
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
 
 

 

WORLD SCIENCE: 
PROBLEMS AND 
INNOVATIONS  

сборник статей LVII Международной научно-практической конференции  
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 
Состоявшейся 30 сентября 2021 г. в г. Пенза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
Мцнс «Наука и просвещение» 

2021 



2 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         В75 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

В75 

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей LVII 

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

Просвещение». – 2021. – 146 с. 
 

 

ISBN 978-5-00173-009-5 

 

Настоящий сборник составлен по материалам LVII Международной научно-

практической конференции «WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS», 

состоявшейся 30 сентября 2021 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются 

современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

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

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

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

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

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2021 

© Коллектив авторов,  2021 

 

ISBN 978-5-00173-009-5  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 3 

 

 www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович – кандидат 

психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Содержание 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 7 
 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАРУШЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 
СООБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА» 
ВИШНЯКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, ЛУКОНИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА ................................................. 8 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 13 
 
АЛГОРИТМ ПОИСКА ВОЛЧЬЕЙ СТАЕЙ 
БУРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА .......................................................................................................................... 14 
 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И КОРРОЗИЯ ШПУНТОВЫХ СТЕНОК 
КИМ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, СЕЛИВЕРСТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  
МАКСИМЕНКО ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ................................................................................................................ 17 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ТЕХНИКИ 
ГУСЕЙНОВА ВУСАЛА ШАКИР ............................................................................................................................. 20 
 
СЛОЖНОСТЬ ВЫБОРА ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЕРЕМИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................................................................................... 23 
 
CULTIVATING CASSAVA (MANIOC) AS AN INDUSTRIAL CROP AND ITS IMPORTANCE 
DORCAS YIWAA ADJEI.......................................................................................................................................... 26 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ УВЕЛИЧЕННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ 
САФОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГАЙТРАХМАНОВА АЛИНА РАМИЛЬЕВНА ..................................... 31 
 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ. ПРОБЛЕМЫ И 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЛАТОНОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, ТАТАРИНОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ ..................................................... 35 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CMOS 
АЛИЕВ ГЕОРГИЙ САМЕДОВИЧ, БАБЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ............................................................ 39 
 
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И ОБЗОР СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАЦИЙ 
АЛИЕВ ГЕОРГИЙ САМЕДОВИЧ, БАБЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ............................................................ 42 
 
ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ URI ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
АЛИЕВ ГЕОРГИЙ САМЕДОВИЧ, БАБЕНКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ............................................................ 44 
 
КРИПТОВАЛЮТА ETHEREUM: ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АНАНЧЕНКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, КАРАДЖАЕВ МУСА МУРТУЗАЛИЕВИЧ,  
КАПРАЛОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ................................................................................................................... 46 
 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ................................................................................................................ 49 
 
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ НА 
ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
ТОКАРЕВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ ........................................................................................................................ 50 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 5 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 55 
 
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СЛИЯНИЯ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН КАНАЛОВ ПРОДАЖ В РИТЕЙЛЕ 
КИРЮШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................. 56 
 
МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
МАКСИМОВИЧ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ................................................................................................................ 59 
 
INTERACTION FACTORS FOR IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF EDUCATIONAL SERVICES 
BASED ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
TOKHIROV JAVLON RAKHIMOVICH .................................................................................................................... 63 
 
ПЕРЕХОД К ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИМЕ, ЕЁ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
КАДИРОВА ЛОЛА АЛИМДЖАНОВНА, СИРАЗЕТДИНОВ АМИР ИЛЬДАРОВИЧ,  
УКТАМЖОНОВА ГУЛШОДА РУСТАМЖОН КИЗИ............................................................................................... 66 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРИМЕР 
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, НАН РА)  
САРГСЯН ЛИЛИТ НОРАЙРОВНА ........................................................................................................................ 69 
 
APPLICATION OF THE DESIGN THINKING CONCEPT IN THE FUNCTIONING OF THE ENTERPRISE 
АДАМ ЗАБОР.......................................................................................................................................................... 73 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................................... 78 
 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ВЛАСТИ В ТРУДЕ ТОМАСА ГОББСА «ЛЕВИАФАН» 
ВАСИЛЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ ЭДУАРДОВНА .......................................................................................................... 79 
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 82 
 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Ч. ПАЛАНИКА 
«БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
КОПТОВА ЭЛЕОНОРА ЮРЬЕВНА, КОРАБЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................... 83 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 86 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЖИЛИЩА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА В 
ЖИЛИЩЕ 
РЫБАК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................................. 87 
 
SELFGOVERNMENT COMPETENCIES PERFORMANCE IN BUILDING SECTOR AND THEIR EFFICIENCY: 
CASE OF SLOVAKIA 
DUFALA MARTIN, MARIŠOVÁ ELEONÓRA ......................................................................................................... 90 
 
ПОНЯТИЕ КРАЖИ И ЕЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ОВИННИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 96 
 
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСАНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА............................................................................................................ 100 



6 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

СВИДЕТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
КОРНЕЙЧУК КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ ............................................................................................................ 103 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 106 
 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДАВЫДОВА ЭЛЬВИРА ВЕНЯМИНОВНА .......................................................................................................... 107 
 
METHODS OF FORMING DIALOGICAL SPEECH IN ENGLISH 
КОННОВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 110 
 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В РЕЧИ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА .............................................................................................................. 113 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
26.05.06 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................................. 116 
 
МИР РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ИГРУШКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
ГРИЦАЙ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................... 119 
 
DETERMINING THE VALUE OF THE "ENCRYPTED SUBSTANCES" TASKS IN THE TEACHING OF 
CHEMISTRY AND THE USE OF STANDARD METHODS FOR SOLVING THEM 
ОРЫНГАЛИЕВА АКЖИБЕК РИШАТОВНА, ЕРЖАНОВА НУРГУЛЬ САНДИБАЕВНА .................................... 122 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ДАЦКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА .............................................................................................................. 127 
 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 131 
 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ 
ПЧЁЛЬНИК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НЕФЕДОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 
КУНДЕЛЕКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, НЕФЕДОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ ........................................... 132 
 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................... 136 
 
ФРАЗИРОВКА ПРИ ИГРЕ НА СКРИПКЕ 
ДАКИНОВА БАХИТ ТЕМИРБАЕВНА .................................................................................................................. 137 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................ 140 
 
СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ДОНСКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................ 141 

 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 7 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



8 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 581.55 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
НАРУШЕННЫХ ПРИРОДНЫХ СООБЩЕСТВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОЛГО-
АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА» 

Вишнякова Вера Владимировна 
к.с.-х.н., директор ботанического сада 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Луконина Анна Владимировна 
к.б.н., зам. начальника отдела 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
 

Аннотация: В работе обсуждаются проблемы, связанные с необходимостью сохранять и поддержи-
вать биоразнообразие природных сообществ, испытывающих разные виды антропогенного воздей-
ствия. Приводятся примеры результатов антропогенных трансформаций природных объектов на тер-
ритории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».  
Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, биоразнообразие, антропогенное воздействие, расти-
тельные сообщества, нарушенные природные сообщества, устойчивость экологических систем, гидро-
логический режим. 
 

ON SOME PROBLEMS OF RESTORING THE BIODIVERSITY OF DISORDERED NATURAL 
COMMUNITIES IN THE TERRITORY OF THE «VOLGO-AKHTUBINSKAYA FLOODPLAIN » NATURAL 

PARK 
 

Vishnyakova Vera Vladimirovna, 
Lukonina Anna Vladimirovna 

 
Abstract: The paper discusses the problems associated with the need to preserve and maintain the 
biodiversity of natural communities experiencing different types of anthropogenic impact. Examples of the 
results of anthropogenic transformations of natural objects on the territory of the natural park "Volgo-
Akhtubinskaya floodplain" are given. 
Key words: Volga-Akhtuba floodplain, biodiversity, anthropogenic impact, plant communities, plant 
communities, disturbed natural communities, sustainability of ecological systems, hydrological regime. 

 
На территории Волгоградской области находится уникальное природное образование – Волго-

Ахтубинская пойма, которая является единым водно-болотным угодьем (ВБУ) и обеспечивает важней-
шую для региона средообразующую, средостабилизирующую, в том числе климаторегулирующую 
роль, а также поддерживает значительный пул биоразнообразия. 

В основе ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы лежит сложная гидрографическая сеть водных 
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объектов с особым гидрологическим режимом, обусловленным нерегулярными сезонными колебания-
ми уровня воды. Ландшафты Волго-Ахтубинской поймы включают целый спектр типов водно-болотных 
угодий, которые формируются и структурируются под влиянием двух основных факторов – пойменного 
рельефа и гидрологического режима. Каждый из этих типов ВБУ поддерживает разные группы биораз-
нообразия и предоставляет разные экосистемные услуги. 

Необходимым условием функционирования Волго-Ахтубинской поймы является ежегодное оп-
тимальное паводковое увлажнение и заполнение гидрографической сети. В сеть проток, ериков и озер 
поймы вода попадает при развитии половодья. В ХХ веке был построен Волжско-Камский каскад ГЭС, 
существенно изменивший естественный режим стока р. Волги, в т.ч. в ее нижней части – Волго-
Ахтубинской пойме. Искусственное регулирование стока р. Волги каскадом водохранилищ на протяже-
нии продолжительного периода привело к серьезным изменениям гидрологического режима, структуры 
ландшафтов, видового состава и продуктивности ключевых природных комплексов и экосистем. 

Изменение условий обводнения территории признается главенствующим фактором деградации 
ландшафтов и экосистем Волго-Ахтубинской поймы. С другой стороны, на состояние водно-болотных 
угодий оказывают влияние и локальные антропогенные факторы, такие как увеличение площади за-
стройки, строительство автотрасс, дамбирование ериков и проток, перевыпас скота и прочее. 

В результате под влиянием зарегулирования естественного стока Волги и разноплановых ло-
кальных антропогенных воздействий происходит постепенная деградация водно-болотных угодий пой-
мы и утрата ими части экосистемных функций, значимых для поддержания биоразнообразия и жизни 
человека [1]. 

В целях повышения водопропускной способности водных трактов Волго-Ахтубинской поймы дли-
тельное время (с 80-х гг. 20 века) проводились работы по их расчистке и дноуглублению без учета по-
следующего восстановления природных биологических сообществ. Несмотря на необходимость дно-
углубления и расчистки водных объектов, сопутствующим является негативное воздействие на биоце-
нозы: происходит прямое уничтожение древесно-кустарниковой и травянистой растительности в зоне 
проведения работ, складирования грунта, размещения строительных площадок. Источниками воздей-
ствия становятся: выемка грунта при расчистке и дноуглублении водоемов и водотоков; уничтожение 
природных комплексов в зоне проведения работ, в том числе в зоне складирования вынутого грунта 
(кавальеры); воздействие техники (механическое воздействие). Опыт показывает, что без проведения 
активного восстановления нарушенные биоценозы восстанавливаются десятилетиями, либо вовсе не 
восстанавливаются. 

Так, например, исследования в 2019-2021 гг. ряда водных объектов на территории Волго-
Ахтубинской поймы (в границах Волгоградской области) показали следующее. Ерик Дегтярный, подвер-
гался расчистке более 10-ти лет назад. Сформировавшаяся за прошедший период растительность по 
берегам и в окрестностях водотока, на нарушенных в процессе работ территориях, представлена в ос-
новном рудеральными и синантропными видами. Отмечаются в больших количествах бодяк войлочный 
(Cirsium uncanum), пустырник (Leonurus), череда олиственная (Biden sfrondosa), цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus), полынь горькая (Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum aviculare), подорож-
ник большой (Plantago major), зюзьник европейский (Lycopuseur opaeus), щавель конский (Rumex 
confertus). В береговой зоне основной фон составляет полевица побегоносная (Agrostis stolonifera); в 
верхней части береговых склонов: дербенник иволистный (Lythrum salicaria), чистец болотный (Stachys 
palustris), лютик (Ranunculus), мята полевая (Mentha arvensis), вербейник монетчатый (Lysimachia 
nummularia), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), полыни австрийская (Artemisia austrica) и пон-
тийская (Artemisia pontica). Непосредственно русло ерика после расчистки представляет собой канаву с 
довольно крутыми берегами (уклоны до 40 гр.), которые и по сей день не имеют сложившегося устой-
чивого травянистого покрова (рис. 1).  

Единично вдоль берега отмечаются камыш озерный (Schoenoplectus lacustris), стрелолист обык-
новенный (Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), сусак (Butomus 
umbellatus), горец земноводный (Polygonum amphibium). При этом отмечаются положительные тенден-
ции восстановления некоторых растительных сообществ. На отметках в границах колебания заливае-
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мой части берега были высажены ряды тополя белого (Pópulus álba). Скорее всего посадки осуществ-
лялись по окончании работ по расчистке, как компенсационные (рис.2).  

 

 
Рис. 1. Вид на ерик Дегтярный 

 
 

 
Рис. 2. Тополевые посадки вдоль берега ерика Дегтярный 

 
Тенденция возобновления тополя белого была отмечена нами и на других объектах, подверг-

шихся русловым расчисткам. Так, на озере Камышистое массово отмечается самосев тополя белого. 
На протоке от ерика Суходол к озеру Кунак после расчистки, которая проводилась в 2020 году, уже ле-
том 2021-го года нами были отмечены массивы сеянцев тополя белого. В период половодья происхо-
дит активное перемещение мобильных элементов средствами поднимающейся и разливающейся во-
ды. Эти процессы обеспечивают периодическое взаимодействие удаленных и, казалось бы, не связан-
ных между собой территориальных комплексов. 

При этом, пойменные экосистемы в силу своей динамичности и открытости, являются очень уяз-
вимыми также и для биологических инвазий, и тогда локальные заносы чужеродных древесно-
кустарниковых видов быстро превращаются в обширные ареалы за счет наличия доступных и активных 
путей распространения водой [2]. Некоторые из них проявляют исключительно высокую активность в 
прибрежных комплексах (ясень пенсильванский, аморфа кустарниковая и др.), полностью занимая ме-
стообитания типичных для поймы видов, приводя к изменению свойств и функции природных экосистем. 
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Рис. 3. Заросли ясеня пенсильванского по берегам ерика Суходол 

 
Тесная взаимосвязь существует между вегетацией высших водных растений, самоочищением 

водоемов, круговоротом веществ и процессами формирования качества воды в них. Высшие водные 
растения благодаря своим морфологическим и экологическим особенностям являются биологическим 
фильтром при поступлении в водоем взвешенных и слаборастворимых загрязнений, тем самым влияя 
на качество воды. Развитие сообществ макрофитов существенно зависит от морфометрии водного 
объекта, однако при проведении дноуглубительных работ не предусматривалось формирование соот-
ветствующего профиля русла с мелководной зоной и глубоководной. Как показывают исследования, 
при обсыхании водоемов Волго-Ахтубинской поймы, без нарушения донной поверхности, восстановле-
ние нормального функционирования водных экосистем естественным образом происходит на второй – 
третий год. Исследования, проводимые в 2013 году на Краснослободском водном тракте, где проводи-
лось масштабные дноуглубительные работы (в том числе ерик Дегтярный), показали, что процессы 
восстановления биоценозов происходят гораздо медленнее. После проведения гидротехнических ра-
бот русло ериков представляло собой заполненные водой канавы. В них были полностью уничтожены 
прибрежные биотопы, для которых характерно наиболее высокие показатели видового богатства и ви-
дового разнообразия в водоеме. Видовой состав донной фауны характеризовался крайне низкими по-
казателями, т.к. восстановление полноценных донных сообществ, характерных для поймы следует 
ожидать после формирования биоценоза зарослей. В этом случае, восстановление зообентоса, при 
наличии рядом расположенных не пересыхающих водоемов, своего рода рефугиумов, происходит до-
статочно быстро. Этому способствует высокая адаптированность таксономического и экологического 
комплекса бентофауны поймы к обитанию в стрессовых ситуациях [3]. 

Процесс восстановления ихтиофауны на нарушенных расчисткой водных объектах определяется 
особенностями водоемов северной части Волго-Ахтубинской поймы. Так, во время половодья поймен-
ные водоемы, Волга и Ахтуба на какой-то период образуют единую водную систему, и рыбам предо-
ставляется возможность для перемещения внутри нее. Однако вследствие дноуглубительных работ 
при извлечении грунта уничтожаются донные биотопы и заросли макрофитов с их обитателями, кото-
рые являются как кормовой базой, так и укрытием для рыб. 

Восстановление орнитофауны в нарушенных расчисткой и дноуглублением местообитаниях про-
исходит постепенно в зависимости от формирования различных растительных формаций и восстанов-
ления полноценных донных сообществ зообентоса необходимых для кормовых, гнездовых стаций и 
укрытий. В зависимости от степени зарастания, дифференциации растительного покрова будут фор-
мироваться экологически разные места обитания. 

