей
рисков, что увеличивает эффективность таможенного контроля при активном применение современных
информационных технологий. Эффективность применения системы управления рисками при проведении таможенного контроля можно рассмотреть с помощью анализа основных показателей применения
системы управления рисками согласно статистическим данным, публикуемым Федеральной таможенной службой Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1
Показатели применения системы управления рисками в работе таможенных органов
с 2018-2020 гг. [6]
Показатель/год
2018
2019
2020
Количество возбуждённых дел об администра41 562
48 246
27 081
тивном правонарушении
Количество возбуждён505
543
420
ных уголовных дел
Сумма дополнительно
взысканных таможенных
21,5
32
21,3
платежей, млрд. рублей
Количество
принятых
решений об отказе в вы27 263
29 084
22 561
пуске товаров
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Согласно статистическим данным, представленным в данной таблице, можем сделать вывод, что
по всем показателям применения системы управления рисками с 2018 по 2019 годы наблюдался рост,
что свидетельствует о том, что применение системы управления рисками эффективно влияет на проведение таможенного контроля таможенными органами. Особенно стоит отметить показатель сумм
дополнительно взысканных таможенных платежей, который увеличился более чем на 10,5 млрд. рублей. Показатели 2020 года значительно ниже предшествующих периодов. Это связано, в первую очередь, с глобальной пандемией, которая существенно изменила объёмы внешней торговли, что, естественно, отразилось и на показателях применения системы управления рисками. В целом, на сегодняшний день автоматизация процесса управления рисками обеспечена на уровне 90%, а результативность проведения таможенных досмотров увеличивается с каждым годом [6].
Однако необходимо отметить, что применение системы управления рисками в таможенном деле
на современном этапе все же сопряжено с рядом проблем, решение которых позволит повысить эффективность ее функционирования и в целом усовершенствовать механизм таможенного контроля.
В первую очередь можно выделить ряд организационных проблем, в том числе:
 низкий уровень взаимодействия подразделений таможенных органов между собой при реализации СУР. Данная проблема проявляется не только в рамках таможенных органов Российской Федерации, но и в целом в рамках ЕАЭС, поскольку СУР остается в юрисдикции национальных таможенных органов государств-членов Союза. Другими словами, механизм реализации СУР в государствах
членах ЕАЭС развивается самостоятельно друг от друга как на уровне правового регулирования, так и
на уровне программного обеспечения СУР [5, c. 160]. Можно сказать, что информационные системы
государств-членов ЕАЭС по сути не интегрированы друг с другом и, соответственно, почти не взаимодействуют, а это в свою очередь замедляет развитие СУР в целом;
 разработка и применение необоснованных профилей рисков, влекущих за собой дополнительную, чаще всего неоправданную, проверку товаров и транспортных средств [4, c. 51];
 отсутствие надлежащей аналитической работы функциональных подразделений таможен в
рамках системы анализа рисков и управления ими, а также обоснованного метода оценки результативности применения СУР при таможенном контроле [2, c. 87];
 вероятность сбоев при работе таможенных органов с соответствующими программными
средствами СУР, за счет чего не всегда можется отображаться потенциальный риск;
 отсутствие «партнерства» между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в области СУР [2, c. 87].
Решение данных проблем и, соответственно, совершенствование СУР важно начать непосредственно с нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок применения СУР при проведении
таможенного контроля, путем издания новых нормативно-правовых актов, как на уровне ЕАЭС, так и на
уровне Российской Федерации, унифицированных в соответствии с общемировыми стандартами и рекомендациям ВТамО [5, c. 160].
Также среди мероприятий по совершенствованию СУР можно выделить следующие:
 развитие единой СУР таможенных органов на уровне ЕАЭС и, в том числе, разработка и создание единых профилей рисков в рамках коллективной деятельности государств-членов ЕАЭС;
 переориентация СУР на прозрачность и открытость. Необходимо предоставить участникам
ВЭД больше информации, касательно СУР и механизма ее действия, чтобы они могли ориентироваться
на нее и более четко соответствовать требованиям, которые таможенные органы предъявляют [4, c. 52];
 разработка эффективного научно-методического аппарата для формирования аргументированных предложений по построению СУР и разработке обоснованных профилей рисков [2, c. 88];
 внедрение метода оценки эффективности и результативности работы таможенных органов
исходя из динамики сокращения причиненного ущерба и вреда, а не результативности их действий «от
достигнутого» без учета внешних факторов [4, c. 52];
 совершенствование программных средств СУР и обеспечение бесперебойности их работы.
В заключение можно сделать вывод, что международная интеграция, а также глобализация торговых отношений влечет за собой необходимость совершенствования деятельности таможенных оргаXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов и проведения ими таможенного контроля товаров и транспортных средств. Таким образом, в
настоящее время применение СУР в таможенных органах и, соответственно, ее дальнейшее развитие
позволяют более эффективно проводить таможенный контроль и, как следствие, предотвращать нарушения в области таможенного законодательства, а это в свою очередь позволяет говорить о повышении уровня экономической безопасности государства.
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Аннотация: В статье рассматривается значение мифологизации сознания в преодолении или усилении современного кризиса цивилизаций. Рассмотрены условия детерминации формирования мифологического сознания в традиционных сообществах, формирующая и деструктивная роль мифа, как основы «девиантного» сознания, особенности его влияния на возрастание напряженности между глобализационными и этнонациональными факторами. Сделан вывод о том, что сознание это целостная структура, адекватно объединяющая нормологические и девиантные формы, выстраивая отношение к бытию в рамках социальной системы «культура – личность – общество».
Ключевые слова: «девиантное» сознание, социальные мутации, смысл, мифосознание, миф, мифология, культ.
DEVIATION AND MYTHOLOGIZATION OF CONSCIOUSNESS
Pososhenko Elena Viktorovna
Abstract: The article discusses the importance of mythologization of consciousness in overcoming or
strengthening the modern crisis of civilizations. The conditions of determining the formation of mythological
consciousness in traditional communities, the formative and destructive role of myth as the basis of "deviant"
consciousness, the peculiarities of its influence on the increasing tension between globalization and ethnonational factors are considered. It is concluded that consciousness is an integral structure that adequately
combines normological and deviant forms, developing an attitude to being within the framework of the social
system "culture - personality - society".
Keywords: "deviant" consciousness, social mutations, meaning, myth consciousness, myth, mythology, cult.
Разговоры о кризисе стали общим местом в среде политологов, экономистов, журналистов, психологов, педагогов. Кризис современного мирового сообщества, нарастание пролонгированной стрессовой ситуации постепенно укореняется в массовом сознании. притупляя его восприятие и постпенно
переходя из локального, неприятного эпизода в социальную мутацию. Это приводит к тому, что не
только массовое сознание, но и научное сообщество начинают сомневаться в наличии у современной
цивилизации возможностей сопротивления деструкциям, контрдеструктивных ресурсов для преодоления сложившейся критической ситуации.
Основные детерминанты этого когнитивного диссонанса имеют экономические, социальные и
политические основания, произошедшие в России в конце ХХ века: деиндустриализация за счет обвального внедрения товарно-рыночных отношений, вызвавшая девиации и деструкции базисных социальных структур; этнонациональные и этнокультурные противоречия, обострившиеся с распадом
СССР, деформировавшие ментальность общества в целом; засилье разнонаправленных западно- и
восточно-центристских базовых идеологических установок, приведшее к развитию конфликтогенности
сознания; механизмы и технологии манипулирования массовым сознанием, которые увеличили отчуждение человека от человека, субъектов от объективных условий развития общества.
Внедрение в массовое сознание примитивных нравов бизнес-элит, презентирующих себя в качестве сообщества успешных людей, идейная и идеологически-государственная ориентация на прагмаXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тизм усиливают процессы декультурации и социального некроза сознания общества. Примитивные
нравы, настойчиво навязываемые массовому сознанию в качестве социального эталона, формируя
государственную идеологию, основаны на скрытом или демонстративном презрении к исторически
сложившимся нормам жизни общества. Такой подход к формированию общественного сознания является открытым проявление девиантности корпоративно-фетишистской морали. Культивируемый Нравственный нигилизм культивируется на плодотворной почве, взращивая правовой и социальный нигилизм. Это находит выражение в парадоксальных формах и противоправных действиях не только в России, но и по всему миру. В обществе постулируется отношение к девиантному сознанию как норме, общество идеологически не защищает своих членов, особенно молодежь, от дестабилизирующего агрессивно-рыночного маркетинга, запускает механизм общественного самоуничтожения, декультурации и
десоциализации.
Образование всегда являлось институтом формирования нормологического сознания личности,
но, попадая в агрессивную среду декультурации, оно подвергается девиационному влиянию, идет разложение образовательного менталитета. Это убедительный аргумент в пользу философского рассмотрения господства репродуктивных моментов деятельности над продуктивными, фетишизации мифосознания сформированного на базе культовой основы мифа как «девиантного» сознания. В социофилософском аспекте раскрывается иллюзорность парадигмы мифосознания, хотя культ в той или иной
степени является совмещением смысла и реальности, ритуально освящая понимание мира, соединяя
природное и социальное, сверхъестественное и естественное.
П. Флоренский так определял различие вещественной деятельности человека и духовной:
«Необходимо доказывать осмысленность вещей и овеществленность смыслов» [5, с. 103]. Определяя
культ как деятельность совмещения смысла и реальности, Флоренский выводит культуру из внутренних сил человеческой онтологии [5, с. 103; 2, с. 105].
Культ как «культурный слой» выступает своеобразным интерсубъективным языковым кодом, системным образным контекстом, наделяющим частные случаи регламентной социокультурной формой
их восприятия, понимания и объяснения «свой – чужой». Индустриальный рационализм навязывает
массовому мировоззрению свои приоритеты, некритически воспринимая принцип одностороннепрогрессистского мышления, забывая, что окультуривание природы имеет оборотную сторону – натурализацию культуры и овладение новыми «регистрами» природы.
С.В. Резванов считал, что чувственное основание художественного изображения мира ведет к спекулятивному отождествлению воображения, с одной стороны, с природы, с другой, – с интуицией [3, с. 82].
Наряду с естественно-историческим значением терминов и понятий, сложилась своеобразная
окультурация, которая, на самом деле, является социальной дискультурацией, которая в современном
мифосознании проявляется в виде фетишизма. Персонификация натуральных образований, например,
компьютерного «железа», является иллюзорным истолкованием функций человека.
Создается странный и мистический параллелизм существования: в одной параллели люди в понятных обыденному, эмпирическому сознанию деятельностно-смысловых практиках и формах, а в другой – символические формы, где вещи сосуществуют с «коллективными идеями», традициями, стереотипами поведения, формируя императивы социальных отношений. Представителя различных направлений философской мысли и К.Р. Мегрелидзе, и А.Ф. Лосев, и М. Хайдеггер, а также современные социальные философы – Х.-Г. Гадамер, Ж.-П. Вернан, К. Леви-Стросс фиксируют такое соединение как
естественно-неестествественные формы сознания.
Исследователи отмечают инверсию природно-стихийного и сознательно-социального начал, которую содержат все типы мифов. В результате этого процесса происходит отделение первичных фрагментов природы и превращение их в предметы («средства пользования»). Вне зависимости от того как
протекает процесс – агрессивно или пассивно, в результате него через какое-то время предметы из
одноразовых превращаются в многоразовые «орудия труда». Возникает форма негации, «отрицательности» как «негативной» прослойки отделения человека от природы. Именно через негацию идет развитие мира: он возникает, изменяется, претерпевает существенные изменения и погибает.
Рассматривая первичность возникновения мифа, следует отметить, что мифотворчество индуXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стриального общества предшествует так называемым современным национальным мифам, так как
национальная агрессия, возрождая общинное мировоззрение и соответствующие ему идеологические
продукты, использует первично-культурные методы отношения к внешнему миру. Мифотворчество индустриального общества является производным от глобально-рыночного, а рыночно-конкурентное мировоззрение является природой порождающей современную мифологию.
В основных базисах классическая и современная мифология имеют явное сходство, так как классические и мифы, и духовные образования являются социальными прообразами натуралистического
культа. В то же время в современном мифе идеологические приоритеты приобретают непосредственную натурализацию и лишь прикрыты внешней социальной формой. Как Платон и Аристотель, так и
современные идеологи классического индустриального общества считают, что мифы нужно использовать как средство, помогающее управлять народом [4, с. 105].
А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» определял мифологическое сознание как непосредственно
данную человеку реальность социально-овеществленного типа, необходимый компонент жизни общества. Мифотворчество как идеология является важнейшим фактором, генерирующим, укрепляющим и
развивающим локально-исторические общности. Это обусловлено тем, что функцией мифа является
создания определенной идеологической картины мира как соционатуральной рефлексии. Если в архаическом мифе эта рефлексия выполняет функцию психологической псевдо- или неадекватной защиты,
человека от «фантомных» вне-человеческих сил, то в мифе, возникающем в эпоху цивилизации, данная функция реализуется как утверждение ряда идеологических смысложизненных идеалов. Архаический миф внешне чувственно-образное изображение действительности, а современный миф – логичен,
понятен и локален [4, с. 105].
Рассматривая мифосознание, необходимо различать миф и коллективные представления. Мифосознание имеет ярко выраженную эмоциональную направленность, где предлагаемая система
представлений и образов переживается без рефлексии по поводу предлагаемых представлений, не
делая различия между словом и предметом. А вот цивилизационное мифосознание включает в себя
культурные и этнические константы, а не только мифы. Можно сделать вывод, что мифосознание состоит из нескольких пластов: первый – сам миф, как содержательные представления, а культурные и
этнические константы являются содержательными формами.
Мифопроизводство имеет несколько тенденций влияния на цивилизационное сознание, которые
ведут: во-первых, национальная принадлежность перестала быть определяющим фактором коллективной идентификации в рамках европейской цивилизации; во-вторых, для других цивилизаций становится явно значимой этническая принадлежность. На первый план в консолидации и идентификации
выходят идеи регионализма, которые часто определяют как «общечеловеческие», «европейские»,
«американские», «евразийские» и другие ценности. На современном этапе формирования мифов на
уровне государства, еще не исчерпаны ресурсы востребованности в уравновешивании национальной и
культурной идентичности за счет расширения символических границ языка и культуры [1, с. 90].
Особое место в исследовании этноисторической мифологии занимают работы В.А. Шнирельмана
[6], который выделяет ключевые элементы этногенеза: обстоятельства обретения Родины, период
складывания и расцвет собственной государственности, великие завоевания, а также катастрофы
(природные или социальные), которые затормозили или прервали развитие народа. На основе этой
элементной базы, он предлагает следующие универсальные компоненты:
 «миф об автохтонности» этнической культуры и языка на занимаемой ею современной территории;
 «миф о древней и великой прародине» обосновывает территориальные и политические претензии;
 «миф о лингвистической преемственности» идентифицирует этническую группу с протоязыком;
 «миф об этнической семье», который презентирует этнос как главенствующий в древние
времена, что дает право претендовать на доминирование среди родственных этнических групп;
 «миф о славных предках» опять возвращает нас в древность, предъявляя отождествление
этнических праотцов с народом, описанным в древнихисточниках;
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 «миф о культуртрегерстве» закрепляет приоритет определенного этноса в формировании
протоязыка и государственности, обосновывая притязания на их «восстановление»;
 «миф об этнической однородности» ставит в приоритет степень этнической консолидации
своего народа в древности, отрицая существование в социуме других этнических групп;
 «миф об иноземном враге» работает на обеспечение сплочения этноса и снижение критики
своих элит, предъявляя какую-либо другую этническую группу как воплощение мирового зла;
 «миф об этническом единстве с другим народом» обосновывает дружественные отношения
с другим этносом для усиления мощи своей этнической группы [7, с. 44].
Сам факт наличия цивилизаций в современном мире отрицать нельзя, так как под влиянием глобализационных факторов и центростремительных этнонациональных процессов идея цивилизации всё
более приобретает черты модифицируемой ментальной конструкции, призванной обеспечить воспроизводство консолидирующей доминанты, основанной на социокультурных ценностях, часто имеющих
региональный характер.
Эти процессы ведут к размыванию и усложнению детерминации традиционных сообществ, что
придает особую формирующая роль мифу, конституирующему смыслы мира и единство этноса на новых началах. В условиях роста напряженности между глобализационными и этнонациональными факторами этот процесс часто становится доминантой в мифотворчестве.
Наряду с традиционными, естественно-историческими путями мифотворчества всё более актуализируются новые манипулятивные (третичные) методики генерирования мифов, которые сочетают
факторы двух типов: управляемые (деятельность по внедрению мифологем в массовое сознание) и
слабо контролируемые, но реально определяющие укоренение мифа в социокультурном контексте. В
связи с этим особую актуальность приобретает научное осмысление процессов метаморфоз традиционных и формирования новых мифов, происходящих в недрах новейшей информационной эпохи согласно ее потребностям и развитию цивилизационной доминанты.
Особым нападкам в современном мире подвергается историческое сознание, которое объявляют
лишенным объективности, гиперболизируя это до определения историчности – девиацией сознания.
Традиции и культура, являясь формой национального сознания и самосознания, объявляются ложными в силу фактически-исторической и логико-типологической локальности. Только глобальная формальная картина мира объявляется исключительной, единственной истинной формой недевиационного
сознания. При таком подходе формируется наднациональная картина мира, которая объявляет категорию «особенное» излишней, а единичное – напрямую без посредников получает статус всеобщности.
Аристотель в ходе критики платоновских идей-эйдосов доказывал, что в реальном мире не может
быть никогда непосредственного перехода единичного во всеобщее. Современные идеологи, исключая
категорию «особенное» как пережиток, приходят к идее непосредственной всеобщности, скрывая опосредствующее звено, причисляя национальные идеологии к мировым на основании некоторых содержательных или формальных критериев.
Наиболее ярко эта тенденции проявляется в процессе формирования «идеи» денег как принципа, денег «как мифа», как фетиша. Авторы подобных позиций выставляют абстрактно-всеобщим критерием непосредственно-мировой картины мира деньги, которые, по их мнению, лишены национального и особенного. Возведение денежных отношений в приоритет ведет к формированию якобы «незаинтересованного подхода» к миру, фетишизируя деньги до «искомого» сверхсинестетического мировоззрения. Ликвидируя любые ценности кроме ценности денег, или прибыли наднациональные структуры
неспособны и не обременяют себя, поиском других оснований развития. Возникает отрицание категории «особенного», абсолютное применимое и к самому отрицанию. Это становится диалектической основой формирования мифа денежного общества, где способ «производства денег», получение прибыли приводит к уничтожению всех иных способов социального производства, в том числе, в конечном
счете, и самого себя. Создается ситуация, когда деньги приобретают приоритетное значение, но только
для денег же, создавая тотальную конкуренцию.
Особенностью формирования мифосознания является то, что фетиш не является застывшей
дискретностью, которую можно разобрать на составные части как механический конгломерат, это скоXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рее упорядоченность, имеющая инвентарный номер, информационную характеристику, дату поступления и т.п. Фетиш реален, чувственно фиксируется тактильно, зрительно или иным образом, а исследователь становится пассивным наблюдателем, которому доступны остаточные результаты внешней
стороны процесса, в результате которого создается иллюзорный мифообраз объекта.
Дифференциация на значимые для отдельного субъекта формы отношения людей друг к другу в
социуме проявляет процесс девиации сознания, выраженный в отношении человека к окружающему
миру, натурализации социального и социализации природно-естественного.
Сознательная идеологизация, следование политической конъюнктуре, этнонациональным претензиям и амбициям, формируя современного мифосознание, приводят к симбиозу субъективно фетишизированной реальности и мифа. В процессе манипуляции эмпирическим сознанием, оно не только
приобретает институциональные и личностные формы, но и преобразуется в девиационное сознание.
В результате манипулятивного мифотворчества складывается односторонняя онтосоциальная
картина сознания как «отношения знака и его значения», что находит свое отражение в отождествлении форм выражения сознания в языке, обусловленных рефлексивно-професисиональными фетишистсткими формами сознания, а творчество редуцируется в сводку протоколов опытноэкспериментальной деятельности, типы кодирования их результатов, способам формализации этих
результатов.
Рассматривая девиацию сознания в результате мифологизация, можно сказать, что одним из
проявлений данного процесса является девиационное сознание в виде маргинальных, аномальных
(суицидальность, наркоманная, психозависимость), рефлексивно-протестных форм своего проявления,
отражая бытие в целом с акцентуацией на отрицательных, деструктивных сторонах, в тоже время это
едино-целостное образование бытия и сознания как в нормологической, так и в девиантной форме в
рамках социальной системы «культура – личность – общество».
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Аннотация: В статье рассматривается национальные, общечеловеческие и личностные ценности как
стержень духовности, подчеркивается, что национальная культура и ценности являются основой
формирования положительных качеств у молодежи. Национальные ценности отличаются от
общечеловеческих ценностей тем, что представляют собой сумму интересов одной нации. Уважение
ценностей, которые цены для других наций, является высокой моралью для каждой нации. В статье
также раскрываются педагогические возможности использования пословиц в формировании у
учащихся таких качеств, как патриотизм и трудолюбие.
Ключевые слова: Нация, ценность, национальная ценность, образование, воспитание, пословица.
ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
Kholov Olimjon Chorshamiyevich
Abstract: The article recognizes national, universal and personal values as the core of spirituality, and
emphasizes that national culture and values are the basis for the formation of positive qualities in young
people. National values differ from universal values in that they constitute the sum of the interests of one
nation. It is a high morality for every nation to respect the values that are valuable to other nations. The article
also reveals the pedagogical possibilities of using proverbs in the formation of such qualities as patriotism and
diligence in students.
Keywords: Nation, value, nationality, education, upbringing, proverb.
Introduction. Today, the focus on national values and their preservation is important for every nation.
The main reason for this is how difficult it is to build a future without understanding its past. Indeed, nationality
embodies the whole past of a nation, its way of life, and the very essence of a nation in general.
The question is, what is “nationality”, “national education” and what does it mean? The source of
national education is nationality! The concepts of “nation”, “national pride’, “national etiquette”, and “culture of
interethnic communication” are rooted in the Arabic word “mil”. The word in Arabic means “core”, “essence’,
“basis”. The concept of “nation” is religion, sect, ummah; population belonging to one denomination; combines
the meanings of the people [1, 34].
Given the tariffs, it is not difficult to understand how important it is and that all nations strive to inculcate
national values in the minds of young people. That is why every state teaches the younger generation the
national traditions, customs, ceremonies, as well as natural values, economic values, socio-political values,
spiritual and enlightenment values, philosophical values, artistic values, pays special attention to upbringing on
the basis of religious values and, of course, universal values.
Recognizing the importance of the above points, it should be noted that one of the best ways to
inculcate national values in the minds of young people is undoubtedly the folklore. Because it is the examples
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of folklore that tell the story of every nation’s past. Examples of folklore are songs, proverbs, parables, riddles,
legends, myths, legends, myths, anecdotes, praises, proverbs, epics, askiya, fast sayings, alla, yor-yorlar,
kelin salam can be quoted [2, 503].
The main part. The “proverb”, one of the examples of folklore, is especially important in the educational
process in the formation of national values.
When we think of proverbs, of course, we have to dwell on their essence. A proverb is a wise saying
consisting of artistic, figurative considerations that summarize the socio-historical, life and everyday experience of
the people. The term proverb is derived from the Arabic word [ ]ق وڶ- qawlun - to speak, to say [3, 237].
The proverbs are extremely rich and varied in subject matter, covering topics such as homeland,
diligent, learning, diligence, friendship, harmony, wisdom, vigilance, language and speech culture, and love.
Proverbs also reflect the negative and positive traits that people may have.
Proverbs have a special character in educating our youth in the national spirit. For example, the
proverbs about the Motherland reflect the boundless love, devotion and respect of the Uzbek people for their
homeland. They glorify the Motherland, show that everyone can breathe in their homeland, live in dignity, love
the motherland and always be loyal to it. “The nightingale loves the grass, the man loves his homeland” [4, 3].
This proverb emphasizes the importance of the concept of homeland in the human spiritual world. It would be
wrong to say that the word “homeland” in the proverb reflects only a certain area, address, place, nature. This
word is semantically combined with the spirit of the ancestors, the monuments of spiritual heritage, values,
national unity, mentality. The more the nightingale spreads in the flower-garden, the more free a person feels
in his homeland. Just as a nightingale cannot be imagined without gardens, flowerbeds and meadows, so it is
impossible to imagine a person without his homeland.
The following proverb is about the Motherland, its peace and prosperity. That is, “If your motherland is
alive, your color will not be straw”. This proverb states that living and residing in one's homeland requires a
certain duty. Only if the country is safe, that is, peaceful and free, can a person live peacefully in his homeland.
It is associated with peace, freedom, liberty, confidence in one's country, pride and honor, standing tall in front
of other nations.
We can see the richness in each of the proverbs about the homeland. For example, “Be a beggar in
your own country until you become a king in another country”, “A bird worships a bush, a man worships his
homeland”, “The ruin of the homeland is the sanctuary of life”, “Your homeland is your golden cradle” include
many patriotic proverbs.
Our articles, which reflect the characteristics of working and diligence, also have a positive impact on
the process of labor education with students. Our people have always been hard-working. For centuries, the
qualities of diligence have been valued among the people, and the concepts of labor and diligence have
reached us through proverbs. Take, for example, the proverb: “Work makes you hungry, laziness makes you
run away” [5, 56]. In this proverb, a person who enjoys work enjoys it, while a person who works has a right to
eat with an appetite, to feel that he is truly right. We can understand that a person who does not like work and
avoids work will not enjoy it if he does not work, and in the end he will face many difficulties. There are a number of proverbs by our people on this subject. Similarly, proverbs about labor include “Labor is a snare, laziness is a grave”, “Two things are melted, and in the end the teeth of the fingers”, “Wealth comes from labor,
and beauty comes from work”, Many proverbs about hard work, such as “Ignorance is worthless”, “Worry is the
main rule, Laborless soup is the rule”, “Spring floods the river, Man increases the value of labor” and their educational value can be widely described.
Proverbs about morality also have a special place. They serve to form the rules of etiquette in the minds
of children and to educate them in a way that is specific to our national values. That is: “Man - with manners,
the Heaven - with the sun”, “Learned manners from obscenity”, “A good child is a snare, a bad child is a
grave”, “A child is a saint” We can see such proverbs as: At this point, “Listen to the good word, not listen to
the bad word!” comment on the content of the proverb. In this case, do not avoid good words, listen with all
your heart, but do not listen to bad, hurtful words, gossip, provocative words, and avoid such conversations.
we can see the content. Because good words are good for people and help us to draw conclusions for a particular situation and correct mistakes and shortcomings that we do not know. Gossip and slander can make a
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person sad, lead to sin, and lead to negative consequences.
Conclusion. The scope of folk proverbs covers various spheres of human life. After all, the use of folk
proverbs in the upbringing of our youth as a harmoniously developed person, in the assimilation of our national
values, in politeness, in general, in the formation of feelings of humanity and patriotism, in selfless work for our
national independence. is a mystery.
Folk proverbs, which are one of the examples of folklore in the formation of national values, embody important aspects in the formation of our national values for our youth. Folk proverbs allow students to form the
following moral qualities that are valued by all mankind: national values, universal values, religious values, patriotism, friendship, morality, harmony, diligence, love of profession, the consequences of good and evil, honesty , honesty, nobility, justice, honesty, courage, generosity, greed, humility, patience, love, honor, sincerity,
thoughtfulness, prudence, extravagance, norm and non-normality, responsibility , forms many qualities such
as respect for elders, adherence to customs, traditions.
Based on the above, it can be said that folk proverbs play an important role in the formation of our national values, in the formation of the national spirit of young people, as well as their spirituality.
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
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Abstract: Literary-artistic composition is a type of mass spectacle with a unique direction. “Literary-artistic
composition” is a work based on a single genre of literature.
Key words: drama, single, literary-artistic composition, text, research.
To create a literary-artistic journalistic composition scenario, it is not enough just to choose the material,
this material must be spiritually and artistically complete. In the process of preparing the performer by the director, the process of logical development of the text composition begins, which identifies and analyzes the
main idea of the work, the ideological direction, the author’s style, the plot of the work, the image system and
scale. The work of the director on the text of the composition should always be carried out in collaboration with
the performer.
Therefore, a large-scale, sense of the main task, writing a script that raises issues of multifaceted importance, high demand for concert drama, as well as the level of ideological and artistic drama should be
meaningful and able to attract the audience. In this case, as practice proves, all the responsibility falls on the
director of the event (director-playwright, screenwriter). Each creator raises this topic on their own and draws
their own conclusions and draws up a script writing plan. Only the chosen topic should first of all interest, excite and shake the heart of the screenwriter. One can only hope that the subject will turn out well if it is a joy
and a pain. [1]
To do this, the author-director refers to the documents. The document and the evidence in the document, whether historical or contemporary, determine the artistic perfection of the script. Translating it into an
artistic image by referring to evidence and documents is an extremely difficult process. In public performances,
the screenwriter-director can use the unique style of the documentary filmmakers. A playwright writing a mass
action script must be able to absorb the ability to work with documents.
The evidence is the truth. Objective affirmation, falsification, and unpainted life. That is why “artistic
documentary” is an indisputable force in art today and is a powerful weapon in the hands of publicists. The
process of creating an artistic image from documents is as follows:
 study the nature of the material;
 observation of the incident;
 research;
 selection of evidence;
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 montage of selected evidence;
 A comment that reveals the author's highest goal;
 determine the specificity of the task;
 Defining the function of documents;
 Synthesis of connection and harmony of document and artistic image;
 to determine the dramatic situation in the documents, the composition of the future work.[2]
Based on the above requirements, many concerts, theatrical performances, the plot of the idea, the
general dramatic way, the definition of the type of mass reality, the natural flow of artistic and documentary
materials, music, songs, dances, fine arts, art light, film materials, plastics, general spectacle there are cases
of determining the tempo-rhythm, bringing episodes and performances of different types into a single dramatic
construction.
Thus, the director describes the literary-artistic composition as “why”, “why?” and “how?” develops the
author's text on the need to demonstrate. When working on the text, the following law of psychology should be
followed:
 In a moving play, a person's hearing is further concentrated. This means that when creating a literary composition on a work, more attention should be paid to its dramatic basis.
 The basis of dramaturgy is action, action is built on contradictions, and contradictions are manifested in the system of events. These events create a plot in fiction. From this we can say that the viability of a
literary composition is based on a solid plot.
The main requirement of a literary composition is to have a dramatic construction, i.e. — exposition,
knot, course of events, culmination, and solution. These pieces of dramaturgy ensure the integrity and completeness of the composition[3]
Literary composition is a complex process, built on the idea that runs through the whole composition.
Here, human taste plays an important role in the choice of material, in making the pieces as a whole. The realities of today can be collected by the author from the periodicals. In addition, the results of specific sociological
research are also of great help, while the second goal is the memoir literature. The fourth goal is song and music materials. The author should record folk songs, folklore, classical and pop works. Once the author selects
the material, he determines the idea of the composition, the ultimate goal, and the staging of the work begins.
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Abstract: The present thesis is about Uzbek national folk proverbs and their teaching in primary schools. It
also gives information on the linguistic features of teaching proverbs.
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Proverbs are one of the most popular genres of Uzbek folklore. Proverbs that have been passed down
through the centuries reflect the worldview, attitudes, morals, history, and spirituality of our people. Proverbs
are short, concise, clear, logical, and complete [1, p. 6].
It is well-known that proverbs increase students' speech and vocabulary. Proverbs are an expressive
tool that helps the teacher to convey to the children the judgment of our people on this or that issue. Introducing students to the meaning, structure and form of folk proverbs increases the effectiveness of education, develops students' linguistics.
In grammar, spelling, and speech development classes, students not only learn to write sentences
grammatically correctly, but also learn about their structure, meaning, and logical power. Reading and speaking lessons provide reading comprehension skills. In these lessons, students become accustomed to consistently grasping the meaning of each word in a sentence and the full, perfect meaning of the proverb. By working on the text of a proverb, they learn about the creation of proverbs, the purpose of the people in the creation
of proverbs, and the appearance of folk proverbs, their differences from ordinary sentences. The teacher relies
on the students' activity in the study of proverbs. Consciousness and activism of the theory of teacher education is scientific, coherent, the unity of theory with practice, the unity of education and upbringing; based on
principles such as demonstration.
In the study of proverbs, the teacher makes effective use of the methods of oral narration, conversation,
oral and written exercises.
The study of proverbs is studied not only because of the educational value of proverbs, but also because of the presence of proverbs in the text and the fact that they have different meanings, complementing
the content of the text. When students are taught proverbs and sayings at school and their meanings are explained, the lesson becomes more ideological [3, pp. 15-20].
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The study of proverbs requires a certain amount of preparation from the teacher - in preparation for the
lesson it is necessary to remember the proverbs on the topic and to know the methodological methods and
sources of their use.
It is well-known that written literature plays an important role in enriching the collection of articles. Some
of the words of great artists and scholars have become polished over time.
Advanced teachers know the meaning and structure of the articles in the textbook and use them appropriately.
Essays in elementary school textbooks focus on a particular topic or topic, as well as the content of poems and stories.
Articles that reveal the content of the text are studied in the following order:
a) find proverbs in the read text, compare their content with the content of the text;
b) compose an oral essay or oral story based on the content of the proverb;
c) use of essays in writing and working on the essay.
Textbooks such as “Alphabet”, “Reading book”, “Mother tongue”, works of art for young children published by “Teacher” publishing house, “Tong Yulduzi” newspaper, “Guncha” , “Gulkhan” magazines are a rich
resource for students. As students study the literature, they pay special attention to the articles under the
guidance of the teacher: they memorize them and understand their content.
Proverbs are a separate genre, as are other forms of folklore. This genre also summarizes the history of
the people, their daily life, the events that took place in it, the characteristic events. Therefore, essays are
studied at different stages of the lesson.
At all stages of the study of proverbs, along with the principles of demonstration and science of education, the principles of unity of theory with practice, unity of education and upbringing are fully applied.
When analyzing the content and structure of proverbs, it is stated in the conversational method that
proverbs are broad in content, short in structure, and generally wise. In this way, students are not only armed
with scientific knowledge, but on the basis of this knowledge of the proverb, which is mastered by students,
they form in students a universal worldview and spiritual qualities. This is a great contribution to the development of students' intellectual development and abilities [2, pp. 85-90].
Historical knowledge based on the content of proverbs serves to ideologically educate students. As a
result, students will be able to correctly define their place in society, their spiritual qualities and their behavior.
Here are some ways in which children can learn proverbs:
1. Read proverbs in class and out of class, do grammatical analysis, compare the content of the text
with the content of the proverb. They analyze the content. They know that proverbs belong to the folklore; they
form a certain idea about its structure.
2. They try to understand the meaning of proverbs they hear from adults in the family and compare
their morals to the content of the proverb.
3. Get acquainted with the vitality of the proverb on the street and in other public places, use the
proverb in their speeches voluntarily, sometimes involuntarily.
In the process of lexical analysis of folk proverbs given as textbooks in the textbooks of the native language, it is used not only to teach students, but also as an educational tool.
Grammar concepts that elementary students need are also taught through proverbs. For example:
“Knowledge is the light of the mind”, “Work, the root of work is pleasure”, “Do not leave today's work for tomorrow”. In Grade 2, partly in Grade 3, if the above sentences are used for grammatical analysis when introducing
a simple sentence, the following sentences can be used to study the types of sentences according to expression and purpose:
Dеhqоn bo‘lsаng, shudgоr qil,
Оlim bo‘lsаng, tаkrоr qil.
Dаryo suvini bаhоr tоshirаr,
Оdаm qаdrini mеhnаt оshirаr.
If you are a farmer, cultivate,
If you are a scientist, repeat.
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The river overflows in the spring,
Labor increases human dignity.
As mentioned, the theoretical concepts of proverbs are introduced into the minds of students on the basis of the principle of unity of education and upbringing with the help of simple examples. Here are the things
to look for:
1) The articles confirm the idea tested in practice.
For example: “He who does not work does not bite”. This proverb refers to the rule that “he who does
not work does not bite” by referring to the rule “Everyone is paid according to what he has done”
2) by linking these events and happenings to the life of the society (in a figurative sense) by recalling
the events and happenings in nature. For man, his need is revealed.
For example:
Bоg‘ni eksаng bоg‘ bo‘lаdi,
Bоtmоn dаhsаr yog‘ bo‘lаdi.
Bоqimsiz bоg‘ tоg‘ bo‘lаdi,
Yurаk bаg‘ring dоg‘ bo‘lаdi;
If you plant a tree, it will be a garden,
Batman will be dancer yoghurt.
A garden without a tree will be a mountain,
Your heart will be scarred;
3) The content of the proverb reveals the specific nature and essence of things, and it gives the
meaning of education in terms of meaning, depending on human life. For example: “If you plant a bunch of
vines, plant a bunch of willows”, “Nightingale loves a meadow, a man loves his homeland”;
4) Discussion and detail in the articles, while reminding the essence of the person, society and
individual subjects, harmonize the views of students, have an educational effect. For example:
Vaqting kеtdi – nаqding kеtdi.
Your time is gone - your cash is gone.
Proverbs are artistic and read in a certain tone, which makes the content of the proverb easy to understand. The melody in proverbs is the result of the repetition or rhyming of certain consonant sounds or words.
To conclude, the articles included in the existing textbooks serve to reveal the meanings of the texts
given for mother tongue and reading lessons, to educate students in the spirit of patriotism, to connect reading
lessons with mother tongue lessons.
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Аннотация: Темой настоящей статьи является история развития ответственности за взяточничество в
России. Основной ее целью выступает выявление этапов становления законодательства об ответственности за взяточничество. Актуальность выбранной темы определяется тем, что в настоящее время взяточничество является достаточно распространенным преступлением. Кроме того, поскольку взяточничество является преступлением, которое посягает на государственную власть, а также интересы
государственной и муниципальной службы, оно является достаточно серьезным и общественно опасным преступлением, которое ставит под угрозу наличие правового государства. В Российской Федерации проблема взяточничества стоит достаточно серьезно. Самым распространенным коррупционным
преступлением является мелкое взяточничество, после которого идет получение взятки. Так, коррупция
направлена на подрыв правопорядка, демократических устоев, а также она наносит большой ущерб
деятельности государственных органов власти, противоречит интересам государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
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Abstract: Theme of this article is the history of development of responsibility for bribery in Russia. Its main
purpose is identification of the stages of the formation of legislation on liability for bribery. Relevance of the
chosen theme is determined at this moment bribery is a fairly common crime. Besides, since bribery is a crime
that encroaches on state power and also as the interests of the state and municipal service, this crime is a rather serious and socially dangerous crime which threatens the existence of a rule of a legal status of the State.
In the Russian Federation the problem of bribery is a very serious problem. The most widespread corruption
crime is petty bribery, then receiving a bribe. So, corruption is directed at undermining legal order, democratic
foundations, and it also causes great damage to the activities of state authorities, contradicts the interests of
the civil service and service in local government.
Keywords: bribery, corruption, a bribe, anti-corruption measures, responsibility, crime, legal norms.
Актуальность темы «Развитие ответственности за взяточничество в России» проявляется в том,
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скольку направлено на обход закона, например, при получении взятки за совершение непосредственно
такого обхода. Кроме того, данная тема является актуальной, поскольку взяточничество в современном
мире достаточно широко распространено, а высокая степень общественной опасности характеризуется
непосредственно тем, что взяточничество подрывает доверие населения государства к государственному управлению.
Важно отметить, что взяточничество не является современным явлением, оно также существовало и на ранних этапах развития государства, в связи с чем в целях рассмотрения темы настоящей
работы необходимо проанализировать историю развития законодательства в области взяточничества.
Ориентировочно историю развития ответственности за взяточничество в России можно разделить на следующие этапы: 1) до 1715 г.; 2) 1715 - 1801 г.; 3) 1801 - 1901 г.; 4) 1901 - 2000 г.; 5) с 2000 г.
по настоящее время [7, с. 25].
Рассматривая первый этап, необходимо выделить, что одним из первых нормативно-правовых
актов, в котором появилось понятие взяточничества, является Новгородская судная грамота [4], поскольку в ней упоминается «тайный посул», который запрещалось брать судьям.
Далее Судебник 1497 г. [13] являлся важнейшим нормативно-правовым актом в области борьбы
со взяточничеством того времени, который также именовался «посулом» и являлся непозволительным.
При этом несмотря на то, что посул был запрещен, ответственность за него законом не закреплялась.
Историю же возникновения непосредственно ответственности за взяточничество принято исчислять с принятием Судебника 1550 г. [9], который вводил ответственность за умышленное неправосудие, т.е. за действия судей, которые в обмен на взятку вынесут неправосудное решение. Ответственность судей заключалась в возмещении суммы иска и всех судебных пошлин в трехкратном размере.
Также к первому этапу становления ответственности за взяточничество относится такой нормативно-правовой акт, как Соборное уложение 1649 г. [10], который также предусматривал взяточничество непосредственно в сфере правосудия.
Далее в период правления Петра I по отношению ко взяточникам начали применяться такие меры, как битьё батогами, клеймление, ссылки, казни [6, с. 15], которые не привели к уменьшению совершения преступлений. В связи с этим данные меры признались неэффективными. Они вводились такими актами, как Законом об организации Ижорской канцелярии рыбных ловель, Законом о порядке
набора в рекруты, Указом «О воспрещении взяток и посулов» [11].
Третий этап характеризует такой нормативно-правовой акт, как Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. [12], который видоизменил ответственность за взяточничество, которая устанавливалась гл. XI раздела 5 Уложения «О мздоимстве и лихоимстве». Взяточничеством признавалось мздоимство (принятие взятки для дела законного) и лихоимство (принятие взятки
для дела незаконного).
Мерой наказания за такие преступления приказных голов и сельских старшин являлась передача
их «немедленно в рекруты, а в случае их неспособности к военной службе отсылаются в крепостные
рабочие команды». При этом в связи с наличием такой необходимости, предусматривалось наказание
для любого, в независимости от того, какого он чина, достоинства, и какие у него существуют прежние
заслуги. Такими мерами в зависимости от степени тяжести преступления и последствий являлись,
например, лишение всех прав состояния, отдача в солдаты или ссылка на поселение или на каторжные
работы. Лица, подлежащие телесному наказанию, пред ссылкой наказывались также битьем кнутом
или плетьми.
На следующем этапе было принято Уголовное уложение 1903 г. [8], которое уже отделяло понятие взяточничества от понятия лихоимства. Так, лихоимством являлся захват имущества под предлогом закономерности поступления, а взяточничеством – захват или приобретение имущества заведомо
для обеих сторон незаконное.
Значение следующего нормативно-правового акта в истории развития рассматриваемой темы
достаточно велико, поскольку при образовании новой власти в первое время отсутствовали положения
об ответственности за взяточничество, а также в нем был выделен перечень субъектов, которые могут
нести ответственность за получение взятки, дано определение должностного лица. Так, в соответствии
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со ст. 6 Декрета СНК РСФСР «О взяточничестве» [3] от уголовного преследования освобождались лица, которые дали взятку до его принятия, но в течение трех месяцев со дня его издания заявили судебным властям об этом преступлении, кроме того им устанавливалось, что лицо, которое дало взятку, не
будет нести ответственность в случае, если своевременно заявит о вымогательстве взятки или окажет
содействие раскрытию преступления.
В качестве меры ответственности за взяточничество Уголовными кодексами РСФСР 1922 г. и
1926 г. [5] устанавливался и расстрел, который со временем также был изменен на иные меры.
В настоящее время в России ответственность за взяточничество предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. Так, в рамках настоящей статьи под взяточничеством понимаются преступления, которые предусмотрены ст. 290, 291, 291.1 и 291.2 УК РФ.
В нем предусмотрены такие меры ответственности, как штраф, исправительные либо принудительные работы с лишением заниматься определенной деятельностью или занимать должности или
лишение свободы.
В настоящее время существуют различные правовые инструменты, которые непосредственно
ориентированы на борьбу с коррупцией. Так, в Российской Федерации целях противодействия коррупции был принят одноименный Федеральный закон «О противодействии коррупции» [2]. Согласно ч. 1
ст. 1 данного Федерального закона под коррупцией понимается: 1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 2) совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Рассматривая предмет взяточничества, следует сказать, что под взяткой понимаются не только
деньги, но и ценные бумаги, предоставление имущественных прав, а также иное имущества и другие
выгоды, которые носят имущественный характер. Незаконное оказание услуг имущественного характера представляет собой предоставление должностному лицу в качестве взятки разных имущественных
выгод, в т.ч. освобождение его от обязательств имущественного характера.
Субъектом взяточничества, а именно получения взятки является должностное лицо. Другие лица,
которые участвуют вместе с должностным лицом при совершении взяточничества, а также пособники,
лица, которые выдают себя за должностных, могут отвечать только за соучастие в получении взятки
как организаторы, подстрекатели или пособники.
Поскольку на практике возникают практические вопросы при применении норм, которые регламентируют вопросы привлечения к ответственности за взяточничество, Пленумом Верховного Суда РФ
было принято Постановление «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [14], которое непосредственно содержит в себе разъяснения по поводу применения норм о взяточничестве на практике. Кроме того, данное постановление достаточно полным образом раскрывает иные вопросы, касающиеся рассматриваемой темы и принято в целях минимизации
возникающих на практике при его реализации проблем.
Рассматривая статистику совершения взяточничества, следует отметить, что по данным, которые представлены Управлением Судебного Департамента в Оренбургской области, в 2019 г. в Оренбургской области было совершено 150 преступлений, касающихся взяточничества [15], в 2020 г. – 99
[16], а за первые шесть месяцев 2021 г. – 105 преступлений [17]. Таким образом, несмотря на то, что
общее их число недостаточно большое, для данного вида преступлений данная цифра является достаточно высокой.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что взяточничество является достаточно опасным преступлением с коррупционным характером, поскольку направлен на обход закона
при получении взятки за совершение такого обхода. При этом в заключение необходимо отметить, что
история развития ответственности за взяточничество в России имеет достаточно длинную историю,
которую по общему правилу делят на пять этапов становления законодательства о взяточничестве.
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Аннотация: Автором исследуется понятие и предмет журналистского расследования, проведен анализ
мнений научных деятелей о понятии и предмете журналистского расследования. Выявлены проблемы,
возникающие при взаимодействии средств массовой информации и органов предварительного расследования. Определено значение деятельности СМИ в сфере борьбы с преступностью.
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THE STUDY OF THE CONCEPT AND MEANING OF THE RESULTS OF JOURNALISTIC INVESTIGATION
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Bondarenko Irina Konstantinovna
Abstract: The author examines the concept and subject of journalistic investigation, analyzes the opinions of
scientists about the concept and subject of journalistic investigation. The problems arising in the interaction of
the mass media and the preliminary investigation bodies are identified. The importance of the media activity in
the field of combating crime is determined.
Keywords: journalistic investigation, criminal process, investigation, mass media, fight against crime.
Значительно долгое время в научной и юридической литературе термин «журналистское расследование» трактовали как термин «журналистское исследование действительности».
В данном аспекте термин «журналистское расследование» подразумевает под собой сбор информации (материала), связанного с анализом различных проблем общественной жизни.
А. Константинов в своих работах термину «журналистское расследование» дал следующие толкование: «Журналистское расследование – это поиск, исследование и обнародование неких фактов,
которые до поры до времени находились вне поля общественного внимания». Похожее, но все же отличающееся определение этому термину дал Роберт Грин: «Журналистское расследование – это материал, основанный, как правило, на собственной работе и инициативе, на важную тему, которую отдельные лица и организации хотели бы оставить в тайне». Несмотря на наличие столь похожих определений, одного точного и главного нет [2, C.55].
На официальном сайте ЮНЕСКО термину «журналистское расследование» дано следующее определение: «Журналистские расследования означают раскрытие вопросов, которые либо намеренно скрываются кем - то, находящимся у власти, либо случайно, за хаотичной массой фактов и обстоятельств, а
также анализ и обнародование всех соответствующих фактов общественности» [4]. Но в свою очередь
Голландско-фламандская ассоциация журналистских расследований VVOJ дает следующее определение
данному термину «Журналистские расследования - это критическая и тщательная журналистика» [5].
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Исходя из научных определений следует, что предметом журналистского расследования это обстоятельства, которые подлежат собиранию, исследованию, а также проверке и оценке собранных материалов для формирования достоверных выводов по данному расследованию [1, C.25].
Как правило, термин «журналистское расследование» в правовой области подразумевает под
собой определение фактов, которые подлежат установлению в рамках расследования уголовного дела.
Сам же термин «журналистское расследование» на законодательном уровне в Российской Федерации,
ни в области СМИ, ни в уголовно-процессуальном законодательстве не закреплен.
Соответственно, предметом журналистского расследования является совокупность фактов, которые в ходе свое профессиональной деятельности журналист должен найти достоверное и неопровержимое доказательство, что данные обстоятельства достоверны, и на основе которых журналист
делает соответствующие выводы. Однако в то же время предметом такого расследования является
совокупность фактов, которые на уровне уголовно-процессуального законодательства никак не регламентированы, в отличие от обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках расследования уголовного дела.
В связи с чем возникает необходимость введения в научную сферу термина «журналистское расследования» для того, чтобы в дальнейшем развивать правовое положение вышеуказанного термина в
рамках уголовно-процессуального законодательства РФ.
Но в связи с этим возникают трудности с формированием определения предмета «журналистского расследования» в едином понимании, применительно ко всем сфера жизни общества, так как в процессе журналистского расследования может возникать необходимость установления юридически значимых обстоятельств из различных отраслей права [2, C.145]. В связи с этим целесообразно в ходе
проведения журналистского расследования указывать конкретные факты, которые послужили основой
проведения данного расследования, а также конкретные нормы отрасли права, регулирующие общественные отношения, в целях выявления нарушений, расследуемых журналистским расследованием
[1, C.20].
Так в ходе журналистского расследования журналистом может быть получены сведения, которые
в последующем могут оказать огромное влияние на ход расследования уголовного дела. Но на практике даже если журналист передает такую информацию следователю, то у последнего не всегда есть
возможность ее реализовать [2, C.95].
Причиной данной проблемы заключается в отсутствие соответствующих методик, рекомендаций
на законодательном уровне, которые бы направляли СМИ в нужном направлении для последующей
реализации материалов журналистского расследования. Одновременно с данной проблемой возникает
и другая - проблематика взаимодействия СМИ и следователей в ходе рассмотрения уголовного дела, в
том числе и проблема использования результатов журналистского расследования как источник доказательственной базы по уголовным делам.
В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании взаимодействия следователей и
СМИ в ходе расследования уголовного дела. Так как данное взаимодействие может благоприятно повлиять на исход дела.
Выявлено множество методов для проведения расследования, накоплена большая теоретическая база для получения всех необходимых данных. Важность журналистского расследования день ото
дня только растет ввиду своей социальной значимости, а именно: оперативная, наглядная и убедительная подача актуальных материалов широкой аудитории; воздействие через чувства и эмоции на
правосознание людей; воздействие на чувства и эмоции человека, формирование правосознания и
другие [3, C.5]. Роль документации и подтверждения выводов также остается очень важным моментом:
лишь подкрепленная информация сможет считаться достоверной и быть принятой аудиторией.
Таким образом, данное исследование показало, что журналистское расследование не очень востребовано и не популярно, но при этом изучено на среднем уровне. Со временем данный жанр журналистики будет лишь набирать обороты в своем развитии, а целью журналистов является освоить все
традиции расследования, изучить методы и принципы, что обеспечит продолжение существования
журналистских расследований.
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Аннотация: Рассмотрены основные обязанности сторон по договору подряда (заказчика и подрядчика) и
ответственность, возникающая согласно перечисленным обязанностям. Предложено уточнение формулировки определения «договор подряда» в связи с возникающими при его исполнении рисками сторон.
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PROBLEMS OF LIABILITY OF THE PARTIES UNDER THE CONTRACT AGREEMENT
Fabraya Valeria Sergeevna
Scientific adviser: Kiseleva Kristina Eduardovna
Abstract: The main obligations of the parties under the work contract (customer and contractor) and the liability arising according to the listed obligations are considered. It is proposed to clarify the wording of the definition of "work contract" in connection with the risks arising from its execution of the parties.
Key words: work contract, responsibility of the parties, obligation, customer, contractor, quality, result of work.
Содержание договора подряда, как и другого гражданско-правового договора, включает такой
многогранный аспект как права и обязанности сторон договора, а также их ответственность [1, 36].
Рассматривая обязанности заказчика, следует, пожалуй, выделить основную – заказчику необходимо сформулировать, оформить и передать задание подрядчику, состоящее главным образом из технической документации. Безусловно, определяющей выступает обязанность заказчика по финансовому
обеспечению подрядчика относительно выполнения работ [2, 32].
Подрядчик имеет своей основной обязанностью выполнить по заданию заказчика конкретную работу и передать ему результат такой работы.
При всем сказанном, необходимо отметить, что надлежащее исполнение подрядчиком своих
обязанностей во многом обусловлено встречным исполнением обязательств заказчиком [3, 38].
По общему правилу выполнение работ по договору осуществляется иждивением подрядчика, соответственно, на нем лежит ответственность за ненадлежащее качество материалов и оборудования, а
также за их предоставление, обремененное правами третьих лиц согласно пункту 2 статьи 704 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В соответствии со статьей 723 ГК РФ, предоставляя материалы и
оборудования с целью выполнения работ по договору подряда, подрядчик отвечает за их качество в
соответствии с правилами об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленными статьей 475 ГК РФ.
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Необходимо отметить, что на подрядчике в случае пользования материалами заказчика лежит
обязательство использовать их расчетливо и экономно, предоставляя по окончании работ отчет о расходовании материалов, и возвратить остаток либо по согласованию сторон уменьшить стоимость работ
из расчета стоимости остающегося у подрядчика материала (ст. 713 ГК РФ).
Существует также обязательство подрядчика о незамедлительном предупреждении заказчика и
приостановлении работ, при обнаружении непригодности или недоброкачественности переданных заказчиком материала, оборудования, возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения работы или иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, грозящих годности или прочности
результатов выполняемой работы.
Обязанность немедленного предупреждения заказчика до получения от него указаний приостановить работу в перечисленных ситуациях вытекает из положений статьи 714 ГК РФ о том, что подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материалов и оборудования,
а также статьи 711 ГК РФ – риск за недостижение результата и неполучение оплаты.
В случае, если подрядчик не предпримет своевременно соответствующие действия по предупреждению заказчика, либо он продолжит выполнение работ, нарушив срок ожидания, который должен предусматривать договор подряда (либо исходя из разумного срока), в последующем подрядчик будет лишен права
ссылаться на данные обстоятельства при предъявлении соответствующих требований к заказчику.
В свою очередь заказчик должен принять меры по устранению вышеуказанных обстоятельств
(заменить материалы либо дать указания о дальнейшем выполнении работ), иначе у подрядчика возникает право отказа от исполнения договора подряда, расторгнув его во внесудебном порядке, требуя
при этом возмещения причиненных прекращением договора убытков.
Подрядчик вправе требовать от заказчика оплаты выполненной по договору работы в случае недостижения результата для его использования, если докажет, что причиной этому послужили недостатки предоставленных заказчиком материала и оборудования, которые не могли быть зафиксированы
при их надлежащей приемке.
Подрядчик осуществляет выполнение предусмотренных по договору работ на свой риск. Статья
705 ГК РФ регулирует вопрос распределения рисков между сторонами, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора подряда. По общему правилу распределения рисков между сторонами, закрепленному в данной статье, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет сторона их предоставившая.
Законодательством предусмотрено, что выполнение работ осуществляется подрядчиком за счет
своих средств, следовательно, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до приемки результата работ заказчиком несет подрядчик, как предоставившая материалы
сторона. Если же в договоре подряда закреплено, что работы производятся из материалов заказчика, в
таком случае риски несет заказчик.
В связи с этим нами предлагается необходимость уточнения определения договора подряда, в
котором, по нашему мнению, должны быть отражены его существенные, необходимые признаки, в том
числе такая особенность, как «выполнение работы своим иждивением и за свой риск», то есть силами
и средствами подрядчика. Названные признаки закреплены не в ст.702 ГК РФ, содержащей понятие
договора подряда, а в других вышеуказанных статьях (ст.ст.704, 705, 708 ГК РФ).
Мы предлагаем следующее определение: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) своим иждивением и за свой риск определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять своевременно переданный ему результат работы надлежащего качества и оплатить его». В данном определении также отражено, что заказчик обязан оплатить не любой результат работы, а должен уплатить подрядчику обусловленную цену «после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в согласованный срок», а не в любой срок (ст.711 ГК РФ).
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, потребовав от подрядчика возмещения
убытков, если нарушения договора в части выявленных недостатков являются существенными и не
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устранены в разумный срок. При этом в соответствии с установленными Законом «О защите прав потребителей» существенными будут являться такие недостатки, которые делают использование работы
невозможным в соответствии с его целевым назначением, либо на устранение которых требуются
большие затраты, либо которые проявляются после устранения вновь [4].
Крайне важной в процессе исполнения договора подряда является процедура сдачи и приемки
результата выполненной работы. При соблюдении всех рекомендаций и внимательной проверке существенных условий договора, в частности, соответствии результата заявленным требованиям задания
заказчика, можно избежать множества спорных ситуаций в дальнейшем.
Приемка заказчиком выполненной подрядчиком работы регламентирована статьей 720 ГК РФ,
согласно которой у заказчика возникает обязательство в установленные договором сроки с участием
подрядчика, если иное не предусмотрено договором, принять результат выполненной работы и при
выявлении недостатков сообщить об этом подрядчику.
Несмотря на то, что в п.1 ст. 720 ГК РФ закреплена необходимость немедленного заявления заказчиком в адрес подрядчика об обнаружении недостатков и отступлений от договора, данным пунктом
наряду с указанным обязательством о сроках и порядке приема не предусматривается важность факта
уведомления заказчика подрядчиком о готовности результата работ к сдаче. В практике встречаются
ситуации, когда заказчиком намеренно оттягивается срок приемки работ с целью предъявления
штрафных санкций подрядчику или отказа в оплате выполненных работ. Этот сценарий возможен при
условии, если подрядчиком не зафиксирован факт уведомления заказчика о завершении работ.
При соблюденном порядке письменного уведомления заказчика посредством электронной почты
или иных предусмотренных договором видами связи о готовности к сдаче выполненных работ, с момента уведомления начинает исчисляться срок, в который заказчик обязан назначить день приемки.
При нарушении заказчиком данного срока подрядчиком могут быть направлены требования о выплате
установленных договором компенсаций за просрочку.
С учетом вышесказанного, представляется целесообразным законодательное закрепление обязанности подрядчика в письменной форме сообщить заказчику об окончании работ и готовности их результата к сдаче в общих нормах о подряде ГК РФ, в частности, в указанной статье 720 ГК РФ. Благодаря
письменному уведомлению будет упрощена процедура доказывания факта соблюдения сроков выполнения работ, что в целом несомненно сократит количество судебных разбирательств по данному вопросу.
Однако утверждение о том, что если подрядчик своевременно до окончания срока выполнения
работ письменно уведомил заказчика о готовности работ к сдаче, то просрочки не возникает, будет
верно лишь при условии, что работы выполнены в полном объеме и без недостатков, которые могут
препятствовать использованию результата работ по целевому назначению. Также необходимо учесть,
что факт выполнения работ при уклонении заказчика от их приемки может быть подтвержден односторонним актом.
Необходимо учитывать, что установленный статьей 725 ГК РФ срок исковой давности для предъявления требований, связанных с неудовлетворительным качеством подрядных работ, исчисляемый
со дня приемки результата работы в целом, составляет, составляет один год, а в отношении зданий и
сооружений (статья 196 ГК РФ) по общему сроку исковой давности – три года.
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В соответствии со статистическими данными в промежуток времени с 2016 г. по 2020 г. развитие
уровня, определяющего применение объектов интеллектуальной собственности, демонстрирует возрастающую тенденцию.
К 2020 г. суммарное число применяемых объектов интеллектуальной деятельности, зафиксированных в отчетах формы №4-НТ (перечень), возросло на 82,86% в сопоставлении с 2016 г., а именно:
изобретений – на 30%, новых конструкторских решений устройств, создающих внешний вид – на
58,26% [1, с. 5]. Несомненно, изобретения формируют базу промышленной цивилизации, а также инструменты для возникновения новых изобретений [2, с. 36].
В рыночной экономике в действительности затруднения связанные с использованием результатов интеллектуальной деятельности выражаются в многочисленной совокупности экономических, соXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циальных, а также правовых проблем. В связи с этим для эффективного применения результатов интеллектуальной деятельности в предпринимательской деятельности необходимо обнаружение проблем и установление путей их решения.
Изучение научных источников предоставило возможность сделать акцент на таких значимых
проблемах при использовании РИД в предпринимательской деятельности, как:
 недостаточный уровень обучения лиц руководящих организациями, связанными с инновационной деятельностью по аспектам применения актуальных средств современной управленческой деятельности и способов продвижения передовых научных достижений как внутри государства, так и за
его пределами;
 отсутствие достаточной степени поддержки со стороны государства малого и среднего бизнеса, связанного с применением современных технологи и его сотрудничества с крупным бизнесом;
 нехватка достаточной полноты сведений о современных технологиях и возможных рынках
распространения передовых научных достижений;
 дефицит постоянного спроса с позиции реального сектора экономики при осуществлении
деятельности направленной на получение прибыли от результатов деятельности ориентированной на
получение и реализацию новых знаний, технологий;
 не предусмотрена гарантия оплаты для ученых и новаторов, являющихся работниками
предприятий, за производство и применение результатов интеллектуальной деятельности;
 в действительности существует не эффективное законодательство, которое не способствует
гарантии прав интересов участникам правовых отношений, фигурирующих в разработке организационной системы привлечения в хозяйственный оборот РИД;
 неустойчивость кооперационных связей возникающих между образовательными, научными
и инновационными организациями.
Принимая во внимание вышесказанное, для решения существующих проблем и формирования
эффективного механизма использования результатов интеллектуальной деятельности в предпринимательстве, следует принять следующие меры:
 основание модернизированного конкурентоспособного рынка прав на результаты интеллектуальной деятельности недостижимо без отвечающего требованиям кадрового обеспечения, что осуществляется с помощью деятельности направленной на подготовку, а также переподготовку лиц обладающих знаниями и умениями в сфере интеллектуальной собственности [3, с.474]. Вследствие этого
рационально возобновить прежде действующий механизм подготовки инженеров-патентоведов посредством получения ими знаний по специальности «Патентоведение»;
 без государственной помощи самостоятельно субъекты хозяйствования не способны качественно разрабатывать инновации, главным образом относящиеся к выполнению фундаментальных
разработок. Для осуществления задач ориентированных на экономическое развитие промышленного
производства требуется непрерывное совершенствование производств, связанных с использованием
высоких технологий, обладающих способностью выполнять научные исследования, предписывающие
значительные научные разработки. Необходимо развитие поддержки НИОКР со стороны государства в
сфере финансов. Создание внешнеторгового потенциала промышленного производства, усиление становления технологического уровня предприятий возможно в результате введения в промышленное
производство иностранных и отечественных передовых достижений науки и техники.
 для того чтобы ускорить внедрение результатов интеллектуальной деятельности на рынок
обязанность государства не должна ограничиваться исключительно урегулированием положений связанных с принадлежностью прав собственности. Значимая задача интересов государства в рассматриваемой сфере заключается в совершенствовании гражданско-правовых отношений, относящихся к
применению и передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, охрану прав ее участников, формирование условий для предпринимательской деятельности в использовании объектов интеллектуальной деятельности;
 стабильный рыночный спрос на результаты интеллектуальной деятельности, возможно, достичь с помощью активного патентования, так как патент позволяет предприятию пользоваться вреXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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менной привилегией и представляет технологическое первенство при одинаковом доступе конкурентов
к требующимся сведениям.
 для гарантии соответствующей требованиям защиты прав на результаты интеллектуальной
деятельности, лицам, заключающим трудовой договор следует сконцентрироваться на подготовке и
подписании соглашения, подробно регламентирующего объем, требования и процедуру вознаграждения создателю результатов интеллектуальной деятельности. Предоставление организацииработодателю авторских прав на созданные ученым инновации;
 совершенствование экономики в значительной степени связано с коммуникацией между научными организациями и промышленностью. Следует восстановить прежде действующее содействие между научными и исследовательскими организациями, а также производственными предприятиями.
Таким образом, можно сделать вывод, что значительное количество существующих проблем в
рассматриваемой сфере подлежат урегулированию в пределах функционирующего законодательства.
Без разрешения посредством вмешательства со стороны государства рассмотренных вопросов, продвижение страны в различных сферах неосуществимо. Для результативного внедрения результатов
интеллектуальной деятельности на платформу рыночных отношений, требуется осуществление специально направленных мер, предусматривающих наделение субъектов интеллектуальной деятельности
высоким правовым и экономическим статусом. Требуется содействие и обеспечение финансирования,
как со стороны государства, так и непосредственно от работодателей.
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Аннотация: в данной статье, анализируется актуальная в современном российском обществе проблема противоречивости, так называемого, «муниципального фильтра». Приводятся мнения общественных и политический деятелей по данному вопросу, а также различные статистические данные и реальные случаи из правовой жизни государства. Приведены как положительные стороны данного института, так и отрицательные.
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Abstract: in this article, the problem of inconsistency of the so-called "municipal filter", which is relevant in
modern Russian society, is analyzed. The article presents the opinions of public and political figures on this
issue, as well as various statistical data and real cases from the legal life of the state. Both positive and negative aspects of this institution are presented.
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Не так давно, а именно в 2012 году в результате массовых протестов, в избирательное законодательство России были внесены некоторые изменения, связанные с избранием глав регионов. Согласно
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с изменениями на 2 мая 2012 года, кандидаты в главы регионов перед тем, как перейти к стандартной процедуре сбора подписей граждан, в поддержку своей кандидатуры, должны были также заручиться поддержкой депутатов представительных органов муниципальных образований
[1]. Это новшество в российской общественно-политической среде получило название «муниципальный фильтр».
Данное изменение вызвало широкое обсуждение в обществе и до сих пор идут дискуссии общественных и политических деятелей относительно «правильности» введения муниципального фильтра.
Широкая заинтересованность общественности к данной проблеме подтверждается тем, что даже Конституционный суд по запросу депутатов проверял данный законопроект на конституционность и признал, что он соответствует Конституции и не противоречит ей [2].
Так почему, этому правовому институту уделяется столь большое внимание? Почему многие дуXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мают, что он не соответствует демократическим ценностям? И главный вопрос – нужен ли «муниципальный фильтр» или его стоит отменить? Эти и другие вопросы изучаются в настоящей статье.
Самым главным аргументом сторонников, выступающих против муниципального фильтра, является нарушение демократических принципов голосования. Аргументируется это тем, что независимым
беспартийным кандидатам очень сложно преодолеть барьер, который варьируется от 5% до 10% в зависимости от законодательства субъектов. Почти невозможно беспартийным оппозиционным кандидатам преодолеть этот барьер, уже не говоря, что подписи местных депутатов и глав муниципальных образований должны, по закону, быть взяты не менее чем в 75% муниципальных образований региона.
Мнение народа на этом этапе не учитывается, так как, согласно закону, сами граждане избирают депутатов своих муниципальных образованиях в органы местного самоуправления [3]. Предполагается, что
если граждане избрали достойных на свой взгляд депутатов на муниципальных выборах, то этим депутатам граждане доверяют и уверены, что они действуют в их интересах.
Однако, если в муниципальных образованиях какого-либо региона в составе представительных
органов заседает большинство членов из правящей политической партии, то оппозиционерам (особенно внепарламентским) невозможно будет преодолеть барьер, так как депутатам правящей партии не
рационально отдавать свой голос за своих идеологических противников.
Как отмечает, Малышенко В.А., депутат Народного Хурала Республики Бурятии, введение муниципального барьера приводит к политизации местного самоуправления и уводит его от решения основных вопросов его введения – вопросов местного значения. По его мнению, муниципальный фильтр создает условия по оказанию давления на муниципальных депутатов и также возможный рост коррупции
на местах. То есть, действующий глава региона, в целях остаться у власти оказывает давление на муниципальных депутатов, чтобы заручиться их поддержкой на следующих выборах. Малышенко В.А.
делает вывод, что муниципальной фильтр позволяет власти проводить бесконкурентные выборы, результат которых уже известен заранее [4]. Похожего мнения придерживаются многие другие общественно-политические деятели, например, такие как: Григорий Явлинский (основатель партии «Яблоко») и его соратник Евгений Ройзман, Николай Платошкин, ранее за отмену муниципального фильтра
выступала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, недовольны также
многие оппозиционеры.
Бывали случаи, когда кандидат на должность губернатора не проходил муниципальный фильтр,
хотя обладал значительной поддержкой населения. Например, на выборах губернатора Приморского
края 2018 года, очень много кандидатов не прошли муниципальный фильтр, который составлял 7%, что
достаточно много. В частности, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко не прошел муниципальный фильтр,
хотя согласно социологической статистике, большинство населения поддерживало именно его кандидатуру [5]. Возникает вопрос: почему муниципальные депутаты, которых выбрали граждане, которые,
как правило, должны представлять их интересы, идут против воли большинства населения? Сам кандидат Андрей Ищенко говорил о том, что на местных депутатов оказывают давления. Лидер партии
Геннадий Зюганов тоже был возмущен по этому делу.
Теперь перейдем к главному вопросу: стоит ли отменять муниципальный фильтр?
На наш взгляд муниципальный фильтр отменять не нужно, но его следует понизить до 5% во
всех регионах. Сам муниципальный фильтр стимулирует оппозицию сделать акцент на участии в муниципальных выборах, чтобы формировать свою поддержку в муниципальных образованиях, участвовать
в решении вопросов местного значения. Если «кандидат на должность губернатора» не справится с
управлением в муниципальном образовании, возникает вопрос: а нужен ли такой губернатор?
Также муниципальный фильтр помогает отсеивать различных фейковых кандидатов и популистов, сначала обещающих «все и сразу», а на деле – «ничего и никогда».
В случае отмены муниципального фильтра до выборов будет допущено много кандидатов, которые не имеют никакого политического веса и шансов на победу в выборах. Поэтому в данном вопросе
следует придерживаться консервативных позиций и улучшить то, что мы уже имеем.
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Прежде всего, следует отметить, что исходя из ст.1110 ГК РФ под наследованием понимается
переход имущества умершего к другому лицу в порядке универсального правопреемства [2]. Наследственное право гарантируется п.4 ст.35 Конституции Российской Федерации [1], а также закреплено в
ст.18 ГК РФ. Данной статьей предусмотрено что, все граждане обладают правом наследовать и завещать свое имущество. Это право является содержанием правоспособности гражданина. Реализация
права наследования осуществляется всеми лицами одинаково, однако существуют значительные различия для тех граждан, которые обладают отличающимся правовым статусом. Реализовать данное
право этому кругу лиц сложнее, к таким гражданам относятся осужденные по приговору суда к лишению свободы. Действующее законодательство не ограничивает наследственное право осужденных, но
в соответствии с изоляцией от общества, возникают косвенные ограничения.
Для начала рассмотрим одну из проблем, касающуюся принятия наследства лицом, отбывающим
наказание. На основании ст.1152 ГК РФ для получения наследства наследник должен принять данное
наследство. Предусмотрено фактическое и юридическое принятие наследства. Фактическое принятие
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наследства совершается такими действиями, которые доказывают желание приобрести права на
наследуемое имущество. К таким действиям относятся: вступление во владение или управление наследуемым имуществом, осуществление мер по сохранению имущества, оплата задолженностей наследодателя. Однако, в связи с тем, что лицо было осуждено к лишению свободы вышеуказанные действия
осужденное лицо сможет осуществить путем краткосрочного или продолжительного выезда. Основания
для выезда лица, отбывающего наказание, за пределы исправительного учреждения, закреплены в
ст.97 УИК, в остальных случаях осуществить фактическое принятие наследства невозможно [3].
Существует также юридический способ принятия наследства, данный способ заключается в возможности подать заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство.
В соответствии с п.1 ст.1153 ГК РФ заявление подается нотариусу лично либо отправляется по почте
или передается через других лиц. Личная подача заявления осужденным возможна только при наличии
разрешения на выезд осужденного за пределы исправительного учреждения.
Если заявление передается другим лицом или отправляется по почте, то согласно п.3 ст.1153 ГК
РФ подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п.7 ст.1125), либо лицом уполномоченным удостоверять
доверенности в соответствии с п.3 ст. 185.1. В вышеупомянутых нормах ГК РФ начальник исправительного учреждения отсутствует, следовательно он не вправе свидетельствовать подпись лица, отбывающего наказание. Необходимо отметить, что осужденный имеет право пригласить нотариуса для данного действия, однако это требует определенных финансовых затрат, в связи с этим не каждый осужденный может реализовать данное право в силу отсутствия денежных средств. По этой причине целесообразнее было бы предоставить начальнику ИУ право на свидетельствование подлинности подписи
лица, отбывающего наказания.
Для реализации указанных действий действующее законодательство устанавливает срок, который равен 6 месяцам, со дня открытия наследства. Однако следует учесть, что осужденное лицо в связи с отбыванием наказания изолировано от общества, соответственно есть вероятность, что осужденный может не обладать информацией о наследстве, следовательно срок может быть пропущен.
Таким образом, мы имеем ещё одну проблему – восстановление срока принятия наследства. Согласно законодательству основаниями для восстановления срока являются: 1) факт неосведомленности об открытии наследства, 2) доказательства, подтверждающие наличие уважительных причин. Однако, проанализировав судебную практику можно сделать вывод о том, что как правило суды в основном отказывают в удовлетворении таких исков. В качестве примера рассмотрим апелляционное определение Московского городского суда от 18.12.2019 по делу №33–57290/2019 [4]. Истица выдвигала
требование о восстановлении срока для принятия наследства, аргументируя тем, что она не имела
возможности обратиться к нотариусу в установленный срок, в связи с тем, что находилась в местах
лишения свободы. Однако, суд в удовлетворении требования отказал, поскольку отбывание наказания
не препятствует обращению к нотариусу, и не является уважительной причиной, так как право осужденного на обращение в органы государственный власти предусмотрено п.4 ст.12 УИК РФ. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что осуждение к лишению свободы не является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства так как лиц, находящихся в местах лишения свободы
возможности реализации своих прав никто не лишает.
Далее рассмотрим особенности наследственных правоотношений, когда лицо, находящееся в
местах лишения свободы, является наследодателем. В общем порядке место открытия наследства
определяется в соответствии со ст.1115 ГК РФ. Большое значение имеет место открытия наследства,
так как по данному месту осуществляются меры по охране наследственного имущества, а также производятся и другие действия, которые необходимо совершить для реализации права наследования. Для
лица, находящегося в местах лишения свободы местом открытия наследства, является его последнее
место жительства к моменту осуждения.
В случаи отсутствия завещания, при наступлении смерти, имущество осужденного переходит его
законным наследникам в порядке, установленном законом. Согласно п.1-3 Приказа Министерства Юстиции РФ от 23.06.2005 г. №93 «Об утверждении инструкции о порядке погребения лиц, умерших в пеXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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риод отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН России» администрация учреждения, в котором лицо отбывало наказание в течение суток обязана сообщить родственникам о смерти осужденного, либо конкретному лицу, которое он указал, а по истечению трех суток заявить о смерти в ЗАГС [5]. Для государственной регистрации смерти и получения документов выдается медицинское свидетельство о смерти.
Помимо этого, осужденный обладает правом распоряжения своим имуществом через завещание.
Для составления завещания, лицу, отбывающему наказание необходимо обратиться к администрации
ИУ. Завещание должно быть удостоверено начальником учреждения. В данном случае может возникнуть проблема, связанная с сохранением тайны. Органы исправительного учреждения обязаны сохранять тайну завещания. Информация, содержащаяся в завещании, должна оставаться конфиденциальной, и не может быть разглашена даже лицам, указанным в завещании. Сама же справка о наличии
завещания выдается только после смерти гражданина.
В результате, проанализировав возможность реализации наследственных прав лицами, находящимися в местах лишения свободы, можно сделать вывод о том, что осужденные могут пользоваться
правом наследования, однако в ходе реализации могут возникнуть вышеперечисленные проблемы, в
связи с чем эта тема остается актуальной.
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Аннотация: Темой настоящей статьи является способы совершения бытовых убийств. Основной ее
целью является исследование соответствия криминалистической характеристики убийств криминалистические характеристики убийств также являются следственной ситуацией, учитывая, насколько криминалистические характеристики убийств, созданные наукой криминологии, соответствуют потребностям следственной практики. Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что убийство считается более тяжким преступлением во всех странах. Покушается на жизнь и здоровье человека, которая
дается ему один раз и пробуждает активной уголовной защиты, поэтому учитывает строгое наказание,
включая и смертную казнь в некоторых странах. Раскрытие информации и расследование, а также судебные разбирательства этой группы преступлений считается важным фактором. Во-первых, это
предотвращение особо опасных для общества деяний, а во-вторых, эти меры считаются социально
необходимой реакцией общества, обеспечивающей справедливое наказание для виновного в убийстве.
Качественное расследование уголовных дел, и осуществление принципа неизбежности уголовной ответственности за любое совершенное преступление помогут поменять обстановку в стране с преступными деяниями.
Ключевые слова: преступление, бытовые преступления, характеристика убийств.
METHODS OF COMMITTING DOMESTIC MURDERS
Marina Elena Aleksandrovna,
Saitova Dinara Bulatovna
Abstract: The topic of this article is the methods of committing domestic murders. Its main purpose is to study
the correspondence of the criminalistic characteristics of murders to the investigative situation, considering
how well the criminalistic characteristics of murders created by the science of criminology correspond to the
needs of investigative practice. The relevance of the chosen topic is due to the fact that murder in all countries
is recognized by legislation as a more serious crime. It encroaches on a person's life - a benefit that is given to
him only once and requires intensive criminal protection, for this reason it provides for severe punishment, up
to the death penalty in a number of countries, including Russia. The disclosure and investigation, as well as
the trial of this group of crimes is considered an important factor. Firstly, it is a warning of particularly dangerous acts for society, and secondly, these measures are considered a socially necessary reaction.
Keywords: crime, domestic crimes, characteristics of murders.
Криминалистическая характеристика убийств предназначена подобна как теория взаимосвязанных совокупных данных о более обычных данных, проявленных в способе и механизме убийства, обстановке его совершения, личности убийцы и других сторонах этого злодеяния, сведения какие располагают важностью для материального разрешения проблем следствия.
Одной из всех элементов криминалистической характеристики убийств является способ совершения преступления. Основной элемент криминалистической характеристики по мнению многих автоXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров считается способ совершения преступления. [1, c.147] Способ совершения убийства значит объединение средств и приемов, орудий и методов, а также, деяния, содеянные с применением их в соответствии с разработкой, осуществлением также укрытые убийства.
Для преступников свойственно, в первую очередь в целом, нанесение телесных повреждений
механического возникновения, а удушение, утопление, отравления попадаются намного реже, также
менее всего встречаются - ожоги, переохлаждение, обезвоживание, лишение пищи, сброс с высоты.
Комплекс сведений о способе совершения правонарушения, и данные, приобретенные в ходе осмотра
места происшествия и распознании тела, дает возможность выставить теории о личности убийцы и
направленности его связи с потерпевшим, в определенных эпизодах и о личности жертвы (если личность жертвы не определена). [2, c.42] Скажем, транспортировка тела в скрытую зону, ингумация тела
или его останков, обезображивание лица в основном говорит о том, что преступник находился в ближайшем окружении жертвы. Характерные черты специфических действий с телом пострадавшего (расчленение на части, попытка поджога и т.д.) или нанесение многочисленных повреждений разных частей тела свойственны для психически недоровых. [3,с.91-98]
Если в криминалистическом значении под способом совершения правонарушения как трехзвенном понятии, понимаются действия преступника до, в период и после совершения правонарушения, то
соответственно механизм совершения преступления это процесс осуществлении подобранного преступником способа. Способы совершения убийств различаются многообразием и заключаются, как
правило, в активных действиях, нацеленных на лишение человека жизни. [4,с.158]
Практике знакомы следующие способы совершения убийств:
 прямое нанесение пострадавшему физических повреждений при помощи разных орудий, в
том числе оружия (огнестрельного, холодного), но кроме того взрывных устройств;
 утопление;
 удушение;
 сбрасывание с высоты;
 выбрасывание жертвы из движущегося автотранспортного средства;
 введение в организм человека различных отравляющих, сильнодействующих элементов.
Помимо этого, в единичных случаях для лишения жизни человека преступнику нет необходимости производить каких-либо активных действий. Таким образом, иногда совершаются детоубийства либо убийства престарелых лиц, когда прекращают уход за ними. Способы совершения убийств крайне
многообразны. [5,с.56-57]
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LEGAL OBJECTIVITY OF INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
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Abstract: The presented article examines the concept of an international non-governmental organization, the
concept of legal personality of international non-governmental organizations, and the peculiarities of legal personality. The main features and characteristics of international non-governmental organizations are considered.
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В настоящее время проблема определения субъектов международного частного права является
достаточно спорной, дискуссионной. Одни учёные полагают, что неправительственные организации
нельзя включать в общую систему субъектов правоотношений, поскольку они формируются на основании норм национального права. Другие авторы полагают, что международные неправительственные
организации является субъектами правоотношений на международном уровне, тем не менее, они не
выступают в качестве субъектов международного права. Другие учёные подчеркивают, что международные неправительственные организации являются субъектами международного права, тем не менее, их правосубъектность имеет некоторые ограничения.
Международная неправительственная организация представляет собой систему национальных
общественных организаций, групп или отдельных представителей из различных стран мира. В качестве ключевой деятельности таких организаций выступает в содействие в экономической, политической, социальной, экологической, культурной сферах жизнедеятельности общества [1, с. 115].
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Международные неправительственные организации выступают в качестве связующего звена в
системе общения народов. Не смотря на то, что в качестве основной формы общения между различными народами выступают правоотношения между государствами, международные неправительственные организации всё больше охватывают политическую, экономическую, социальную, культурную и
прочие сферы жизнедеятельности международного сообщества.
Таким образом, в настоящее время идёт непрерывный процесс увеличения общего количества
международных неправительственных организаций, а также существенно возрастает их роль в международном общении.
В качестве правовой основы, регулирующий вопросы осуществления деятельности международных неправительственных организаций, выступает Европейская конвенция 1986 года о признании правосубъектности международных неправительственных организаций.
Основываясь на нормах данного международного акта, можно обозначить следующие ключевые
признаки международных неправительственных организаций:
 их деятельность является некоммерческой и должна удовлетворять интересам мирового сообщества;
 формирование данной организации должно осуществляться на основании национального
законодательства государства, в котором они будут осуществлять свою деятельность;
 их деятельность должна осуществляться не менее чем в двух странах;
 организация должна иметь собой офис на территории государства и центральные органы
управления и контроля на территории той же либо другой стороны (ст. 1
Конвенции о признании
юридическими лицами международных неправительственных организаций ETS № 124 (Страсбург, 24
апреля 1986 г.)) [2].
Е.В. Кузнецова выделяет дополнительные критерии, которым должна ответственность международная неправительственная организация:
 деятельность таких субъектов должна носить некоммерческий характер. Функционирование данной организации должно финансироваться самими членами или добровольными взносами. Однако, организация, которая объединяет в себе субъекты бизнеса, представляющих коммерческие интересы, может признаваться в качестве международной неправительственной организацией и Советом Европы, и ООН;
 в деятельности такого субъекта не должны присутствовать или пропагандироваться насильственные методы. Например, не могут признаваться международными неправительственными организациями какие-либо движения освободительного характера, вооружённые группировки, конфликтующие стороны даже тогда, когда их действия являются легитимными на основании нормы международного права.
В юридической литературе мнения ученых относительно международной правосубъектности неправительственных организаций существенно расходятся. Международная правосубъектность может
рассматриваться в качестве свойства, которое передаёт статус субъекта международного права [3, с. 18].
Одни ученые полностью отрицают наличие правосубъектности данных организаций. Другие учёные отмечают, что правосубъектность неправительственных организаций может полностью приравниваться к правосубъектности международных правительственных организаций.
Целесообразно обозначить, что отдельные неправительственные организации в настоящее время имеют самостоятельный объём прав и полномочий распорядительного характера в отношении независимых государств, например, подобное можно наблюдать в функционировании отдельных неправительственных организаций в отдельных регионах, например, ЕС, а также организаций универсального характера (Международный валютный фонд) [4, с. 94].
Многие учёные, исследуя вопрос о роли международных неправительственных организаций в
системе международных правоотношений, рассматривают их в качестве субъектов международного
права со специальной правосубъектностью.
Тем не менее, данные организации не имеют правосубъектность, поскольку их членами являются не государства, и только государства могут наделять международные организации правосубъектностью. Основная функция неправительственных организаций заключается в том, чтобы устанавливать
связи между государствами и различными государственными образованиями.
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Аннотация: договор пожизненного содержания с иждивением становится более распространенным.
Договор поможет в решении проблемы людей пожилого возраста, которые лишены самостоятельного
заработка, по состоянию здоровья и по причине пожилого возраста не могут без посторонней помощи
выполнять физические, трудовые функции.
Ключевые слова: рента, пожизненное содержание с иждивением, возмездность, получатель, плательщик.
CONTRACT OF LIFELONG MAINTENANCE WITH A DEPENDENT: GENERAL CHARACTERISTICS
Smirnova Anastasia Olegovna,
Strokova Olga Gennadievna
Abstract: A lifetime maintenance contract with a dependent is becoming more common. The contract will help
in solving the problem of elderly people who are deprived of independent earnings, for health reasons and because of old age cannot perform physical, labor functions without assistance.
Key words: rent, lifelong maintenance with dependents, compensation, recipient, payer.
Согласно п. 1 ст. 583 Гражданского кодекса РФ При заключении договора ренты одна сторона,
именуемая получателем ренты, передает другой стороне, именуемой плательщиком ренты, имущество
в собственность, при этом плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество получателю
периодически выплачивать ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств
на его содержание в иной форме. В данном определении понятие "рента" является обобщающим. В
конкретных правоотношениях рента всегда существует в определенной форме, которая предусмотрена
законом. Различают несколько видов ренты: постоянную (бессрочную) и пожизненную, то есть на срок
жизни получателя, ренту. [1, с.7] Договор пожизненного содержания с иждивением является разновидностью договора пожизненной ренты, поэтому к нему применяются в субсидиарном порядке нормы о
пожизненной ренте. [2, с.34].
В настоящее время договор пожизненного содержания с иждивением, который предусматривает
новый вид отношений, влекущих за собой возможность получения права на жилую площадь, становится более распространенным.
При формулировании специальных правил, которые посвящены пожизненному содержанию с
иждивением, учитывается направленность ренты на обеспечение достойного существования получателя и пониженный уровень алеаторности сделки. Как правило, заведомо понятно, что весь объем пожизненного содержания с иждивением будет ниже стоимости имущества, которое передано под выплату ренты [3, с.235].
Согласно п. 1 ст. 601 ГК РФ по договору пожизненного содержания с иждивением получатель
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ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную
недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). Необходимо уточнить,
что название «пожизненное содержание» присвоено по причине того, что договор носит длящийся во
времени характер и действует вплоть до смерти получателя ренты.
Из вышеуказанной нормы можно сделать вывод, что целью заключения договора является перенос права собственности на недвижимое имущество с получателя ренты на плательщика ренты.
Только объект (объекты) недвижимости могут быть предметом договора пожизненного содержания с иждивением. Например: земельный участок с домом, квартира и т. д.
Существенным условием ренты является ее размер, поэтому в договоре пожизненного содержания с иждивением обязательно необходимо определить и указать стоимость всего объема содержания
с иждивением в расчете на период времени. В пример можно привести: «покупка продуктов питания,
одежды, лекарств, ежедневная уборка помещения, стирка белья, предоставление иного необходимого
содержания на общую сумму не менее 30 500 руб. в месяц».
Договор пожизненного содержания с иждивением выполняет социальную функцию, так как довольно часто он заключается с людьми пожилого возраста или с теми, кому необходима помощь в уходе по состоянию здоровья. В Гражданском Кодексе Российской Федерации закреплено, что получатель
ренты является всегда гражданином вне зависимости от его социально-правового статуса. Таким образом, будет неправильным определять существо договора к обеспечению жизнедеятельности уязвимых
социальных групп. Исполнение обязанности по содержанию граждан необходимо понимать исключительно как способ встречного предоставления, осуществляемого взамен на передачу недвижимого
имущества в собственность. Такой подход к определению сущности договора пожизненного содержания с иждивением исключит его конкуренцию с иными институтами, непосредственно направленными
на обеспечение содержания граждан разных категорий.
При анализе дефиниции договора, которая содержится в п. 1 ст. 602 ГК РФ, выделяются более
важные признаки договора. При договоре пожизненного содержания с иждивением оформляются отношения по возмездной передаче имущества в собственность. В п. 1 ст. 423 ГК РФ указано, что договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей, является возмездным. Получатель ренты при заключении вышеуказанного договора получает периодически предоставляемое содержание в материальной или денежной форме.
Возмездный характер ренты не вызывает сомнение и при учете положений п. 1 ст. 585 ГК РФ, в которых поясняется, что имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может быть передано получателем
ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. Договор ренты является возмездным, так как предоставление встречного материального или иного блага является обязательным. При
передачи имущества под выплату ренты бесплатно договор все равно будет возмездным, так как имеется встречное предоставление в виде рентных платежей либо предоставления средств на содержание в иной форме (обеспечение потребностей в жилище, питании, одежде, уходе, лечении и т.д.).
Необходимо выделить особенности характера возмездности договора: содержание предоставляется в
течение жизни получателя ренты, без перерывов, с определенной периодичностью, а также возмездность договора ренты, а соответственно, и пожизненного содержания с иждивением, характеризуется
алеаторным встречным предоставлением.
Данный признак является специальным. Он выделяет ренту из числа всех остальных родственных договоров о возмездной передаче имущества в собственность. При договоре пожизненного содержания с иждивением предполагается, что объем встречного удовлетворения, который должен предоставить плательщик ренты, остается неизвестным до момента наступления обстоятельства, способного его определить, а именно смерти получателя ренты. В данном случае смерть имеет значение регулирующего фактора. Время смерти невозможно заранее знать точно так же, как и в момент заключения
договора пожизненного содержания с иждивением не является возможным владеть информацией о
точном размере пожизненного содержания по договору. Из вышесказанного следует, что риском лица,
который предоставляет содержание, является превышение размера содержания стоимости передаваXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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емого в собственность имущества. Риском получателя ренты является низкий размер содержания по
сравнению со стоимостью имущества.
Необходимо отметить, что российским законодателем была предпринята попытка частично сгладить данную ситуацию, закрепив в п. 2 ст. 602 ГК РФ необходимость определения в договоре стоимости всего содержания с иждивением, а также установив минимальный размер общего объема содержания в месяц.
Таким образом, заключение договора пожизненного содержания с иждивением в настоящее время актуально, поскольку указанный договор поможет в решении проблемы одиноких людей пожилого
возраста, которые по определенным причинам лишены самостоятельного заработка, по состоянию
здоровья и по причине пожилого возраста не могут самостоятельно, без посторонней помощи выполнять физические, трудовые функции.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования контроля
активов компаний, расположенных в оффшорных зонах, определены основные проблемы выявления и
привлечения к ответственности лиц, не осуществивших уведомлении о наличии счетов в иностранных
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ASSET CONTROL
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Abstract: the article discusses the main problems of legal regulation of the control of assets of companies
located in offshore zones, identifies the main problems of identifying and holding accountable persons who
failed to notify of the presence of accounts in foreign banks.
Key words: offshore companies, tax control, foreign banks, OECD, notification of the Federal Tax Service
Размещение активов в иностранных банках является распространенной практикой российского
бизнеса. Однако государство всегда было заинтересовано в том, чтобы узнавать о таких активах
наиболее быстро, и, конечно, полную информацию. В частности, законодательно были закреплены
обязанности по уведомлению налоговых органов о наличии иностранных активов для резидентов российской федерации. Несмотря на то, что такая обязанность не является новостью для представителей
российского бизнеса, тем не менее, удивляет их то, что данные о счете (более подробные), могут быть
получены налоговыми органами Российской Федерации и из других источников на регулярной основе.
Кроме того, на практике не являлось редкостью неуведомление налоговых органов об открытии,
закрытии или изменении счетов в иностранных банках. Зачастую физические лица и организации рассуждали, что данные сведения не могут поступить в контролирующий орган из других источников. И
такой вывод был отчасти правдой, ведь неэффективность правовых норм заключалась в отсутствии
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реального механизма информирования российских государственных органов о наличии счетов в иностранных банках у резидентов России. Например, Федеральная налоговая служба не имела практических шансов узнать о наличии у резидента Российской Федерации средств за границей, если имелось
четкое разграничение российских и иностранных активов [1]. Соответственно, если между российскими
и иностранными контрагентами не заключали сделки, не осуществлялись переводы между российскими и иностранными счетами, то шансы узнать о наличии денежных средств и иных активов за рубежом
в том числе в оффшорах сводились к нулю. Ситуация резко изменилась, когда большинство налоговых
и низкогоналоговых юрисдикций, включая отдельной оффшорной зоны, присоединились к автоматическому обмену финансовой информации о банковских счетах. К мероприятиям под эгидой ОЭСР присоединилась, естественно, и Россия.
Однако обратимся к истории становления новой практики. Еще в первой редакции Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» [2] было закреплено требование о необходимости уведомлять Федеральную налоговую службу об открытии и закрытии счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации и предоставлении отчетов о движении денежных
средств для юридических лиц, либо об остатках средств на этих счетах для физических лиц. Фактически без каких-то последствий налогоплательщики не уведомляли налоговые органы о наличии таких
счетов, что и создало условия для расцвета оффшоров. Однако с введением глобальных правил обмена налоговой информацией резко изменилась ситуация, и главным действующим лицом в данном
обмене стали налоговые органы разных стран, договорившихся об участии в таком обмене, а также
организации финансового рынка, к которым относятся: кредитные организации, брокеры, инвестиционные фонды и иные лица, принимающие от клиентов денежные средства или иные финансовые активы
для дальнейшего хранения, управления и инвестирования.
Обмен налоговой информации осуществляется в несколько этапов и на первом этапе банки и
иные указанные выше организации передает в налоговые органы расположенные по месту их нахождения данные о счетах, принадлежащих резидентам иных стран, вступивших в договор об обмене информацией. Важно также отметить, что передаются сведения в отношении лиц, контролирующих данные компании, то есть речь идет о бенефициарах [3].
В последующем местная налоговая служба направляет данные сведения в электронном формате в единую систему передачи данных, которые могут получить уполномоченные органы другого договаривающегося государства. Например, сведение по личным счетам и по корпоративным счетам компании направляются в то государство, для которого это физическое лицо или компания является резидентом. Если же доход компании более чем на 50% является пассивным, и формируется преимущественно за счет дивидендов, роялти, арендных платежей или процентов, то данные сведения направляется в страну резидентства компании и в страну резидентства ее бенефициаров.
В настоящее время можно резюмировать, что за счет введения обязательного обмена налоговой
информацией резко вырос уровень контроля за иностранными активами, что наблюдается и в России,
и в других странах, участвующих в обмене данными. Однако в Российской Федерации наметилась тенденция по усилению контроля и внутри страны за счет собственных ресурсов - усилился обмен сведениями не только со внешним окружением, но и среди внутренних участников [4].
Например, произошло закрепление обязанности валютных резидентов Российской Федерации,
уведомлять ФНС не только о счетах в банках, но и о счетах, открытых в иных организациях финансового рынка, например, в платежных системах, а также в отношении брокерский и иных счетов.
Также при предоставлении отчетности резиденту необходимо указать не только информацию о
движении денежных средств по счету, но и отразить сведения об иных финансовых активах. Так,
например, с 1 января 2021 года в отчетность необходимо включить информацию об операциях с ценными бумагами, опционами, форвардами, фьючерсами, а также и в отношении сведений о долях участия в капитале юридических лиц и структур без образования юридического лица, правах требования,
договорах страхования и сведения по иным финансовым активам.
Фактически мы видим, что указанные требования повысили административную нагрузку на физических лиц, имеющих открытые за рубежом счета, а единственным исключением стали счета, распоXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ложенные в странах - членах ЕАЭС, либо в странах, обменивающихся с Россией финансовой информацией, но остатки на таких счетах составляют сумму, эквивалентную сумме менее 600 тыс. руб. Исходя из практики, налоговая служба РФ проявляет дополнительный интерес к тем лицам, которые осуществляют инвестиции на фондовом рынке, поскольку от ФНС регулярно поступают запросы, в том
числе, в отношении документов, подтверждающих операции по ценным бумагам [5].
Таким образом, увеличение количества запросов к российским резидентам и последующее
наложение штрафов за нарушение предусмотренных налоговым и валютным законодательством норм
следует не только из изменения политики России по данному вопросу, но и из того факта, что наличие
иностранных активов теперь отследить достаточно просто. Процедура автоматического обмена проходит электронно, и за те несколько лет, в течение которых он действует в России, можно говорить о том,
что теперь налоговые органы уверенно пользуются данным ресурсом.
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Аннотация: В статье на основе обзорного анализа внутреннего законодательства и международных
соглашений рассматриваются вопросы коллизионного регулирования завещательных распоряжений.
Выделяются расхождения в сфере национального коллизионного регулирования разных стран. Делается вывод о нивелировании этих расхождений на основе заключения международных договоров
Ключевые слова: завещание, национальное законодательство, международные договоры, закон
гражданства, закон места жительства.
CONFLICT ASPECT OF REGULATION OF PROTECTION INHERITANCE (ON THE EXAMPLE OF
NATIONAL LEGISLATION AND INTERNATIONAL AGREEMENTS)
Valkova Elena Vladimirovna
Abstract: On the basis of an overview analysis of domestic legislation and international agreements, the article examines the issues of conflict of laws regulation of testamentary dispositions. Discrepancies in the sphere
of national conflict regulation of different countries are highlighted. The conclusion is made about leveling
these discrepancies on the basis of the conclusion of international treaties
Key words: will, national legislation, international treaties, law of citizenship, law of place of residence.
Наследственные правоотношения регулируются в национальных законах разных государств с
учетом обычаев, традиций, религий, морально-нравственных постулатов, обусловленные этическими
особенностями каждого народа, а также правовыми нормами. Они лишь закрепляют уже веками сложившиеся правила взаимоотношений между умершим и лицами, претендующими на получение
наследства. Неоднородность обычаев, сложившихся в каждом государстве, не может «нивелировать»
различия в юридическом закреплении правил принятия наследства, определении круга и очередности
лиц, призываемых к наследству, и других вопросов в области наследования. Исключением не является
и завещательные распоряжения на случай смерти.
Завещание сегодня является одной из форм распоряжения своим имуществом. Наследодатель
при составлении завещания может определить юридическую судьбу принадлежащего ему имущества.
Различия в наследственном праве отдельных стран являются одной из причин, в силу которых требуются коллизионные нормы для разрешения вопроса о том, законодательство какого государства должXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но быть применено к завещательному распоряжению. Такой вопрос возникает всякий раз, когда гражданин одной из этих стран оставляет наследство на территории другой страны. Например, на территории Польши открылось наследство после смерти российского гражданина, причем завещание этого
гражданина было составлено в собственноручной (олографической) форме. Собственноручным завещанием называется завещание, написанное и подписанное завещателем, при этом последующего удостоверения или регистрации такое завещание не требует. Если в данном случае будет применен польский закон, то завещание надо признать действительным. При применении российского закона пришлось бы сделать обратный вывод. Совершенно очевидно, что в данном случае необходима коллизионная норма, которая бы указала, по праву какого государства должна обсуждаться форма завещательного распоряжения. Естественно, государства стремятся найти возможные способы защиты прав
своих граждан, встретившихся с подобными трудностями.
Установление коллизионных норм в области наследования по завещанию возможно, как в порядке внутреннего законодательства отдельных стран, так и в порядке международных соглашений между
государствами. В качестве типичного примера внутреннего коллизионного законодательства можно
сослаться на Закон Республики Польша «Международное частное право» от 12 ноября 1965 г[1] . В
частности, ст. 35 Закона предусматривает, что действительность завещания и других распоряжений на
случай смерти определяется законом гражданства наследодателя на момент совершения этих правовых действий. Однако достаточно соблюдения формы, предусмотренной правом государства, в котором действие было совершено.
Если польскому суду придется, например, обсуждать вопрос о форме завещания гражданина России, то в соответствии с польским законодательством применению подлежит российский закон, который
совершение собственноручного (олографического) завещания не допускает. Поэтому завещание российского гражданина будет признано недействительным. Если же завещание, действительность которого обсуждает польский суд, составлено российским гражданином на территории Республики Польша, то
такое завещание будет признано действительным с точки зрения формы, поскольку простая письменная
форма («олографические» завещания) допускается польским законодательством, а ст.35 коллизионного
закона признает достаточным соблюдение требований закона места составления завещания.
Одним из наиболее эффективных средств защиты прав своих граждан, встретившихся с подобными трудностями, остаются международные соглашения, которые позволяют согласовать ряд спорных позиций при наследовании по завещанию.
Среди международных договоров в данной области обращает на себя внимание Гаагская
конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений от 5 октября
1961г.[2]. Российской Федерацией международный договор на сегодняшний день не ратифицирован.
Конвенция включает коллизионные нормы, устанавливающие выбор права для действительности
завещания. Ст.1 сформулировала альтернативную коллизионную норму, подчиняющую регулирование
формы завещания одному из следующих правопорядков:
 праву государства, где было составлено завещание;
 праву государства гражданства наследодателя (гражданства, которое он имел во время
составления завещания или во время смерти);
 праву государства, в котором наследодатель имел свой домициль (вопрос о том, имел ли
наследодатель свой домициль в данном государстве, определяется по праву этого государства либо
по закону суда);
 праву государства, в котором наследодатель имел обычное место жительства;
 праву государства, на территории которого находится недвижимое имущество в случае,
если оно является предметом завещательного распоряжения.
При таком обилии коллизионных норм представить себе возможность недействительности завещания в силу несоблюдения его формы очень сложно. Отметим, что российское законодательство содержит меньший выбор коллизионных привязок (право страны места жительства завещателя в момент
составления такого завещания или акта его отмены, право места составления завещания или акта, либо соблюдение требований российского права) [3].
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Региональным международным соглашением решающим, в частности, коллизионные вопросы
наследования по завещанию является Минская конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г[4]. Российской Федерацией и большинством других стран СНГ 7 октября 2002 г. подписана Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская конвенция). Эта Конвенция
не внесла существенных изменений по сравнению с положениями Минской конвенции в регулирование
отношений по наследованию. Как и Минская конвенция, Кишиневская конвенция не затрагивает прав и
обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых они являются или могут стать. Это означает, что в случае расхождения норм названных
конвенций с нормами двусторонних международных договоров, действующих в отношениях между одними и теми же странами, применяются нормы двусторонних договоров .
Минская конвенция 1993 г. подчиняет способность лица к составлению и отмене завещания, а
также форму завещания и его отмены праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления акта. Завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права места его составления.
Ряд двусторонних договоров о правовой помощи, включающих коллизионную норму о завещательной дееспособности, отдают предпочтение не праву страны места жительства завещателя, как
определено в упомянутой выше Конвенции, а законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой был наследодатель в момент составления или отмены завещания [5]. Что касается
формы завещания, то большинство договоров о правовой помощи (с Азербайджаном, Албанией, Йеменом, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Румынией, Эстонией) определяют ее по законам Договаривающейся Стороны, гражданином которой был наследодатель в момент
составления (отмены) завещания, но признают достаточным соблюдение законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой было составлено (отменено) завещание [6] .
Договоры с Болгарией, Венгрией, Кипром и Финляндией, относительно формы завещания,
предусматривают дополнительные коллизионные привязки. В частности, по Договору с Республикой
Кипр завещание гражданина Договаривающейся Стороны по своей форме признается действительным, если при его составлении было соблюдено: а) законодательство государства, на территории которого завещание было составлено, или б) законодательство Договаривающейся Стороны, гражданином которой наследодатель был в момент составления завещания или в момент своей смерти, или
законодательство государства, на территории которого наследодатель имел в один из указанных моментов место жительства. В части, касающейся недвижимого имущества, завещание признается действительным, если соблюдено законодательство государства, на территории которого находится это
имущество. Приводимые положения распространяются в Договоре и на отмену завещания [7] .
Здесь противостоят два закона - гражданства и домицилия (места жительства). Поиск компромисса между данными законами осложнен тем, что соответствующие привязки в государствах-членах
уже нашли свое твердое закрепление в национальном законодательстве. Такое разнообразие коллизионных норм требует, по-нашему мнению, их унификации. Наиболее приемлемым, по мнению специалистов, является отсылка к последнему месту домицилия наследодателя [8, с. 470] . Аргументом в
пользу данного критерия является возрастающая свобода передвижения, в связи, с чем применение
привязки к гражданству наследодателя выглядит проблематичным.
Таким образом, разнообразие практики в области наследования и сложности, возникающие при
разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными различиями, которые есть
во внутреннем законодательстве в области наследственного права. Это проявляется в том, что в разных странах неодинаково определяются круг наследников по завещанию и по закону; устанавливаются
различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества. Однако международные соглашения позволяют согласовать ряд
спорных позиций при наследовании по завещанию. В частности, в отношении формы завещаний целесообразным является присоединение РФ к Гаагской конвенции о форме завещательных распоряжений
1961г., которая максимально способствует обеспечению формальной действительности завещаний
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посредством введения возможности альтернативного применения значительного числа национальных
законов. Кроме того, количество государств-участников, присоединившихся к Конвенции, повышают
авторитет этого международного соглашения в мире и делают желательным присоединение к нему
Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные конституционные и международные аспекты права на труд. Право на труд является одним из важнейших прав человека и, в связи с этим в статье рассматривается правовая природа этого права. Анализируются историческое развитие права на
труд в отечественном законодательстве. В работе приводятся различные точки зрения ученых, а также
исследуется опыт зарубежных стран. В статье автор обращает внимание на роль государства как в
правовом регулировании права на труд, так и непосредственной поддержке национальной биржи труда
и приходит к выводу о значительной функции государства в вопросе обеспечения права на труд.
Ключевые слова: труд, право на труд, конституция, права человека, международное право, конституционное право, гарантии, безработица.
CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS OF THE RIGHT TO WORK
Abstract: This article examines the current constitutional and international aspects of the right to work. The
right to work is one of the most important human rights and, in this regard, the article examines the legal nature of this right. The historical development of the right to work in domestic legislation is analyzed. The work
presents various points of view of scientists, as well as examines the experience of foreign countries. In the
article, the author draws attention to the role of the state both in the legal regulation of the right to work and in
direct support of the national labor exchange and comes to the conclusion about the significant function of the
state in ensuring the right to work.
Keywords: labor, right to work, constitution, human rights, international law, constitutional law, guarantees,
unemployment.