Сохранение биоразнообразия природных экосистем рассматривается как условие формирования 
благоприятной для жизни человека среды, обеспечение его жизненно важных потребностей: хозяй-
ственной деятельности, сохранения здоровья, отдыха, образования. Экологическая реабилитация вод-
ных объектов должна предусматривать помимо технических работ по восстановлению водопропускной 
способности водотоков, приемной емкости котловин водоемов и прочих гидротехнических параметров, 
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восстановление местообитаний типичной биоты. 
В рамках данного направления актуальной задачей является поиск концептуальных, планиро-

вочных и технологических решений, которые обеспечат возможность развития территории, реализации 
экологических функций и услуг, не допуская падения ее биологических параметров. В связи с чем, 
весьма востребованной является оценка ранее проведенных работ с целью отбора положительного 
опыта, учета совершенных ошибок, расчета сроков реабилитации и последующего эффективного 
функционирования реабилитированных водных объектов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках 

научного проекта № 19-44-340009 р_а 
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Аннотация: Природные алгоритмы являются одними из самых мощных методов решения оптимизаци-
онных задач. В статье описан алгоритм поиска субоптимальных решений для задач безусловной гло-
бальной оптимизации.  
Ключевые слова: глобальная оптимизация, искусственный интеллект, алгоритм, эвристический алго-
ритм. 
 

WOLF PACK SEARCH ALGORITHM (WPS) 
 

Burova Elena Mikhailovna 
 

Abstract: Natural algorithms are one of the most powerful methods for solving optimization problems. The 
article describes an algorithm for searching for suboptimal solutions for multimodal optimization problems. 
Keywords: global optimization, artificial intelligence, heuristic algorithm. 

 
Глобальная оптимизация актуальна во многих областях деятельности человека: наука, экономи-

ка, инженерия. Математическую задачу глобальной безусловной оптимизации можно сформулировать 
следующим образом:  

min or max F(X),   X=(x1,x2,…xn),.                                                    (1) 
где F(X) – вещественная целевая функция, а n число параметров, подлежащих оптимизации, т.е. 

решению задачи отыскания минимальных или максимальных значений целевых функций. Для практики 
актуальны сложные, многоэкстремальные функции высокой размерности и сложного ландшафта. 
Классические методы могут не справляться с решением таких задач. Поэтому эвристические, мультиа-
гентные, биологически инспирированные алгоритмы, становятся все более мощными и популярными 
для численных оптимизационных вычислений. К эвристическим алгоритмам относятся те, для которых 
не доказана сходимость к глобальному решению, но при их тестировании установлено, что в большин-
стве случаев они дают достаточно хорошее решение. Многоагентная система по определению состоит 
из нескольких, взаимодействующих друг с другом агентов. Распределение функций между ними позво-
ляет решать задачи, с которыми отдельный агент не справится. Для эффективного многоагентного ал-
горитма важна организация взаимодействия агентов друг с другом. Алгоритм исследует пространство 
целевых функций, формируя траектории частиц-агентов из векторов перемещений, имеющих стохасти-
ческую и детерминистическую составляющие. Цель состоит в том, чтобы найти глобальное лучшее 
среди текущих лучших решений.  

В последние два десятилетия было разработано много эвристических квазибиологических (био-
нических) популяционных алгоритмов решения сложных оптимизационных задач. Идеи этих методов 
подмечены в природе. Абстрагируется социальное и хищническое поведение птиц, рыб, муравьев, 
пчел и других животных. О таких алгоритмах говорят как о, вдохновленных (или инспирированных) по-
ведением тех или иных популяций животных [1]. 

Для популяционных алгоритмов характерны этапы: 
1. Инициализация агентов. В область поиска помещаются случайные точки (начальные при-

ближения к решению).  
2. Перемещение агентов популяции. Формулы перемещений специфичны для алгоритмов. В 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 15 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

случае WPS работает формула 1. Отыскание целевого вектора, который наилучшим образом соответ-
ствует решению задачи. 

3. Проверка выполнения условий окончания итераций, и если они не выполнены, то возвраще-
ние к шагу 2, иначе конец вычислений. За приближенное решение задачи принимается лучшее из 
найденных положений агентов популяции.  

Критерием останова может быть логическая функция, возвращающая ответ "Да" когда найдено ре-
шение близкое к оптимальному решению или истекло заданное время работы алгоритма (число шагов).  

Волки охотятся небольшими стаями, нападая даже на таких крупных животных, как олень и лось. 
Эволюционное развитие вида в суровой среде обитания сформировали иерархическую организацию 
стаи. Вожак стоит во главе стаи. Он выводит соплеменников из-под облав, планирует и начинает охоту, 
первый бросается на врагов. Он же первый утоляет голод в случае удачной охоты. Самые сильные 
самцы формируют вокруг вожака "боевую элиту". Они служат ударной силой стаи при нападении и за-
щите. Волки-разведчики рыскают по местности, в поисках жертвы ориентируясь на запахи (шерсти и 
выделений). Если кто-то из них учуял запах, он подает сигнал волкам-воинам: "добыча близко". Волки-
бойцы начинают перемещаться в направлении усиления запаха, двигаясь против ветра и скрадывая 
свое движение за кустами и деревьями. Они окружают возможную добычу (лося или оленя). Убедив-
шись, что животное одно и помочь ему некому по команде вожака сразу несколько зверей набрасыва-
ются на жертву. Вожак ест первый, остальные ждут своей очереди.  

Охотничье поведение волчьей стаи вдохновило авторов на создание алгоритма поиска волчьей 
стаей –Wolf Pack Search [2]. 

Отождествляем с индивидом группы (wolf) случайный вектор X равномерно распределенный в 
области определения функции F(X), экстремальное значение которой требуется найти. C силой ощу-
щаемого волком запаха отождествляем F(X), 

GBest наилучшее значение вектора X, к текущему моменту (после определенного числа циклов 
работы алгоритма). GBest – координата вожака, F(GBest), сила с которой вожак чует добычу.   

Формула (1) определяет направление перемещения волка-воина к вожаку и возможной добыче.  

 
Блок-схема алгоритма представлена на рис.1 
 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма 
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На рис.2.приведен псевдокод алгоритма.  
 

 
Рис. 2. Псевдокод алгоритма [3] 

 
Сравнение волчьего алгоритма с другими эволюционными дано в статье [4].  Использование ал-

горитма для решения прикладных задач посвещены работы [5,6]. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И КОРРОЗИЯ 
ШПУНТОВЫХ СТЕНОК   
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Селиверстов Владимир Иванович, 

Максименко Валерий Иванович 
к.т.н., доценты 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Рассмотрена проблема оценки несущей способности портовых причалов типа больверк 
при наличии неравномерной коррозии. Так как больверки составляет около 70 % от общего числа при-
чалов, то задача является актуальной в рамках управления рисками при эксплуатации портов. На ос-
новании проведенных обследований 20 причалов Дальнего Востока представлены модели несущей 
способности лицевой стенки в зависимости от степени коррозионного износа в различных зонах стенок.    
Ключевые слова: прочность, причал, стальной шпунт, коррозия. 
 

BEARING CAPACITY AND CORROSION OF SHEET PILEING 
 

Kim Lev Vladimirovich, 
Seliverstov Vladimir Ivanovich, 
Maksimenko Valeryi Ivanovich 

 
Abstract: The problem of assessing the bearing capacity of port berths of the sheet piling type in the presence 
of uneven corrosion is considered. Since the sheet piling is about 70% of the total number of berth, the prob-
lem is relevant in the framework of risk management in the operation of ports. Based on the conducted inspec-
tions of 200 berths of Far East, models of the bearing capacity of the front wall are presented depending on 
the degree of corrosive wear in different zones of wall. 
Key words: strength, berth, steel sheet piling, corrosion. 

 
Поддержание проектного уровня технической безопасности портовых объектов – это задача тех-

нической эксплуатации. Необходимо учитывать величины расчетных прогнозов скорости протекания 
процессов и их изменение во времени, продолжительность и ошибки измерений и т.д.     

Целью работы была расчетная оценка несущей способности причалов типа больверк в зависи-
мости от степени коррозии элементов причала.   

Обследование и мониторинг ГТС в составе технического контроля основывается на иерархиче-
ской структуре контроля сложной системы, включающей «контрольные операции - диагностические 
процедуры - элементарные проверки» [1, с. 2].   

Задача обеспечения надежности сводится к многокритериальной задаче оптимизации   
                 ЦФ ≤ f (В, ОТ, МР)                                                                      (1) 

где ЦФ - целевая функция; f - критериальная функция свертки; ОТ - количественные ограничения 
и качественные требования; МР - множество решений. 

Недостатком действующих норм по обследованию является применение: 

 однокритериальной параметрической идентификации технического состояния, когда один 
или несколько выявленных дефектов изменяют класс состояния; 
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 таблично-категорийного метода, когда факторы неопределенности определяются субъек-
тивно. 

Для практики такой подход достаточен, т.к. портовые ГТС деградируют по схеме постепенного 
отказа. Однако, если мы рассматриваем ГТС повышенной ответственности, возможен внезапный отказ, 
например, по схеме прогрессирующего разрушения. 

Мерой изменения структурного состояния служит изменение напряженно-деформированного со-
стояния, что измеряется или фиксируется визуально по внешним признакам формоизменения (проги-
бы, выпучивание), смещениям элементов относительно друг друга, крену, осадке и т.д. Можно выбрать 
несколько геометрических линий на объекте, интегрально характеризующих структурное состояние.  

Деление производится по допускам (количественным ограничениям и качественным требовани-
ям) относительно оптимального значения, которое определяется по нормам, расчетным методом, с 
помощью экспертных оценок.   

Коррозионное разрушение элементов шпунтовой стенки является одним из основных факторов, 
приводящих к недопустимому и аварийному состоянию причала. Факторы принадлежности к зоне (зона 
переменного уровня, и подводная зона) и время очень важны, следовательно, выборка должна быть 
разделена с учетом этих факторов. Другой важный фактор, характерный для обеих зон, это парал-
лельное развитие локальной и сплошной коррозии с различной интенсивностью.  

Состояние конструкций необходимо определять поверочным расчетом. Для этого необходимо 
иметь информацию характеристиках сечения. Анализ выполнен по данным, полученным при визуальном 
и инструментальном обследовании больверков, выполненных ООО «Гидротекс» (Владивосток) [2, с. 3].   

Были обработаны данные инструментальных измерений коррозии для 200 причалов портов 
ДВФО. Исходными данными служили начальная и остаточная толщина шпунта, год строительства и 
год обследования.  

Скорость коррозии зависит от коррозионной стойкости металла, параметров агрессивной среды, 
наличия и состояния антикоррозионной обработки, конструктивного решения и прочих факторов. Оцен-
ку несущей способности лицевой стенки часто приближенно производят по величине изгибающего мо-
мента [2]. Однако геометрические параметры сечении полки шпунта определяют величину момента 
инерции шпунта, и соответственно его прочности. 

Ниже приведены типичные результаты построения эпюр относительного изгибающего момента 
по высоте подводной части лицевой стенки по поперечникам причала (через 10 м).  В расчетах, выпол-
ненных в программе «Plaxis 2D», момент инерции 1 п. м лицевой стенки принят по линейной зависимо-
сти от остаточной толщины шпунта. На рис. 1 показана расчетная схема. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема больверка 
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На рис. 2 красная линия показывает участок эпюры относительных изгибающих моментов, серая 
и пунктирная линии – максимальный допускаемый момент для работоспособного состояния получен 
приведением к предельному моменту 690 кНм/м для шпунта «Ларсен-5» для стали с пределом текуче-
сти 245 и 270 кНм/м.  

Допуски по остаточной толщине стали приняты по ГОСТ 545230-2011, по которому средняя оста-
точная толщина в горизонтальном сечении должна быть не менее 75% проектной для работоспособно-
го состояния. Согласно ГОСТ Р 56241-2014, п. 4.3.4 коррозия 20% является опасным дефектом.  

При коррозионном износе наименее надежным элементом является шпунтовая стенка в подвод-
ной зоне. В статье выполнен анализ изгибающих моментов и коэффициентов надежности по устойчи-
вости причала. 

 

 
 

Рис. 2. График изгибающих моментов по высоте лицевой стенки 
 

Следует отметить, что отсутствие начальных данных о соответствии характеристик причальной 
конструкции проектным значениям уменьшает точность оценивания технического состояния причала по 
результатам технического контроля, т.к. осложняет анализ несущей способности в динамике и причин-
но-следственных связей. 
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Аннотация: Повышение надежности является одним из важных направлений увеличения ресурса и 
эффективного использования нефтепромысловой техники. Высокая надежность достигается тогда, ко-
гда решен целый комплекс задач. Она зависит не только от уровня конструкторской разработки, но и от 
уровня технологии производства, организации технического обслуживания и ремонта. 
Ключевые слова: надежность, техническое обслуживание, ремонт, нефтепромысловая техника, кон-
структорская разработка. 
 

FEATURES OF REPAIR SERVICE OF OIL FIELD EQUIPMENT 
 

Huseynova Vusala Shakir 
 

Abstract: Improving reliability is one of the important directions of increasing the resource and efficient use of 
oilfield equipment. High reliability is achieved when a whole complex of tasks is solved. It depends not only on 
the level of design development, but also on the level of production technology, organization of maintenance 
and repair. 
Key words: reliability, maintenance, repair, oilfield equipment, design development. 

 
Современная газонефтепромысловая техника характеризуется чрезвычайно многообразной но-

менклатурой установок, наземного и подземного оборудования, инструмента, обеспечивающих выпол-
нение самых различных технологических функций при добыче, исследовании или обслуживании сква-
жин. С повышением объемов бурения скважин и добычи нефти и газа особо острой становится про-
блема обеспечения эффективности функционирования парка применяемого оборудования, что требует 
изменения подхода к вопросам проектирования и эксплуатации оборудования, а главное, к обеспече-
нию необходимого уровня эксплуатационной надежности. 

Одной из характерных особенностей бурового и нефтепромыслового оборудования является 
специфика монтажа машин и агрегатов на месте эксплуатации, а также периодические повторные сбо-
рочно-разборочные и монтажно-демонтажные работы с транспортировкой на новое место эксплуата-
ции. С этой точки зрения буровое и нефтепромысловое оборудование не имеют аналогов среди других 
отраслей промышленности. 

В связи с этим возникает необходимость системного подхода к решению отдельных задач и про-
блемы повышения качества в целом, возрастает также значение исследований в области обеспечения 
надежности и выбора правильной стратегии ремонтного обслуживания бурового и нефтепромыслового 
оборудования. 

На основе анализа опубликованной литературы и результатов предварительных исследований 
установлено, что при нормальной эксплуатации потеря работоспособности нефтепромыслового обору-
дования происходит в основном вследствие постепенных отказов из-за механического износа деталей. 
В этой связи своевременным и качественным ремонтом и рациональной эксплуатацией оборудования 
можно добиться значительного увеличения межремонтных эксплуатационных периодов работы нефте-
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промысловых машин. 
Для установления срока службы нефтепромыслового оборудования и увеличения длительности 

межремонтного эксплуатационного периода его работы требуются технически обоснованные решения 
с учетом многих факторов, вызываемых сложными и разнообразными условиями работы нефтепро-
мысловых машин. 

Процесс эксплуатации восстанавливаемых объектов, к классу которых относятся многие виды бу-
рового и нефтепромыслового оборудования, можно интерпретировать как марковский случайный про-
цесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. В этом процессе переход объекта из одно-
го состояния в другое происходит под влиянием потоков отказов и восстановлений работоспособности. 

Применение в расчетах асимптотических формул для коэффициентов готовности и простоя при 
распределении времени безотказной работы или времени восстановления по неэкспоненциальным 
законам может привести к неверным результатам. Кроме того, нормальному периоду эксплуатации вос-
станавливаемого объекта соответствует, вообще говоря, нестационарный период марковского случай-
ного процесса, описывающего функционирование объекта. В этом случае можно лишь говорить о ста-
ционарности потока отказов или потока восстановлений. Стационарность соответствующего марков-
ского случайного процесса может не достигаться не только в нормальном периоде эксплуатации объ-
екта, но даже и во всем периоде его эксплуатации. 

В широком классе режимов функционирования объектов нефтепромыслового оборудования с 
прогрессирующей нагрузкой функция распределения продолжительности безотказной работы принад-
лежит, в основном, семейству функций распределения Вейбулла.  

Лишь немногие из известных методов пригодны для анализа надежности сложных систем в слу-
чае неэкспоненциальных распределений длительностей безотказной работы ее элементов. Наиболее 
перспективны из них так называемые методы ускоренного моделирования, важным подклассом кото-
рых являются аналитико-статистические методы.   

В работе показано применение аналитико-статистических методов к вычислению несмещенных 
оценок нестационарного коэффициента готовности систем нефтепромыслового оборудования. Пре-
имущество данного подхода заключается, прежде всего, в отсутствии каких-либо предположений об экс-
поненциальности тех или иных распределений, определяющих функционирование элементов системы.  

Процесс восстановления большинства объектов нефтепромыслового оборудования, состоящих из 
нескольких последовательно соединенных независимых элементов, является альтернирующим процес-
сом, обуславливающимся попеременным нахождением системы в рабочем и отказовом состояниях. 

Для расчета нестационарного коэффициента готовности таких систем в работе для случая си-
стем, состоящих из нескольких элементов дана модификация аналитико-статистического метода 
нахождения нестационарного коэффициента готовности у альтернирующего процесса восстановления 
одного элемента. 