Наиболее важные конституционные права человека включают в себя право на труд. Реализация
вышеуказанного права дает в будущем возможность реализации иных прав из социально-правовой категории. В них включают право на справедливую оплату труда, безопасные условия труда и право на отдых.
Нормативное закрепление права на труд существовало как в советском, так и в современном
отечественном законодательстве, но стоит отметить, что понятие и содержание норм о праве на труд,
на различных этапах развития законодательства было различным.
Датой отсчета правового закрепления прав на труд следует считать 1918 год. После революции и
образования РСФСР в появившемся Кодексе законов о труде 1918 года, появилось норма о том, что
все трудоспособные граждане имеют право на применение труда по своей специальности и за вознаграждение, установленное для этого рода работы.
Как конституционное положение о праве на труд оказалось нормативным консолидации с принятием новой Конституции СССР в 1936 году и так оно и есть из текста статьи 118: «Граждане СССР имеют
право на труд, т. е. право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с количеством и качеством» Впоследствии уже обновленная норма была заложена в Конституции СССР 1977
года: «граждане СССР имеют право на труд, т. е. на получение гарантированной работы с оплатой труда
в соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного государством минимального
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размера, включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей». [5]
Важный элемент помимо юридического закрепления прав человека по труду, это определить содержание указанной нормы. Поэтому в содержание входит: обеспечение граждан рабочими местами с
учетом социальных потребностей, заработная плата которых не ниже установленного государством
минимального размера оплаты труда, и свободный выбор места работы. Сравнивая положения Конституции СССР 1936 и 1977 годов, мы видим значительное расширение содержания прав человека в
сфере труда. В новелле закреплено умение выбирать профессию, род занятий и работы. Появляется
и система гарантий, которая нужна была для обеспечения реализации права на труд. Эти гарантии
включают профессиональное обучение для получения квалификации, стабильный рост производства и
социалистическую экономическую систему.
Тем не менее Конституция СССР 1977 года содержала в себе некоторые ограничения реализации этого права. Например, право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и образованием гарантировалось человек
только в рамках общественных потребностей.
Поэтому несмотря на расширение содержания права на труд которое включало в себя право на
выбор профессии в соответствии с призванием и способностями лица, фактически имелось право на получение работы, которая иногда не могла советовать образованию и квалификации работника. Можно
сказать, что право на труд оставалось декларативным так как оно не в должной мере не обеспечивалось
экономически, и отсюда следует, что и практически оно было трудно реализуемым. Конечно, государство
предпринимало попытки реализации закреплённых в основном документе норм, но они не приносили желаемых результатов. В связи с этим в стране появились такие явления как скрытая безработица, эффективность труда была крайне низкой, а все это впоследствии ведет к сокращению уровня жизни населения
страны. Такие явления вполне закономерны. Если рассматривать опыт стран с развитой экономикой, то в
ней полная или близкая занятость буду являться лишь редкими случаями. Для страны такая занятость
должна являться целевой установкой государства. И на деле, когда мы говорим о реальном осуществлении права на труд, то в этом случае его необходимо компенсировать право на защиту от безработицы.
Стоит отметить тот, факт, что обязанность трудиться закреплена в конституциях различных
стран и в наше время. Так, согласно статье 42 Конституции КНР: «граждане страны имеют право на
труд и обязаны трудиться». Конституция Италии признает за всеми гражданами право на труд и поощряет условия, которые делают это право реальным. Исходя из положений статьи 4 вышеуказанной
Конституции: «каждый гражданин в соответствии со своими возможностями и по своему выбору обязан
заниматься деятельностью или выполнять функцию, способствующие материальному или духовному
прогрессу общества». Нормы об обязательности труда содержит и Конституция Японии, так в статье 27
говорится о том, что все имеют право на труд и обязаны трудиться. Обязанность трудиться упоминается и в тексте Конституции Испании.
С развалом СССР и приходом в страну демократического режима, а с ним и коренных реформ, в
том числе реформ рыночных отношений, появилась потребность в том, чтобы пересмотреть отношение конституционного права на труд. Если рассматривать право на труд закрепленное в Конституции
СССР 1977 года, то там главным звеном этого права являлось получение гарантированной работы. В
Конституции, принятой в декабре 1993 года, акцентируется внимание уже на свободе и защите от безработицы. Так в соответствии с текстом статьи 37 Конституции Российской Федерации, труд свободен
и каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, а также выбирать род
деятельности и профессию. Запрещается принудительный труд. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
а также за гражданином предусматривается право на защиту от безработицы.
В связи с принятием такой нормы в научном сообществе возникли споры по поводу того, декларирует ли действующая Конституция РФ право на труд как таковое.
Мнения по этому вопросу расходятся, некоторые говорят, что право работать в Конституции не
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закреплено. Другие же утверждают, что право на труд- право на охрану труда. Последние же придерживаются мнения, что само право на труд не равно обязанностью трудиться. [1]
Морозов П.Е. в этой связи отмечает: «не отрицая наличие в Конституции РФ прав на труд, некоторые представители науки трудового права полагают, что право на труд включено в понимание конституционно установленной свободы труда ли что право на труд эквивалентно свободе труда – это
равнозначные понятие и нет никаких оснований в их противопоставлении». [2, с. 215]
Если же мы обратим внимание на международные акты посвященные вопросам свободы труда,
то можно заметить, что само содержание права на труд, закрепленное в статье 37 Конституции РФ, в
полном объеме соотносится с международными документами.
Отсюда следует, что право на труд в международном его понимании, дает возможность выбирать вид того или иного занятия, профессии, рода деятельности. Немаловажным является и тот факт,
что со стороны государства необходимо содействие в поиске работы, а также немаловажно создавать
те условия, в которых уровень занятости населения будет повышаться.
В ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 года говорится о том, что страны-участницы вышеназванного пакта признают право на труд включающее в
себя получение возможности зарабатывать себе на жизнь деятельностью которое свободно избрало
для себя лицо, а также на ту деятельность на которую оно добровольно соглашается, и предпринимают все необходимые меры для реализации этого права. [7]
Об условиях труда говорит и ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и Всеобщая декларация прав человека 1948 г., согласно последней каждый человек
имеет право на труд, свободный выбор работы, а также на справедливые и благоприятные условия
труда и на защиту от безработицы. [7]
Все вышеперечисленное дает основания сделать вывод о том, что международные правовые акты
связывают провозглашение прав на труд с прямо обязанностью государства обеспечивать реализацию
права. Всячески содействовать гражданам проводя политику, направленную на повышение уровня занятости населения, уровня и качества жизни в целом. Государству необходимо быстро и четко реагировать
на новые отрасли будь то IT сфера или что-либо иное. Также необходимо грамотно подходить к вопросу
образования, ведь от того какие специалисты выходят со студенческой скамьи зависит рынок труда как
отечественный, так и международный. В таком смысле право на труд совпадает с содержанием права на
труд, соотносится с правом на труд содержащийся в статьей 37 Конституции Российской Федерации.
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Аннотация: Существует необходимость в создании конкретных организационных, правовых и медицинских мер для применения и обеспечения соблюдения медицинского страхования. Это будет обеспечено за счет разработки и внедрения нормативной базы для применения обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского страхования. На сегодняшний день разработан и внедрен ряд нормативно-правовых актов по внедрению медицинского страхования в Узбекистане. При этом
важно изучить научные проблемы применения медицинского страхования, охватить виды медицинских
услуг, предоставляемых на основании медицинского страхования, и их применение.
Ключевые слова: медицинское страхование, медицинское обслуживание, обязательное медицинское
страхование, добровольное медицинское страхование, страховщик, застрахованное лицо, потребитель.
ПРАВОВОЕ ОПИСАНИЕ ЗАЯВКИ НА ЗДОРОВЬЕ
Болтаев Мансуржон Сотиволдиевич
Abstract: There is a need to create specific organizational, legal and medical measures for the application
and enforcement of health insurance. This will be ensured through the development and implementation of a
regulatory framework for the application of compulsory health insurance and voluntary health insurance. Today, a number of normative and legal acts on the introduction of health insurance in Uzbekistan have been
developed and implemented. At the same time, it is important to study the scientific problems of the application
of health insurance, to cover the types of medical services provided on the basis of health insurance and their
application.
Keywords: health insurance, medical service, compulsory health insurance, voluntary health insurance, insurer, insured person, consumer.
INTRODUCTION
One of the hallmarks of a society’s well-being is that the state is capable of ensuring the health of its citizens. According to the World Health Organization, in no country in the world are citizens dissatisfied with their
health status, at the same time, the diversity of forms of organization of medical care and the development of
the health care system cannot have a positive impact either. One of the specific ways to fill this gap is health
insurance. Health insurance is a legal mechanism that serves to reduce the burden on the state to protect the
health of the population, to provide financial support in the event of unforeseen and unforeseen circumstances
in the field of public health (illness, need for medical care). The main role of health insurance is against life and
health injuries, increasing the level of social protection of the population through the payment of monetary
compensation for treatment in cases of disability, is reflected in the provision of quality medical care to the
population.
It should be noted that health insurance is one of the most important systems of state social security.
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Health insurance represents a form of socialization of the population in the field of health [1, p. 195]. It is aimed
at providing citizens with access to medical care at the expense of accumulated funds, financing of preventive
measures, ensuring maximum transparency of medical services for the general population and, where possible, full reimbursement of insurance costs [2, pp. 98-99].
THE MAIN FINDINGS AND RESULTS
With the development of paid health care in many countries around the world, health insurance has become widespread [3, p. 14]. Insurance services in Uzbekistan are gradually developing, and today the legal
framework governing the legal regulation of health insurance is on the verge of formation [4, p, 5]. The Constitution of the Republic of Uzbekistan is an important basis for the protection of public health and state regulation of health insurance. Article 40 of the Constitution stipulates that everyone has the right to medical care,
including qualified medical care.
In addition, the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, Laws “On public health” and “About insurance
activity” and the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 7, 2018 No PD-5590
“On comprehensive measures to radically improve the health care system of the Republic of Uzbekistan” [5]
are the sources of legal regulation of health insurance relations.
Today, there are two types of health insurance: compulsory and voluntary [6, p. 23]. Many citizens have
a certain idea about health insurance, of course, and usually when we say health insurance, we mean that the
cost of treatment when you are sick is covered by the insurance company. The legal literature covers health
insurance when citizens and their family members become ill, lose their ability to work, financial support in old
age, as well as measures to protect the health of mothers in childhood [7, p. 40].
Compulsory health insurance services are usually provided on a policy basis. This is because the mandatory requirement of health insurance is that it should be based on certain standards and conditions and
should specify a list of medical services to be covered. After all, when health insurance, including compulsory
health insurance, is carried out on the basis of relevant state programs, it will have to contain a complete list of
medical services, the specific limits and costs of which will be covered by the insurer. Failure to establish such
lists, on the other hand, could result in large amounts of damage to self-insurers.
Pursuant to the third part of Article 927 of the Civil Code, the parties (insuree and insurer) may conclude
an insurance contract on the basis of an insurance policy signed by the insurer on the basis of an application
(verbal or written) of the insured. At the same time, the policy is allowed to be in the form of a certificate, certificate or patta, and it is required to include the main terms of the insurance contract. In this case, the consent of
the insured to conclude an insurance contract on the basis of the proposed terms is made by him by paying an
insurance premium or premium.
Commenting on Article 927 of the Criminal Code, T. Umarov states that it provides for the possibility of
concluding insurance contracts through the exchange of documents. An insurance policy may be issued to the
insured upon his written or oral application [8].
In fact, the compulsory health insurance policy confirms the right of the insured person to receive the
medical care specified in the free compulsory health insurance program. Typically, the basic program of compulsory health insurance includes preventive care, first aid, which includes emergency medical care (except for
air ambulance evacuation). That is, there is a minimum guarantee of medical care under compulsory health
insurance. If a citizen wants to directly participate in the formation of the insurance program necessary for him
and wants to determine the type and scope of medical services, he can become a participant of voluntary
health insurance [2, p. 104].
Voluntary health insurance is carried out by concluding a contract in accordance with the rules set out in
the Law “On Insurance Activity” and the norms of the CC. Typically, voluntary health insurance also has a
specific social purpose - to guarantee medical care to citizens by paying for it at the expense of insurance
premiums of the insured. However, this common goal is achieved by other means than compulsory health insurance, and it is this aspect that means that voluntary health insurance has its own characteristics. Voluntary
health insurance is provided on a fully commercial basis. In some countries, this type of insurance is applied in
parallel in other countries, while in addition to the compulsory health insurance system, which is partially integrated into the field of public law.
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According to U.B.Fogelson [9, p. 34], in the legal regulation of insurance relations, along with the private-legal elements, the public-legal elements are also widely used. In many cases, especially in compulsory
health insurance, public-law elements play a large part in legal regulation. In particular, compulsory health insurance is provided on the basis of pre-approved (state) programs and a strict list of medical care provided.
However, it is understood that both types of health insurance should be based on a contract between the insurer and the insured, and given that this contract is the main document regulating the health insurance relationship, the private-legal element should take precedence. This is because the main purpose of health insurance is to expand the means of protecting the health of citizens through the use of contractual means.
The application of consumer protection legislation in the regulation of health insurance relations is also
one of the aspects that need to be clarified today. According to experts, the requirements of the law on consumer protection will be applied to medical services provided on the basis of health insurance [10, pp. 108111]. A consumer is an individual who applies to a medical institution for treatment or treatment, counseling or
other type of medical care, regardless of the contract under which the medical service is provided. Therefore,
the law on consumer protection should be applied to medical services provided under the insurance contract.
When providing medical services based on a health insurance contract, the medical institution is responsible for the following primary services provided to the consumer: to stop or slow down the process or
condition associated with the primary disease (to ensure effective treatment of the patient's disease, condition,
complications before medical care); not to complicate the evaluation of diagnostic measures, assessment of
diagnosis, treatment or evaluation of tactical decisions made (correct medical documentation); not to accelerate the development of the initial pathological process (condition); not to provoke the emergence of a new
pathological process (condition); to prevent the use of diagnostic, therapeutic, therapeutic or financial means
above the established level or not to the established level; not to complicate the conduct of diagnostic activities, diagnosis, treatment at other stages of medical care; not to increase the likelihood of premature death of
the patient or people around the patient, the likelihood of their paralysis, the likelihood of impairment of their
work activity [11, pp. 155-168];
According to F.Vaitova, if the contract provides for compensation for all damages, the medical organization may refuse to perform the contract. The consumer of services under the contract in question is a citizenconsumer, because the impact is directed at the body of that citizen [12, p. 62].
In our opinion, the consumer status of a citizen in the field of medical services is also related to the use
of this service for personal purposes. Reimbursement of medical services provided under the contract of
health insurance, in this case, does not affect the status of the consumer, and he has the rights and appropriate guarantees established by the Law “On Public Health” [13].
A.Karimov [14] noted that the consumer is a weak point of consumer medical services, and therefore
the principle of "first and foremost harm" applies in the provision of these services. At the same time, human
life and health should not be evaluated on the basis of competition and demand, which are the laws of the
market, and first of all, improving human health, saving lives, prolonging life expectancy should be the primary
criteria.
CONCLUSION
Medical care based on a health insurance contract is characterized by the fact that it covers not only
primary care, but also the complex treatment and subsequent treatment of the insured person. This, in turn, is
due to the additional guarantees provided by health insurance, as well as the provision of payment for the relevant medical services. Therefore, it is necessary to develop organizational and legal mechanisms for the
widespread use of health insurance, create an appropriate regulatory framework for their application and introduce a system of legal relations between insurers and medical institutions providing medical services on the
basis of insurance contracts.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются гражданско-правовые способы защиты прав несовершеннолетних, их особенности, положительные и отрицательные стороны таких способов. Изложено
понятие защиты прав ребенка, правовые нормы, закрепляющие способы такой защиты, роль законных
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прав данной категории лиц.
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Защита прав ребенка в Российской Федерации относится к числу наиболее актуальных проблем,
в связи с чем, в законодательстве Российской Федерации заложены основы государственных гарантий
реализации защиты прав ребенка.
Под защитой прав ребенка следует понимать основанную на принципах, закрепленных государством, деятельность органов публичной власти, государственных, международных и общественных
организаций по обеспечению необходимых условий для устранения препятствий при реализации прав
детей, а также принятию мер, направленных на наказание виновных в нарушение данных прав и их
дальнейшему восстановлению
В связи с тем, что несовершеннолетние граждане являются самыми уязвимыми и не обладающими необходимым набором знаний субъектами правоотношений, законодательством предусмотрены
различные способы защиты прав несовершеннолетних, одними из которых выступают гражданскоправовые способы.
Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 17 закрепляет основной перечень способов
защиты гражданских прав, которые в основном обеспечиваются в судебном порядке.
Между тем, соотнося данные способы к таким субъектам, как несовершеннолетние, необходимо
иметь в виду особенности их использования данными лицами.
Разница заключается в том, что несовершеннолетние граждане не обладают полной дееспособностью. Лица в возрасте от 14 до 18 лет являются частично дееспособными. С 16-летнего возраста они
(по общему правилу) могут заключать трудовые договоры и по своему усмотрению распоряжаться заработком.
Также несовершеннолетнее лицо может являться собственником имущества и определенного
рода доходов. В эту массу могут входить как движимые, так и недвижимые вещи, независимо от их
стоимостного эквивалента, ценные бумаги, паи, вклады, доходы по ним и т.п. Законодательством РФ
предусмотрено только 3 способа получения данного имущества в собственность: получение в дар,
наследование или же приобретение на средство ребенка. Иных способов не содержится.
Наделив таким набором прав несовершеннолетних, было предусмотрено участие законных
представителей для их защиты. К примеру, при заключении договора купли-продажи транспортного
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средства, несовершеннолетний гражданин не может его приобрести без получения согласия законного
представителя. Данное согласие обычно представляется подписью законного представителя в самом
договоре. В случае отсутствия согласия, договор может быть признан недействительным, что приведёт
к необходимости возвращения в первоначальное положение, существовавшее до заключения договора. Это будет невыгодно как покупателю, так и продавцу, который, возможно, уже приобрел на данные
денежные средства что-либо иное. Однако это сделано с целью обеспечения некой защиты несовершеннолетнего лица от возможного недобросовестного поведения со стороны иных лиц.
Также законодательством РФ предусмотрено, что несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут самостоятельно обращаться в органы судебной власти для осуществления защиты своих прав, свобод и законных интересов. В таких случаях привлечение родителей, усыновителей или попечителей несовершеннолетнего для оказания данным лицам помощи, возлагается на мнение суда о наличии данном необходимости. Однако, исходя из практики, иски подаются
законными представителями в интересах несовершеннолетних детей.
Кроме того, в некоторых случаях предусмотрено обязательное условие при совершении определенного рода сделок. Обязательным условием выступает получение предварительного согласия органа опеки и попечительства. Обусловлено это тем, что выдача такого согласия является гарантом защиты имущественных прав несовершеннолетнего. Исходя из смысла статьи 12 ГК РФ сделан вывод, что
предоставление данного согласия является дополнительным способом защиты прав несовершеннолетних, ведь не всегда законные представители действуют в интересах детей, имея при заключаемых
сделках свою цель.
Правовое положение такого «разрешения» на совершение сделки, следует определить исключительно как исполнение функции защиты гражданских прав в административном порядке, выраженное
законодателем в форме «иного способа, предусмотренного законом» (п. 2 ст. 11 ГК РФ) [1].
В связи с тем, что несовершеннолетнее лицо не обладает полной дееспособностью, то есть не
может в полной мере распоряжаться своими правами и нести обязанности, возникла необходимость
управления данным имуществом. Так было предусмотрено, что родители несовершеннолетнего правомочны осуществлять управление имуществом данного лица. Весь спектр доходов несовершеннолетнего, расходуется только исключительно в интересах несовершеннолетнего лица и с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства, для обеспечения полной защиты прав ребенка.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать
какие-либо действия, которые повлекут уменьшение имущества несовершеннолетнего. Например, дарить, предоставлять третьим лицам в безвозмездное пользование, совершать обмен имуществом, раздел, а также иных сделок, которые могут привести к ухудшению положения несовершеннолетнего.
Родители, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с ребенком, за исключением передачи имущества ребенку в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять ребенка при заключении сделок или ведении судебных дел между родителем и супругом родителя и их близкими родственниками.
Как было указано ранее, один из способов получения имущества несовершеннолетним выступает наследование. В целях недопущения умаления прав данных лиц, было предусмотрено права на
обязательную долю в наследстве. Несовершеннолетние дети наследодателя, подлежащие призванию
к наследованию, имеют право на обязательную долю в наследстве. Эта доля, независимо от содержания завещания, должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них
при наследовании по закону. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся не завещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав
других наследников по закону на эту часть имущества.
Исходя из вышеизложенного, даже если наследодателем в завещании не будет указан его несовершеннолетний ребенок, то он всё равно имеет право на не менее чем половину доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.
Всё вышеизложенное также выступает одним из способов защиты прав несовершеннолетних.
В силу наличия у несовершеннолетнего определенных возрастных особенностей он не в состояXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии самостоятельно защитить свои права так же эффективно, как взрослый, что является главной причиной создания и действия в РФ специальных правовых средств по защите ребенка. Гражданскоправовые способы защиты прав ребенка служат одной из основ обеспечения государством его интересов. Данные способы в основном осуществляются в судебном порядке. Главный недостаток судебного
порядка защиты заключается в отсутствии механизма обращения ребенка в суд и его участия в процессе в качестве инициатора судебного разбирательства, что дает возможность судьям отказывать
несовершеннолетним истцам в праве на защиту в связи с их недееспособностью, хотя законом нет
прямого запрета на такого рода обращения. Между тем, это служит гарантом, предоставления несовершеннолетним защиты, так как данные лица в силу своего возраста не могут в полной мере оценивать возникшую ситуацию, необходимость судебной защиты, а также должным образом представлять
свои интересы в суде.
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Yashkova Anna Dmitrievna
Abstract: This article examines the practice of application and problematic issues of municipal legal responsibility. A theoretical analysis of the concept is carried out and an attempt is made to the author's formulation, for
further application and bringing to the uniformity of this legal phenomenon.
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В российской научной юридической литературе достаточно активно ведутся дискуссии о муниципально-правовой ответственности.
Вопрос о правовой природе муниципально-правовой ответственности, ее месте в системе юридической ответственности до сих пор не получил исчерпывающего однозначного научного ответа и
продолжает привлекать внимание авторов научных работ.
Важно заметить, что сегодня сложилась определенная практика восприятия муниципальноправовой ответственности как самостоятельного юридического явления, при этом пределы ее действия
до сих пор не приобрели четкого обозначения.1
Актуальность данному вопросу придает тот факт, что до настоящего момента не выработано
четкого правового механизма по привлечению к ответственности муниципальных органов, а также их
служащих. Можно констатировать наличие специфической обстановки, провоцирующей на совершение
последними деяний, входящих в противоречие с конституционными принципами, а также идущих вразрез с интересами общества.
Научные исследования позволяют провести анализ различных точек зрения, в отношении рассматриваемого правового явления.
Так, например, Е.С. Шугрина рассматривает муниципально-правовую ответственность как ответственность муниципальных депутатов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц перед населением.2
Филиппова А.В. Границы муниципально-правовой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности // Государственная власть и
местное самоуправление. 2018. N 11. С. 30 - 35.
2 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 342.
1
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И.А. Алексеев выражает представления об элементном составе муниципально-правовой ответственности, выделяя в качестве одного из ее элементов институт ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, а в качестве второго элемента - ответственность
перед государством.3
А.В. Чадов отмечает, что муниципально-правовая ответственность представляет собой отраслевой вид юридической ответственности муниципального права, наступающей за нарушение функций или
за невыполнение задач, возложенных на муниципальный уровень власти законодателем. 4
В.А. Виноградов определяет муниципально-правовая ответственность как ответственность за
ненадлежащую реализацию муниципальной власти (в формах представительной и непосредственной
демократии).5
По мнению О.Е. Кутафина и В.И. Фадеева, ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления – это неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные решения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций. 6
По мнению С.А. Авакьяна инструментарий муниципальной ответственности очень схож с механизмами и процедурами конституционно-правовой ответственности, применяемой к должностным лицам и органам публичной власти на региональном уровне. Однако отдельные формы ответственности,
применяемые на муниципальном уровне, обладают своими особенностями и представляют большой
интерес для исследования.7
Обращаясь к нормативной составляющей, стоит отметить, что муниципально-правовая ответственность подразделяется на ответственность:
а) перед населением;
б) перед государством;
в) перед юридическими и физическими лицами.
Исследуя теоретическую сторону вопроса, среди основополагающих проблем, можно выделить
неопределенность понимания сущности и правовой природы муниципальной ответственности, отсутствие концепции муниципальной ответственности, неоднозначность подходов к определению оснований и санкций муниципальной ответственности, субъектов муниципальной ответственности. Кроме того, имеются разночтения в определении самого термина: «муниципальная ответственность» и «муниципально-правовая ответственность», «ответственность органов местного самоуправления и должностных местного самоуправления».
Таким образом, проанализировав приведенные выше теоретические понятия муниципальноправовой ответственности, данные учеными, представляется возможность сформулировать авторскую
трактовку данного вида ответственности. Муниципально-правовая ответственность, это вид юридической ответственности, возникающий в связи с нарушением норм муниципального права ее обязанными
субъектами в процессе осуществления своих муниципальных полномочий.
Анализируя видовую составляющую ответственности, отмечается проблема открытости и объективности лишения полномочий высшего должностного лица муниципального образования, особенно,
если оно было избрано населением на муниципальных выборах. В этой связи, интересное мнение у
М.С. Шайхуллина, который в своем научном труде пишет о том, что желательно расширить гарантии
для главы муниципального образования при удалении его в отставку.8 Эти проблемы могли бы получить разрешение в ходе судебного рассмотрения.
В качестве оснований для привлечения к ответственности в рамках реализации норм муниципального права могут выступать не только так называемые "муниципальные правонарушения", но и
преступления, а также административные проступки, различного рода конституционные деликты, дисАлексеев И.А. К вопросу о соотношении муниципально-правовой и конституционно-правовой ответственности // Конституционное и муниципальное право.
2015. N 12. С. 59 - 63.
4 Чадов А.В. Муниципально-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. N 4. С. 13 - 16.
5 Виноградов В.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Законодательство. 2002. № 10. С. 56-59.
6 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М.: Юристъ, 1997. С. 104.
7 Авакьян С.А. Муниципальное право России: учебник. М.: Проспект, 2019. – С. 501.
8 Шайхуллин М.С. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в Российской Федерации: монография. М..: Юрлитинформ, 2016. С. 228.
3
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циплинарные, гражданские и иные правонарушения.
Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа и правового экскурса в проблематику вопроса муниципально-правовой ответственности, становится очевидным, что на практике
есть вопросы, требующие решения.
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UNDERSTANDING AND FEATURES OF ENERGY SUPPLY CONTRACTS WITH ENTREPRENEURS
Quvondikova Shakhlo Uchkunovna
Abstract: The article develops the concept of energy supply contracts with businesses, the specifics of the
contract, the problems of concluding and formalizing energy contracts with businesses, proposals and
recommendations for further improvement of regulations in this area.
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Хотя договор энергоснабжения является неотъемлемой частью нашей жизни, он активно используется не только потребителями, но и с субъектами предпринимательства для различных целей - производства, сельского хозяйства и различных секторов экономики. Этот договор отличается от других
гражданско-правовых договоров своим предметом, содержанием и применением.
Согласно статье 468 ГК РУз в соответствии с договором энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии [1].
Согласно юридической литературе, договор энергоснабжения как отдельный вид договора куплипродажи отличается от других своих видов своим предметом. Поставка энергии отличается от обычной
поставки товаров, так как это простой товар, он доставляется от продавца к покупателю, но не к потребителю, а с помощью специальных средств, принадлежащих энергоснабжающей организации - подключенных сетей [2].
Основное внимание здесь уделяется доставке предмета договора потребителю через подключенные сети. Другими словами, например, ручная доставка, хотя этот объект считается энергоносителем, выходит за рамки предмета этого договора и остается типичной для обычного договора куплипродажи.
Как публичный договор, этот договор заключается со всеми потребителями энергии, но при этом
учитываются определенные условия. Они возникают, прежде всего, из свойств и природных свойств
энергии, которая является предметом контракта - процесс производства тесно связан с потреблением.
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Например, хранить большое количество электроэнергии (на складах) практически невозможно, ее производство (производство) приравнивается к потреблению. В этой связи можно увидеть ряд особенностей, отличающих договор энергоснабжения от других видов договоров купли-продажи, прежде всего
от договора поставки продукции [3].
Можно сделать вывод, что согласно по договору энергоснабжения с субъектами предпринимательства один поставщик энергии предоставляет энергию (электричество, газ, горячая вода и т. д.) через подключенную сеть в соответствии с договором с другим предпринимателем (юридическим лицом
или единоличным собственник) обязан доставить
Договор энергоснабжения предусматривает ряд условий. В обязательном порядке необходимо
соблюдать установленный порядок энергопотребления и согласованные показатели качества энергии,
определять на балансе границы присоединенной сети, определять принадлежность потребителей к той
или иной тарифной группе по оплате энергии, состояние потребителя. электрическая сеть, потребление энергии Важно обеспечить безопасность.
Природные энергоресурсы (уголь, нефть, газ) распределены в мире неравномерно. В связи с
этим, учитывая энергоресурсы Узбекистана, энергетика страны является базовым сектором экономики.
Энергетическая система Узбекистана полностью обеспечивает потребности населения в топливе
(уголь, газ, нефть), электроэнергии и идет на экспорт.
Некоторые условия необходимо учитывать при изучении характера контракта. Это связано со
свойствами и природными свойствами энергии. Практически невозможно хранить большое количество
электроэнергии (накопление), ее производство (производство) приравнивается к потреблению. В этом
отношении можно увидеть ряд особенностей, которые отличают договор энергоснабжения от других
видов договоров купли-продажи, в первую очередь от договора поставки продукции. Например:
 обязанность соблюдать установленный порядок энергопотребления и согласованные показатели качества энергии,
 определение баланса подключенной сети,
 определение принадлежности потребителей к определенной тарифной группе по оплате
энергии,
 обеспечение безопасности существующей электросети потребителя, энергопотребляющих
устройств и вычислительной техники,
 соблюдение порядка потребления энергии, предусмотренного договором,
 обеспечение совместимости используемых инструментов и оборудования и сетевой безопасности.
У зарубежных стран также есть контракты на поставку энергии. По словам А.И. Маликиной, договор энергоснабжения относится к договору купли-продажи, и в Российской Федерации он подразделяется на самостоятельный договорно-правовой вид. Также ГК РФ предусматривает равную ответственность стороны договора энергоснабжения и не предусматривает взыскания упущенной выгоды [4].
Рассматривая форму контракта на поставку энергии в правовой системе Германии, можно сказать, что немецкое договорное право в области энергетики является отдельной отраслью гражданского
права. Таким образом, существует ряд специальных норм энергетического законодательства в соответствии с общими положениями Гражданского кодекса Германии [5].
Основным законом регулирования энергетики в Германии является Закон об энергетике, который
определяет правовые основы энергоснабжения [6]. Целью закона является регулирование сетей электроснабжения и газоснабжения для обеспечения эффективной и непрерывной конкуренции, прозрачности поставок электроэнергии и газа, а также долгосрочной эффективной и надежной работы энергосистемы. Он определяет правила, обязанности энергоснабжающей организации, использование систем
энергоснабжения, которые регулируют работу сетей, обязанности и ответственность.
Исходя из вышеизложенного, особенности предмета договора энергоснабжения отличаются от
других его договоров купли-продажи тем, что: доставка товара потребителю осуществляется за счет
подачи энергии по подключенной сети, с абонента будут взиматься дополнительные обязательства,
связанные с использованием продукта, например, энергия. Обеспечивая соблюдение своего режима
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потребления, безопасную работу своих электрических сетей и исправность используемых ею соответствующих устройств и оборудования, энергоснабжающей организации предоставляются дополнительные права в области контроля технического состояния абонентской электростанции, ее устройств и
оборудования. оборудование Регулирование не ограничивается нормами Гражданского кодекса.
Напротив, подробное регулирование этих правоотношений должно быть обеспечено законами об энергоснабжении и другими подзаконными актами, а также обязательными нормативными актами, принятыми в соответствии с ними.
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A MODEL FOR THE FORMATION OF A HIGH SCHOOL STUDENT'S RESEARCH POSITION IN THE
EDUCATIONAL PROCESS
Saprankova Margarita Viktorovna
Scientific adviser: Mychko Elena Iosifovna
Abstract: The article discusses the basic principles of forming the research position of high school students in
the educational process. The components of the students` research position are determined. The emphasis is
on the main tasks of educational actors in the context of the formation of each of the components.
Key words: research, research position, components of research position, motivation, cognitive component,
reflexive component.
Теме формирования исследовательской компетенции обучающихся старших классов посвящено
значительное количество научных исследований, однако наблюдается большое количество мнений относительно определения, содержания и структуры понятия «исследовательская позиция», а также его
связи с формированием исследовательской компетенции школьников в условиях учебной деятельности.
Исследовательская позиция обучающихся – это относительно устойчивое личностное образование, выражающее ценностное отношение обучающихся к исследованию как к предпочитаемой форме
познавательной активности, актуализирующееся в ситуациях новизны и неопределённости в ходе
учебной и практической деятельности [1; с. 40].
Понятие «исследовательская позиция» представляется нам основополагающим в процессе
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формирования одноименной компетенции, поскольку позиция является внутренним свойством личности, проявлением активности личности [2; с. 2].
Кроме того, исследовательская позиция подкрепляется эмоциональным отношением обучающихся к исследованию как эффективному способу познания, поэтому мы полагаем, что исследование
данного феномена позволит найти новые подходы к организации исследовательской деятельности в
образовательных организациях.
С точки зрения структурного наполнения исследовательская позиция обучающегося включает когнитивный, эмоциональный, мотивационно-волевой и оценочный компоненты [3; с.127]. Исследовательской позиции присущи, прежде всего, стремление личности к осмыслению ситуации, попытки выработать личное суждение и оценить свои успехи и неудачи, т.е. стремление к рефлексии.
Формирование исследовательской позиции старшеклассников – это комплекс необходимых мер,
распространяющихся на деятельность всех субъектов образовательных отношений и направленных на
создание условий для становления всех четырех компонентов исследовательской позиции обучающихся старших классов в рамках специально организованного, целостного педагогического процесса.
Процесс формирования указанной позиции можно представить в виде модели, показывающей,
на развитие каких компонентов исследовательской позиции должна быть направлена деятельность
конкретных субъектов образовательной деятельности.