Разработана вычислительная процедура данного метода и показано ее применение для расчета 
нестационарного коэффициента готовности передвижных подъемных установок типа АзИНМАШ-37А, 
УПТ-32 и ЛПТ-8, состоящих из двух независимых подсистем: навесной и транспортной. 

5. На практике чаще всего имеет место ситуация, когда распределение наработок до отказа ме-
ханических систем не подчинено одному из классических распределений: нормальному, экспоненци-
альному, распределению Вейбулла, логарифмически – нормальному, гамма-распределению и др. К по-
добной ситуации приводит, например, случай, когда в одну совокупность включаются наработки до 
внезапных и постепенных отказов, наработки новых и восстановленных изделий, наработки в период 
приработки, нормального и (или) интенсивного изнашивания и т.п. 

В таких ситуациях будет иметь место суперпозиционный закон распределения наработок. Заме-
на суперпозиционного закона одним из классических законов может приводить к значительным по-
грешностям, особенно в области предельных значений случайной величины. 

В работе предложена методика выбора подходящей суперпозиционной модели наработки на от-
каз механических систем и получены несмещенные оценки параметров суперпозиционной модели из 
двух трехпараметрических распределений Вейбулла. 
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Таким образом, при анализе вариантов ремонтного обслуживания объектов, периодически под-
вергающихся в процессе эксплуатации полному или частичному демонтажу с последующим монтажом 

на новой точке эксплуатации, необходимо учитывать также трудоемкость дм  демонтажно-монтажных 

работ, складывающуюся из трудоемкости дмс,  сборочных работ (разработка, выверка, транспортиров-

ка, сборка) при каждой операции демонтажа оборудования и последующего его монтажа с соответ-
ствующим пред эксплуатационным ТО, и трудоемкости собственно ремонта (планового Р, когда момент 
демонтажа будет кратным ремонтному циклу Т, и непланового Р – в противном случае). 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются языки программирования, которые могли бы быть лучши-
ми для начинающих программистов, а именно: JavaScript и Python. Рассматриваются достоинства и 
причины, почему их стоит выбрать в качестве первого языка. Анализируются тенденции популярности 
языков программирования для начинающих, суммируется оптимальность выбора языка. Рассматрива-
ется абсолютная инновация в сфере программирования, а именно новая разработка компании Microsoft 
– Power FX, ускоряющая процесс разработки проектов. Сделан вывод, относительно сложности выбора 
языка программирования. 
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Abstract: The article discusses programming languages that could be the best for novice programmers, 
namely: JavaScript and Python. The advantages and reasons why they should be chosen as the first language 
are considered. The trends in the popularity of programming languages for beginners are analyzed, the opti-
mality of the language choice is summarized. We consider an absolute innovation in the field of programming, 
namely a new development of Microsoft – Power FX, which accelerates the process of project development. 
The conclusion is made regarding the complexity of choosing a programming language. 
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В связи со стремительным развитием технологий меняется мир программирования. Когда-то по-

пулярными языками для начинающих были Pascal и C++, а сейчас их место понемногу занимают 
Python и JavaScript. Ежегодно множество известных сайтов проводит опрос относительно языков про-
граммирования. У большинства языков присутствует стремительный спад и значительный рост, а у не-
которых – стабильный ноль (рис. 1). 

Наибольшую популярность среди любой группы людей набирает JavaScript. В настоящее время 
– это единственный высокоуровневый динамический язык, который доступен почти везде. Только этот 
факт уже делает JavaScript популярным, однако плюсы на тут не заканчиваются. Почему новичок дол-
жен выбрать именно этот язык: 

 JavaScript разработчики сейчас очень востребованы на рынке труда, именно из-за этого ра-
боту будет найти намного проще; 
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 Относительно прост для изучения; 

 Сообщество данного языка довольно велико и доброжелательно, поэтому любой начинаю-
щий сможет найти множество курсов, видеоматериала и форумов для изучения новых технологий, ко-
торые позволят достичь желаемого результата [1]; 

 У JavaScript достаточно простой и понятный синтаксис (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Язык начинающих в период с 2015 по 2021 год 

 
 

 
Рис. 2. Пример кода на JavaScript 
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Изучив JavaScript, вы сможете определиться, в каком направлении хотите работать: Front-end 
или Back-end. Начать с него – отличное решение. 

Python довольно простой язык для изучения, но при этом может использоваться для решения 
очень сложных задач. С его помощью можно создавать веб-приложения, писать игры, заниматься ана-
лизом данных, автоматизировать задачи системного администрирования и многое другое. 

В последние годы Python приобрел свою популярность вследствие эффективности в таких сфе-
рах разработки, как Machine Learning и Data Science, благодаря своей расширяемости и гибкости, что 
так необходимо в данном сегменте программирования. Вместе с тем Python широко применяется в 
WEB с начала 2000-х годов и по сей день [2, с.195]. 

В этом языке программирования отсутствуют заголовки, лишний код, и именно это делает Python 
очень привлекательным для изучения.  

Исходя из вышеперечисленного, Python – отличный язык программирования для новичков. Сей-
час существует множество курсов программирования и пособий, которые помогут его освоить. 

Поэтому, узнав о предыдущих языках программирования, сделать выбор, возможно, стало еще 
сложнее. Поэтому выходом из данной ситуации будет создание единой среды разработки для начина-
ющих. 2 марта 2021 года компания Microsoft официально анонсировала low-code язык программирова-
ния – Power FX, нацеленный на настройку процессов Power Platform – платформу Microsoft для созда-
ния бизнес-решений и автоматизации рутинных задач. Это универсальный, функциональный язык про-
граммирования со строгими типами [3]. 

Девиз языка – «Вы сможете создать приложение так же легко, как электронную таблицу». Факти-
чески, суть применения low-code заключается в том, чтобы снизить порог входа в язык до уровня про-
двинутого пользователя Excel. 

Новинка станет действительно лучшим стартом для начинающих, однако не забыли и о профес-
сионалах. Они также смогут использовать данную среду для ускорения процесса разработки. 

Несмотря на то, что Microsoft и выпустила язык программирования, нацеленный на новичков, и 
дискуссий по поводу выбора первого языка станет меньше, все равно останутся те, кто будет отстаи-
вать свою точку зрения. В данной теме нет правильного ответа: для кого-то будет лучше одно, а для 
кого-то другое. Power FX был создан как раз для того, чтобы значительно облегчить жизнь, как начина-
ющих, так и опытных разработчиков, поэтому использовать его – верное решение для новичка. 
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Abstract: Manichot esculenta, commonly called cassava, manioc or yuca (among numerous regional names) 
is a woody shrub native to South America from the Euphorbiaceae family of Euphorbiaceae. Although cassava 
is a perennial plant, it is widely grown as an annual crop in tropical and subtropical regions due to its edible 
starchy tuberous root, which is the main source of carbohydrates. Although it is often called yuca in some 
parts of  Spanish America and in the United States, it is not related to yucca, a shrub from the Asparagus fami-
ly. Cassava is mainly consumed in boiled form, but significant amounts are used to extract cassava starch, 
called tapioca, which is used in food, animal feed and for industrial purposes. Brazilian flour and related garri 
from West Africa is an edible coarse flour obtained by rubbing cassava roots, squeezing moisture from the 
resulting grated pulp and, finally, drying it (and roasting it in both the case of flour and harry). 
Keywords: cassava, subtropical, source, carbohydrates, anti-nutritional, consumption, cultivation, important. 

 
Cassava 

It is the third largest source of dietary carbohydrates in the tropics after rice and corn. Cassava is a sta-
ple food in developing countries, providing the basic diet for more than half a billion people. It is one of the 
most drought-resistant crops, able to grow on marginal soils. Nigeria is the world's largest producer of cassa-
va, while Thailand is the largest exporter of cassava starch. [1] 

Cassava is classified as sweet or bitter. Like other roots and tubers, both bitter and sweet varieties of 
cassava contain anti-nutritional factors and toxins, and bitter varieties contain much more. It must be properly 
prepared before consumption, as improper preparation of cassava can leave enough residual cyanide to 
cause acute cyanide intoxication, goiter and even ataxia, partial paralysis or death. More toxic varieties of cas-
sava are a reserve resource ("food security culture") in times of famine or food insecurity in some places. 
Farmers often prefer bitter varieties because they scare away pests, animals and thieves. 

 

 
Fig. 1. Cassava tuber 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 27 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Cultivation of cassava 
The cassava plant is a perennial plant that grows under cultivation at a height of about 2-4 m. Large 

palmate leaves usually have from five to seven lobes located on a long thin petiole. They grow only towards 
the end of the branches. As the plant grows, the main stem branches, usually into three branches, which are 
then divided in a similar way. The roots or tubers extend from the stem just below the surface of the earth. Nu-
tritious roots growing vertically from the stem and from the storage roots penetrate into the soil to a depth of 
50-100 cm. This ability of the cassava plant to receive nutrition from some distance below the surface may 
help explain its growth on lower soils. 

Male and female flowers, arranged in the form of loose feathers, are formed on the same plant. The tri-
angular-shaped fruit contains three viable seeds that can be used to propagate the plant. The number of tu-
berous roots and their sizes vary greatly from one variety to another. The roots can reach a size of 30-120 cm 
in length and 4-15 cm in diameter, and a weight of 1-8 kg or more. The plant, its flowering shoot and its vari-
ous parts are shown in  

The peel consists of external and internal parts, the first of which consists of a layer of cork cells and 
phellogen. The cork layer, usually dark in color, can be removed with a brush in water, as is done in washing 
machines of large factories. The inner part of the peel contains the phelloderm and phloem, which separates 
the peel from the root body. The texture of the transition layer makes it easy to separate the entire peel from 
the central part, thereby facilitating the exfoliation of the roots. 

The cork layer is from 0.5 to 2 percent of the weight of the entire root, while the inner part of the peel is 
about 8-15 percent. As a rule, mature roots have a thickness of about 2-3 mm. The starch content in the peel 
is only about half of the starch content in the core. The peel is much stronger in structure, which makes it diff i-
cult for primitive raspberries to rub smoothly; small factories prefer to peel the roots before processing them. 
Loss of starch caused by the rejection of the peel. however, " it is unacceptable for large factories. which re-
move only the cork layer. Cassava culture varies depending on the purposes for which it is grown.[2] 

Cassava is either planted as a separate crop, or crossed with corn, legumes, vegetables, rubber, oil 
palm or other plants. Mixed planting reduces the risk of losses caused by adverse weather and pests by 
spreading the risk to plants with different susceptibility. 

 

 
Fig. 2. Сassava farm, a clear view of the leaves 

 
For agricultural purposes, cassava is propagated exclusively by cuttings. It is grown from seeds only for 

the purpose of breeding Seeds give plants with fewer and smaller roots than their parents, and up to half of  the 
seeds may not germinate. On the other hand, cuttings taken from the stems of the plant quickly and easily 
take root, forming plants that are identical in nature to the parent plants. 

Cuttings are obtained from the stems of plants at least ten months old and 2,53,5 cm thick. After har-
vesting, these stems are stored in a dry place until the next planting. 

Cuttings are planted manually or with the help of planting machines. Manual planting is done in one of 
three ways: vertically, exactly under the soil surface or at an angle of 45 inches from ground level. In condi-
tions of low precipitation. vertical planting can lead to drying of cuttings, while in areas with a lot of precipita-
tion, cuttings planted on an even place can rot. In general, flat planting 5-10 cm below the soil surface is rec-
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ommended in dry climates and when using mechanical planting. Germination seems to be higher; tubers, as a 
rule, originate from a large number of points and grow closer to the soil surface, which allows better use of fer-
tilizers applied to the surface, and also facilitates harvesting. On the other hand, vertical planting is used in 
rainy areas, and inclined planting is used in semi-liquid areas. 

 

 
Fig. 3. View of cassava stem 

 
Cuttings are planted on flat soil or on ridges or hills. Some experiments have shown that comb pro-

cessing gives slightly lower yields than flat processing; but the work of weeding and harvesting is significantly 
reduced when planting combs. Since machine planting would be impossible in furrows or on ridges, flat fields 
are the most desirable. The distance between the rows is about 80100 cm, and the plants are arranged along 
the rows according to local conditions. The number of plants per hectare varies in different regions from 
10,000 to 15,000. 

The Importance Of Cassava 
Cassava is the most important tropical root crop. Its starchy roots are the main source of dietary energy 

for more than 500 million people. It is known that it is the highest producer of carbohydrates among the main 
agricultural crops. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), cassava 
ranks fourth as a food crop in developing countries after rice, corn and wheat. The leaves are relatively rich in 
protein and can be eaten. Cassava can be stored in the ground for several seasons, thereby serving as a re-
serve feed when other crops fail. Cassava is also increasingly used as animal feed and in the production of 
various industrial products. It is also used in industrial processes. [3] 

According to FAO estimates, 172 million tons of cassava were produced worldwide in 2000. Africa ac-
counted for 54%, Asia-28%, and Latin America and the Caribbean-19% of the total world production. In 1999, 
Nigeria produced 33 million tons, making it the largest producer in the world. In 2000, a total of 16.8 million 
hectares were planted with cassava worldwide, about 64% of which was in sub-Saharan Africa. 

The average yield in 2000 was 10.2 tons per hectare, but it ranged from 1.8 tons per hectare in Sudan 
to 27.3 tons per hectare in Barbados. In Nigeria, the average yield was 10.6 tons per hectare. 

By 2005, global cassava production is projected to increase to 209 million tons (in fresh weight), or 2.2 
percent per year, as in the past, reflecting both an increase in yield and an expansion of the area. According to 
forecasts, global consumption will increase by 2.3 percent per year to 209 million tons. Sixty percent of the 
total demand is for food, the rest is for other needs. 

Cassava products 
Cassava is the basis of many products, including food, flour, animal feed, alcohol, starches for sizing 

paper and textiles, sweeteners, prepared foods and biodegradable products. The products are obtained from 
various forms of cassava, ranging from fresh leaves and roots to modified cassava starch. The degree of pro-
cessing and technical requirements, as a rule, increase from a fresh form to a modified form of starch.[4]  

All of the above products represent potential opportunities for the development of the cassava market. 
While some types of cassava are sold as fresh roots or leaves, even these products usually undergo special 
processing or post-harvest processing before consumption. Since cassava usually requires some processing 
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before it can be consumed or sold, processing is central to the future harvest. Although the potential of the 
market is great, it should be remembered that these opportunities depend on the place and time. Due to the 
specifics of market opportunities, it is impossible to make a list of priority market opportunities. However, the 
next section attempts to highlight some of the advantages and problems that can be encountered when trying 
to develop different types of cassava markets.  

 

 
Fig. 4. Some cassava products: chips, starch,flour and gari 

 

 
Fig. 5. Cassava cake 

 
                                                                                                       Table 1  

Top Cassava Producing Countries In The World 

Rank Area Production Value Of Cassava (in tons) 

1 Nigeria 47,406,770 

2 Thailand 30,227,542 

3 Indonesia 23,936,920 

4 Brazil 21,484,218 

5 Angola 16,411,674 

6 Ghana 15,989,940 

7 DR Congo 14,611,911 
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Fresh roots and leaves are mainly used as food for humans. Because of their perishable ability, most 
root crops are usually consumed or sold near production centers. Traditional methods of preserving fresh roots 
include packing the roots in wet mulch or removing the leaves two weeks before harvest to increase the shelf 
life of the roots to two weeks. In Colombia, CIAT researchers found that preserving procedures, such as dip-
ping fresh roots in wax or paraffin and storing them in plastic bags, reduce the number of vascular bands and 
extend the shelf life by 3-4 weeks. The roots can be peeled, cut into pieces and frozen for specialized markets. 
Cassava leaves can be eaten as fresh vegetables, crushed fresh and frozen in plastic bags or dried and 
crushed for sale in plastic bags. The leaves are more balanced in nutrients than the roots, and can help pre-
vent some diseases associated with deficiency. The leaves, however, may contain a large amount of prussic 
acid (HCN), but HCN can be reduced to a safe level in most cases when the liquid is squeezed out after grind-
ing and evaporating during cooking. [5] 

 
CONCLUSION 

Cassava continues to grow as a crop that is important worldwide for solving food security problems, as 
well as as a means of generating income and livelihood. Although its versatility as a food source not only for 
humans, but also for animals, as well as a means of obtaining biofuels has been recognized, further research 
should be directed to the biofortification of cassava so that the plant can be promoted as a source of essential 
vitamins and minerals. 
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Аннотация: современные способы сохранения свежести хлебобулочных изделий включают как исполь-
зование качественного сырья в производстве и введения в рецептуру пищевых добавок направленного 
действия, так и оптимизацию технологических процессов производства хлеба, а также необходимо от-
метить возможность применения специализированных упаковочных материалов; предметом данного 
исследования является проблема оптимизации качественного состава хлебобулочных изделий с увели-
ченным сроком хранения и выявление факторов, влияющих на данный процесс исследуемого процесса. 
Ключевые слова: моделирование состава, программный продукт, оценка показателей качества, хле-
бобулочные изделия увеличенного срока хранения. 
 

OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF BAKERY PRODUCTS WITH EXTENDED STORAGE LIFE 
 

Safonova Yulia Alexandrovna, 
Gaitrakhmanova Alina Ramilievna  

 
Abstract: modern methods of preserving the freshness of bakery products include both the use of high-quality raw 
materials in production and the introduction of directional food additives into the recipe, as well as the optimization 
of technological processes for the production of bread, and it is also necessary to note the possibility of using spe-
cialized packaging materials; the subject of this study is the problem of optimizing the qualitative composition of 
bakery products with an increased shelf life and identifying factors that affect this process of the studied process. 
Keywords: composition modeling, software product, quality indicators assessment, bakery products with ex-
tended shelf life. 

 
При хранении хлебобулочных изделий происходит снижение покупательских и вкусовых показа-

телей качества, что вызвано протеканием в продукте физико-химических, коллоидных и биохимических 
процессов которые обусловлены изменениями, происходящими в углеводах и белках готового изделия. 
Так клейстеризованный в процессе выпечки крахмал муки при хранении выделяет ту влагу, которую он 
поглотил, и переходит из аморфного в кристаллообразное состояние. Зерна крахмала при этом могут 
значительно уплотнятся и уменьшатся в объеме. Мякиш изделий становится крошковатым [1, с. 12].  

В настоящее время существуют способов сохранения свежести хлебобулочных изделий, которые 
предусматривают использование в производстве качественного основного и вспомогательного сырья; улуч-
шение технологических процессов; применение современных упаковочных материалов, а также включение в 
состав рецептур пищевых добавок направленного принципа действия. Применение данных методов в хле-
бобулочном производстве позволяют также повлиять на показатели качества изготавливаемых изделий: 
увеличивается удельный объем хлеба, улучшаются структурно – механические качества мякиша [2, с. 23]. 

Пищевыми добавками, способствующих сохранению свежести хлебобулочных изделий, являют-
ся пищевые эмульгаторы. Принцип их действия состоит в том, что поверхностно-активные вещества 
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(ПАВ) будут снижать поверхностное натяжение молекул, встраиваясь между некоторыми компонента-
ми теста. Добавление ПАВ приводит к тому, что уменьшается способность крахмального зерна набу-
хать, снижается активность амилозы, и, соответственно, упругость сформировавшегося при выпечке 
амилазного геля уменьшается. Все это способствует тому, что хлебобулочные изделия остаются 
дольше свежими. Сокращение передвижения водяной фазы в изделии приводит к сохранению мягко-
сти мякиша и хрупкости корки на длительное время [1, с. 26].  

Доказана целесообразность усиленной механической обработки при замесе полуфабрикатов, что 
содействует процессу их созревания и приводить к улучшению качества изделий: увеличивается объем 
и структурно-механические свойства, пористость мякиша хлебобулочных изделий становится равно-
мерной, а также готовый продукт будет дольше сохранять свою свежесть [1, с. 32]. Параметры выпечки 
также влияют на сохранение свежести изделий - увеличение продолжительности выпечки будет за-
медлять процессы черствения мякиша хлебобулочных изделий. 

С целью оптимизации состава хлебобулочных изделий увеличенного срока хранения было про-
ведено математическое планирование [3, с.102], которое заключалось в том, что необходимо было 
определить удельный объем, кислотность и влажность готового изделия в зависимости от количества 
вносимых в его рецептуру сахара и жира.  

На основе экспериментальных данных были получены регрессионные зависимости, где выход-
ными параметрами являлись удельный объем, кислотность и влажность хлебобулочных изделий уве-
личенного срока хранения, а входными - дозировка сахара и жира: 

w(x1,x2)=36,57+0,22·x1+0,55·x2-0,007·x1·x2-0,01·x12-0,02·x22;                                                          (1) 
a(x1,x2)=3,26-0,02·x1;                                                                                                                             (2) 
o(x1,x2)=5,52-0,1·x1+0,03·x2+0,002·x12-0,002·x22;                                                                               (3) 
где a(x1,x2) – кислотность готового хлебобулочного изделия, град.; w(x1,x2) – удельный объем 

изделия, см3; o(x1,x2) – массовая доля влаги в готовом изделии, %; x1 – доля жира, вносимого в хлебо-
булочное изделие, %; x2 - доля сахара, вносимого в хлебобулочное изделие, %. 

Анализ полученных уравнений позволяет сделать вывод о том, что с увеличением доли жира в 
рецептуре изделия срок его хранения увеличивается, так как наблюдается улучшение значений пока-
зателей удельного объема и влажности, а значительная доля сахара в рецептуре наоборот способ-
ствует сокращению сроков хранения, так как значения показателя кислотности повышается и снижает-
ся массовая доля влаги (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графическая интерпретация полученных зависимостей показателей качества готовых 

хлебобулочных изделий увеличенного срока хранения, где а) – удельный объем, 
б) – кислотность, в) - влажность 
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Разработан программный продукт, в основе которого зависимости показателей качества, значе-
ния для расчетов берутся из базы данных, содержащей информацию по рецептурам, составу и показа-
телям качества хлебобулочных изделий. 

Программный продукт, разработанный на языке высокого уровня Python 3.6, имеет несколько 
модулей, взаимосвязь которых показана на рис. 2. 

 

Пользователь ИС

Модуль 
«администрирование»

Модуль рецептур

Модуль нахождения 
оптимальной 

рецептуры

Меню 

Модуль авторизации

БД

 
Рис. 2. Схема взаимосвязей модулей программного продукта 

 
Основная форма отражает сведения об оптимальных значениях массовой доли сахара и жира в 

составе хлебобулочного изделия, а также соответствующих им расчетные величины сроков хранения 
данного продукта, его кислотности, влажности и удельного объема (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вывод на экран показателей качества 

 
Таким образом, проведена оценка влияния состава хлебобулочных изделий на возможность уве-

личения сроков их хранения, получены математические зависимости и разработан программный про-
дукт, позволяющий находить оптимальные значения доли рецептурных компонентов, определяющих 
срок хранения готового продукта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и целесообразность использования возобновляемых 
источников энергии. Возможностям применения возобновляемых источников энергии в энергетике сле-
дует уделять первоочередное внимание, особенно в свете растущего осознания негативного воздей-
ствия на окружающую среду ископаемого топлива. 
Ключевые слова: возобновляемая энергия, микрогрид. 
 
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE ARCTIC REGIONS. PROBLEMS AND EXPEDIENCY OF USE 

 
Platonov Victor Dmitrievich, 

Tatarinov Valery Yurievich 
 
Abstract: The article discusses the problems and feasibility of using renewable energy sources. The potential 
for renewable energy applications in the energy sector should be prioritized, especially in light of the growing 
awareness of the impact of fossil fuels on the new environment. 
Key words: renewable energy, microgrid. 

 
В повседневной жизни постоянно расходуется огромное количество энергии для удовлетворения 

потребностей потребителей. Энергия бывает разных форм и поступает из разных источников.  
Есть два основных вида энергии:  
Невозобновляемые источники энергии. Это источники, которые исчерпываются со временем, 

на Земле его становится все меньше и меньше, потому что Человек потребляет его запасы быстрее, 
чем они обновляются. Источник энергии считается невозобновляемым, если не обновляется или об-
новляется слишком медленно, чтобы считаться неисчерпаемым по шкале человеческой жизни. 

Сегодня люди все больше используют источники возобновляемой энергии. Они происходят от 
природы, могут использоваться бесконечно и не представляют опасности для окружающей среды. От-
метим, что возобновляемый источник энергии обновляется довольно быстро и считается неиссякае-
мым в масштабах человеческой жизни. Среди них мы находим: 

Ветроэнергетика. Энергия ветра хорошо доступна в Арктике, с высоким потенциалом в прибреж-
ных районах. Общая технология ветряных турбин должна быть адаптирована к суровым арктическим 
условиям. Материалы должны выдерживать температуру ниже -40°C, что приводит к значительным 
изменениям свойств материалов. Обледенение лезвий приводит к значительным проблемам, которые 
необходимо решать, например, с использованием черных лезвий, которые нагреваются солнечным 
излучением, или нагретых лезвий. Холодный климат оказывает положительное влияние, что ветряные 
турбины в холодных регионах имеют увеличение максимальной мощности на 20% при температуре 
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около -37°C. Как и в большинстве строительных проектов, связанных с Арктикой, стоимость выше, чем 
в районах с умеренным климатом. Возможный срок службы ветряной турбины составляет около 20 лет. 
С технической точки зрения он может быть еще более длительным, если затраты на эксплуатацию и 
техническое обслуживание находятся на приемлемом уровне. Воздействие ветряных турбин на окру-
жающую среду связано с землепользованием и возможным вмешательством в дикую природу, в част-
ности миграцией птиц. 

Движение рек или океанов также является источником возобновляемой энергии. Это принцип 
плотин, которые устанавливаются на крупных реках и которые используются для выработки электро-
энергии. Гидроэнергетика в настоящее время является источником энергии с самым высоким уровнем 
выработки электроэнергии после дизельного топлива. Количество гидроэлектростанций относительно 
невелико, всего несколько относительно крупных гидроэлектростанций можно найти в отдаленных арк-
тических сообществах, в основном в более крупных сообществах. Это связано с тем, что инвестицион-
ные затраты на гидроэлектростанции высоки, а стоимость киловатта увеличивается с уменьшением 
размера электростанции. С другой стороны, гидроэлектростанции имеют длительный срок службы от 
50 до 100 лет и низкие эксплуатационные расходы. Выходную мощность такого управляемого источни-
ка энергии легко регулировать, а напряжение и частота стабильны, что обеспечивает стабильность 
электросети. В зависимости от типа гидроэлектростанции воздействие на окружающую среду может 
быть серьезным, особенно если требуется большое водохранилище. В случаях, когда обхода реки до-
статочно, воздействие менее серьезное. В любом случае нужна электростанция, которая приводит к 
землепользованию. 

Солнце - невозобновляемый, но неиссякаемый источник энергии в масштабе человеческой жиз-
ни. Солнце является источником энергии, а не фотоэлектрическая панель, которая не накапливает 
энергию, а просто играет роль конвертера. В Арктике установлено несколько фотоэлектрических сол-
нечных систем, в основном небольших размеров для жилых помещений или малого бизнеса. Произ-
водство электроэнергии является сезонным, в зависимости от наличия солнечного света. В весеннее 
время было замечено, что снег отражает солнечное излучение и увеличивает выработку электроэнер-
гии солнечными батареями. Кроме того, низкие температуры также повышают эффективность. Срок 
службы солнечных элементов составляет около 25 лет. Воздействие установки солнечных панелей на 
окружающую среду очень низкое. В большинстве случаев они монтируются на зданиях, так что земля 
не используется. В случае солнечных ферм необходимо учитывать использование земли. 

Геотермальная энергия. Глубоко внутри Земля излучает тепло, чем глубже вы копаете землю, 
тем сильнее поднимается температура. Теперь нам удается повторно использовать это тепло для 
отопления или производства электричество. 

Основными проблемами использования возобновляемых источников является: малая генера-
ция энергии (относительно станций, работающих на нефти, газе и других видах сырья), долгая окупае-
мость и негативное влияние на экосистему (постройка дамбы для ГЭС или станция ВЭС влечет изме-
нения естественного порядка вещей в окружающей среде). Остальные проблемы зависят от географи-
ческого положения, климата, стоимости и целесообразности. 

Электроэнергетические станции на возобновляемых источниках энергии по большому счету не 
способны удовлетворить большую часть нужд потребителя. Из этого, можно сделать вывод, что подоб-
ного рода «генераторы» могут снять нагрузку с основной энергосистемы, другими словами - это уста-
новка микрогридов в отдаленные населенные пункты, промышленные предприятия и другим катего-
риям потребителей. 

Микрогриды - локальная энергосистема или система электроснабжения, представляющая собой 
технологический комплекс в составе объектов генерации (источников энергии), источников энергетиче-
ской гибкости и потребителей электроэнергии, которые собраны под единым управлением в целях 
обеспечения как можно более эффективного и удобного для потребителя энергоснабжения. Микрогрид 
может быть как присоединен к сетям централизованной энергосистемы и дополнять электроснабжение, 
обеспечиваемое этими сетями, так и быть изолированной энергосистемой. 

По ряду причин использование ВИЭ актуально и для Арктики. В первую очередь, из-за их деше-
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визны по сравнению с традиционными видами энергетики. 
Применение возобновляемых источников энергии поможет резко сократить затраты на строи-

тельство и содержание коммунальной инфраструктуры. Из-за очень холодного климата, низкой плотно-
сти населения и удаленности населенных пунктов друг от друга, строить новые энергетические объек-
ты очень дорого, в ряде территорий это вообще невозможно. К тому же они нуждаются в постоянных 
капиталовложениях: в Якутии износ дизельных генераторов составляет от 43% в Анабарском до 85% в 
Момском районах. Исчерпали свой ресурс и здания: степень их износа составляет от 20% в Эвено-
Бытантайском до 76% в Среднеколымском. 

Благодаря использованию ВИЭ, можно будет резко улучшить экологическую обстановку в реги-
оне: ведь вся энергосистема Арктики работает на привозных угле, мазуте, дизельном топливе, вред-
ные выбросы от которых загрязняют окружающую среду. 

Во все времена двигателем прогресса были инновации. Инновационные решения могут сделать 
производство, передачу и потребление энергии более гибкими, обеспечивая более эффективное и 
экономичное использование возобновляемых источников энергии и расширяя возможности нового по-
коления потребителей энергии. Электрификация, децентрализация и цифровизация являются ведущи-
ми инновационными тенденциями, которые меняют парадигмы, открывают гибкость системы для 
большего количества возобновляемых источников энергии, меняют роли и обязанности и открывают 
двери для новых участников в этом секторе. Например: 

Панели солнечных батарей для печати. Солнечные батареи появляются в домах по всему ми-
ру! Чистая энергия - это рентабельный способ для людей обеспечивать свои дома электроэнергией. 
Создание солнечных панелей для устройств любого размера стало намного проще с печатаемыми 
солнечными панелями. Солнечные чернила используются на рулонах пластика, а не на строительных 
панелях из кремния - простой и недорогой вариант применения солнечных элементов в небольшой 
электронике, окнах и почти во всем, что вы только можете придумать. После добавления солнечных 
батарей это почти безграничный источник возобновляемой энергии! 

Гидроэнегрия малых рек. Одним из перспективных направлений исследований, в частности 
для Республики Саха (Якутия), является использование гидроэнергии малых рек. В связи с обширно-
стью территорий, удаленностью населенных пунктов и наличием огромного количества малых рек, 
применение малых и микро-ГЭС имеет большую актуальность. 

Основные предпосылки для развития малой и микро-генерации от возобновляемых источников: 

 высокая себестоимость производства электрической энергии на дизельных и тепловых элек-
тростанциях из-за логистической сложности доставки топлива на удаленные участки; 

 высокая стоимость и низкая рентабельность строительства и эксплуатации электрических 
сетей до удаленных потребителей с небольшим объемом годового потребления электроэнергии; 

 значительное количество рек на территории Республики Саха (Якутия); 

 огромная площадь неосвоенных земель. 
Технологии возобновляемой энергии находятся на пороге новой эры. Во многих странах и регио-

нах возобновляемые источники энергии уже отвечают за удовлетворение значительной доли спроса на 
энергию. Быстрый и существенный прогресс в области возобновляемых источников энергии в послед-
ние годы был обусловлен политикой местных, национальных и региональных властей в тесном со-
трудничестве с бизнес-сообществом, а также постоянными технологическими инновациями и сокраще-
нием затрат на энергию, генерируемую из возобновляемых источников. 

Прогресс в создании новых энергетических систем уже значительный. Но такие вопросы, как 
энергетическая независимость, искоренение энергетической бедности, борьба с изменением климата и 
повышение устойчивости энергетических систем к кризисам, требуют ускорения внедрения возобнов-
ляемых источников энергии. Недавние события, которые оказали большое влияние на общества во 
всем мире, например, финансовый кризис, ядерная авария в Фукусиме, крупные разливы нефти, новые 
открытия в науке об изменении климата, еще больше подчеркнули эту необходимость. 

Когда-нибудь возобновляемые источники энергии станут единственным способом генерации 
энергии и в наших интересах изучать и развивать эту отрасль, данный источник энергии должен сыг-
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рать важную роль в удовлетворении будущих потребностей в энергии как в сельских, так и в городских 
районах. 
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Аннотация: Конструкция цифрового компьютера с технологией производства КМОП (комплементарной 
структуры металл–оксид–полупроводников) транзисторов приняла две новаторские идеи, в частности 
информация представлена в двоичных числах «1» и «0», а во–вторых, состояние электронного заряда 
используется для представления информации в условиях переключателя тока. Этот метод переключе-
ния тока был разработан на основании электромеханических реле, которые позже были заменены ваку-
умной триодной трубкой и твердотельными устройствами, такими как полупроводниковый полевой тран-
зистор из оксида металла (MOSFET). В данной работе будет произведен обзор на технологию CMOS. 
Ключевые слова: CMOS, MOSFET, интегральные схемы, КМОП, ОЗУ. 