Рис. 1. Модель формирования исследовательской позиции
На схеме представлена сфера влияния руководителей, педагогов и обучающихся образовательных организаций на развитие мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого, когнитивного, рефлексивного компонентов исследовательской позиции.
Данная схема демонстрирует преобладающее влияние педагогического состава образовательных организаций на формирование исследовательской позиции обучающихся. На наш взгляд, это объясняется тем, что в рамках учебно-воспитательного процесса именно педагоги могут оказывать непосредственное влияние на развитие каждого из компонентов, в то время как деятельность руководителей образовательных организаций в этом контексте можно назвать опосредованной.
Работа по формированию и развитию мотивационно-ценностного компонента исследовательской позиции должна быть направлена на то, чтобы у обучающихся возникала мотивация изучать новые факты и явления и оценивать их. Кроме того, представляется важным организовать деятельность,
при которой у обучающихся появилось бы желание удовлетворить свои познавательные интересы.
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В этом контексте деятельность руководителей образовательных организаций может включать в
себя следующие направления:
1. Организация обучения педагогического коллектива по вопросам формирования у обучающихся исследовательской позиции (направление педагогов на прохождение соответствующих курсов
повышения квалификации, включающих тематические модули);
2. Работа по созданию специальных подразделений для организации исследовательской деятельности в образовательной организации (организация работы научно-методического совета педагогов, создание так называемого научного общества (клуба) для школьников, приглашение экспертовпреподавателей вузов);
3. Внесение предложений по организации отдельных мероприятий в рамках вышеуказанных
специальных подразделений, осуществление контроля (организация конкурсов, введение индивидуальных поощрений для обучающихся).
Работа педагогов в целях формирования мотивационно-ценностного компонента может включать
следующие направления:
 участие в тематических образовательных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации, включающих специальные модули;
 участие в работе научно-методического совета образовательной организации (разработка
методических материалов, спецкурсов, координация работы научного общества обучающихся, организация конкурсов);
Эмоционально-волевой компонент исследовательской позиции заключается в способности обучающихся проявлять позитивное отношение к процессу исследования и демонстрировать настойчивость, терпение в преодолении познавательных затруднений.
В этой связи основной задачей руководителя и педагогов образовательной организации является
создание условий, при которых исследовательская деятельность в школе будет оцениваться как нечто
положительное, приносящее эмоциональное удовлетворение и позитивные чувства. При этом важно:
 ориентироваться на познавательные потребности обучающихся при совместном выборе темы исследования;
 снимать трудности в ходе исследования, делать акцент на уровне подготовки конкретного
обучающегося;
 избегать принудительного подхода в работе со школьниками-исследователями;
 создавать «ситуации успеха»;
 использовать различные методы поощрения на всех этапах работы;
 проводить тематические мероприятия в рамках работы научного общества («Антинаучная
конференция» в сотрудничестве с высшими учебными заведениями).
Формирование когнитивного компонента заключается в развитии у обучающихся наблюдательности, внимательности, стремления предполагать и экспериментировать, искать истину, используя
основные методы исследования.
В этой связи основными задачами педагогов являются использование в процессе обучения качественных учебно-методических материалов, разработка увлекательных учебных занятий, стремление к
повышению квалификации в данной области.
Основным критерием сформированности рефлексивного компонента является умение обучающихся самостоятельно оценивать собственные возможности и достижения в познавательной деятельности.
Так, можно предложить обучающимся самостоятельно оценивать свою работу на каждом этапе
исследования, используя специальные оценочные листы и сопровождая данную деятельность детальным обсуждением промежуточных и итоговых результатов.
Следует отметить, что деятельность по формированию исследовательской позиции в условиях
школьного обучения должна иметь комплексный характер, поскольку указанные компоненты тесно связаны между собой, и исключение одного из них может привести к констатации недостаточного уровня
сформированности исследовательской позиции обучающихся.
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Аннотация: Производственная практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В
процессе проведения производственной практики обучающиеся учатся самостоятельно отбирать и систематизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; применять полученные знания на практике; изучать технологию и оборудование, используемые в рамках конкретного производства; развивать навыки работы в коллективе; осуществлять самоконтроль.
Ключевые слова: Производственная практика, самоконтроль, систематизация информации, знания и
умения, практический опыт, навыки работы.
ORGANIZATION OF PRODUCTION PRACTICE IN SPO
Avdyukhin Evgeny Nikolaevich
Abstract: Industrial practice contributes to the development of students' independent work. In the process of
conducting practical training, students learn to independently select and systematize information within the
framework of the tasks assigned to them; apply the knowledge gained in practice; study the technology and
equipment used in a specific production; develop teamwork skills; exercise self-control.
Keywords: Industrial practice, self-control, systematization of information, knowledge and skills, practical experience, work skills.
Производственная практика в Многопрофильном колледже ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, является
обязательной частью процесса подготовки квалифицированных кадров по направлению подготовки
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. Объемы и график прохождения практики
устанавливаются учебным планом образовательно-профессиональной подготовки обучающихся.
Производственная практика проводится для закрепления теоретических знаний и приобретения
практических навыков обучающихся в области проектирования, строительства и содержания объектов
ландшафтного дизайна; разработки и реализации мероприятий по рациональному использованию природных ландшафтов. Выбор предприятий и организаций для прохождения практики обусловлен спецификой предприятия, в данном случае в г. Орле и Орловской области, наличием специалистов в области ландшафтной архитектуры, соответствующих профилю направления, и договора на проведение
производственной практики между учреждениями, предприятиями, организациями и Многопрофильным
колледжем.
В период прохождения практики обучающиеся должны выполнять требования правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных на профилированных предприятиях.
При проведении вводного инструктажа обучающимся разъясняется система проведения производственной практики, цели и задачи, а также форма и требования к оформлению отчетов по практике.
Предприятие, на котором обучающиеся проходят производственную практику, устанавливает определенный режим работы. Для организации практики используются нормативно-техническая документация
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и информационный материал, закрепленный в базе научной библиотеки ФГБОУ ВО Орловский ГАУ и
Многопрофильного колледжа.
Для достижения целей и задач производственной практики, руководитель от Многопрофильного колледжа заключает с профильнымипрофилирующими предприятиями, договоры о предстоящей практики.
Обучающийся самостоятельно может найти профилирующее предприятие, соответствующий
приобретаемой обучающимся специальности и характеру его дальнейшей работы.
К производственной практике допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план
теоретического обучения. До начала практики обучающийся приглашается на организационное собрание, где руководителем практики разъясняется цель и задачи практики, организация практики на предприятии и требования к оформлению отчета по практике.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком на соответствующий учебный год. До начала практики, обучающийся заводит дневник, где описывает характер проведенных работ и время и место прохождения.
Цель производственной практики-закрепление и углубление теоретических навыков, а также
формирование практических навыков для решения комплексных ландшафтно-проектных задач, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области ландшафтного дизайна.
Задачами производственной практики являются: участие в проведении работ по обследованию
проектируемых объектов ландшафтного дизайна, характера озеленения и благоустройства, комплексной
оценке почв; участие в разработке генеральных планов объектов, участие в разработке проектно-сметной
документации, участие в строительных работах на объекте, проектирования инженерного оборудования,
выполнение некоторых строительных работ, разбивка насаждений и цветников и уход за ними.
Основными этапами производственной практики являются: характеристика предприятия и его
анализ производственной и экономической деятельности, изучение процесса выполнения проектносметных работ, изучение материально-технической базы предприятия и обеспеченность его ресурсами. Во время прохождения производственной практики, реализуются не только профессиональные, но
и общие компетенции специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.
Производственная практика предполагает участие обучающегося в деятельности профилирующего предприятия, знакомство с коллективом, умение общаться и перенимать опыт работы профессиональных специалистов. На время производственной практики назначается руководитель от учебной
организации, также и руководитель от профилирующего предприятия.
Результаты прохождения практики определяются приобретаемыми обучающимся профессиональными и общими компетенциями, предъявляемыми к специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство.
Первый день практики отводится для ознакомления обучающихся с целями и задачами практики,
инструкциями, а также для решения всех организационных вопросов. Дальнейший ход практики определяется программой и календарным планом прохождения практики.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме собеседования практиканта с руководителем практики; промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета.
Аттестацию организует цикловая комиссия совместно с руководителем практики. Аттестация
проводится в форме публичного выступления обучающегося по результатам практики перед учебной
группой с присутствием руководителей практики.
Оценка по практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненным
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями той
организации, где была практика.
Базами проведения производственных практик для специальности 35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство, являются предприятия: МУП «Зеленстрой» г.Орел, Лаборатория ландшафтного дизайна «Экотон+», ООО «Арт и Шок - дизайн» и другие предприятия г.Орла и Орловской
области.
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Производственная практика способствует развитию самостоятельной работы студентов. В процессе проведения производственной практики обучающиеся учатся самостоятельно отбирать и систематизировать информацию в рамках поставленных перед ними задач; применять полученные знания
на практике; изучать технологию и оборудование, используемые в рамках конкретного производства;
развивать навыки работы в коллективе; осуществлять самоконтроль. (рис. 1)