 
RESEARCH CMOS TECHNOLOGY 

 
Aliev Georgii Samedovich, 

Babenko Mikhail Grigorievich 
 
Abstract: The design of a digital computer with the production technology of CMOS (complementary structure 
of metal-oxide-semiconductors) transistors adopted two innovative ideas, in particular, the information is pre-
sented in binary numbers "1" and "0", and secondly, the state of the electronic charge is used to represent in-
formation in the conditions of the current switch. This method of switching current was developed on the basis 
of electromechanical relays, which were later replaced by a vacuum triode tube and solid state devices such 
as a metal oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET). This paper will review the CMOS technology. 
Key words: CMOS, MOSFET, integrated circuits, CMOS, RAM. 

 
В течение последних десятилетий технология CMOS доминировала в полупроводниковой про-

мышленности из-за ее низкого энергопотребления и высокой плотности в производстве интегральных 
схем (ИС). Однако в настоящее время, из-за уменьшения размера устройства MOSFET[1], в технологии 
CMOS[2] было замечено несколько ограничений, которые приводят: 

– к низкой нагрузочной способности; 
– меньшей обструкции в электрических цепях (источник питания и земля), что приводит к вы-

сокому опережающему току; 
– меньший размер устройства побуждает высокий ток утечки, что приводит к высокому уровню 

рассеивания статической мощности. 
В настоящее время подавляющее число электронных компонентов построено на базе технологии 

КМОП транзисторов, так как данная технология позволяет снизить стоимость и сложность процесса 
производства, а, следовательно, является наиболее эффективной. 

Оперативно запоминающее устройство (англ. Random Access Memory, RAM – память с произ-
вольным доступом) – энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время рабо-
ты компьютера (микроконтроллера) хранится выполняемый машинный код (программы), а также вход-
ные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором. Оперативное запоминающее 



40 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

устройство (ОЗУ) – техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти. ОЗУ может 
изготавливаться как отдельный внешний модуль или располагаться на одном кристалле с процессо-
ром, например, в однокристальных ЭВМ или однокристальных микроконтроллерах. 

Обмен данными между процессором и оперативной памятью производится как непосредственно, 
так и через сверхбыструю память нулевого уровня, либо при наличии аппаратного кэша процессора – 
через кэш. 

Содержащиеся в полупроводниковой оперативной памяти данные доступны и сохраняются толь-
ко тогда, когда на микросхемы памяти подаётся напряжение. Выключение питания оперативной памя-
ти, даже кратковременное, приводит к стиранию/уничтожению хранимой информации. 

В общем случае ОЗУ содержит программы и данные операционной системы и запущенные при-
кладное ПО пользователя, поэтому от объёма оперативной памяти зависит количество задач, которые 
одновременно может выполнять компьютер под управлением операционной системы, а следовательно 
производительность и скорость работы ЭВМ [3]. 

Оперативная память по принципу работы подразделяется на следующие виды: 
– память динамического типа; 
– память статического типа. 
Статическая память с произвольным доступом (SRAM, static random access memory, статическое 

оперативно запоминающее устройства, СОЗУ) – полупроводниковая оперативная память, в которой 
каждый двоичный или троичный разряд хранится в схеме с положительной обратной связью, позволя-
ющей поддерживать состояние без перезаписи, необходимой в динамической памяти (DRAM – dynamic 
random access memory – динамическая память с произвольным доступом). Тем не менее сохранять 
данные без перезаписи СОЗУ может, только пока есть питание, то есть SRAM является энергозависи-
мым типом памяти. Произвольный доступ (RAM – random access memory) – возможность выбирать для 
записи/чтения любой из битов (тритов) (чаще байтов (трайтов), зависит от особенностей конструкции), 
в отличие от памяти с последовательным доступом (SAM, англ. sequential access memory). Схемотех-
нически данный вид представляет собой массив триггеров. 

Преимуществом статической памяти является очень высокая скорость доступа к содержимому, 
поэтому ее используют в качестве интегрированной памяти в микропроцессорах и в качестве дискрет-
ной в микроконтроллерах. Высокая скорость достигается путем использования триггеров вместо кон-
денсаторов в качестве логических вентилей, время задержки которых очень мало и переключение со-
стояния триггера происходит очень быстро. Данный вид памяти используется для организации сверх-
быстродействующего ОЗУ, обмен информацией с которым критичен для производительности системы. 

Проведя сравнительный анализ занимаемого места, можно сделать вывод о том, что ячейка 
СОЗУ занимает в 16 раз больше места, чем ячейка ROM (read only memory – постоянно–
запоминающего устройства) при одинаковом объеме памяти.  

В следствии анализа статического ОЗУ недостатками являются: 
– группа транзисторов, из которых формируется триггер сложнее и дороже, чем ячейка дина-

мической памяти, вне зависимости от типа производства; 
– ячейка СОЗУ состоит из множества элементов, вследствие чего занимает больше места на 

кристалле микросхемы. 
Производство микросхем начинается с выращивания сверхчистых бездефектных монокристал-

лов методом Чохральского. Этот метод заключается в их вытягивании вверх от свободной поверхности 
большого объема расплава, кристаллизация инициируется с применением затравочного кристалла 
(или нескольких) необходимой структуры и графической ориентации. После этого кристалл распилива-
ется на тонкие пластины, из которых будут изготавливаться микросхемы. 
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Аннотация: В 2018 году был опубликован терминологический стандарт ИСО/МЭК 20924:2018 – «Ин-
формационные технологии. Интернет вещей», согласно которого интернет вещей представляет собой 
инфраструктуру взаимосвязанных объектов, людей, систем и информационных ресурсов вместе с сер-
висами, которые обрабатывают и реагируют на информацию, поступающую как из физического, так и 
из виртуального мира. Целью является перестроение общественных процессов для исключения уча-
стия человека в части процессов и действий. В данной работе будет рассмотрена декомпозиция такой 
технологии и система поддержки операций (OSS). 
Ключевые слова: интернет вещей, система поддержки операций, LAN, PAN, WPS. 
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Abstract: In 2018, the terminology standard ISO / IEC 20924: 2018 - “Information technology. Internet of 
Things”, according to which the infrastructure of interconnected objects, people, systems and information re-
sources is presented, which react to information coming from both the physical and the virtual world. The goal 
is to rebuild social processes to exclude human participation in part of processes and actions. This paper will 
consider the decomposition of such technologies and the Operations Support System (OSS).  
Keywords: Internet of Things, Operations Support System, LAN, PAN, WPS. 

 
В общем виде технология интернета вещей состоит из следующих компонентов: системы управ-

ления, сетевых протоколов и устройств, датчиков сенсоров. Проведя декомпозицию интернета вещей, 
была получена следующая классификация: 

– по степени взаимодействия со средой – открытые; 
– по сложности структуры – большие; 
– по характеру функции – многофункциональные; 
– по характеру развития – развивающиеся; 
– по степени организации – организованные. 
– по виду отображаемого объекта технические; 
– по характеру связи между объектами – детерминированные; 
– по характеру структуры управления – децентрализованы. 
Уровень датчиков архитектуры интернета вещей состоит из объектов, интегрированных с датчи-

ками [1]. Датчики применяются для сбора, обработки и преобразования информации физического мира 
в цифровую, которая обрабатывается в систему. В настоящее время существует следующая характе-
ристика сенсоров интернета вещей [2]: 
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1. По динамическому характеру сигналов – дискретные и непрерывные; 
2. По среде передачи сигналов – проводные и беспроводные; 
3. По количеству входных величин – одномерные и многомерные; 
4. По количеству функций – однофункциональные и многофункциональные; 
5. По количеству преобразований энергии и вещества – одноступенчатые и многоступенчатые; 
6. По взаимодействию с источником информации – контактные и бесконтактные; 
7. По принципу действия – волоконно–оптические, оптические, магнитоэлектрические, пьезо-

электрические, тензопреобразователь, емкостные, потенциометрические, индуктвные; 
8. По технологии изготовления – элементные и интегральные; 
9. По измеряемому параметру – датчики, датчики расхода, уровня, температуры, радиоактив-

ности, перемещения, положения, фотодатчики, датчик углового положения, датчик вибрации, датчик 
механических величин, влажности, дуговой защиты, GPS, Каталитические и др.; 

10. По типу ЛВС – LAN (WiFi, Ethernet), PAN (Ultra–Wide Band (UWB, сверширокополосные сети), 
Zig Bee, Bluetooth, 6LowPan, Wired), WAN (GSM, GPRS, LTE), WSN. 

Определение типа сетевого интерфейса зависит от расстояния от сенсора до сетевого шлюза, 
уровнем энергопотребления, наличия/отсутствия источника питания, количества сенсоров в сети, а 
также объему передаваемой информации [3]. 

На втором уровне шлюзов и сетей массив данных, формируемых на первом уровне, передается 
по сети, которые организованы по разным протоколам. Для увеличения объектов обслуживания и сфер 
применения сети должны иметь возможность взаимодействия между различными протоколами, для это-
го внедряются шлюзы, задача которых сконфигурировать обмен данными между различными устрой-
ствами, формирующими интернет вещей [4]. Данный уровень объединяет сети в единую платформу. 

Третий уровень предназначен для управления «вещами». Как например, существует такая си-
стема как система поддержки операций (OSS). 

OSS является программным обеспечением, взаимодействующим с телекоммуникационной средой: 
сетями электросвязи, коммутационным оборудованием, АТС, аппаратными комплексами обеспечения свя-
зи и предназначенному для поддержки эксплуатации телекоммуникационных систем предприятия связи.  

Задача OSS состоит в планировании и учете сетевых ресурсов, таких как: пропускная способ-
ность, объем трафика, управление предоставления услуг и качества обмена данными. 

К функциональным задачам OSS также относятся контроль мошенничества на уровне телеком-
муникационных данных (англ. fraud control software), прогнозирование и обеспечение спроса на услуги 
(англ. service provisioning software). Программные решения, отвечающие за непосредственное сопря-
жение программной инфраструктуры оператора с телекоммуникационной, называются системами ме-
диации (англ. mediation software) и также включаются в категорию OSS. 
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когда на носителе данных, может быть, большое количество различных уникальных идентификаторов, 
соответствующий «маркер» не может быть однозначно выделен из контекста. В данной статье будет 
проведено исследование идентификаторов URI. 
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Abstract: In some IoT systems, only one kind of identifier is encoded on a special data carrier, so the choice 
of a URI as an identifier is obvious. However, in other cases, when there may be many different unique identi-
fiers on the storage medium, the corresponding "marker" cannot be unambiguously distinguished from the 
context. This article will explore URI 
Keywords: Internet of things, URI, ISO, RFC, XML. 

 
В стандарте URN определены следующие экземпляры схем имен, такие как [1]: 
1. urn:epc (согласно документу RFC 5134) в формате, определенном в стандартах данных ра-

диочастотных меток GS1/EPCglobal (GS1/EPCglobal Tag Data Standards); 
2. urn:oid:1.0.sssss (согласно документу RFC 3061), где согласно документу RFC 3061 первая 

числовая дуга «1» обозначает идентификатор объекта, присвоенный ИСО; вторая числовая дуга «0» 
обозначает международный стандарт, разработанный ИСО или МЭК, а «sssss» – это номер опреде-
ленного стандарта. Дуги ниже указанного уровня являются необходимыми, как определено в соответ-
ствующих международных стандартах; 

3. уже существующие схемы имен URN такой формы, имеющие особое значение для иденти-
фикации в интернете вещей, включают их с префиксами: 

3.1. urn:oid:1.0.15961.df, как определено в серии стандартов ИСО/МЭК 15962 и ИСО/МЭК 15961\4 
3.2. urn:oid:1.0.15434.fh, который присваивается в качестве идентификатора объекта OID, когда 

структура данных представлена в форме конверт (Format Envelope) по ИСО/МЭК 15434, который ис-
пользует формат заголовка (Format Header) «FH», как возможный для кодирования в двоичном виде 
штрих–кода или RFID устройстве; 

3.3. urn:oid:1.0.15459.gh, применяется в качестве идентификатора объекта OID для идентификации 
продукции, транспортируемых товаров и групп, где «gh» означает применение стандарта ИСО/МЭК 15459; 
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4. другие зарегистрированные URN, представляющие интерес для идентификации в приложе-
ниях IoT, такие как: urn:clei (RFC 4152), urn:isbn (RFC 3187), urn:issn (RFC 3044, urn:iso (RFC 5141) и 
urn:uuid (RFC 4122). 

В следующем списке приведены некоторые имена URN, которые уже определены: 
– уникальные идентификаторы, вызываемые в стандартах ИСО с помощью идентификаторов 

объектов (Object Identifiers), которые перечислены в реестре структур данных (Data Constructs Register) по 
ИСО/МЭК 15961–2. Например, в таблице 3 реестра структур данных по ИСО/МЭК 15961–2 приведен уни-
кальный идентификатор, начинающийся со строки знаков «25S», который является частью системы 
идентификаторов данных DI (см. ИСО/МЭК 15418). В реестре структур данных показано, что он соответ-
ствует имени URN «urn:oid:1.0.15961.13.1», потому что по ИСО/МЭК 15961 присваивают номер формата 
данных «13» для идентификаторов данных DI и по связанной таблице производных (относительных) 
идентификаторов объектов (Relative OID) присваивают значение «1» для идентификатора данных «25S»; 

– для интернет–протокола версии 4 IPv4: см. документ RFC 3291. Имени объекта 
«inetAddressMIB» соответствует идентификатор объекта 1.3.6.1.2.1.76 и тип адреса IPv4 (1); 

– для интернет–протокола версии 6 IPv6: см. документ RFC 3291. Имени объекта 
«inetAddressMIB» соответствует идентификатор объекта 1.3.6.1.2.1.76 и тип адреса IPv6 (2); 

– для системы Jabber ID: согласно документу RFC 3920, 5.2.1: urn:oid: 1.3.6.1.5.5.7.8.5;  
– для схемы MII: urn:oid:2.27.1, в соответствии с ИСО/МЭК 29174 и реестром структур данных. 
Если для хранения данных о товарах в системе идентификации используется стандарт ИСО/МЭК 

18000–63, которые поддерживает хранение только идентификатора, которого недостаточно для коди-
рования пары <имя, значения>, применяется язык разметки XML, который поддерживается большим 
количеством протоколов [2]. Представления пары имя-значения в XML может быть представлено сле-
дующим образом: <widgetID IDname= «urn:oid:1.1.15887.04.1»>25S121982789FAC123 </widgetID>. 

Большинство протоколов, основанных на применении XML, могут кодировать идентификаторы, 
представляющие собой 8–ми битные последовательности, таким образом, на передачу значения каж-
дого байта необходимо 2 ASCII символа (цифры от 0 до 9 и буквы от a до f) [3]. 

В настоящее время идентификаторы могут быть числовыми, двоичными или алфавитно-
числовыми. Методы идентификации подразделяются на пассивные и активные. Пассивные – это мето-
ды, которые позволяют идентифицировать компоненты цифрового устройства, однако управляющая 
система не может изменять идентификатор или влиять на функциональность компонента. Подразде-
ляются на нефункциональные и функциональные. Отличительной особенностью является способность 
генерировать уникальный идентификатор устройства, в основе которого лежит определенная функция. 
Активные методы позволяют влиять на функциональность устройства, включать, выключать или огра-
ничивать функционал. Они подразделяются на закрытые и открытые. Реализация основывается на 
применении цифровых идентификаторов, который бывают воспроизводимыми и невоспроизводимыми. 
Идентификаторы первых генерируются системой и записываются в носитель, в случае утраты возмож-
но восстановление. В невоспроизводимых идентификаторах отсутствует возможность восстановления 
носителя в случае утраты, основывается на аппаратных идентификаторах, например технологии ФНФ. 
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Аннотация: рассматривается Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализован-
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Описание и особенности. Криптовалюта Ethereum (или Эфир) является на данный момент од-

ной из лидирующих криптовалют на бирже. [1-4]. Всё потому, что Ethereum ввел альтернативную пра-
вовую систему, которая не нуждается в судах, адвокатах и принуждениях. Ethereum был создан Вита-
лием Бутерином, канадским разработчиком с русскими корнями, в начале 2013 года. 

Уникальной особенностью и, несомненно, преимуществом Эфира являются «smart-контракты». 
«smart-контракты» – это компьютерная программа, которая автоматически проверяет условия договора 
и выполняет оговоренные обязательства. Данную программу невозможно взломать, обойти или отме-
нить. Так называемые состояния программ после их успешного выполнения в распределенной сети, 
хранятся в блокчейне Ethereum, вместе с состоянием счетов [3-5]. Блокчейн — распределенная база 
данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников системы в виде «цепочки бло-
ков». Именно поэтому транзакции с Эфиром полностью безопасны и не могут подвергнуться утечке 
информации о выполненных сделках. 

Добыча Ethereum основана на алгоритме хэширования ethash, который работает по принципу 
POW (Proof-of-Work – доказательство работы). Этот алгоритм преобразует метаданные последнего 
блока в системах, используя специальный код под названием nonce, который представляет собой слу-
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чайное двоичное число, которое определяет уникальное значение хэш-функции. Майнеры пытаются 
«угадать» значение nonce, которое приведет к конечному значению хэша и созданию нового блока в 
сети Ethereum. 