Рис. 1. Обучающиеся Многопрофильного колледжа на производственной практике на одном из
производственных предприятий Орловской области
Одним из приоритетных требований работодателей на сегодняшний день, является профессиональная компетентность работника.
Прохождение производственной практики позволяет студенту оценить уровень своей компетентности в процессе приобретения среднего специального образования.
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Аннотация: в данной статье раскрывается одна из значимых тем в подготовке учителя – необходимость развития и формирования креативности и инновационности как особых характеристик конкурентоспособного и успешного педагога. Раскрывается сущность креативности и инновационности в педагогической деятельности.
Ключевые слова: креативность, креативная компетентность, инновационность, инновационное образование, учитель.
THE CREATIVITY AND INNOVATIONS IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A MODERN TEACHER
Stepashkina Valeriya Aleksandrovna,
Ivanov Dinar Valerievich

Abstract: this paper presents the main problem of the creative and innovative teachers preparing. The development of professional creativity in modern teachers relates to innovative education. The innovations reveal
the changes and dynamics in society. The innovative education allows person to be flexible in professional
sphere.
Key words: creativity, innovation, innovative education, pedagogical activity, modern teacher.
Стремительные изменения в области педагогического образования, обусловленные ускорением
прогресса и перехода в цифровой мир, выявляют новые требования к подготовке педагогических кадров к будущей профессиональной деятельности. Будущий педагог - «современный учитель» в ситуации
новых требований зачастую сталкивается с проблемой собственной неопределенности в «неопределенном» мире. Учителю необходимо реагировать на меняющиеся социокультурные условия, наращивать новые профессиональные знания и работать в русле технологических тенденций, при этом учителю сложно быть уверенным в своей профессиональной роли. Соответственно, личность учителя должна быть готова к осмыслению нововведений и гибкому внедрению специфики меняющегося мира в
свою профессиональную деятельность. В целом, в настоящее время личности предстоит оценивать
границы своих профессиональных возможностей, принимать свои ограничения и пытаться расширять
свои навыки с целью включения в инновационные процессы [4, с. 26].
В свою очередь, на современном этапе подготовки учителя в рамках педагогического образования, мы видим, что действительно существует потребность в применении современных подходов и методов, которые позволят осуществлять практическую реализацию творческих возможностей и креативXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного потенциала будущих учителей. Одной из самых сложных проблем в этом смысле является преодоление дуализма образовательной системы подготовки креативного учителя - в образовательной
практике необходимо сочетать и систематизировать новые подходы, технологии и традиционные,
классические методы обучения будущего педагога-учителя. Иными словами инновационность внедряется в подготовку учителя как обязательный элемент, без которого невозможна подготовка креативного
учителя. Мы можем наблюдать необходимость формирования и усиления новых функций учителя, современный учитель должен обладать возможностью реализации исследовательской, диагностической
и коррекционной функций, должен быть готов к инновационной, рефлексивной и управленческой деятельности [8, c. 20-28].
Стандартное транслирование знаний, а в дальнейшем контроль этих знаний, в настоящее время
уже не актуально. Современный учитель должен уметь мотивировать детей на самообучение, формировать у них познавательный интерес, научить детей находить и создавать новые, нетривиальные способы решения задач. Креативный учитель склонен пересматривать имеющиеся стереотипы и общепринятые способы решения педагогических задач, создавать нестандартные комбинации, продукты
деятельности, которые будут способствовать решению проблемы, как на уроке, так и в жизни. Из этого
следует, что профессиональная деятельность будущего учителя не будет эффективной без элементов
креативности в реалиях современного образования. Кроме того, творческий характер инновационной
педагогической деятельности обусловливается профессиональной спецификой системы ценностей и
мотивов личности. Готовность к инновационной деятельности опосредована ценностно-мотивационной
структурой связей внутренних потребностей и внешних факторов, которые направляют человека к проявлению субъектной активности в профессиональной деятельности. В этом смысле инновационность,
стремление к творчеству, выраженное в креативности и стремление к созиданию в единстве представляют инновационный потенциал личности [4, с. 29].
Представление о «творчестве» близко связано с понятием «креативность» и, несомненно, соотносится с понятием «инновационность» в педагогической деятельности. Творчество в педагогической
деятельности может быть рассмотрено с позиции процесса, как особого вида деятельности, определяющего создание нового в профессиональной педагогической реализации учителя. В свою очередь креативность представляет собой способность, в некотором смысле и характеристику, и ресурс личности,
выраженные в умении использовать нестандартные методы, способы и инструменты в преподавании;
креативный учитель, педагог понимает и определяет для чего и что нужно создавать в пространстве
коммуникации с детьми [5, с. 3]. В свою очередь, инновационность в широком смысле предполагает
наличие такой личностной черты, которая выражена в открытости к приобретению иного опыта и желании осваивать что-либо новое. Инновационность может сочетаться с креативностью, так как, согласно
идее В.Е. Клочко и О.М. Краснорядцевой, эта характеристика интегративно включает генерирование
новых форм деятельности, при сложных изменениях в действительности и направленность на саморазвитие в процессе «жизнеосуществления». Инновационность расширяет существующий контекст
жизни и дает возможность переосмыслить себя и деятельность, более того она усиливает способность
планировать и осмыслять будущие изменения [3, с. 154].
В рамках педагогической деятельности учителя, говоря о соотношении креативности и инновационности, отметим, что инновационность раскрывается как знание о существующих инновациях в сфере
образования и умение применять новейшие технологии так, чтобы они согласовывались с запросом
общества и соответствовали планируемым результатам работы учителя [6, c. 132]. Важными составляющими инновационного процесса в работе учителя являются получение, оценка, осмысление нового
опыта и его применение на практике [6, c. 133]. Креативность же выступает как сам процесс создания
нового в педагогической практике, креативность получает некоторое выражение новаторства, то есть
сам учитель может являться источником инновационности в педагогической деятельности посредством
целесообразной реализации своей креативности в профессии. Определяя креативность, креативную
компетентность и креативную деятельность учителя, в подходе В. А. Сластенина, П.С. Подымовой
«творческое» рассматривается как креативный компонент инновационной педагогической деятельности, которая реализуясь, указывает на возможность учителя преобразовывать, трансформировать и
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создавать новые технологии, формы педагогической практики, педагог выходит за пределы простого
использования шаблонных форм деятельности. Креативность здесь выступает как достижение высшего этапа развития личности учителя в педагогической деятельности [1 с. 522; 7].
В рамках обучения и профессионального становления будущего учителя креативность и креативное мышление сначала поддерживают академическую успеваемость и помогают раскрыть будущий
педагогический талант. Затем креативность, как характеристика и креативное мышление, как навык
становятся обязательными инструментами в педагогической деятельности, только креативный учитель
способен к принятию трансформаций и инноваций в реализации миссии педагога, учителя, наставника.
Креативность и открытость к инновациям позволяют адаптироваться в различных жизненных ситуациях, приводя к решениям в рамках современных вызовов неопределенности. Используя творческий подход, учитель начинает воспринимать себя эффективным и это дает чувство удовлетворения от профессии, что является одним из ключевых внутренних мотивов для личности. Более того возможность
творить и создавать представляется как чувство собственной ценности в профессии «Учитель». Отметим, что у будущих учителей знания о креативности и возможностях использования инноваций в будущей профессиональной деятельности должны трансформироваться в системные творческие умения и
навыки, для этого важным представляется требование применения креативности в практике и приобретение опыта практической реализации креативности как профессионального качества. В единой совокупности различные грани творческой деятельности, креативность и открытость инновациям формируют креативную компетентность учителя. Креативная компетентность современного учителя сочетает
в себе, таким образом, понятия креативности и инновационности, которые указывают на появление
чего-то нового: продуктов, планов, знаний, которые четко отличаются от того, что уже существует [9].
Наличие креативной компетентности является движущей силой для поисковой деятельности и
внедрения инновационных подходов в образовательный процесс. Учителя с развитой креативной компетентностью в целом демонстрируют наличие профессиональных компетенций, процесс формирования которых у будущих учителей возможен, при условии обучения через поэтапное прохождение репродуктивного, активизирующего, интегративного, творческого уровня усвоения профессиональных
знаний, умений и навыков, необходимых учителю [2, с. 47].
Учитель со сформированной креативной компетентностью, открывая новые возможности и решения проблем, выходит за рамки существующей практики и использует возможности инновационного
подхода к педагогической деятельности. Поведение такого учителя преломляется через знание того,
когда требуется новый подход на уроке. Высокий уровень сформированной креативной компетентности
фокусируется на развитии у учителей способности мыслить за пределами границ существующих установленных образцов. Учителю необходимо развивать себя как профессионала в педагогическом творчестве и тренировать навыки креативного мышления и размышления. Креативность дает представление (и предлагает исследовать), как мыслить иным образом и мотивировать к творчеству всех участников образовательного процесса. Участники образовательного процесса – учителя, ученики, родители
понимают важность применения нетрадиционных путей поиска новых способов решения проблемных
вопросов. Все участники креативного образовательного процесса, в инновационной среде понимают,
что создание креативного продукта в рамках преподавания и обучения позволит не просто адаптироваться в мире, но и преобразовывать его.
Таким образом, креативный учитель и все участники образовательного процесса исследуют то, как
развивать инновационную культуру в команде и сотворчестве. Инновационность как готовность применять новые инструменты в педагогической деятельности позволяет учителю вовлекать и заинтересовывать каждого ученика. Инновации презентуют и учителю, и ученикам динамику изменений общества и
существующих знаний о мире, что позволяет становится гибким, углублять и расширять мировоззрение.
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Аннотация: Технический прогресс способствует максимальному снижению физической нагрузки на
человека в процессе его жизнедеятельности, следовательно поддержание хорошей физической формы и здоровья, полностью зависит от самого человека. И в данном аспекте наиболее важны привычки,
которые закладываются в школьном возрасте.
В данной статье приведено исследование, проведенное на базе МАОУ СОШ «Школа №12 г. Благовещенска» Амурской области. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что при повышении заинтересованности у учащихся к урокам физической культуры в целом, и занятий по легкой атлетике, в частности, ученики достигают более высоких результатов, улучшаются общие скоростно-силовые показатели.
Ключевые слова: Физическая активность, общеобразовательная школа, уроки физической культуры,
двигательная активность, педагогический эксперимент.
INCREASING INTEREST IN ATHLETICS FOR CHILDREN 11-12 YEARS OLD IN A SECONDARY SCHOOL
Shiryaeva Evgeniya Valerievna
Abstract: Technological progress contributes to the maximum reduction of physical load on a person in the
course of his life, therefore, maintaining good physical shape and health depends entirely on the person himself. And in this aspect, the most important habits are those that are laid down at school age.
This article presents a study conducted on the basis of the MAOU Secondary school "School No. 12 of Blagoveshchensk" of the Amur region. In the course of the study, the hypothesis was confirmed that with an increase in students' interest in physical education lessons in general, and athletics classes in particular, students achieve higher results, overall speed and strength indicators improve.
Key words: Physical activity, general education school, physical culture lessons, physical activity, pedagogical experiment.
Автором статьи был проведен эксперимент на базе МАОУ СОШ №12 г. Благовещенска Амурской
области, в ходе которого установлено, что при повышении заинтересованности школьников к занятиям
физической культурой, у учеников наблюдается заметный прирост скоростно-силовых показателей.
На первом этапе педагогического эксперимента была исследована научная литература по вопросам повышения заинтересованности школьников. Научным обоснованием в формировании интереса стали труды таких авторов, как А. С. Ананьина, Б. И. Додоновой [1, c. 15].
На втором этапе эксперимента среди школьников пятых классов (11-12 лет) было проведено анкетирование, результаты которого были использованы для создания программы занятий на уроках физической культуры. В анкетировании приняли участие 56 учащихся (28 учеников из 5-го «А» класса и 28
учеников из 5 «Б»), среди них 24 мальчика и 32 девочки.
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Среди причин, которые вызывают интерес к урокам легкой атлетики школьники называли следующее: необходим всем для общего развития (72,1%), получаю удовольствие (62,1%); развиваем выносливость (46,2%), осваиваем разнообразные движения (39,6%); хорошие отношения с учителем
(37,5%), занятия на свежем воздухе (36,8%), предмет нужен для дальнейшей жизни (29,4%); требует
терпения (27,3%), требует сообразительности (26,9%), нравится, как преподает учитель (25,4%),
упражнения легко даются (22,8%); интересно на уроке (21,6%), легкая атлетика будет в вузе (19,6%);
родители считают уроки легкой атлетики необходимым (15,3%).
Разработка модели строилась с учетом программы по физической культуре для учащихся общеобразовательной школы (В.И. Лях, 2014), материально-технической базы школы, данных предварительных исследований, отражающих реальный уровень мотивации к урокам физической культуры в
общем, и легкой атлетики, в частности [5].
Разработанная нами модель основана на федеральном государственном стандарте образования. В рамках модернизации системы образования российская школа с 2010 г. начала последовательный переход на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) по ступеням общего образования. На основании изучение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) предметной области «Физическая культура» раздел «Легкая атлетика» представлен в
программе предмета «Физическая культура» на всех ступенях образования [4, c. 22].
На уроках по легкой атлетике необходимо целенаправленно включать упражнения на развитие
кондиционных способностей. Рекомендуется использовать такие варианты: развивать быстроту (время
двигательной реакции, время одиночного движения, целостное выполнение упражнения до 6 с) и скоростно-силовые качества или ловкость, скоростно-силовые качества и ловкость; быстроту и гибкость
силу и гибкость; выносливость и гибкость.
Обязательным компонентом урока должны быть домашние задания. Они предусматривают
упражнения на выполнение отдельных элементов техники, упражнения для развития кондиционных и
координационных способностей, приобретение теоретических знаний.
Каждый урок по легкой атлетике требует высокого уровня организации. Это связано со сложностью выполнения легкоатлетических упражнений и обеспечения безопасности занятий. Абсолютно
должны быть исключены любые метания лицом друг к другу; встречные скоростные упражнения; эстафеты; прыжки на необорудованных местах; выполнение упражнений на скользком и мокром грунте.
При построении плана проведения урока необходимо соблюдать главное условие: наличие
средств подготовки и укрепления опорно-двигательного аппарата, с учетом возрастных особенностей
занимающихся.
Перед началом внедрения данной модели в процесс обучения школьники пятых классов были
разделены на 2 группы – экспериментальную и контрольную. Так же были получены показатели их скоростной-силовых характеристик до начала педагогического эксперимента (табл. 1).
Таблица 1
Результаты тестирования упражнений в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах до
начала эксперимента
Тест
КГ
ЭГ
Разница
P
В ед. изм.
В%
Бег 30 м (сек.)
5,9 ±0,41
5,9 ± 0,59
0,00
0,00
<0,05
Метание мяча (м)
18 ± 4,94
20 ± 5,33
2,00
11,11
0,05
Прыжки в длину с
1,43 ± 0,188
1,36 ± 0,22
-0,07
-4,90
<0,05
места (м)
Прыжки в длину с
2,66 ± 0,417
2,96 ± 0,37
0,30
11,28
<0,05
разбега (м)
Занятия для контрольной и экспериментальной групп проводились 3 раза в неделю, согласно
расписанию уроков. Уроки проводились один раз в неделю, согласно учебно-тематическому плану. Для
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учеников контрольной группы занятия по физической культуре проводились по утвержденной программе. Для школьников экспериментальной группы легкоатлетические упражнения игрового наполнения
включались во все разделы программы, но больше всего в раздел «легкая атлетика» (до 60% от общего времени урока). Всего на раздел легкой атлетики было отведено 24 часа. Кроме этого, для усиления
экспериментальной части исследования, мы использовали неучебную деятельность (проведение классных часов, спортивно-оздоровительных мероприятий и т.п., имеющих интегрированное содержание и
реализуемое в игровой форме).
Исследование проводилось в течение года с целью повышения интереса к урокам легкой атлетики на основе разработанного содержания интегрированного наполнения в сочетании с игровыми формами организации занятий, что позволило повысить интерес к урокам по легкой атлетике в общеобразовательной школе.
По окончанию учебного года было проведено итоговое анкетирование школьников контрольной и
экспериментальной групп. Результаты тестирования в экспериментальной группе после эксперимента
показали, что преобладание познавательных мотивов к учению повысилось на 20%, почти у половины
опрошенных наблюдалось гармоничное сочетание мотивов. Результаты в контрольной группе существенно не изменились, так как уроки проводились по стандартной методике.
После этого были зафиксированы основных скоростно-силовые показатели школьников (табл. 2).
Таблица 2
Результаты тестирования упражнений в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах
после эксперимента
Тест
КГ
ЭГ
Разница
Тэмп
Ткр
В ед. изм.
В%
Бег 30 м (сек.)
5,73 ± 0,424
5,7 ± 0,638
-0,03
-0,52
26
110
Метание мяча (м)
20,2 ± 5,2
21 ± 5,57
1
5,00
7,5
130
Прыжки в длину с места (м)
1,48 ± 0,199
1,44 ± 0,223
-0,04
-2,70
0
101
Прыжки в длину с разбега 2,76 ± 0,421
3,12 ± 0,383
0,36
13,04
20
130
(м)
Таким образом, рост скоростно-силовых характеристик в экспериментальной группе превысил
прирост скоростно-силовых характеристик школьников, занимавшихся в контрольной группе в среднем
на 3,7 %.
Список источников
1. Ананьин, С.А. Интерес по учению современной психологии и педагогики / С.А. Ананьин.- М.:
Просвещение, 1915. – 234 с.
2. Ильин, Е.П. Психофизиология физического воспитания. (Факторы, обуславливающие эффективность спортивной деятельности) ч.1.; / под ред. Е.П. Ильина. – М., «Просвещение», 1983. – 245 с.
3. Кожухова, Н. Н. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова, В. В. Горелова. - М.: Владос, 2008. - 272 с.
4. Маркова, А.К., Предмет, стратегия и методы исследования мотивации и интереса к учению //
Формирование интереса к учению у школьников; под. ред. А.К. Марковой. -М.: Педагогика, 1986. - с.30-33
5. Изучение отношения к учению и к учебным предметам Г.Н. Казанцевой / Радуга шкльной
жизни [сайт] URL: https://ujitel.jimdofree.com/ (дата обращения 25.09.2021).