Почти невозможно случайно выбрать правильное значение nonce, поэтому майнеры пробуют все 
возможные варианты, пока не будет найден правильный. Майнер или майнеры, которые нашли пра-
вильное значение nonce, расшифровывают блок и получают 5 эфиров (токены системы). Затем про-
цесс начинается заново. И так каждые 12 секунд. Это позволяет мотивировать участников не прекра-
щать работу системы. После формирования блока, у всех участников обновляется информация, изме-
нить которую уже невозможно. Таким образом, математический алгоритм и присутствие других участ-
ников обеспечивают защиту от мошенничества. 

 
Таблица 1 

Расчет майнинга эфира в разных регионах России 

Название 
видеокарты 

Область 
Стоимость электро-
энергии (средняя), 

руб/кВТ ч 

Прибыль в 
сутки, руб 

Прибыль в год, 
руб 

Nvidia GeForce 
RTX 3080 

Ленинградская 4,48 377 137 186 

Московская 5,93 368 134 568 

Новосибирская 2,8 385 140 820 

Иркутская 1,23 395 144 196 

Nvidia geforce RTX 
3090 

Ленинградская 4,48 464 169 586 

Московская 5,93 453 165 706 

Новосибирская 2,8 478 174 564 

Иркутская 1,23 491 179 361 

 
Цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 около 300 000 рублей, таким образом, данная карта 

окупится практически за два года. 
Сравнение Ethereum с биткоином. Перспективы развития. Быстрый взлет или медленный, но 

устойчивый рост? Трудно предсказать, как эта криптовалюта поведет себя на мировом рынке.  Однако, 
за 6 месяцев Ethereum подорожал на 1200$, а за год почти на 2600$, так что сказать можно только одно 
– эфир двигается вверх [4].  

Существенная разница между биткойном и Ethereum заключается в том, что выпуск первой крип-
товалюты ограничен, а альткоина – нет. Это различие единственное, что не позволяет назвать биткоин 
и эфир эквивалентными по своему потенциалу, считает финансовый аналитик Currency.com Михаил 
Кархалев. Он отметил, что из-за этого условия он считает биткоин более перспективным – есть три ва-
рианта развития событий после выпуска новых фьючерсов на Ethereum на CME:  

 повторится ситуация, произошедшая зимой 2017 года, когда были запущены биткоин-
фьючерсы на CME, тогда стоимость BTC стала стремительно падать (менее вероятный вариант). 

 цена на этой новости пойдет стремительно вверх, так как событие скорее позитивное — еще 
один повод для институциональных инвесторов прийти в криптоиндустрию. 

 ничего не произойдет, как таковые ETH-фьючерсы ничего не дают рынку здесь и сейчас, од-
нако со временем рост объема торгов позитивно отразится на курсе Ethereum (наиболее вероятный 
сценарий) [1]. 

При сравнении биткоина и эфира, трейдер и основатель Tradunity Дмитрий Лавров отдает пред-
почтение второму. Также он считает, обе валюты слишком перекупленными, но курс биткоина уже от-
катился и несколько стабилизировался, соответственно и курс эфира в скором времени, скорее всего, 
ждет аналогичная ситуация. 

«Создание Ethereum – это попытка решить проблему ограниченной функциональности биткоина» 
[1], – заявил в интервью Business Insider Виталик Бутерин. По его мнению, биткоин очень похож на 
калькулятор, который очень хорошо справляется с всего одной поставленной функцией. А вот эфир 
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ему кажется похожим на смартфон, который имеет множество функций, в том числе и калькулятор. 
Также он отметил, что с помощью блокчейна можно создавать множество различных операций, кото-
рые пока не очень используются. 

На данный момент капитализация биткоина превышает капитализацию эфира практически в 4 
раза, и этот показатель держится примерно на одном уровне в течении существования криптовалют. 
Но многие эксперты отмечают, что эти две криптовалюты были созданы для разных целей. И вполне 
возможно, что когда-нибудь Ethereum сможет обогнать Bitcoin. 

В последнее время курс эфира начал активно расти, что связано с активным его использованием 
в сфере NFT. Данные платформы позволяют, например, переводить предметы искусства в цифровой 
актив. Однако существует также экспертное мнение, согласно которому цена эфира может вырасти до 
невиданных 20-40 тысяч долларов, что связано с обновлением протокола, а объем транзакций достичь 
объема транзакций Visa и Mastercard [2-5]. Так что вполне возможно, что в скором времени ситуация на 
рынке кардинально изменится, но на курс влияет множество факторов, и «перекупленность» может 
сыграть злую шутку и обвалить курс, но такой исход событий гораздо менее вероятен. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки интеллектуальной системы управления 
орошаемым земледелием на основе многослойной искусственной нейронной сети (ИНС). В ходе 
исследований предложена архитектура системы управления на базе многослойной ИНС, разработана 
UML-модель модуля визуализации осушенных участков посевов в нотации Astah, а также 
представлены результаты программной реализации одного из модулей системы по распознаванию, 
обработке и анализу в качестве объектов идентификации аэрофотоснимков посевов 
сельскохозяйственных культур с выделением осушенных участков. 
Ключевые слова: орошаемое земледелие, искусственный интеллект, нейронные сети, 
агроклиматические ресурсы. 
 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM FOR IRRIGATED AGRICULTURE 
BASED ON A MULTI-LAYER NEURAL NETWORK 

 
Tokarev Kirill Evgenievich 

 
Abstract: the article deals with the development of an intelligent management system for irrigated agriculture 
based on a multi-layer artificial neural network (ANN). In the course of the research, the architecture of a 
control system based on a multi-layer ANN is proposed, a UML model of the module for visualizing drained 
crop plots in Astah notation is developed, and the results of the software implementation of one of the system 
modules for recognizing, processing and analyzing aerial photographs of agricultural crops with the allocation 
of drained plots are presented. 
Key words: irrigated agriculture, artificial intelligence, neural networks, agro-climatic resources. 

 
На современном этапе в практике орошаемого земледелия применяются режимы орошения, пре-

дусматривающие беспрерывное обеспечение поливных площадей водой на протяжении всего вегета-
ционного периода, что вызывает существенное завышение оросительных норм. При этом, получение 
максимального количества продукции на единицу использованной воды не учитывается как базовое 
требование к поливному режиму, оптимизации водоснабжения всех культур орошаемого севооборота и 
предотвращению отрицательных экологических последствий. 

При современном состоянии ведения орошения возникает потребность в более точном диффе-
ренцированном определении норм водопотребления и оптимизации режимов орошения сельскохозяй-
ственных культур с учетом комплекса природных, технических, технологических, социально-
экономических и хозяйственных условий на конкретных объектах с целью получения максимально воз-
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можного в определенных условиях экономического эффекта от орошения, при соблюдении требований 
ресурсосбережения и равновесия естественных процессов в пределах агробиоценоза. 

Современные экономические, социальные и природно-хозяйственные условия ведения ороше-
ния характеризуются повышением требований относительно рационального использования имеющих-
ся, часто ограниченных, ресурсов и недопущение отрицательного влияния на окружающую среду. При 
таких обстоятельствах необходимо планирование поливов сельскохозяйственных культур на новых 
методологических основах, ориентированных на достижение максимальной эффективности орошения, 
что возможно достичь только при оперативном планировании поливов [1-2]. 

Орошаемое земледелие в глобальном понимании взаимосвязей представляет собой сложную 
динамическую природно-техническую систему с нелинейными зависимостями. Поэтому традиционные 
подходы, основанные только на физическом моделировании природных и технических процессов и 
взаимосвязей, часто затрудняют поиск эффективных решений. Технологические достижения, которые 
стимулируют беспрецедентный рост данных, быстрое извлечение значимой информации из современ-
ного потока данных, могут повысить эффективность решений в сельском хозяйстве. Наряду с этим но-
вые инструменты для интеллектуального анализа данных, глубокого обучения обеспечивают повы-
шенную точность вследствие разрешения сложных взаимосвязей в больших объемах естественных и 
синтетических параметров и обладают большим потенциалом. В последние годы большое количество 
зарубежных исследований было сосредоточено на применении методов интеллектуального анализа 
данных и глубокого обучения для повышения эффективности орошаемого земледелия. Разработаны 
интеллектуальная система управления орошением хлопка, системы поддержки принятия решений для 
управления орошением, предложены новые подходы и инструменты для интеллектуального прогнози-
рования климатических параметров [3-7]. 

Целью исследования является проектирование и программная реализация интеллектуальной си-
стемы управления орошаемым земледелием на основе многослойной искусственной нейронной сети 
(ИНС) с последующим синтезом ее архитектуры с дождевальной техникой. 

 

 
Рис. 1. Структура многослойной нейронной сети 

 
Искусственные нейронные сети все чаще используют в различных прикладных задачах. Главный 

элемент нейронной сети – нейрон, представляющий простейший аналоговый преобразующий элемент, а 
также моделирующий основные представления о работе живого нейрона. Искусственные нейронные сети 
представляют собой параллельные вычислительные устройства, состоящие из множества 
взаимодействующих простых процессоров (Рисунок 1). Математическая формализация искусственного 

нейрона – уравнение сумматора: 𝑆𝑘 = ∑ 𝑊𝑗,𝑘 ∗ 𝑥𝑗 + 𝑏𝑘
𝑛
𝑗=1  и уравнение блока активации yk=φ(Sk), где для 

к-го нейрона: х1, х2,…,хn – входные сигналы, w1,k, w2,k…, wn,k – синоптические веса, bk – уровень опорного 
сигнала, sk – выход линейного сумматора, φ(Sk) – функция преобразования блока активации, ук – выходной 
сигнал [10]. Предлагаемая структура интеллектуальной системы повышения эффективности орошаемого 
земледелия на основе многослойной искусственной нейронной сети представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Архитектура системы управления на базе многослойной ИНС 

 
Программная реализация одного из программных модулей по распознаванию сухих участков 

почвы разрабатываемой интеллектуальной системы базируется на фреймворке с использованием 
языка Python Django с интегрированной библиотекой OpenCV. UML-модель работы модуля визуализа-
ции осушенных участков посевов в нотации Astah представлена на рисунке 3. 

 
 

 
Рис. 3. UML-модель модуля визуализации осушенных участков посевов в нотации Astah 

Метеорологические  

Почвенно-

климатические 

Ф
ак

то
р

ы
 

Данные с датчиков 

техники с.-х. назна-

чения 

С.-х. культуры 

С.-х. машины 

 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я 
п

о
-

се
во

в
 

О
п

ти
м

и
за

ц
и
я
 р

аб
о
ты

 

д
о
ж

д
ев

ал
ьн

ы
х
 м

а-

ш
и

н
 

О
п

ти
м

и
за

ц
и
я
 т

ех
н

о
-

л
о
ги

й
 о

р
о
ш

ен
и
я
 

  

Нейроуправление на 

основе многослойной 
ИНС 

Прогноз агроклима-

тических ресурсов 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 53 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Модуль предназначен для распознавания, обработки и анализа в качестве объектов идентифи-
кации аэрофотоснимков посевов сельскохозяйственных культур на основе использования многослой-
ной нейронной сети глубокого обучения с выделение осушенных участков [11]. 

Использование программного средства возможно для исследования и изучения особенностей 
возделывания в условиях орошения и дифференцированного размещения. Результат сегментации 
аэрофотоснимка посевов сельскохозяйственных культур с выделением осушенных участков представ-
лен на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результат сегментации аэрофотоснимка посевов сельскохозяйственных культур 

с выделением осушенных участков 
 

Таким образом, искусственные нейронные сети и реализующие их цифровые технологии способ-
ны значительно повысить эффективность орошаемого земледелия путем обеспечения высокого уров-
ня точности оценки агроклиматических параметров и управления дождевальной техникой. Предложен-
ная архитектура интеллектуальной системы управления на основе многослойной нейронной сети, поз-
воляет точнее учитывать влияние агроклиматических факторов путем построения точных нейропрогно-
зов агроклиматических ресурсов и технических факторов посредством интеграции программируемых 
контроллеров в управление оросительной техникой. Нейросетевые технологии имеют большой потен-
циал применения для задач оптимизации орошения в свете дальнейшего развития технологий искус-
ственного интеллекта. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках 
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность омниканальности торговой организации, отражены пред-
почтительные клиентами способы покупок, виды наиболее привлекательных акций интернет-
магазинов. В работе предложен инструмент оценки степени слияния онлайн и офлайн каналов продаж 
для применения в торговых компаниях с целью увеличения рентабельности продаж. 
Ключевые слова: омниканальность, инструмент, заказ, канал продаж, ритейл. 
 
A TOOL FOR ASSESSING THE DEGREE OF MERGING OF ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS 

IN RETAIL 
 

Kiryushin Sergey Alexandrovich 
 

Abstract: The author of the article discloses the relevance of the omnichannel trade organization, reflects the 
methods of shopping preferred by customers, the types of the most attractive promotions of online stores. The 
author proposed a tool for assessing the degree of merging of online and offline sales channels for use in 
trading companies in order to increase the profitability of sales. 
Key words: omnichannel, tool, order, sales channel, retail. 

 
Возникновение интернет-торговли и распространение популярных гаджетов в сочетании с мо-

бильными приложениями магазинов, розничных сетей позволяет покупателям формировать оператив-
ные заказы в любое время. Розничные продавцы стремятся выполнять заказы клиентов быстро и эф-
фективно в офлайн и онлайн режиме. 

«Яндекс.Маркет» и компания GfK Rus провели ежегодное исследование аудитории интернет-
магазинов. Согласно результатам исследования, доля покупок, сделанных с мобильных устройств, в 
2019 году составлявшая 36%, в 2020 году сравнялась с долей покупок на компьютерах. Покупая про-
дукты через мобильные устройства, люди в два раза чаще пользуются приложениями магазинов, чем 
их сайтами. По результатам исследования самая привлекательная акция интернет-магазинов, заняв-
шая первое место - бесплатная доставка (60,5%), на втором месте - скидки (44%), на третьем - скидки 
по промокодам и купонам (31%) [2]. 

Розничные продавцы стремятся перейти к многоканальной розничной торговле, где используют 
онлайн и офлайн каналы продаж для создания наилучшего восприятия брендов у покупателей, что, 
влечет за собой более эффективную работу розничной сети. Это также способствует улучшению воз-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 57 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вратного потока продукции и предоставляет клиентам возможность вернуть их денежные средства, 
обеспечивает оперативное поступление товаров в продажу. Рост продаж в омниканальной среде реа-
лизуется за счет упрощения доступа потребителей к ассортименту продукции, увеличения их инфор-
мированности в целях оперативного выбора продукта, а также улучшенного обслуживания клиентов. В 
плане реализации операционных задач торговой организации функционирование омниканальной сре-
ды значительно улучшает визуализацию запасов во всех каналах, оптимизирует отгрузку продукции и 
эффективность выполнения заказов.   

Под омниканальностью подразумевается оценка степени слияния онлайн и офлайн каналов про-
даж. Под рейтингом омниканальности понимается оценка «бесшовности» опыта покупателя в незави-
симости от того, как происходит процесс покупки - в офлайн-магазине, через сайт, мобильное приложе-
ние или при контакте с сотрудником службы поддержки. В основе омниканальности выступают два ос-
новных сценария продаж: «обычный» - когда покупка происходит в офлайн-магазине и «новый» - когда 
покупка происходит онлайн [3]. 

Для обеспечения визуализации многоканального выполнения заказов в розничных торговых ор-
ганизациях можно использовать инструмент оценки степени слияния онлайн и офлайн каналов продаж. 
Этот инструмент позволяет компаниям наглядно рассмотреть и качественно оценить свое местополо-
жение с точки зрения реализации их возможностей для многоканального выполнения заказов. Инстру-
мент применим совместно с анкетированием, получаемые ответы на вопросы размещаются в матрице, 
отраженной на рисунке 1. Для использования инструмента необходимо предварительно провести анке-
тирование, содержащее две группы вопросов: компетентность реализации заказов и удобство для кли-
ентов. Количество и содержание вопросов анкетирования определяется оперативностью и глубиной 
проводимого исследования. Ниже приведены примеры вопросов для реализации анкетирования: 

1. Компетентность реализации заказов. 
1.1. Есть ли у компании возможность использовать различные складские мощности для реали-

зации поставок? 
1.2. Располагает ли компания информацией по всем видам запасов в режиме реального времени? 
2. Удобство для клиентов. 
2.1. Способны ли клиенты выбрать оптимальную для них схему доставки?   
2.2. Способны ли клиенты оперативно забрать товар в магазине в течение ближайшего времени 

или нескольких часов? 
По итогам анкетирования за каждый положительный ответ присваиваются оценки в относитель-

ных единицах, рассчитанная сумма по итогам обработки полученных ответов для каждой группы во-
просов определяет позицию торговой организации в матрице оценки степени слияния онлайн и офлайн 
каналов продаж, что иллюстрирует рисунок 1. В матрице выделены пунктирной линией 4 зоны, факт 
нахождения торговой организации в той или иной зоне можно отметить предпочтительной геометриче-
ской фигурой.  

В первой зоне ассортимент продукции узко ограничен, он в минимальной степени учитывает 
предпочтения клиентов, при этом используются традиционные способы поставок продукции и превали-
руют офлайн продажи.  