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

Фундаментальные и прикладные научные исследования

175

UDC 371.398

INNOVATIVE METHODS TO TEACHING RUSSIAN
AS FOREIGN

Солижонова Кибирё Музаффаржон кизи
преподаватель
Кокандский государственный педагогический институт

Аннотация: В статье рассказывается о методологии иноязычной единицы, об истории ее развития как
науки, о современных методах, используемых в методологии иноязычной единицы, и об их использовании. Делается попытка определить характерные свойства описанных подходов и показать их специфику. Предлагаются учебные материалы с использованием инновационных технологий, внедренных в
учебную практику. Русский язык как иностранный преподается школьникам, а также при подготовке и
переподготовке учителей РКИ, представлены способы работы с предлагаемыми материалами.
Ключевые слова: методология, инновации, иностранный язык, общение, умение, квалификация, дидактика, межкультурное общение. инновационные технологии, процесс изучения РКИ.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Solijonova Kibiryo Muzaffarjon kizi
Abstract: The article talks about the methodology of a foreign language unit, about the history of its development as a science, about modern methods used in the methodology of a foreign language unit, and about their
use. An attempt is being made to determine the characteristic properties of the described approaches and to
show their specifics. Educational materials with the use of innovative technologies introduced into teaching
practice are offered. Russian as a foreign language is taught to school students, as well as in the preparation
and retraining of teachers of the RFL, and the ways of working with the proposed materials are presented.
Keywords: methodology, innovation, foreign language, communication, skill, qualification, didactics, intercultural communication. innovative technologies, the process of studying RFL.
The development of education has now given rise to a new rise in innovative pedagogy. Innovativetranslated from English means "introduction (dissemination) of innovations”. The socio-psychological aspect of
innovation implementation was developed by the American researcher E.Rogers. He investigated the classification of participants in the innovation process, their attitude to innovation. In scientific directions, the concepts
of novelty and innovativeness differ from each other. "Novelty" means a means, a new method, a technique, a
technology. "Innovation" is education, a process that develops in accordance with certain stages. Every day
the progress of world science is rapidly developing. It is this positive development that has influenced our
country. Advanced innovative technologies are being introduced into our scientific world. The widespread introduction of advanced, modern innovative technologies in the field of education also opens up wide opportunities for young people studying a foreign language.
The development of education has now given rise to a new rise in innovative pedagogy. Innovativetranslated from English means "introduction (dissemination) of innovations”. The socio-psychological aspect of
innovation implementation was developed by the American researcher E.Rogers. He investigated the classification of participants in the innovation process, their attitude to innovation. In scientific directions, the concepts
of novelty and innovativeness differ from each other. "Novelty" means a means, a new method, a technique, a
technology. "Innovation" is education, a process that develops in accordance with certain stages. Every day
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the progress of world science is rapidly developing. It is this positive development that has influenced our
country. Advanced innovative technologies are being introduced into our scientific world. The widespread introduction of advanced, modern innovative technologies in the field of education also opens up wide opportunities for young people studying a foreign language.
Language learning is one of the most important areas in human society. Practical mastery of the language, which is a means of communication, is possible in an organized environment, that is, in the family, in
society. And knowledge about linguistic phenomena is taught theoretically. Nowadays, when international relations are flourishing at a great pace, language learning, especially multilingualism, is of great importance.
A foreign language is the language of a foreign country. A foreign language teacher, by mastering the
achievements of a methodological discipline, achieves an accurate knowledge of the norms of the accumulated language experience of the student-student and its further improvement. Effective teaching of foreign languages requires knowledge of its methodology. The study and teaching of foreign languages largely depends
on the theoretical study of the methodology of teaching foreign languages and the creative application of theory in practice.
One of the main questions posed to today's specialists in the field of pedagogy and psychology has a
close connection with the search for more effective ways to organize the educational process on the principles
of individualization and the inclusion of mechanisms of personal development.
The process and methods of teaching through the subject of a foreign language, methods of teaching a
foreign language, studying the activities of a teacher and a student are the subject of the methodology.
By the end of the last century, explanatory and illustrative teaching technologies (especially in language
teaching) were considered by many as not productive. Today, the main problem at school is about a radical
change in the pedagogical paradigm – the position of the teacher and the student in the educational process,
the method of activity of the teacher - in such a way as to ensure a situation in which the student is engaged
independently, and the teacher only directs his teaching, that is, motivates, organizes, coordinates. The
schools recognized the importance of matching the educational process to the needs of students, the dissemination of modern learning technologies for their improvement. However, the very understanding of the need for
change entirely, especially in teaching Russian as a foreign language, is not enough to implement positive
changes. Specific training materials are important, with the help of which developing techniques can be introduced into the educational process.
The modern organization of the study of any academic subject offers a conscious choice by the teacher
of such principles, methods, forms, styles and means of teaching that help students to engage in active work,
a positive emotional environment, and also lead to the development of stable positive motivation, provide each
student with a condition for acquiring personal goals in the learning process. Innovative methods are distinguished by a new form of organization of educational and cognitive activity of students, which raises the question of changing both the methods of presentation and assimilation of knowledge, and the type of mastering
them. The main purpose of such techniques is considered to be the activation, optimization, intensification of
the process of cognition. Therefore, innovative training in a mandatory form includes the activity of collective
forms of work, the exchange of opinions in the learning process [1]. When teaching a language, the development of a "speaking" personality, which is not thought of as an object of learning, but as a subject of activity,
the transition from learning a language as a system-structural education to studying it as a means of communication and thinking, as well as the transfer of educational and cognitive activity to a productive and creative
level are realized precisely with the help of innovative technologies.
The most relevant in the study of RFL are such developing technologies as problem-based, projectbased, as well as the process of solving speech-thinking tasks, the organization of work on the principle of
pedagogical workshops and the methodology of critical thinking.
The meaning of problem technology [2] is contained in the fact that the student uses knowledge in a
new situation in the course of solving the problem facing him, individually (or with the help of a teacher) considers the sequence of his actions. Problematic situations activate the work, for the organization of which the
teacher can use a variety of techniques [3]: to direct students to a contradiction and help them find a solution
themselves; to create contradictions in practice; to express different opinions on the same question; to support
XLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

177

them when considering the phenomenon from different positions; to raise specific questions related to the
need for comparison, generalization, justification, concretization, etc.
The discussion of the results obtained and the generalization of the students' work sums up the work.
For educational purposes, the problem is usually expressed in the form of a question, for example: "Can I buy
education?", "Do I need a profession?" The project is included in the central concept of project technology.
A project should be considered a work independently planned and implemented by students/students, in
which speech activity is inherently intertwined with the intellectual and emotional context of other activities
(games, questionnaires, magazine issues, wall newspapers, almanacs, surveys, interviews, conversations,
research, etc.) As a result, it contributes to the implementation of interdisciplinary connections when teaching
a foreign language, expanding the "narrow space" of conversation within the lesson, basing on practical activities typical for students of each age group.
Working on a project is a creative process. Students independently or with the help of the teacher's influence begin to solve a problem that is personally significant to them. This requires them to independently
transfer knowledge, skills and abilities to a new context of their use, i.e. creative competence as a factor of
language proficiency at a certain level improves. At the same time, there should be such a problematic situation in the lesson in which the use of a foreign language by students is natural and free, so it appears in the
native language. Therefore, the participant is required to be able to focus his attention not so much on the linguistic form of the utterance as on its content.
Intellectual and communicative skills can also be successfully developed through the solution of speechthinking (communicative) tasks by students, which in the learning process allow them to "reproduce" the conditions of real communication [4].
A speech-thinking task is a dynamic structure, thanks to which the educational situation of speech activity is realized in the educational process. Its main component is the problem that creates the need to implement the addressee's intention towards the addressee in a specific communication situation.
Pedagogical workshop is the next developing form of organization of the educational process [5].
Lessons organized on the principle of workshops are aimed at personal development. They differ from
traditional lessons in that knowledge is built up in workshops, but it is not given, it is not transmitted, therefore,
it is possible that the truth that the teacher knows will not sound until the end of the lesson. This will provide a
good premise for reflection and a great start to the next lesson. The workshop creates a creative atmosphere,
psychological comfort, the student's personality develops in co-creation. The student shows his knowledge
independently in a joint search, the process of which is well thought out by the master (teacher).
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования социальных компетенций у
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Авторы раскрывают сущность
понятий «компетенции», «социальные компетенции», «ограниченные возможности здоровья». А также
выделяют педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса формирования социальных компетенций у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
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Sorokina Oksana Anatolyevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of social competencies in preschool
children with disabilities. The authors reveal the essence of the concepts of "competence", "social competence", "limited health opportunities". They also identify pedagogical conditions that ensure the effectiveness of
the process of forming social competencies in preschoolers with disabilities.
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В настоящее время проблеме организации деятельности дошкольного образовательного учреждения с детьми с ограниченными возможностями здоровья отводится одно из приоритетных мест.
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кивается важность работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Стандарте говорится
о том, что нужно организовывать с работу с детьми с ОВЗ таким образом, чтобы учитывались их индивидуальные особенности, которые связаны с жизненной ситуацией, состояние здоровья. Кроме этого
необходимо создавать специальные условия для детей с ОВЗ с целью получения ими образования [2].
Поэтому сегодня необходимо уделять внимание вопросам изучения механизмов и условий социальной
и образовательной интеграции дошкольников с ОВЗ в среду здоровых сверстников.
Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко отмечают, что важным является
подготовить дошкольников с ОВЗ жить в обществе, предлагают следующие виды интеграции – социальную, педагогическую, интернальную, экстернальную и т.д. Также авторы говорят о том, что следует готовить этих детей к тому, что в обществе нужно будет общаться и взаимодействовать с другими людьми. Что влечет за собой необходимость овладения определенными социальными компетенциями [4].
А.В. Хуторской связывает понятие «компетенция» с готовностью человека мобилизовать и использовать имеющиеся знания, умения и внешние ресурсы, чтобы осуществлять эффективную деятельность в условиях конкретной ситуации [3].
Н.Б. Содномова считает, что коммуникативные, личностные и общекультурные умений дошкольников компетенции являются частью социальных компетенций. Автором отмечается, что социальные
компетенции – это, прежде всего, готовность ребенка с ОВЗ решать совокупность задач, предполагающих умение общаться с окружающими людьми, взаимодействовать в разных ситуациях со сверстниками и взрослыми, а также иметь представления о себе, своей самооценке, уметь выбирать способы поведения в обществе [1].
Рассматривая структуру социальных компетенций детей с ОВЗ, можно выделить три компонента:
когнитивный, мотивационно-ценностный, поведенческий (в состав которого включает эмоциональная
составляющая).
Когнитивный компонент связывается овладением дошкольниками совокупности знаний и представлений социального характера.
Мотивационно-ценностный компонент предполагает наличие мотивов, которые позволяют включить детей в деятельность, а также отношений и заинтересованности.
Поведенческий компонент подразумевает готовность детей эффективно взаимодействовать с
другими детьми и взрослыми. Отмечая эмоциональную составляющую поведенческого компонента,
следует указать на готовность детей к эмоциональным отношениям, т.е. принятию или непринятию себя, оценивать свою эмоциональную сторону и окружающих, понимать индивидуальные эмоциональные
проявления как свои, так и других людей.
На наш взгляд, процесс формирования социальных компетенций у детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации будет
эффективным при соблюдении следующих педагогических условий (рис. 1).
Работа детьми с ОВЗ по формированию у них социальных компетенцией предполагает
реализацию четырех блоков.
Первый блок «Здоровье» предполагает нацеленность работы на то, чтобы сформировать у
дошкольников с ОВЗ ценностные ориентации к своему здоровью, а также иметь начальные
представления о строении организма, защите и укреплении.
Второй блок «Адаптация» - это социальна адаптация каждого ребенка к сложившимся новым
условиям, выполняемым ролям в детском саду и группе. Адаптация тогда будет легкой, когда будут
организованы в ДОО различные виды деятельности, вовлекаться дети в игру, если с ними будут
постоянно общаться.
Третий блок «Социализация» помогает узнать дошкольникам информацию социального плана, а
также включаться в социальные отношения, чтобы выработать опыт поведения в обществе,
сформировать ценностные ориентации.
Четвертый блок «Коммуникация» развивает у дошкольников умение общаться с другими людьми,
выполнять роли при игровом и деловом общении, учитывая при этом настроение собеседника.
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создана адаптивная образовательная среда, характеризующаяся гибкостью
и трансформируемостью развивающей предметно-пространственной
среды, в которой реализуются формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательного процесса,
включая педагогов, детей, родителей; гарантируются доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации
реализована работа с детьми с ОВЗ в условиях образовательного процесса,
направленная на обогащение опыта социального взаимодействия, развитие
социальных качеств (положительного отношения к самому себе и к другим,
уверенности, открытости внешнему миру, способности к принятию
собственных решений)
разработан индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ,
способствующий выравниванию стартовых возможностей для успешного
вхождения в детско-взрослое сообщество и социализации в условиях
образовательной среды ДОО