Во второй зоне компания гибко реагирует на предпочтения потребителя, ассортимент продукции 
оптимизируется согласно потребностям клиентов, тем не менее, преобладают офлайн продажи, пред-
приятие сфокусировано на комплектации и выполнении заказов.  

В третьей зоне компания предлагает покупателям широкий ассортимент продукции. Заказы от 
клиентов могут приниматься в любое время суток, обработка заказов может запаздывать, отсутствует 
выравнивание каналов продаж, превалируют продажи онлайн.   

В четвертой зоне компания реализует обширный ассортимент продукции, максимально адапти-
рованный к потребностям клиентов. Потребители осуществляют заказы в любое время по своему же-
ланию. Предприятие активно использует онлайн-продажи, в частности продажи через социальные се-
ти, предлагает гибкие и разнообразные схемы доставки и возврата продукции. Компания максимально 
использует преимущества слияния онлайн и офлайн каналов продаж.  
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Рис. 1. Матрица оценки степени слияния онлайн и офлайн каналов продаж в ритейле 

 
В целом, инструмент позволяет торговым компаниям визуализировать свою позицию относи-

тельно конкурентов и оценить каковы их возможности для многоканального выполнения онлайн и 
офлайн заказов в целях увеличения рентабельности продаж. 
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Стратегический подход к управлению персоналом должен включать не только региональные 
стратегии, но и повышение мотивации, заинтересованности всех сотрудников в его разработке и внед-
рении в целом. 

Мотивация - это динамическая система взаимодействующих внутренних факторов, которые вы-
зывают и направляют направленность на достижение цели поведения человека [1, с. 187].  

Под внутренними факторами мы понимаем потребности, желание, стремление, восприятие, ожи-
дания, ценностные установки и другие психологические компоненты человека. 

Недостаточная мотивация персонала государственных органов снижает эффективность решения 
текущих и запланированных задач данных органов, а также эффективность деятельности по обеспече-
нию достижения благополучия граждан. 

Эксперты связали мотивацию государственной службы с «желанием служить общественным ин-
тересам, верностью долгу и правительству в целом, а также социальной справедливостью» и оценили, 
что «уровень и тип мотивации человека к государственной службе и мотивационный состав персонала 
общественной организации должны влиять на выбор должности, производительность труда и органи-
зационную эффективность.  

Мотивация персонала - важнейший фактор эффективности работы, главное средство обеспече-
ния оптимального использования человеческих ресурсов, мобилизации человеческих ресурсов. Основ-
ная задача лидера - определять мотивацию и потребности сотрудников и направлять их поведение, 
тем самым мотивируя их на выполнение поставленных целей и задач. 

Основная цель процесса мотивации - получить максимальную отдачу от использования имеющих-
ся трудовых ресурсов, что дает возможность повысить эффективность работы организацию в целом. 

Однако повышение индивидуальной эффективности сотрудников государственного сектора так-
же зависит от их удовлетворенности внешним вознаграждением, таким как финансовые стимулы, воз-
можности профессионального развития и сложные условия труда. 

Система стимулов для развития карьеры основана на существовании системы продвижения по 
службе, основанной на признании заслуг и индивидуальных поощрений за производительность, воз-
можности мобильности, профессиональное обучение и наставничество. 

Управленческие переменные, включая стиль и опыт руководства, организационную культуру, 
управление человеческими ресурсами и стратегию, считаются еще одним важным фактором, который 
способствует повышению производительности по отношению к ресурсам, регулированию, структуре 
рынка и организации. 

Мотивация сотрудников государственного сектора и, косвенно, производительность зависит от 
многих факторов, внутренних или внешних, организационной культуры и рабочей среды, содержания 
выполняемой деятельности или стиля руководства их непосредственного руководителя. 

Аспекты, связанные с производственной средой и условиями и безопасностью на рабочем месте 
или характером выполняемой деятельности, уровень независимости при назначении должностей, уро-
вень ответственности, возлагаемой линейными руководителями, являются факторами, которые имеют 
повышенное влияние на работу государственные служащие. представление. 

Тот факт, что государственные служащие не мотивированы при исполнении своих обязанностей 
аспектами, связанными с профессиональным развитием, можно объяснить непоследовательностью и 
формальным выполнением кадровой политики в этой области, которые характерны для румынских 
государственных учреждений. 

Важно отметить, что уровень заработной платы является наименее стимулирующим фактором из 
перечисленных выше. Даже если он сильно мотивирует 

Аспекты, связанные с рабочей средой и условиями и безопасностью на рабочем месте или ха-
рактером выполняемой деятельности, уровень независимости при назначении должностей, уровень 
ответственности, возлагаемой линейными руководителями, представляют собой факторы, которые 
оказывают повышенное влияние на работу государственных служащих.  представление.  

Тот факт, что государственные служащие не мотивированы при выполнении своих обязанностей 
аспектами, связанными с профессиональным развитием, можно объяснить непоследовательностью и 
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формальной реализацией кадровой политики в этой области, которые характерны для румынских госу-
дарственных учреждений. 

Важно отметить, что уровень оплаты труда является наименее стимулирующим фактором из пе-
речисленных выше.  Даже если он сильно мотивирует 59% лиц, уровень заработной платы не является 
таким сильным стимулом для государственных служащих, как стиль руководства начальника.   

За последние годы система оплаты государственных служащих претерпела множество измене-
ний, и на данный момент она характеризуется различиями в оплате, получаемыми государственными 
служащими, а также низким уровнем оплаты.   

В этом контексте нынешняя система вознаграждения представляет собой, скорее, причину не-
удовлетворенности государственных служащих, которые требуют либо полного выполнения Закона о 
едином вознаграждении, либо введения новой системы оплаты. 

На мотивацию государственных служащих на рабочем месте влияют факторы, в основном связан-
ные с повседневной деятельностью, такие как стиль руководства начальника, содержание выполняемой 
деятельности или уровень независимости, которым они пользуются при выполнении своих обязанностей, 
а также с меньшим.  степень зависит от факторов, связанных с профессиональным развитием, таких как 
участие в мероприятиях по профессиональному обучению или возможности карьерного роста. 

Учитывая значительное влияние стиля лидерства на эффективность работы государственных 
служащих, мы можем сделать вывод, что способности линейных руководителей мотивировать, брать 
на себя обязательства и вовлекать своих подчиненных в достижение высоких уровней производитель-
ности представляют собой решающие элементы в создании конкурентоспособного органа государ-
ственных служащих. В этом контексте государственным учреждениям необходимо сосредоточить свои 
усилия на консолидации лидерских способностей управленческих государственных служащих, эффек-
тивности, результативности и устойчивости вмешательств. 

В период, когда люди, подготовленные к выполнению всех видов задач, представляют собой 
ценные активы для организации, государственные работодатели должны уделять больше внимания 
созданию соответствующей рабочей среды.  

Для оценки эффективности работы государственных гражданских служащих я предлагаю введение 
технологии KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели эффективности). Сегодня системы 
показателей эффективности деятельности широко внедряются и используются в различных федераль-
ных ведомствах, а так же в органах исполнительной власти и местного самоуправления [1, с. 189].  

Технология комплексной оценки, предложенная Минтруда, имеет общие корни с технологией KPI, 
при этом KPI, на мой взгляд, обладает рядом преимуществ. KPIоснована на применении ключевых по-
казателей эффективности, позволяющих оценить результативность работы организации в целом и 
каждого отдела и конкретного сотрудника в частности [2, с. 12].  

Таким образом, внедрение KPI способно повысить эффективность работы, так как позволяет 
произвести количественную и качественную оценку работы и сделать вывод не только о том, что рабо-
та выполнена, но и проверить как именно она выполнена [3, с. 8]. 

В организации руководители должны постоянно обдумать возможные способы улучшения рабо-
ты и мотивации сотрудников.        

Таким образом, важно суметь удержать сотрудника путем эффективной системы мотивации. На се-
годняшний день недостаточно предложить только конкурентную заработную плату, нужно иметь допол-
нительные программы переменного вознаграждения, а также социальные льготы. Последствия недо-
оценки «мотивационной» проблемы – повышенная текучесть кадров, что может негативно сказаться на 
репутации компании, снижение качества работы, ухудшении психологического климата в коллективе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения качества и эффективности образователь-
ных услуг государственно-частного партнерства. При определении эффективности качества образова-
тельных услуг на основе государственно-частного партнерства с учетом перехода от количественных 
показателей к качественным используется модель взаимозависимости факторов, направленная на по-
вышение эффективности государственно-частного партнерства в сфере образования. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный партнер, частный партнер, 
образование, образование, образовательные услуги, фундаментальные теоретические науки, 
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ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Тохиров Джавлон Рахимович 

 
Abstract: The article discusses ways to improve the quality and efficiency of educational services of public-
private partnership. When determining the effectiveness of the quality of educational services based on public-
private partnership, taking into account the transition from quantitative indicators to qualitative ones, a model 
of interdependence of factors is used, aimed at increasing the efficiency of public-private partnership in 
education. 
Keywords: public-private partnership, public partner, private partner, education, education, educational 
services, fundamental theoretical sciences, applied sciences, innovation, economic sphere, social sphere, 
quality, welfare, standard of living. 

 
Improving the quality and efficiency of educational services based on public-private partnership (PPP) 

will lead to the development of an innovative education system. In such conditions, a modernized innovative 
and digital economy will be formed. The innovative development of education requires the availability of 
modern personnel in all subjects of the innovative economy. This, in turn, requires that all interests be resolved 
through a coordination and implementation mechanism based on mutual interests. Ultimately, this also 
requires expanding ownership relations. The implementation of this in the PPP system not only sharply 
expands the sphere of exchange of innovative activities between the subjects, but also reveals the social 
conditionality of the national innovation system. As a result, this leads to the unification of many forces. 

PPP is directly related to changes in the quality and efficiency of educational services and covers a 
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number of factors. Educational services are primarily related to what subjects (fundamental theoretical and 
practical) are taught. The types of these disciplines will also depend on which specialist you are training. 
Fundamental theoretical and applied sciences, combined with education, shape innovation when they meet 
the new demands of society. This set of factors then influences innovation, socio-economic development and 
the well-being of the population. As a result, a model was developed for its interaction with education and 
education with an increase in the welfare and standard of living of the population. This is reflected in the 
following figure (Figure 1). 

 

 
Fig. 1. A model of interdependence of factors aimed at improving the efficiency and quality of 

educational services in the education system 
  
As you can see from the figure, these factors are directly related. All this will ultimately affect the growth 

of the country's economy, improving social life, increasing the well-being of the population, and increasing the 
level and quality of life. 

To achieve efficiency in the system of educational institutions organized on the basis of PPP, this 
direction should be in the constant focus of the state. Because this issue is also an important strategic factor in 
improving the efficiency and quality of educational services. because educational institutions created on the 
basis of PPPs are not a temporary process. As their quantity grows, so does their quality. For the 
implementation of such strategic tasks, we considered it expedient to pay attention to the following. 

Firstly, when renting an educational institution created on the basis of a PPP, the issue of full or partial 
exemption from rent should be under the control of the state. Because the effectiveness of investments in the 
education system, the income from them, in comparison with other forms of entrepreneurship, does not occur 
immediately. 

Secondly, it is advisable to create for students (pupils) of educational institutions organized on the basis 
of PPP, in the early years, free access to nearby stadiums, gyms, theaters for cultural events and sports 
games. Because the formation of these structures directly in the educational institution takes time. 

Third, it is advisable to develop appropriate measures for the systematic implementation of grants for 
the training of professors and teachers of educational institutions created on the basis of PPP abroad. This is 
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due to the fact that in such educational institutions, professors and teachers need to study foreign experience 
along with our own in order to ensure the quality of education. This is definitely a process that requires 
government support and control. 

Fourth, in addition to basic training in educational institutions created on the basis of PPP, it is advisable 
to allow the opening of comprehensive courses aimed at teaching computer literacy, entrepreneurship, and 
ways of realizing self-employment. This will open up opportunities for additional income for educational 
institutions created on the basis of PPP, and will serve to solve the problem of welfare and employment of the 
population. 

Fifthly, it is also advisable to allow the organization of training for professors and teachers of educational 
institutions on the basis of PPP at all enterprises and organizations, regardless of the form of ownership. This 
is due to the fact that the best practices can be formed in business entities of all forms of ownership. It is also 
advisable to introduce a procedure for attracting foreign companies operating in our country to this work. 

Sixth, government support will also be required for the publication of textbooks and textbooks for 
teachers, students and specialists of educational institutions created on the basis of the State Research 
Center, translation and provision of textbooks in foreign languages. This is due to the fact that the staff of 
educational institutions organized on the basis of PPPs and the possibilities for these subjects may be 
somewhat limited, especially in the initial stages. 

Seventh, Eighth, the widespread use of distance learning, electronic libraries, electronic textbooks and 
manuals, which are gradually entering our lives (becoming the main form of activity in a pandemic), represent 
a resource "bag" containing video tutorials, presentations, and questions. Students should know this topic, and 
making them accessible to every consumer is also one of the most convenient activities. 

If the measures we recommend are implemented, we believe that in today's competitive environment of 
educational institutions created on the basis of PPPs, there will be an opportunity for their rapid development 
and the formation of competitive educational institutions. 

 
References 

 
1. Mgaiwa S.J., Poncian J. Public–private partnership in higher education provision in Tanzania: 

implications for access to and quality of education // Bandung J. Glob. South. Springer International 
Publishing, 2016. Т. 3, № 1. p. 1–21. 

2. Poole K.S. An Investigation of the Dayton Regional STEM School Public-Private Partnerships by. 2014. 
3. Tokhirov J. R. «Development and supporting of public-private partnership in improving the quality of 

educational services» Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA) Gwalior Management 
Academy. ISSN-2249-9512. GIF 0.626. July-Sep. 2020 Vol. 10. No.03.  INDIA. Page number: 69-78 p. 

4. Tokhirov J. R. The effective use of state-private partnership in improving the quality of educational 
services //Вестник науки и образования. – 2020. – №.6 (84) Часть 2. 9-12 c. (Роскомназдор Эл № ФС77-58456). 

5. Варнавский В.Г., Климeнко А.В., Королeв В.А. Государствeнно-частноe партнeрство: тeория и 
практика: учeбноe пособиe. — М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

6. Горчакова Е.В. Государственно-частное партнерство – новая парадигма России, Вестник 
СамГу, 2011 №1/1 (82). 

7. Кабашкин В.А. Государствeнно-частноe партнeрство в рeгионах Российской Фeдeрации: 
учeбноe пособиe / Кабашкин В. А. — М.: Дeло, 2010. С.120. 

  



66 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 338 

ПЕРЕХОД К ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИМЕ, ЕЁ РОЛЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

КАДИРОВА ЛОЛА АЛИМДЖАНОВНА 
доцент кафедры Методики преподавания информатики 

СИРАЗЕТДИНОВ АМИР ИЛЬДАРОВИЧ, 
УКТАМЖОНОВА ГУЛШОДА РУСТАМЖОН КИЗИ 

студенты 
Андижанского государственного университета 

 

Аннотация: данная статья посвящается переходу от утилитарной индустриальной образовательной па-
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gral educational paradigm and to the issues of empirical determination of basic skills and the most relevant 
competencies of graduates of higher educational institutions with the aim of their successful employment in a 
market economy and modern processes of globalization. 
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С целью формирования навыка необходимо приобретение знаний, которые предстоит отрабо-

тать на практике. Знания — это информация, которую мы получаем из различных источников инфор-
мации и запоминаем для себя. Попытка применения знаний на практике даёт первый не отработанный 
опыт, который есть умение. Что касается навыка, то он сформируется, когда умение дойдет до автома-
тизма.  
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Существует так называемое «ядро» распространённых навыков, в центре которого находятся 
«Базовые навыки», применяемые в любой деятельности современного мира, например, умение читать, 
писать и считать. Такими навыками обладают все современные люди независимо от сферы труда, но 
на сегодняшний день этого уже не достаточно.  

Итак, выделим ряд «базовых навыков» и, так называемых компетенций выпускников вузов, кото-
рые будут востребованы в любой сфере деятельности человека в условиях глобализации рынка труда 
представлен в таблице №1. 

 
Таблица 1 

Набор актуальных на рынке труда базовых навыков и компетенций 

№ Базовые навыки и компетенции Роль 

1 Концентрация и управление вниманием Помогают справляться с информационной 
перегрузкой и управлять сложной техникой. 

2 Эмоциональная грамотность Помогает сохранить себя и взаимодейство-
вать с другими с помощью эмоций, эмпатии 
и сочувствия. Что такое ненасильственное 
общение и как его использовать 

3 Цифровая грамотность Помогает работать в цифровой среде. 
Цифровая грамотность будет столь же вос-
требована, как умение писать и читать. 

4 Творчество, креативность Помогает мыслить нестандартно, созда-
вать новое в условиях автоматизации ру-
тинной работы. 

5 Экологическое мышление Помогает понять связность мира, воспри-
нимать свою деятельность в контексте всей 
экосистемы, поддерживать эволюционные 
процессы. 

6 Кросс-культурность Помогает преодолеть разрыв поколений, 
понять другие культуры и субкультуры, 
найти с ними общий язык. 