обеспечено продуктивное взаимодействие субъектов образовательного
процесса на уровне соорганизации, сотворчества, сотрудничества
Рис. 1. Педагогические условия формирования социальных компетенций у детей с ОВЗ
В рамках выделенных блоков работа реализуется при организации разных видов детской
деятельности – игры, совестной деятельности взрослого и ребенка, организованной образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности.
Таким образом, для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь,
социализации в обществе, взаимодействия со сверстниками и взрослыми необходимо формировать у
них социальные компетенции. Для формирования социальных компетенцией у дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать ряд педагогических условий.
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Аннотация: нанотехнологии - важнейшее направление в области научно-теоретических и практических
знаний, касающихся современного мира. Изучение нанотехнологий очень сильно переплетено с большим количеством научных дисциплин и уже существующих технологий. Данная метапредметная особенность отражается как в процессе обучения, так и в изучении структур и явлений на наноуровне.
Ключевые слова: нанотехнологии, естественнонаучная грамотность, процесс обучения, элективный
курс, наноматериалы.
THE DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCE AND TECHNOLOGICAL COMPETENCIES OF STUDENTS
THROUGH THE KNOWLEDGE OF THE FIELD OF NANOTECHNOLOGY
Khomenko Olga Vladimirovna,
Khodeeva Elena Andreevna
Abstract: nanotechnology is the most important direction in the field of scientific, theoretical and practical
knowledge concerning the modern world. The study of nanotechnology is very much intertwined with a large
number of scientific disciplines and existing technologies. This meta-subject feature is reflected both in the
learning process and in the study of structures and phenomena at the nanoscale
Keywords: nanotechnology, natural science literacy, learning process, elective course, nanomaterials.
Познания в сфере нанотехнологий, изучение наноматериалов и их особенностей актуальны в
высших учебных заведениях и школа не стала исключением. Нанотехнологии — это новая область знаний, и поэтому в последние годы стала одной из наиболее востребованных и актуальных сферой знаний, с находящимися на передовой техническими науками, информационными технологиями, химией,
физикой и биологией. Компетенции, связанные с нанотехнологиями стали самыми востребованными в
мире, особенно для технологий сегодняшнего дня. Изучение нанотехнологий очень сильно переплетено
с большим количеством научных дисциплин и уже существующих технологий. Данная метапредметная
особенность отражается как в процессе обучения, так и в изучении структур и явлений на наноуровне.
В век технологического прогресса занимаемая значимая позиция естественных наук в изучении
закономерностей развития природных процессов заметно выросла. Учитывая и понимая роль естеXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных наук в жизни, взаимодействие с природой нашей цивилизации, регионы стали уделять особое
внимание развитию естественнонаучного образования, создавая в рамках школьной программы на базе образовательных организаций центры «Точка Роста». Практическая отработка учебного материала
по учебным предметам «физика», «химия» и «биология» приводит к пониманию необходимости внедрения новых перспективных материалов. Нанотехнологии, содержащие в себе самые передовые достижения физики, химии и биологии, — очевидно, самое актуальное и перспективное направление развития отечественной и мировой науки и техники на данный момент. Отрасли промышленности, ориентированные на самые современные технологии требуют не только высококвалифицированных инженеров и рабочих из числа выпускников, но также и грамотных потребителей современной продукции.
Выпускникам школ необходимо быть готовым к жизни и работе в нынешнем информационном и
научном обществе, которое отвечает последним международным стандартам. Но, к сожалению, в образовательных стандартах, учебниках, программах по химии, физике, биологии, математике нет разделов, посвященных нанотехнологиям. Чтобы восполнить недостаток знаний в этой сфере в образовательных организациях стала реализовываться программа элективного курса «Введение в нанотехнологии. Физика». Данный элективный курс может не только познакомить школьников с наночастицами,
наноматериалами и нанотехнологиям, но и пользуясь учебным пособием Ю.Н. Зубкова, А. С. Кадочкина и др. «Введение в нанотехнологии. Модуль Физика», достаточно хорошо расширить знания учеников
в предметной области «Физика» [2]. В пособии элективного курса собраны наилучшие достижения в
новой области науки «Нанотехнологии», достаточно ясно и понятно изложены основные направления
исследований и практической значимости их использования. Дается обзор современных наноматериалов, их классификации, различные способы и методы их полученияи исследования, дается описание
интересных и уникальных физических свойств наноструктур. Большое внимание уделено углеродным
нанотрубкам, как самым перспективным наноматериалам. В понятной форме изложены основы работы
зондовых микроскопов. Много интересных сведений по последним успехам в областях наноэлектроники и квантовой оптоэлектроники. Учебное пособие содержит большое количество иллюстраций, интересных вопросов и заданий, уделяется внимание историческим материалам и фактам.
Главная особенность курса – это изучение материала, только в тех объемах количественных закономерностей, без которых нет возможности постичь суть явления, так как программа курса рассчитана
на учеников изучающих физику на базовом уровне (2 часа в неделю). Курс «Введение в нанотехнологии.
Физика» составлен так, что позволяет в зависимости от рассматриваемого материала урока использовать различные его формы (коллективная, групповая, парная, индивидуальная) и применять разнообразные методы и приемы обучения (объяснительный, иллюстративный, демонстрационный, поисковый,
исследовательский, проектный и др.) [2]. В рамках курса рассматриваются и разбираются такие технологии и новейшие материалы как: водоотталкивающее самоочищающее покрытие; термоусаживаемая
пленка с покрытием тефлона; покрытие, которое не позволяет образующейся ледяной корке прилипать
к холодной поверхности; пожаростойкие стекла на основе гелевых анокомпозитов; углеродные нанотрубки и достижения в их получении; белый трафен; нанотрубочные структуры; ткань из нейлоновых
нановолокон не более 15 нанометров в диаметре; химический метод получения фуллеренола.
Каждое занятие начинается с подготовленных заранее мини-сообщений о новых открытиях и достижениях в области нанотехнологий, отвечая попутно на вопросы:
 Как сильно повлияют нанотехнологии на нашу жизнь?
 Как надо воспользоваться теми перспективами, которые открываются с использованием
нанотехнологий?
 Как реально наблюдать, изучать и создавать нанообъекты?
Итогом изучения курса становится индивидуальная проектная работа по теме или проблеме, заинтересовавшей учеников и затрагивающей нанотехнологии. За период реализации курса ученики развивают навыки работы с разного рода научными текстами, учатся ценить важность изучения предметов
естественнонаучного цикла, самостоятельно приобретать звания, обобщать, делать умозаключения,
работать в группах различного состава, различать виды естественнонаучного знания и оценивать их
влияние на научно-технический и интеллектуальный прогресс общества. Курс помогает выбрать будуXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щий профиль обучения, обеспечивает всестороннюю реализацию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Приобретенные знания помогают выпускникам старших классов проявлять
высокий интерес к исследовательской и проектной работе в быстро развивающейся современной науке
и технике, независимо от ее специфики и направленности. У обучающихся, работающих с данным курсом наблюдается более глубокое понимание физических процессов при изучении темы «Квантовая
физика», увеличивается число школьников участвующих в научно-практических конференциях, исследовательской, проектной и научно-исследовательской деятельности.
Последнее время наблюдается высокий рост интереса к нанотехнологиям, связанный с увеличением инвестиций крупных технологических компаний в разработку и внедрение новейших технологий
во всем мире. И это абсолютно очевидно, учитывая то преимущество, которое получают данные компании в условиях экономического роста, от результатов которого зависят уровень и качество жизни
населения, технологическая и оборонная безопасность, ресурсо- и энергосбережение. На сегодняшний
день во всех технологически продвинутых странах существуют национальные программы в области
нанотехнологий. Эти программы финансируются за счет государств и коммерческих фондов, и несут
долговременный характер. Прогнозируется, что главной сферой применения наноматериалов станет
электроника. Функциональные наноматериалы будут применять в компьютерной и электро-радио технике, в большинстве видов бытовых приборов. По мнению специалистов, рынок нанотехнологий в России к 2030 году из простой электронной сферы применения перейдет за счет большего внедрения новых материалов в аэрокосмическую отрасль, в кораблестроение, активно начнет внедряться в агропромышленные комплексы и ЖКХ. В будущем ожидается также динамичное расширение рынков с сочетанием значительных объемов и высоких темпов роста производства нового оборудования для добычи и обработки полезных ископаемых, медицинского оборудования, фармацевтической сфере и
электроэнергетике. Данная сфера науки является перспективной для изучения и богатой на новые открытия. Специалистов по нанотехнологиям необходимо готовить, начиная со школы, открывая данное
направление в рамках профессиональной ориентации, так как, по мнению экспертов, специалист по
нанотехнологиям станет одной из десяти самых востребованных профессий в России.
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Аннотация: Анализируя литературные источники по поднятой теме, обратила внимание на то, что
игры на воде упоминаются, в основном, как средство развлечения, не учитывая того что игры и игровой
метод в целом также можно использовать и как средство обучения.
Применяя игровой метод в воде, тренера сталкиваются со сложностью дозирования нагрузки в ходе
тренировочного процесса и с трудностями подбора игр, адаптированных к водной среде. А также
требуется в связи с большими затратами энергии в физическом и эмоциональном плане игры проводят
в конце занятия уделяя им совсем немного времени.
Ключевые слова: плавание, игры в воде, игровой метод тренировки, игры на основе сюжетов
мультсериалов, физическое развитие детей, физическая подготовленность, дети дошкольного
возраста.
THE INFLUENCE OF PLOT-ROLE-PLAYING GAMES BASED ON THE PLOTS OF ANIMATED SERIES IN
SWIMMING TRAINING ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Malshet Olga Anatolyevna
Scientific adviser: Kolesnikova Evgeniya Anatolyevna
Abstract: Analyzing the literature sources on the topic raised, I drew attention to the fact that water games
arementioned mainly as a means of entertainment, not taking into account the fact that games and the game
method as a whole can also be used as a means of learning.
The difficulties that arise during the application of the game method in the water are mainly related to the
peculiarities of the aquatic environment and the complexity of the dosage of the load throughout the training.
Since games carry a very large expenditure of energy in physical and emotional terms, they are spent at the
end of classes, giving them very little time.
Keywords: swimming, games in the water, game training method, games based on the plots of animated
series, physical development of children, physical fitness, preschool children.
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Проанализировав литературные источники, была разработана методика обучения плаванию в
основе которой лежит игровой метод, помогающий регулировать дозирование нагрузки в ходе тренировочного процесса, а также которая будет вызывать интерес у детей дошкольного возраста к занятиям
за счет сюжетов мультсериалов, которые интересны и понятны им.
Гипотеза исследования заключается в том, что применение игр на основе сюжетов мультсериалов на начальном этапе обучения плаванию в ходе всего тренировочного занятия улучшит физическую
подготовленность у детей дошкольного возраста [1, c. 207].
Цель исследования изучить особенности применения игрового метода тренировки и экспериментально проверить эффективность обучения плаванию детей дошкольного возраста с помощью сюжетно-ролевых игр на основе сюжетов популярных мультсериалов.
Объект исследования: тренировочный процесс начального обучения плаванию детей 5-6 лет.
Предмет исследования: игры на основе сюжетов мультсериалов в воде с детьми дошкольного
возраста.
В исследовании принимали участие детей посещающие центр спортивной подготовки «Фанагориец» посёлка Сенной. Тестирование физического развития занимающихся проводилось в спортивном
зале с 18 по 20 сентября 2020 года, где участвовали дети дошкольного возраста (10 девочек и 19
мальчиков).
В процессе тестирования определялись следующие показатели:
Силовые способности - упражнение выполняется на гимнастическом мате лежа на спине, скрестив руки на груди. По команде тренера поднимает туловище не сгибая колен. Из двух попыток засчитывается лучший результат где ребенок поднял туловище максимально количество раз в течении 30
сек.
Гибкость – испытуемый садится пол, руки вытянуты вперед не сгибая колени максимально
наклоняет туловище вперед так чтобы ноги в коленях были прямые. По линейке приложенной нулевой
отметкой перпендикулярно стопам фиксируют тот результат до которого дотянулся ребенок кончиками
пальцев. В результат вписывают лучшую попытку из трех.
Ловкость - ребенку необходимо ловко и быстро справится с возникшей двигательной задачей в
изменяющийся условиях. Для определения данного качества использовалось упражнение прыжок через скакалку. В результат записывают максимально количество прыжков.
Быстрота - определялась бегом на дистанцию 10 метров с хода. Испытуемый подходит к черте,
которая находится на расстоянии трех метров от линии старта и занимает удобную позу. По команде
или взмаха флажка ребенок делает разбег и в тот момент, когда он пересечет линию старта тренер
включает секундомер и выключает после пересечения финишной линии. В результат вносят лучшую
попытку из трех, перерыв между попыткой 5 минут.
Средства и методы подбирали в соответствии с педагогическими нормами воспитывающего обучения включающих воспитание сознательности и активности у детей. В процессе обучения применялись методы наглядности, доступности и закрепления пройденного материала.
Для проведения научного эксперимента потребовалось 30 занятий. Тренировки проводились два
раза в неделю по расписанию ЦСП «Фаногориец», в бассейне глубиной воды 0,8 – 1,6 м. Методика
разрабатывалась на основе шести популярных мультсериалов:
1. Маша и медведь;
2. Три кота;
3. Ми ми мишки;
4. Лунтик и его друзья;
5. Вспыш и чудо машинки;
6. Щенячий патруль.
Результаты экспериментальной группы сравнивались с показателями контрольной группы и на
основании полученных данных исследования применения игрового метода тренировки в обучения плаванию детей дошкольного возраста с помощью игр основанных на сюжете популярных мультсериалов
был проведен анализ эффективности данной методики (табл. 2).
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Среднее значение в группах контрольного упражнения поднимание туловища в сед (количество
повторений за 30 с) получило достоверные различия (Р<0,01). Силовые способности в контрольной
группе увеличились на - 17,7%, а в экспериментальной на - 27,9%, это показывает преимущество методики, используемой в экспериментальные группы.
Результаты развития скоростных способностей (бег на дистанцию 10 метров схода, с) по окончанию эксперимента достоверных различий не выявлено (Р>0,05). Опираясь на данные нормативных величин данный показатель оценивается как «средний», объясняется это тем что нагрузка в методиках
по которым занимались дети соответствуют физической подготовленности. Динамика роста показателей в контрольной группе до эксперимента 3,9±0,3 с, после 3,1±0,4 с, а в экспериментальной группе до
3,6±0,4 с после 2,9±0,3 с.
Исходя из полученных результатов, мы видим, что дети обеих групп показали «высокий» уровень
развития гибкости. До эксперимента в контрольной группе показатель составил 4,5±0,5 см, в конце результат увеличился на 28,5% и составил в среднем 6,3±0,3. В экспериментальной группе прирост гибкости составил 33,8%, до эксперимента средний показатель был 4,7±0,6 см, после эксперимента увеличился в среднем до 7,1±0,5 см. Средний показатель получил достоверные различия (Р<0,05), следовательно, использование на занятиях плаванием игр основанных на сюжете популярных мультсериалов положительно влияет на развитие гибкости.
Развитие ловкости оценивалось по количеству прыжков через скакалку, исходя из усредненных
данных прирост ловкости в контрольной группе составил 12,7%, в экспериментальной -15,1%. Полученные результаты статистически не достоверны (Р>0,05) это можно обосновать тем, что для развития
ловкости у детей 5-6 лет необходимо включать в занятия специально направленные средства, что не
было входило в задачи исследования.
Таблица 2
Результаты физической подготовленности до и после проведения эксперимента
Показатели
Группа
До эксперимента
После эксперимента
Р
Поднимание
туловища в сед за
30
секунд,
количество
Бег на дистанцию 10
метров схода, с
Наклон
туловища
вперед
из
положения сидя на
полу, см
Прыжки
через
скакалку, количество

КГ

11,6±0,5

14,1±0,5

<0,01

ЭГ

12,1±0,5

16,8±0,5

<0,01

КГ

3,9±0,3

3,1±0,4

>0,05

ЭГ

3,6±0,4

2,9±0,3

>0,05

КГ

4,5±0,5

6,3±0,3

<0,05

ЭГ

4,7±0,6

7,1±0,5

<0,05

КГ

4,8±1,7

5,5±1,6

>0,05

4,5±1,9

5,3±1,7

>0,05

ЭГ
- КГ - контрольная группа;
- ЭГ - экспериментальная группа;
- Р - достоверность различий.

Оценив результаты педагогического эксперимента можно увидеть, что занимаясь по стандартной
программе ЦСП «Фаногориец» или методике, основанной на проведении тренировке, которая основана
на сюжете мультсериалов в этапе начального обучения плаванию детей 5-6 лет положительно
сказывается на физические качества силы и гибкости, а в показателях, определяющих скоростные
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способности и ловкость достоверных различий не получено. По результатам анализа статических
данных прирост физических качеств в экспериментальной группе выше чем в контрольной.
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Аннотация: В работе приведены морфологические изменения печени у больных с вирусным циррозом
печени HBV+HDV этиологии. У 83,3% больных отмечалось сочетание лимфоидно-мононуклеарного
инфильтрата с апоптозными тельцами, гепатоциты имели «матово-стекловидную» цитоплазму. У
70,0% больных выявлено наличие диспластических изменений гепатоцитов.
Ключевые слова: гепатоцит, пункция, биоптат, клеточная инфильтрация, апоптоз, фиброз, некроз,
цирроз печени.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIRAL LIVER CIRRHOSIS HBV+HDV ETIOLOGY
Fayzullaev Khayrullo Norkulovich,
Bayjanov Allabergan Kadirovich
Abstract: The paper presents morphological changes in the liver in patients with viral cirrhosis of the liver of
HBV + HDV etiology. In 83.3% of patients, a combination of lymphoid-mononuclear infiltrate with apoptotic
bodies was noted, hepatocytes had a "matte-vitreous" cytoplasm. Dysplastic changes in hepatocytes were
found in 70.0% of patients.
Key words: hepatocyte, puncture, biopsy, cell infiltration, apoptosis, fibrosis, necrosis, liver cirrhosis.
Введение. На современном этапе диагностика хронических заболеваний печени основывается
на лабораторных, инструментальных и морфологических методах исследования [2, 4]. Прогноз развития цирроза печени зависит от ряда причин: своевременной диагностики, правильного выбора тактики
лечения и профилактики осложнений [1, 5]. К наиболее надежным методам диагностики относится
пункционная биопсия печени [3, 6].
Учитывая вышесказанное изучение особенности морфологических изменений ткани печени у
больных с вирусными циррозами печени является одной из актуальных задач современной медицины.
Целью данной работы явилось выявление особенностей гистологических изменений в структуре
ткани печени при вирусных циррозах печени HBV+HDV этиологии.
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Материал и методы исследования: Нами были изучены биоптаты печени у 30 больных с циррозом печени HBV+HDV этиологии. Больные были распределены на две группы в зависимости от срока установления диагноза цирроза печени: первую группу составили больные с циррозами печени сроком установления диагноза до 5 лет (16 больных), а вторую группу – сроком установления диагноза
более 5 лет (14 больных). Возраст больных составил от 20 лет до 55 лет (средний возраст 35 лет).
Среди обследованных больных мужчин было 17, а женщин – 13. Диагноз «Цирроз печени HBV+HDV
вирусной этиологии» верифицирован методами ИФА и ПЦР. Степень компенсации циррозов печени
ориентировалась по Чайлд-Пью. Из инструментальных методов диагностики использовали ультразвуковое исследование, фибросканирование печени и компьютерная томография.
Биоптаты имели длину не менее 1,5 см (при диаметре иглы 1,6 мм), содержащий не менее 4-х
портальных трактов. Гистологическое исследование печеночной ткани производили на основании анализа множественных срезов, полученных из парафиновых блоков. Помимо стандартной окраски гематоксилином и эозином применяли специальные окраски для исследования соединительной ткани
(окраска трихромом или импрегнация серебром). В качестве дополнительной окраски использовали
орсеин для обнаружения HBsAg вируса гепатита В.
Результаты исследования: У всех обследованных больных наблюдалось узловое строение печени, характерные для циррозов печени (узлы были окружены фиброзной тканью). Описание портальных трактов включало в себя характеристику некрозов, фиброза, клеточной инфильтрации и изменения
желчных протоков.
При описании гепатоцитов обращали внимание на наличие апоптоза (тельца Каунсильмена), зональных некрозов или более распространенных (субмассивных, массивных) некрозов. У 17 (56,7%)
наблюдались дистрофия и некроз гепатоцитов. У 19 (63,3%) больных наблюдалась воспалительная
инфильтрация как в паренхиме и септах печени.
У 25 (83,3%) обследованных больных отмечалось сочетание лимфоидно-мононуклеарного инфильтрата с апоптозными тельцами. Гепатоциты имели «матово-стекловидную» цитоплазму. У 21
(70,0%) обследованных больных выявлено наличие диспластических изменений гепатоцитов, что часто
наблюдались при пункции узлов-регенератов у больных с длительно существующим циррозом печени,
нежели среди больных с установлением диагноза до 5 лет.
Степень поражения печеночной ткани часто коррелировала с клинико-лабораторными показателями.
Заключение: Таким образом, биопсия печени остается золотым стандартом диагностики цирроза печени. При биопсии для всех обследованных больных были характерно узловое строение печени с
окружением фиброзной тканью, у больных в гепатоцитах выявлены очаги апоптоза и зональных некрозов. Наличие диспластических изменений гепатоцитов было характерно для больных с длительно существующим циррозом печени, чем для больных с установлением диагноза до 5 лет. Давность развития цирроза печени явилась одним из основных факторов глубокого морфологического изменения
структуры печени, которые совпали с клинико-лабораторными показателями. Поэтому своевременное
выявление цирроза печени улучшить качества и продолжительность жизни больных.
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ НА НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Раимова М.М.

доктор медицинских наук, доцент

Алиханов С.А.

невропатолог
Ташкентский государственный стоматологический институт
Аннотация: Депрессивные нарушения относятся к наиболее часто возникающим немоторным симптомам болезни Паркинсона. Так, депрессия встречается у 4—90% больных с данной патологией.
Ключевые слова: транскраниальной магнитной стимуляции, аркинсонаакинетико-регидной, Хен и Яру,
леводопосодержащие препараты, агонисты дофаминовых рецепторов.
EFFECT OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ON NON-MOTOR SYMPTOMS IN
PARKINSON'S DISEASE
Raimova M.M.,
Alikhanov S.A.
Abstract: Depressive disorders are among the most common non-motor symptoms of Parkinson's disease.
Thus, depression occurs in 4-90% of patients with this pathology.
Key words: transcranial magnetic stimulation, arkinson's kinetic-reactive, Hen and Yaru, levodoposine drugs,
dopamine receptor agonists.
Применение ТКМС позволяет существенно улучшить качество жизни без использования антидепрессантов и психоактивных препаратов.
Цель: изучить эффективность и влияниетранскраниальной магнитной стимуляции как метод терапии депрессивного расстройства при болезни Паркинсона а также транскраниальной магнитной стимуляции на немоторные симптомы при болезни.
Выборку составили 34 пациента с болезнью Паркинсона акинетико-регидной формы со стадией
заболевания от 1,5 до 2,5 по Хен и Яру, средний возраст, которых составил 63±8,3 лет. Из них 20 мужчин и 14 женщин. При этом, длительность заболевания составило не более 3,5 лет. Все пациенты были
исследованы на наличие немоторных расстройств, с этой целью была использована шкала количественной оценки немоторных симптомов (НМС) болезни Паркинсона (NMSQuest).
Протокол рТМС: напряженность магнитного поля подбиралась несколько ниже двигательного порога, в соответствии с индивидуальной переносимостью и составила 0,7-1,3 Тесла, частота импульсов
в серии 10 Гц, длительность серий 7 с, интервал между сериями 1,0 с, длительность сеанса 5 мин., при
этом стимуляция амплитуды 110-120%. Курс – 10 сеансов. РТМС проводилась аппаратом «НейроМС/Д» самплитуда магнитной индукции — до 4 Тл, который имеет несколько вариантов исполнения.
Типы стимуляции: бифазная.
Для оценки влияния рТМС на депрессивное расстройство, больные были разделены на две
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группы: основную группу составили 15 больных, которые на фоне базисной терапии (леводопосодержащие препараты и\или агонисты дофаминовых рецепторов) получали курс рТМС и контрольная группа – 15 пациентов, которые получали только базисную терапию. Применение рТМС проводилось в
установленном курсе, по завершению которого, пациенты вторично были обследованы на наличие
НМС и оценки уровня депрессии.
Протокол проведения рТМС разработан в соответствии с требованиями по безопасности Национального института неврологических расстройств и инсульта США с учетом технических возможностей
аппарата рТМС (программное обеспечение Нейро-МС.NET для управления магнитным стимулятором).
При первичном наблюдении до применения рТМС данные шкалы Цунга показали, что наличие
депрессии наблюдалось у всех больных, при этом субдепрессивное состояния 44,1% (Средний балл
63±3,6) и истинная депрессия 44,1% (Средний балл 77±6,7) отмечались в превалирующем большинстве, чем легкая депрессия 11,76% (Средний балл 54±3,2) у больных с БП.
При исследовании НМС после применения рТМС статистически значимые изменения наблюдались в основной группе, где уровень психоэмоциональных расстройств уменьшились с 88,3% до 41,2%
(p≤0,002), в частности такие симптомы как тревога, страхи; вегетативные расстройства уменьшились с
58,8% до 23,5% (p≤0,001), а именно обильное слюнотечение, потоотделение, тахикардия; нарушения
сна изменились с 82,3% до 58,8% (p≤0,002), снизилась частота видения кошмарных снов, и увеличилось длительность сна; а также улучшение когнитивных функций в 1,7 раз (p≤0,002), в частности повысилась концентрация внимая, улучшилась память и ассоциативное мышление. Данные результаты достоверно указывают на эффективное влияние рТМС на немоторные симптомы БП, в сравнении с контрольной группой, где статистически значимых улучшений не наблюдалось.
После индивидуально подобранного курса рТМС изменение уровня депрессии статистически не
значимо в обеих группах (p≤0,5) изменялся, однако в основной группе у 29,4% пациентов наблюдается
снижение субдепрессии до уровня легкой депрессии, в то время как в контрольной группе данный показатель оставался практически неизменный (5,8%).
Вывод: транскраниальное магнитное воздействие по средствам стимуляции высвобождения
дофамина достоверно улучшает немоторные симптомы болезни Паркинсона, а именно тревожное состояние, вегетативные расстройства, нарушения сна и когнитивные расстройства, что значительно
улучшает качество жизни больных за счет снижения необходимости постоянной медикаментозной терапии.Эффективностьвоздействия рТМС на депрессию имеет статистически не значимый показатель,
что оставляет почву для дальнейшего изучения влияния рТМС на психоэмоциональный спектр больных с БП, а также поднимает вопрос о необходимости приема антидепрессантов независимо от ТМС.
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УДК 745 + 682.62

АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ МЕТАЛЛ В
ОСОБНЯКАХ НАЧАЛА XX ВЕКА АРХИТЕКТОРА
Г.Н. МОШКОВА В САМАРЕ

Красносельская Наталья Юрьевна

к. и., профессор
ФГБОУ ВО "Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова"
Аннотация: Статья посвящена исследованию кованых ограждений в зданиях архитектора Г.Н. Мошкова, а также его творчеству в Самаре. Подробно рассказывается об отдельных постройках архитектора
и архитектурно-декоративном металле в их оформлении. Анализируется рисунок кованых решеток.
Ключевые слова: ковка, решетка, балкон, Самара, орнамент.
ARCHITECTURAL AND DECORATIVE METAL IN THE MANSIONS OF THE EARLY XX CENTURY
ARCHITECT G.N. MOSHKOV IN SAMARA
Krasnoselskaya Natalia Yuryevna
Abstract: The article is devoted to the study of wrought iron fences in the buildings of architect G.N. Moshkov,
as well as his work in Samara. Details are given about the individual buildings of the architect and the architectural and decorative metal in their design. The pattern of forged lattices is analyzed.
Keywords: forging, lattice, balcony, Samara, ornament.
Творчество Георгия Николаевича Мошкова мало известно. Но, для Самары этот зодчий построил
ряд зданий, смело работая в стиле историзм и модерн. Он всегда с большим вкусом украшал свои постройки кованым металлом.
Об архитекторе писала его дочь, тоже архитектор Мария Георгиевна Мошкова: «О его скромности свидетельствует тот факт, что имя его не было известно даже искусствоведам и архитекторам, о
трудолюбии – количество построек, о его таланте – то, что его дома одни из самых выразительных в
городе. Расположенные как на главных (Дворянская, Панская, Соборная), так и на обычных улицах, его
дома выделяются наличием художественного образа, стиля, своеобразной композицией, рисунком, декоративным элементам зданий Мошкова присущи красота, богатство пластики, выразительность объема и деталей, и вместе с тем ненавязчивость, скромность, обаяние» [7, с. 4-5].
Все дома Г.Н. Мошкова отличаются друг от друга и имеют свой неповторимый, ярко выраженный
художественный образ. По его проектам в Самаре было построено 30 каменных зданий, а также множество деревянных. Большая часть из них украшена архитектурно-декоративным металлом.
О Г.Н. Мошкове известно, что он был из крестьян. В.Г. Каркарьян писал: «Интересно, что Георгий
Николаевич Мошков (1871-1949) не был дипломированным зодчим. Выходец из крестьян, уроженец
села Виловатое, он окончил всего лишь церковно-приходскую школу. Работал сначала на стройках
простым рабочим. Видно, там и заприметил способного мастерового известный самарский архитектор
А.А. Щербачев» [3, с. 69].
Мошков обучался строительному делу на практике и освоил все строительные специальности. В
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юном возрасте помогал строить избы и деревянную церковь в том селе, где жил, потом работал со строительной артелью в уезде. Со временем он переехал в Самару и мечтал учиться. Волею судеб в Самаре
он стал работать десятником штукатуров на строительстве дома, которое вел архитектор А.А. Щербачев.
М.Г. Мошкова описывает это знакомство с известным самарским архитектором Щербачевым своего отца: «Тот обратил внимание, как отец собственноручно рисовал шаблоны архитектурных деталей и
профилей, как толково и квалифицированно руководил работами и работал сам. Заметив способного
мастера, Щербачев предложил ему поступить к нему на службу – учиться проектному делу» [7, с. 11].
Мошков работал чертежником, конструктором, разрабатывая отдельные узлы и детали, и в последствии техником-проектировщиком. Первой его самостоятельной постройкой стал дом Кудряшова в
Самаре на ул. Троицкой, д. 35 (ныне Галактионовская, д. 41).
Именно этот его проект был выполнен в так называемом «кирпичном стиле». Первые годы XX в.
– это время наибольшей популярности «кирпичного стиля» в Самаре. Работая с Александром Щербачевым, он многое впитал от своего наставника, в частности стиль историзм, ярым приверженцем которого был Щербачев. Но, постоянно находясь в поиске, Мошков проектировал как в стиле историзм, так
и в «новом стиле» - модерн. Интересно, что к «кирпичному стилю» Мошков обратился 1904 году в проекте дома Сидоровой на углу нынешних улиц Чапаевской и Ленинградской.
Вообще Мошков работал преимущественно по подрядам. Сложно складывался профессиональный путь архитектора. Он постоянно отстаивал свои права как автора на ряд проектов, а иногда шел и
на компромисс, подавая свои проекты за подписью известных архитекторов. После революции он
остался верен своей профессии. Уже в советское временя аттестационная комиссия присвоила Г.Н.
Мошкову квалификацию техника-строителя-практика, что дало возможность работать и снова строить.
Период с 1903 по 1914 г. Г.Н. Мошков строит много зданий. В это время он начинает работать не
только как строитель-подрядчик, но и архитектор. К строительству он относился благоговейно и подчеркивал, что не проектирует, а строит. Мастер смело обращался то к русско-византийскому стилю, то к
позднему модерну.
Архитектурно-декоративный металл стал неотъемлемой частью многих его зданий. Разнообразный декор помогал подчеркнуть уникальный образ здания, придать ему выразительность.
Интересна своими особняками, украшенными кованым металлом, улица Ленинградская (бывшая
Панская). Одним из старинных особняков, построенный в 1904 г. на углу ул. Ленинградской и Чапаевской, был дом самарской купчихи Пелагеи Васильевны Сидоровой. Сейчас здание принадлежит Самарскому государственному медицинскому университету.

Рис. 1. Дом купчихи П. В. Сидоровой в Самаре
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На момент постройки это было самое высокое здание Самары, увенчанное куполом. В.Г. Каркарьян писал: «Построен он в 1904 г. по проекту самарского архитектора Г. Н. Мошкова. Это одно из самых лучших его зданий» [3, с. 69].
Вернемся к дому купчихи Сидоровой. В.Г. Каркарьян указывал на то, что в этом доме проявилось
смелое нововведение архитектора Мошкова – использование аркад византийских храмов в проектировании жилых зданий. Если рассматривать основание купола, то оно было украшено в виде аркатурного
пояса и ряда вытянутых арочных окон.
Узкий угловой фасад дома П.В. Сидоровой на уровне второго этажа и два боковых фасада на
уровне третьего этажа были оформлены балконами полукруглой формы. Ограждения этих балконов
выполнены в технике кованого металла. Рисунок ограждений большого и малых балконов одинаковый.
В решетках чередуются звенья с разным рисунком. Рисунок каждого звена состоит из волют, направленных друг к другу. В одних секциях решетки использован мотив лиры, к которому примыкают небольшие завитки по сторонам, а вся композиция вписана в две волюты, образующие округлое клеймо. В секциях решетки со стилизованной лирой, большие волюты установлены внизу на кольцо и две S-образные
волюты, примыкающие к нему, а вверху крепятся к горизонтальной тяге, которая по центру клейма из
больших волют завершается завитками и фигурным навершием с шариком на конце. В балконной решетке использованы мотивы объемных раскованных листьев. Следующая секция решетки, чуть меньшего размера также образована большими волютами, обращенными друг к другу, и отделяется от соседней вертикальной стойкой с кольцом на верхнем конце. В середине этой секции проходит вертикальная стойка, на которой ритмично попарно укреплены четыре кольца разного размера. К кольцам справа
и слева примыкают завитки. Округлое клеймо внизу размещено на двух S-образных волютах. В верхней
части вертикальная стойка дополнена фигуративным навершием с волютами. В этой решетке ряд соединений выполнены с помощью хомутов, играющих также важную художественную роль для создания
акцентов в рисунке ограждения. Кованые ограждения малых балконов имеют точно такой же рисунок.
Выразительные кованые ограждения украшали дом купчихи А.Я. Подкидышевой. Это каменное
четырехэтажное здание было построено в 1905-1906 годах по улице Вознесенской. С 1913 года по 1916
год в этом здании размещалось Управление Самаро-Златоустовской железной дороги. Оно располагалось на углу улиц Ст. Разина и Пионерской. Официальный адрес - Самара, ул. Степана Разина, д. 37.

Рис. 2. Дом А.Я. Подкидышевой. Самара, ул. Степана Разина, д. 37
Угол здания скошен, выделен ризалитом с криволинейным эркером на первые два этажа. Стены
выполнены из силикатного кирпича, окрашены по кирпичу с выделением светлым тоном элементов
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декора. Фасады раскрепованы рустованными лопатками и ризалитами. Одноосевые ризалиты имеют
завершения в виде лучковых дуг карнизной линии. Балконы имеют кованые ограждения растительного
орнамента. Над главным входом, в уровне второго и третьего этажей располагаются тройные «итальянские» окна-выходы на широкие, криволинейные балконы.
Кованые ограждения балконов согласуются с размером балконов, так, балкон нижнего этажа шире. Динамика модерна заложена даже в пропорциональном изменение размеров балконов от этажа к
этажу. Рисунок кованой решетки повторяется во всех балконах этого дома с незначительными изменениями. По центру решетки располагается крупная волюта, центр которой выделен тремя прямыми линиями с тремя тонкими горизонтальными тягами. В нижней части волюты от завитков веерообразно
расходятся железные стержни, которые вверху завершаются завитками, соединенными друг с другом
хомутами, образуя выразительный фриз из тонких и изящных завитков. Внизу около крупных завитков
волюты группируются по два завитка справа и слева. Все ритмы диагональных линий и завитков динамичны и напряжены, что подчеркивает стилистику модерна. От центральной кованой розетки начинается ритмический рисунок из вертикальных стержней и горизонтальных тяг. Они то плотно группируются, ближе к центру розетки, то имеют более разряженные и менее напряженные ритмы к краям. Таким
образом композиция ограждения строится из динамичных и контрастных элементов. Форма балконной
решетки слегка закругленная. Край балкона вверху фигурный, выделен центр дугообразным изгибом
волюты, образующей растительную розетку. Малые балконы верхних этажей на боковых ризалитах
имеют решетку со слегка изогнутой формой как бы повторяя округлые формы фасада и ризалитов.
Изящество кованых балконных ограждений было присуще ряду построек Г.Н. Мошкова. Не является исключением доходный дом Степана Акимовича Филимонова, построенный в 1907 году на углу
улиц Ленинской (д. 116) и Льва Толстого (д. 97). Здание выполнено в стиле историзм, с элементами
модерна.

Рис. 3. Дом С. А. Филимонова. Самара, ул. Ленинская, д. 116/ ул. Льва Толстого, д. 97
Интересно заметить, что мещанин Филимонов организовал в этом доме первый электротеатрбиоскопов в Самаре. В этом доходном доме на первом этаже располагался магазин, на втором — зал
для электрического биоскопа, на третьем — жилые помещения.
Здание построено из кирпича, оштукатурено и окрашено в светлые тона, как и другие дома архитектора Мошкова, оставляющие в памяти светлый и изящный образ. По центру композиционной оси
располагается парадный вход, над ним — балконная плита в виде раковины, поддерживаемая мощныXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми консолями. Балконный проем широкий, полуциркульного завершения, над ним расположен прямоугольный балкон. Это единственный балкон в этом здании, имеющий достаточно простую и прямолинейную кованую решетку, композиция которой строится на мерном ритме вертикальных стержней, горизонтальных тяг из огибающих стержни с двух сторон железных полос, а также усложняющих этот однообразный рисунок колец.

Рис. 4. Железный балкон дома С. А. Филимонова
Кованая решетка балкона повторяет форму балконной плиты и слегка изогнута. Интересно, что
эта решетка делится на три звена, центральное, выходящее на фасад, которое имеет ритм прямых
стержней с украшением коваными элементами по низу и верху звена. И боковые звенья, имеющие простой рисунок из повторяющихся изогнутых дугообразных стержней с загнутыми концами, соединенных
по центру рядом колец. Необычная округлая по бокам и прямая на фасаде форма кованой балконной
решетки дополняет архитектуру. Центральное звено ограждения состоит из мерного ритма вертикальных стержней, которые образуют в сочетании с другими коваными элементами акценты в верхней и
нижней частях звена. Ритм решетки строится из композиционного модуля, в виде длинных стержней,
между которыми расположены короткие перевитые стержни; в верхней части на стержни крепится волюта, к которой примыкает соединенный хомутом букет из листьев через два небольших кольца; в
нижней части волюту пронизывают два центральных коротких стержня.
Фасад здания по ул. Ленинской имеет асимметричную, фронтальную композицию. В месте, где
когда-то располагалась проездная арка, ризалит имеет парадный вид. Широкие рустованные пилястры,
завершающиеся парапетными столбиками, делают акцент на данный объем. По центру композиционной оси в настоящее время располагаются два парадных входа, над ними находится балконная плита в
виде раковины. Все балконы в виде раковины этого здания имеют повторяющийся рисунок кованого
ограждения.
Как мы уже говорили, архитектор создавал здания и в русско-византийском стиле. Так, доходный
дом подрядчика А. И. Юрина был построен в псевдорусском стиле из красного кирпича в 1912 г. и
украшен двумя коваными балконами на фасаде. В Самаре он расположен на ул. Некрасовской, д. 46.
Ограждения балконов этого дома имели, как и многие другие дома архитектора Мошкова, выразительную композицию, состоящую из кованых прутков и полос изогнутых в виде волют, завитков и колец.
Рисунок этой решетки очень похож на решетки лоджии дома Сапрыкина в Самаре. Балконная
решетка этого дома делиться на небольшие отдельные звенья, повторяющиеся на фасаде и с боков.
По центру каждого звена проходит вертикальный стержень, укрепленный вверху с помощью клепки
между двумя полосами горизонтальных тяг. От вертикального стержня расходятся в нижней части широкие волюты и S-образные завитки. По центру, вытянутые вдоль вертикального стержня S-образные
волюты, соединяются с ним хомутом. В решетке много пластически выразительных элементов, оживXLIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляющих ее, это: хомуты, заклепки, крупные заклепки в виде шариков и навершия в виде шариков, вытянутые изогнутые и пластично проработанные в технике ковки листья. На фасадной части балкона
между двумя звеньями решетки поставлены стойки, соединенные в верхней части полукружьем, по
центру которого закреплен зигзагообразный элемент, проходящий насквозь полукруглой части и завершающийся шариком. Внизу между этими стойками размещено кольцо с объемными круглыми заклепками. Хочется отметить художественную выразительность композиции, где к геометрически построенному центру склоняются стебли с удлиненными листьями, напоминающие русские травы, гнущиеся под ветром и округлые волюты. Решетки отбрасывают красивую ажурную тень на фасад здания.
Мастер, создававший решетку, необычно обыграл и разноуровневость элементов, так по краям решетки, возвышаясь над парапетом, укреплены два кованых тюльпана с объемными серединками из тонких
стержней и шариков на конце. Другие кованые элементы, укрепленные между горизонтальными полосами-тягами, слегка выступают за верхнюю горизонтальную границу решетки.

Рис. 5. Балкон доходного дома подрядчика А. И. Юрина. Самара, ул. Некрасовская, д. 46
Еще одно здание, построенное архитектором Г.Н. Мошковым в 1903-1904 гг., – это дом купцов
Н.Н. Сибирякова и Л.М. Сибиряковой на ул. Дворянской (ныне ул. Куйбышева, д. 107). Реставрация дома была проведена в 2018 году. Этот городской купеческий особняк был достаточно просторным, здесь
располагались квартиры и торговые помещения, которые сдавались внаем, также здесь жила сама
купчиха Любовь Сибирякова после смерти мужа. Дом был построен по образцовому проекту в 1888 г., а
в 1904 году он был надстроен третьим этажом и приобрел черты модерна в оформлении фасада.
Архитектурно-декоративный металл этого дома был также в стилистике модерна. К сожалению,
на крыше были утрачены парапетные столбики и кованое ограждение, повторяющее в рисунке мотивы
балконного ограждения. До наших дней сохранились балконные решетки.
Балконы располагались на 2 и 3 этажах. После реставрации были воссозданы утраченное балконное ограждение и парапетные решетки на крыше.
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Рис. 6. Кованая решетка балкона до реставрации 2018 г. дома купцов Сибиряковых
Кованая решетка балконов имеет центрическую композицию, где в овальном медальоне размещены цветы, центральное клеймо решетки выделено вертикальными стойками, к которым справа и
слева крепятся горизонтальные стержни на одинаковом друг от друга расстоянии. На углах балконов
укреплены кованые S-образные волюты. В целом художественный образ этих балконных ограждений
отвечает стилистике модерна, имеет в композиции контраст элементов, динамику и выразительную
пластику отдельных кованых частей.

Рис. 7. Кованые балконы дома Л.М. Сибиряковой, ул. Куйбышева, д. 107
Также этот дом украшала выразительная лестница с кованой решеткой в стиле модерн. Затейлива пластика самой лестницы, где форма лестничных площадок интересно обыгрывалась, выступая
округлым краем над лестничным проемом и напоминала миниатюрный полукруглый балкон.
Лестничную решетку мастер изготовил из повторяющихся типовых балясин, которые были выполнены из прямоугольного прутка и зигзагообразно изогнуты по центру и по краям; а крепились эти
вертикальные балясины к горизонтальным тягам, состоящим из двух парных полос, с помощью заклепок. Интересно, что в этом ритмическом рисунке мастер также через определенный интервал (в четыре
фигурных балясины) ставил вертикальную стойку с объемной фасонной деталью по центру.
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Рис. 8. Кованая решетка лестницы внутри дома купцов Сибиряковых
Рассматривая примеры работ провинциального самарского архитектора Г.Н. Мошкова, бросается в глаза его активная работа с архитектурно-декоративным металлом. Несомненно, выбор стилистики, рисунка и композиции решеток полностью зависел от общего архитектурного замысла зодчего. Их
композиционно-художественное решение не было чрезвычайно пышным, а наоборот отличалось
скромностью и лаконичностью, никогда не спорило с другими элементами в декоративной отделке здания. Хочется подчеркнуть приверженность Мошкова именно к кованым ограждениям. Видимо эта техника была универсальной для него и воплощала все пластические и художественные задачи декоративного убранства зданий металлом. Техника ковки была им использована как в зданиях стиля историзм, так и модерн. Как правило, многие свои постройки архитектор украшал балконными и парапетными решетками, а также использовал лестничные ограждения в интерьере. Можно предположить, что
архитектор пользовался и типовыми решетками, так как рисунок некоторых балконных ограждений повторяется в других зданиях Самары этого времени.
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ СРЕДИ БЕЗДОМНЫХ

Корякин Михаил Викторович
к.п.н., ст. научный сотрудник
ФГБУ НИЦ «НАУКА» РАН (Москва), РФ

Аннотация: Статья посвящена роли книги и культуре чтения среди бездомных. Проанализированы
основные тенденции чтения среди данной категории читателей, оставшихся «один на один с большим,
беспощадным и безжалостным миром». Выявлено влияние чтения на нелегкую жизнь бездомных, на их
мировоззрение, на отношение к современной жизни.
Ключевые слова: бездомные, книга, чтение, условия современной жизни в трущобах, жизнь без крова.
READING CULTURE AMONG HOMELESS PEOPLE
Koryakin Mikhail V.
Abstract: The article is devoted to the role of books and the culture of reading among the homeless people.
The main tendencies of reading among this category of readers, who remained "face to face with a large, merciless and ruthless world", are analyzed. The influence of reading on the hard life of the homeless, on their
worldview, on their attitude to modern life is revealed.
Key words: homeless people, book, reading, modern slum conditions, homeless life.
«В наше время так мало людей,
которые читают книги и любят классику,
что похоже на то, что вскоре только с бездомными
и можно будет поговорить о литературе»
Материалы исследования показывают и, по сути, вносят определенные коррективы в устоявшиеся стереотипы о жизни бездомных. Не вдаваясь в нюансы понятий: БОМЖ, БЕЗДОМНЫЙ, БРОДЯГА,
МАРГИНАЛ, ЛЮМПЕН и т.д. (в смысловом аспекте, все они очень близки, но не совсем идентичны),
попробуем взглянуть на эту категорию общества, на образ жизни этих людей под разными углами зрения и попытаемся выяснить, что, же это за люди, о чем они мечтают или сожалеют. Чем дышат, и, что
имеет для нас ключевое значение, какую роль в их жизни играют книги и чтение. В простонародье
всех людей данной категории, чаще всего, пренебрежительно и уничижительно называют БОМЖами»
(БОМЖ – лицо без определенного места жительства), – тех, кто потерял кров, работу, семью, постоянный источник дохода и прочее, – и это значит, что они находятся на социальном дне цивилизованного
мира. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле? Для простого обывателя вполне очевидно,
что всех их следует считать бедными и несчастными, неудачниками, оказавшимися за бортом или на
обочине жизни. Отчасти это действительно так. И причин, по которым они вошли в эту категорию – великое множество, но не все так однозначно. Сами они, как правило, не любят распространяться о том,
каким образом очутились в «ином измерении» и стали вести маргинальный образ жизни. В любом
случае, надо понимать, что с этими людьми, по разным причинам, произошла настоящая беда. Только
сами они не все это признают. И это очень интересно, как с философской, психологической, так и социальной точки зрения. Выясняется, что для многих из них быть бездомным – это стиль жизни, определенная матрица мышления, поведения и мировоззрения [1–4, и др.]. В частности, за рубежом, многие
из этой категории граждан имеют жилье и сдают его, ходят или не ходят на работу, но деньги у них всегда есть. Следовательно, в материальной поддержке они не нуждаются (но это только на первый
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взгляд). При этом, как правило, они не сидят с протянутой рукой, выпрашивая милостыню. Вряд ли их
можно назвать полноценными бомжами или бродягами. Просто им жить так – удобно. Иные, не имея
в собственности никакого имущества, соответственно, и не платят налоги. Правда, у многих и нет собственного жилья. Например, в США бездомные, зачастую, выглядят достаточно прилично, хотя там, как
и во многих странах мира, есть сильно опустившиеся персонажи. Тем не менее, к бездомным не принято относиться свысока, напротив, к ним проявляют гуманное отношение, часто прохожие беседуют с
ними по душам и оказывают им посильную помощь. У многих из них есть свое насиженное место для
сбора милостыни и койка для ночлега, где они платят символические деньги. Не редко они переезжают
из штата в штат – в зависимости от возможностей и личных предпочтений. Помимо этого многие американские бездомные ежемесячно получают от государства 1 200 – 1 500 долларов – в качестве пособия по безработице. По нынешнему курсу – это 87 000 – 110 000 рублей. Стыдно признать, но большинство работающих россиян таких денег не получает. Схожая с США ситуация складывается и в Великобритании, где государство также заботится о бездомных, обеспечивая их жильем, продуктами питания, одеждой. В случае если работу теряют все взрослые члены семьи, то семья обеспечивается
бесплатным жильем, более того, в том районе, где их дети учатся в школе. В свою очередь в Германии
у бездомных есть специальные удостоверения, которые позволяют им пользоваться общественным
транспортом. Правительство ежемесячно выделяет им около 600 евро. И хотя они вынуждены попрошайничать, делают они это ненавязчиво, и к ним мало кто относится с презрением. В Израиле о бездомных заботится тоже, в основном, государство. Поскольку, многие из них – эмигранты, которые плохо или совсем не владеют ивритом, на работу их берут неохотно. Во Франции огромное количество
бездомных, число которых за последнее время выросло вдвое, большая часть из них – это беженцы из
бедных стран. Всех бездомных во Франции называют «клошарами», и, несмотря на всяческую заботу о
них со стороны государства, их полно везде (особенно в Париже): на улицах, в парках, в метро, в местах общественного питания. В Китае бездомных также стараются трудоустроить, при этом далеко не
все из них к этому стремятся. Известно, что в Китае существует Нанкин мост через реку Янцзы, где
сотни и тысячи разочаровавшихся в жизни китайцев, сводят с ней счеты, бросаясь с моста вниз. И подобных мест для самоубийства в мире много. Менее радужная ситуация с бездомными, в отличие от
Европы и США, складывается в странах Южной Америки, Африки (например, в Марокко), где значительная часть населения живет очень бедно. Многие взрослые не имеют источника дохода, дети убегают из дома или их выгоняют родители / родственники, следовательно, они вынуждены всю оставшуюся жизнь прозябать на улице, полагаясь на подаяния добрых туристов, неравнодушных людей и собственное воровство. Слабо заботятся о бездомных и в Италии, особенно в последнее время – из-за
ухудшения экономического положения в стране. В подобную картину бедного мира вписываются и российские бездомные, поскольку у нас «75 % бомжей — это трудоспособное население в возрасте от 20
до 50 лет; государство не выделяет им никаких средств; живут они за счет благотворительных фондов,
приютов, церковных организаций и помощи небезразличных соотечественников…» [1,4]. Вероятно, существует и мнимая общность бездомных, – кого используют для сколачивания личного нелегального
материального капитала. Более подробно о нелегкой доле этих людей, и как с ними коммуницировать,
можно почитать материалы [1–6] и посмотреть документальные фильмы [7 – 11].
Из числа бездомных и бродяг, оставшихся без крова, много приличных и честных людей, не малая
часть которых – с высшим образованием. Безусловно, у всех у них есть свой личный жизненный опыт и
путь: у кого-то была работа, семья, друзья, кто-то вел праведный или наоборот, асоциальный образ жизни, кто-то злоупотреблял алкоголем, кто-то был трезвенником, кто-то имел криминальное прошлое, а ктото не нарушал закон. При этом многих их сегодня объединяет не только жизнь в приютах или на улице,
но и любовь к чтению. И с этой точки зрения, бездомный-читатель – явление уникальное, поскольку быть
бездомным – не значит быть необразованным и не читающим книги. По оценкам самих бездомных, в
частности, в Москве, большинство современных собратьев по несчастью любят читать. Это показали и
результаты журналистского расследования [12], в рамках благотворительной организации «Ночлежка»
(старейшая благотворительная организация для бездомных, существует более 30 лет в СанктПетербурге, недавно открылась и в Москве) [13]. Основной контингент «Ночлежки» Москвы составляют
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мужчины, есть и женщины, но они стараются быть неприметными, держатся небольшими группами и неохотно идут на контакт с посторонними. В беседе с журналистами бездомные поделились своими мыслями и впечатлениями о прочитанных книгах. Самую заядлую читательницу зовут Юлия. Ей около 40 лет.
Говорит, что в последнее время читает, в основном, легкое чтиво, наподобие Донцовой. Раньше много
читала на политические и криминальные темы, – особенно про 90-е годы. Также читает газеты и журналы, книги написанные священниками, – их Юлия считает очень поучительными и полезными. Правда, до
Библии еще не дошла. Сергей (ему около 70 лет, раньше пел в церковном хоре, работал по технической
специальности), говорит, что из книг ему нравится «Деловая Америка» Николая Смелякова (бывшего заместителя по внешней торговле СССР). Книга относится к публицистистике и ее содержание, по мнению
Сергея, подкупает своей откровенностью тем, что на самом деле происходило в те годы у нашего главного конкурента – США. Подробности книги он, к сожалению, не раскрыл. Еще ему нравятся «Красное и
черное» и «Пармская обитель» Стендаля, и «Анжелика», написанная Анн Голон под псевдонимом Анн и
Серж Голон (прим. автора). Следующий собеседник, по имени Владимир, говорит, что много чего читал.
Например, книгу «Quitters» («Лодыри» - прим. автора) Стивена Кинга. Поскольку в школе у него был хороший уровень английского, то читал ее в оригинале. В юности он много читал, примерно, в 17 лет прочитал «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Сейчас художественную литературу почти не читает, признается, что ему это не интересно. Читает, в основном, новости и аналитику. Хотел бы перечитать Тони
Роббинса. У другой собеседницы Елены филологическое образование. Ей много приходилось читать
классической литературы, сейчас основной интерес вызывают детективы Агаты Кристи. Раньше нравилась и Донцова, но когда ее книги пошли на поток – перестала получать от них удовольствие. Еще один
читатель из числа бездомных, Владислав Тихонов (единственный, кто осмелился назвать свою фамилию), рассказал, что ему ровно 40 лет. За свою жизнь он много путешествовал, работал по разным специальностям, о книгах говорит с ностальгией. Любит, преимущественно, литературу приключенческого
жанра: Джек Лондон, Марк Твен, Жюль Верн. Одно из самых любимых произведений «Вера в человека»
Джека Лондона. Поскольку Владислав сам был на Аляске, читать о жизни людей того времени на краю
земли, в непростых условиях, описанных автором, ему было очень интересно. Первый раз он прочитал
эту книжку в классе 5-м, но уже тогда понимал, что значит взаимовыручка в суровых жизненных ситуациях. Еще ему нравится читать фантастику, например, «Артания» Юрия Никитина, и детективы. Еще читал
известное всем произведение «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, стихи Владимира Высоцкого. Заявил, что сам может писать стихи и прозу. Утверждает, что раньше читал много, а сейчас, живя на
улице, не сильно-то почитаешь, – другие заботы.
В заключение важно отметить, что в каких бы условиях человек не находился, порой, в самой суровой и безысходной ситуации, он все равно тянется к свету – к знаниям, к книге, к чтению. Безусловно,
все люди, которые оказались на улице (зачастую, по своей глупости, излишней наивности, доверчивости и обмана) или же имея кров, но без работы и дохода – нуждаются в помощи и сострадании. К сожалению, многие из них злоупотребляют спиртным, зачастую, плохо питаются (благо, в крупных городах России существуют волонтеры, которые обеспечивают их горячим питанием), также бездомные
имеют букеты различных заболеваний. У кого-то есть судимость по разным статьям. Естественно, общество их, как правило, отвергает, относится к ним как к изгоям. И родственники, казалось бы, близкие
люди, тоже отворачиваются от них. А сами бездомные, имея гордость, не хотят унижаться и просить их
о помощи. Бывает, что и нет у человека никого из родных и близких. И человек без поддержки близких
падает духом, разочаровывается в жизни, не верит в свои силы, и как результат – опускается на дно.
Однако есть еще среди нас люди с большим человеческим сердцем и широкой душой, кто пытается
оказывать им всяческую поддержку. Так, Дмитрий, на канале YouTube САНСАРА Игоря Мёдова, выложил видео о попытке оказания конкретной помощи бездомному Олегу (бывшему врачу с высшим образованием), а именно, – о съеме для него бюджетного жилья [14], поскольку он сначала потерял жену с
сыном, а потом близкий друг обманул и он остался без жилья. По материалам видео становится ясно,
что с Олегом “нянчились” несколько дней, предлагая ему, то один вариант жилья, то другой. В итоге, он
отказался от всех предложенных ему квартир, сказав, что все равно сбежит на вокзал. Вероятно, для
таких бездомных, как и он, жизнь на вокзале – более яркая, не скучная, обладающая духом романтизXLIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ма. В последние годы стали также создаваться благотворительные фонды (например, такие как «Мы»,
г. Екатеринбург), которые выигрывают гранты по президентской программе и обеспечивают бездомных
горячими ужинами, вещами, средствами гигиены. Некоторые энтузиасты оказывают бездомным и читательскую поддержку. Так, в 2012 году вышла статья [15], в которой говорится об оказании помощи людям без крова в подборе для них литературы. Более того, планировалось и состоялось открытие
первой в Москве библиотеки для бездомных. Таким образом, «идейный вдохновитель и организатор
проекта Эльдар Бадырханов в своем блоге написал о том, что 22 ноября ровно в 17.00 на Чистопрудном бульваре состоялось открытие первой библиотеки для нуждающихся» [15]. Он призвал всех неравнодушных людей пожертвовать литературу в фонд библиотеки, выразив надежду, на то, что у каждого человека, независимо от дохода и статуса, должна быть возможность заниматься любимым
делом – чтением. И как тонко подметил другой блогер (к сожалению, имя его неизвестно): «…в наше
время так мало людей, которые читают книги и любят классику, что похоже на то, что вскоре только с
бездомными и можно будет поговорить о литературе…» [15]. Однако если с каждым годом число бездомных людей и бродяг во многих странах мира, лишь увеличивается, так, может, им или заинтересованным лицам подобная «безысходность» бездомных – выгодна и удобна?
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Аннотация: В статье рассматривается модернизация армии США путем внедрение новых информационных технологий в процесс создания и управления военно-космическими силами США. Проанализированы сроки внедрения новой системы вооружения и дана оценка повышению боевой готовности армии США при внедрении новых технологий.
Ключевые слова: НАТО, армия США, военный космос, Россия, международная безопасность, новые
технологии, ракеты.
FROM SCIENCE FICTION TO REALITY: HOW THE US MILITARY SPACE FORCES MADE A DIGITAL
REVOLUTION
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the modernization of the US Army by introducing new information technologies into the process of creating and managing the US military space forces. The timing of the introduction of
a new weapon system is analyzed and an assessment is given of the increase in combat readiness of the US
army with the introduction of new technologies.
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, missiles.
19-страничный документ, выпущенный в 2020 году и усеянный ссылками на Matrix, описывает,
как и почему ВВС армии США должно использовать цифровые симуляции и модели для проектирования и создания своих системы.
По мнению стратегов Пентагона необходимо обладать стратегической гибкостью, компьютеризовать или виртуализировать все, что касается разработки и производства, сборки и даже поддержки систем вооружения, чтобы максимально повысить боевую готовность.
Создание в армии цифровой экосистемы - более быстрая разработка, интегрированная сборка и
возможность тестировать системы до их создания - привлекают Министерство обороны США, которое
часто борется с перерасходом средств и значительными задержками для своих космических систем [1].
В мае 2021 года начальник отдела космических операций генерал Джей Рэймонд объявил о намерении новой службы стать первой в мире полностью цифровой, внедряющей методы цифровой инженерии, чтобы изменить то, как военные проектируют, покупают и строят системы вооружения и спутников.
Космические силы используют структуру: гиперреалистичное моделирование среды, в которой
будут работать их спутники, и цифровые двойники, помогающие проектировать и создавать архитектуры, созвездия, спутники, полезные нагрузки, наземные объекты. системы и многое другое, чтобы операторы могли предоставлять возможности космического базирования, необходимые боевым истребителям по всему миру.
XLIX International scientific conference | www.naukaip.ru

212

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Это амбициозное видение, которое сложно реализовать на практике, но Космические силы армии
США предпринимают шаги для его реализации, и промышленность заявляет, что оно готово к техническому решению задачи.
Этот шаг представляет собой общее определение потребностей Космических сил и наилучшую
архитектуру для выполнения их миссии. Центр анализа космических боевых действий (SWAC) будет
использовать моделирование с высокой точностью, которое может реалистично отображать орбитальную среду, космическую и земную погоду, угрозы и ожидаемые эффекты, с которыми он может столкнуться, чтобы создать этот дизайн сил, который затем может быть преобразован в набор требований. .
По словам директора SWAC Эндрю Кокса, эти симуляции должны с высокой точностью представлять три основных элемента: угрозу; физические и инженерные ограничения; и стоимость.
«Причина, по которой эти три вещи важны, заключается в том, что, поскольку мы находимся в
самом верху, вносим требования в бюджетный процесс. Мы не хотим передавать ему силовые конструкции, на основе которых он строит требования и бюджеты, которые нереалистичны, недоступны и
уязвимы», - сказал Кокс на конференции по авиации, космосу и киберпространству Ассоциации ВВС в
сентябре 2021 года.
Обычно требования затем поступают к сообществу космических сил, большая часть которого существует под командованием космических систем. Затем команда обратится к отрасли за решениями.
Когда требования будут официально установлены, они перейдут к сообществу закупщиков, которое будет работать с подрядчиками в среде цифрового проектирования. Вместо того, чтобы полагаться
на 2D-чертежи, которые были движущей силой космической гонки в 1950-х и 1960-х годах, цифровая
инженерия использует виртуальные 3D-модели.
Итак, цифровые модели - это трехмерные чертежи, верно. Эксперты говорят, что на самом деле
они помещают эти требования и проекты в единое, общее и сложное место во всем космическом предприятии [2].
«Когда мы говорим о концепции цифровых технологий, думайте об этом с точки зрения реального понимания того, как добиться скорости и эффективности по всему потоку создания ценности - говорите ли вы о космосе, говорите ли вы о самолетах, говорите ли вы компьютеры и информационные
технологии, - сказал Дэвид Рэй, старший вице-президент космического подразделения «SAIC».
Самым важным внедрением цифровой инженерии является возможность тестирования систем
на стадии проектирования, задолго до того, как они попадут в производственный цех. Эти цифровые
двойники реального спутника настолько подробны и точны, что Космические силы могут протестировать их в виртуальной версии космоса, чтобы убедиться, что они работают.
Эта степень детализации позволяет проверять и тестировать как можно раньше в жизненном
цикле. То, что происходило в прошлом, люди ставили тест и оценку в конце.
Теперь армия США сможет моделировать с таким уровнем реальной точности. :То, что на самом
деле собираются построить смогут протестировать его виртуально на компьютерах в течение нескольких месяцев после разработки дизайна – и решить ,например, что новый спутник или система вооружения не эффективна.
И в любой момент, Космические силы США могут взять цифрового двойника спутника и подключить его обратно в среду системного проектирования на основе моделей, заменив системузаполнитель, чтобы увидеть, как она выполняет миссию [1].
Армия таким образом борется с распространенные жалобы на то, что Пентагон поставляет системы, которые, в общем-то, не работают.
Еще один многообещающий аспект системного проектирования на основе моделей - это возможность быстро модифицировать проект по мере изменения требований, что дает дополнительную гибкость подрядчикам.
Это то, что Билл Гаттл, президент компании «L3Harris Technologies» по космическим системам,
обнаружил в ходе работы фирмы над гиперзвуковым и баллистическим датчиком слежения за космосом Агентства противоракетной обороны.
«Вы можете ввести новое требование, и оно изменит требования, скажет вам, какие требования
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отличаются, и оно скажет вам, какое оборудование только что вышло из строя или что вам нужно исправить. Так что все взаимосвязано, и вы можете сделать это за день», - сказал Гаттл [2].
Новые инструменты искусственного интеллекта также ускоряют процесс проектирования, автоматически выполняя головокружительное количество инженерных решений, чтобы найти лучшую систему для нужд Пентагона.
В одном случае, компания смогла использовать цифровое моделирование, чтобы обсудить с заказчиком десятки тысяч вариантов образца вооружения. Вводя требования и приоритеты клиента, модель автоматически обновляется, чтобы предложить лучшие варианты образца.
Сегодня люди не нужны на всех этапах процесса проектирования. Инженеры могут воспользоваться преимуществами генеративного проектирования, когда они вводят требования в программный
инструмент, который автоматически проектирует деталь в соответствии с потребностями. Этот процесс
в основном используется для простых задач, таких как проектирование физической руки для удержания антенны на спутнике, но это освобождает инженеров-людей для решения более сложных проблем,
таких как проектирование самой антенны.
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