7 Способность к обучению / самообучению Помогает учиться в течение всей жизни и 
самостоятельно осваивать навыки в быст-
ро меняющимся мире. 

8 Кросс-функциональность Умение работать на стыке двух или более 
сфер. Помогает быть вне конкуренции на 
рынке труда. 

 
Традиционная утилитарная индустриальная образовательная парадигма охватывала население 

образованием для подготовки к будущей жизни, а современная интегральная парадигма, переход к ко-
торой не минуем, предполагает обучение людей на протяжении всей жизни – это непрерывная пара-
дигма. Кроме того, расширять образовательные программы в вузе, включая в них всё больше знаний, 
умений и навыков – нет смысла.  

Поскольку, большая часть навыков специалистов на «сложном» рабочем месте — уникальные 
узкоспециализированные навыки. Их используют один или несколько сотрудников в каждом предприя-
тии или во всей отрасли.  

Благодаря текущим тенденциям работодатели пересмотрели требования к соискателям, увели-
чился спрос на кросс-функциональных специалистов. Кросс-функциональный специалист развивает 
карьеру по пути, по которому до него либо вообще никто не шел, либо шло очень ограниченное количе-
ство людей.  
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Рис. 1. 10-балльная шкала оценки актуальных на рынке труда компетенций выпускников вузов с 

позиций работодателя 
 

Поэтому важно планировать свою карьеру и развивать профессиональные компетенции вокруг 
смежных сфер, чтобы быть вне конкуренции. Для этого нужно определить какие компетенции разви-
вать, с какой целью и благодаря каким ресурсам.  

Грамотное планирование своей карьеры позволит выделяться на рынке труда, претендовать на 
высокий уровень дохода и избежать эмоционального выгорания.  
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Аннотация: В постсоветских странах научные организации в основном финансируются с государ-
ственного бюджета. С точки зрения эффективного распределения государственных финансов очень 
важно определить эффективность деятельности научно-исследовательских организаций. Институт 
экономики им.М.Котаняна, НАН РА обоснован в 1955г. До наших времен институт много раз реоргани-
зовался. В течении последних 15 лет институт, с целю повышения эффективности деятельности, до-
стиг новых вершин, о которых отмечается в статье. 
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Научно-исследовательские организации, должны быть заинтересованы в разработке и внедре-

нии эффективных систем измерения и управления эффективностью, поскольку только благодаря таким 
системам они могут оставаться высокопроизводительными организациями. В наше время научно-
исследовательским организациям, финансируемым из государственного бюджета, необходимо посто-
янно отслеживать, развивать и улучшать свои показатели для обеспечения конкурентных преиму-
ществ. Они должны постоянно оценить текущее состояние своей деятельности, определять свои силь-
ные и слабые стороны и области и разработать план для улучшения своей деятельности. 

Научно-исследовательские организации, финансируемые правительством или несут ответствен-
ность за оптимальное использование своих ресурсов, тем самим обеспечивая надлежащую окупае-
мость. Для оценки их эффективности в экономической литературе предложены разные методологии. 

Сравнительную оценку финансирования науки дал г. Шепелев. По его мнению, в настоящее вре-
мя объем финансирования науки в РФ очень мал по сравнению с другими странами мира. Тем не ме-
нее, автор отмечает, что для того, чтобы сделать финансирование науки созвучным развитым странам 
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на нынешнем этапе развития экономики, правительство РФ должно в первую очередь повысить эф-
фективность управления экономикой и суметь увеличить ВВП на душу населения примерно в 1,5 раза 
[3, стр. 15-34]. 

Другой экономист проанализировал роль уникального научного оборудования в развитии науки. 
Автор на примере постсоветских стран показывает, что внедрение уникального оборудования суще-
ственно влияет на развитие науки и предлагает программы государственной поддержки для внедрения 
уникального оборудования, необходимого для различных сфер науки [2, стр. 16-33]. 

А вот другой аналитик попытался представить связь бизнеса и науки. Анализируя опыт многих 
успешных бизнесов, он пришел к выводу, что успех в бизнесе имеют в основном те менеджеры, в ос-
нове разработки стратегии принятия решений и развития бизнеса которых лежат научные исследова-
ния. Поэтому автор делает вывод, что для развития успешного бизнеса и экономики необходимо, что-
бы государство эффективно управляло и развивало науку [4, стр. 23-29]. 

Ряд аналитиков коснулся сравнительного анализа задач управления научным и инновационным 
развитием государств-членов ЕАЭС. В результате выяснилось, что лица, ответственные за принятие 
решений в этих сферах, не обладают достаточными навыками и профессионализмом [1, стр. 644-648]. 

В Армении научно-исследовательские организации финансируются в основном из государствен-
ного бюджета. По этому их эффективная деятельность очень важна с точки зрения эффективного рас-
пределения государственных финансов. Институт экономики НАН РА обоснован в 1955г и прошел дол-
гий путь до сформирования института настоящего уровня развития. 

Решением Правительства Республики Армения от 7 марта 2007 г. три научных института эконо-
мической направленности: Институт экономических исследований, Институт управления и Экономиче-
ских реформ, Институт экономики сельского хозяйства были реорганизованы и объединены с Институ-
том экономики им. М. Котаняна НАН РА [5].   

В объединенном институте были вовлечены:  
1) известные ученые из разных вузов республики, Национального собрания РА, органов госу-

дарственного управления и частного сектора; 
В нашем институте исследования проводятся по 4-м направлениям: «Макроэкономические про-

блемы и финансы», «Актуальные проблемы реального сектора экономики», «Развитие сферы услуг и 
социально-демографические проблемы», «Теоретические исследования и история экономической 
мысли».  

Институт ежегодно публикует 1-2 сборника научных статей под названием «Современные про-
блемы социально-экономического развития в Республике Армения». 

Статьи, публикуемые в нашем сборнике всегда различаются своей характеристикой: в них нахо-
дятся как научные новизны, так и практические предложения, которые можно применить в разных сфе-
рах экономики.  

В результате наших исследований периодически вносятся изменений в разных законопроектах, а 
также в стратегиях развития разных сфер экономики.  

Согласно 4-й статьи Закона «О НАН РА» (принят 04.04.2011г.), Академия является официальным 
советником Правительства Республики Армения по вопросам научной деятельности, предложения ко-
торой обсуждаются в правительстве и органах государственного управления. Поэтому институт перио-
дически издает результаты исследований, в которых находятся практические предложения по реше-
нию проблем в приоритетных направлениях развития экономики: 

1. Практические предложения, представленные Институтом экономики им. М. Котаняна Прави-
тельству Республики Армения -2 тома 

2. Практические предложения, представленные Правительству РА Владимиром Арутюняном, 
директором Института экономики им. М. Котаняна. 

в 2019 году был опубликован сборник научных статей под названием «Основные направления 
экономической революции в Республике Армения», который был основан на исходных положениях 
программы Правительства РА. 

в 2020 году был опубликован сборник научных статей «Экономические чудеса. Пути внедрения 
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мирового опыта в Армении», обобщающий передовой опыт более двух десятков стран мира. Исполь-
зуемые в них инструменты и основные принципы могут быть полезны и поучительны для исполнитель-
ной и законодательной власти Армении. 

Институт планирует издать осенью 2021 года второй сборник научных статей «Экономические 
чудеса. Пути внедрения мирового опыта в Армении», который обобщит опыт других 20 стран.  

Достижения института за последние 15 лет представлены ниже: 
1. За 15 лет деятельности сотрудники института опубликовали более 2000 научных статей, в 

том числе половина из них в зарубежных научных журналах и примерно 200 книг.  
2. Многие научные сотрудники Института выступали с научными докладами на международных 

конференциях, которые проходили в Киеве, Варшаве, Риме, Минске, Москве и в других городах. 
3. Представители как старшего, так и младшего поколения института в разные годы участво-

вали в конкурсах организованных Комитетом по науке, и стали победителями конкурса, директор ин-
ститута 4 раза подряд стал победителем конкурса на соискание премии высокооплачиваемых ученых.  

4. Двое сотрудников Института защитили докторские диссертации, а многие аспиранты и соис-
катели – кандидатские диссертации. 

5. Институт тесно сотрудничает с Правительством Республики Армения. По запросу Прави-
тельства институтом были подготовлены ряд экспертных заключений, в частности, проекты законов 
Республики Армения «О высшем образовании и науке», «Стратегия улучшения деловой среды», 
«Стратегия экономического развития Армении», а также оценка экономическая расходов «Лидиан Ар-
мения» в отчетах экспертной компании ELARD и т.д.  

6. Институт сотрудничает с зарубежными научными организациями, в частности, с Институтом 
Научной информации общественных наук НАН РФ, Институтом социально-экономических исследова-
ний Дагестанского научного центра НАН РФ и так далее.  

7. С точки зрения международного сотрудничества, самым большим достижением института 
можно считать заявка сборника статей «Современные проблемы социально-экономического развития 
Республики Армения» для включения в международную систему индексации SCOPUS.  

8. Трехъязычный сайт института (Economics.sci.am.) - один из лучших в системе НАН РА. Сайт 
разработан в соответствии с современными идеями и требованиями интернет-среды. Согласно приня-
той политике, электронные версии статей и книг, изданных институтом, размещаются на сайте в откры-
том доступе.  

9. Результаты наших исследований размещаются как на официальном сайте института, так и 
на странице Фейсбука, а видеоролики наших мероприятий размещаются на канале Ютуба. 

Таким образом, можно сказать, что институт активно сотрудничает с Правительством РА, с раз-
ными ВУЗ-ами Армении, с международными аналитическими центрами и научными организациями как 
в онлайн, так и в офф-лайн режимах. 

Для дальнейшего эффективного функционирования института предлагается тесное сотрудниче-
ства с Министерством экономики РА. В результате предлагаемого сотрудничества можно решить сле-
дующие задачи: 

1. Повышение качества управленческих решений (например, разрабатываемых Министерством 
стратегий и других документов) с применением научной основы и соответствующих инструментов (ма-
тематического моделирования, прогнозирования, системы сбалансированных показателей и т.д.). Ины-
ми словами стратегии и программы развития разрабатываемые Министерством будут основываться на 
глобальном научном анализе данной сферы, который может проводить институт экономики. 

2. Подготовка и переквалификация кадров государственного аппарата, в частности, специалистов, 
осуществляющих аналитическую деятельность аппарата министерства со стороны экспертов института, 

3. Разработка и осуществление соответствующего формата и механизмов коммерциализации 
знаний с целью выкупа государственных финансов, затраченных на науку. В данном случае роли рас-
пределятся следующим образом: институтом оцениваются научные исследования, содержащие науч-
ную новизну, разрабатывается механизм их коммерциализации, а Министерство проводит работы ком-
мерциализации и правовой защиты. 
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4. Оценка воздействия нормативных актов экономической сферы (критериев эффективности 
экономического блока Национального собрания) и процессов, происходящих в неэкономической сфере 
(например, судебных актов, касающихся решения современных проблем экономики, военных действий 
и т.д.) на экономику РА. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОМПАНИИ 
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Abstract: The article introduces the essence of design thinking, its concept, the genesis of its creation, and a de-
tailed description of activities within individual stages. The key factors for the success of the project and the main 
techniques of obtaining information were indicated. The work uses publicly available literature on the subject. 
Keywords: design thinking, enterprise, management, engineering, creativity. 

 
The essence of Design Thinking 
Solutions from Design Thinking, i.e., design thinking, have been used since the 50s – mainly in the in-

dustry: design. One of the first books to feature the Design Thinking method is "Experiences in Visual Think-
ing" by Herbert Simon and Robert McKim. They emphasized how important visual evidence is in creative 
thinking. This is referred to by one of the process stages, which is the creation of prototypes. Over time, De-
sign Thinking began to appear in the practices of other industries: architecture and journalism. One of the first 
books to use this slogan is "Design Thinking" by Peter Rowe. The subject's curricula appeared first, thanks to 
a professor at Stanford University: Rolf Faste [1]. 

Design Thinking is used to solve problems that arise in the process of creating new products and ser-
vices. It is based on knowledge and an in-depth understanding of the needs of users. This is the basic defini-
tion of this method. A few years ago, at Stanford University, as part of the Stanford Life Design Lab, design 
thinking began to be also used to solve life and professional problems [2]. 

Design Thinking is an intuitive method of work, thanks to which innovations are created in multidiscipli-
nary teams, combining engineering, business, design, and social sciences elements. With it, you can create 
an innovative product or service, improve the customer service process or develop new ways to communicate 
with consumers. This method is defined in many ways. Its creator, Tim Brown, describes it as putting design 
tools in the hands of people who have never considered themselves connected in any way with design and 
applying these tools to a much wider spectrum of problems. Another definition says it is "a discipline that uses 
common sense and designers' methods to meet people's needs with what is technologically possible and what 
a reasonable business strategy can turn into customer value and market opportunity" [3]. 
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Design Thinking is an approach to innovation based on designers' tools to include in the design process 
the needs of the people you design, technological capabilities, and the prospect of business success (J . Stry-
charz, 2021). 

It is also a collaborative, people-centered approach to problem-solving that can be used for a wide spec-
trum of contemporary challenges. It's first and foremost a way of thinking. And by the way, a set of tools is use-
ful in the designer's activities [4]. 

This concept is also nothing more than a way of creating products and services based on a previously 
conducted in-depth analysis of the customer's problems, needs, and capabilities. This allows you to propose 
tailor-made solutions by looking at your activities from the customer's perspective. For this reason,  
Design Thinking is also called Customer Journey. 

Design Thinking is a process relating to the cognitive, strategic, and practical processes through which 
design concepts (proposals for new products, services, etc.) are developed by designers and design teams. It 
is a method of creative problem solving that was first defined in the 60s in the United States, specifically at 
Stanford University in California [5]. 

Design thinking is also a systematized process and methodology with which we will adapt creative and 
innovative ideas to the business environment. Based on the previously collected and analyzed information 
about the persona, we are able to create innovative products and services desired by users. 

Design Thinking is a creative, systemic approach to solving problems, putting the user at the heart of 
the experience. Thanks to this, it is possible to create products that instantly gain the sympathy of consumers. 
Linking this factor with other sectors of the brand's activity allows us to create a long-term relationship, which 
translates measurably into customer satisfaction and achieved business results [6]. 

Another definition is that it is a human-centered approach to innovation, drawing on designers' tools to 
integrate people's needs, the capabilities of technology, and the demands of business success. The Design 
Thinking method goes beyond traditional business models and focuses on empathy and experimentation. It 
allows to invent new, original concepts, including marketing ones, supports the design of marketing strategies, 
engagement patterns, and brand experiences. It creatively solves problems and creates innovative solutions, 
products, or processes [7]. 

The main goal of Design Thinking is to generate a specific idea – a product or service that can be im-
plemented and that will meet the needs and expectations of the client. At the same time, the proposed solution 
must take into account possible obstacles. In order for all this to be possible, the final idea chosen in the team 
must be accepted by the client, be technically feasible, and economically justified. Meeting these conditions is 
synonymous with the creation and implementation of an optimal solution for clients. 

The purpose of this method is also to solve problems, create new, innovative products, services, or pro-
cesses by determining the real needs of a single user. Its aim is also to provide new, creative solutions 
through the use of specific working methods that stimulate creativity. All activities are later translated into a 
business scheme. Design Thinking aims at the solutions desired by the users, technologically feasible, and 
economically viable. 

The idea of Design Thinking is based on five basic pillars, namely:  curiosity, readiness to act, asking 
questions anew, awareness, and creative cooperation. 

Design thinking is also based on four basic principles, called Design Thinking rules: 

 human rule – according to it, design is a social activity, so problem-solving should strive to satisfy 
human needs; 

 the rule of ambiguity – the abandonment of restrictions and strict definition, as well as the possibil-
ity of experimentation and different perception of certain things has a positive effect on stimulating creativity 
and innovation; 

 redesign rule – it should be understood that the problem whose solution is being developed has 
usually been analyzed before, so it is worth learning about historical solutions and methods of dealing with this 
need; 

 the principle of tangibility – making ideas a reality through their visualization and prototyping pro-
motes better communication between people involved in design [3]. 
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Design Thinking Stages 
Considering the flexibility introduced by design thinking, it is impossible to define the framework of ac-

tion based on this concept clearly. However, it is possible to distinguish the stages of activities on the basis of 
which the progress of work is monitored. Particularly noteworthy is the fact that the complexity of the analyzed 
problem, a specific design challenge, translates directly into the scope of work carried out within the individual 
stages. One of the more popular schemes of the Design Thinking concept is the so-called Stanford model. 
This model is based on iterative cycles consisting of five stages [8]: 

1. Empathization - this stage is also called the cognitive stage. The main emphasis is on understand-
ing the enterprise's tasks, and the cognitive character is the starting point for further analysis. In this step, a 
deep understanding of the needs, and thus – the problems of the potential user, is essential. An important role 
is also played by internal (hidden) premises that determine human choices. In order to complete this stage, 
tools such as an empathy map or ethnographic interviews are used. Depending on the issue and subject of the 
problem, exploratory surveys are also effective. They are based on observation and analysis of the environ-
ment in relation to future functionalities; 

2. Defining the problem -  this is the stage consisting in summarizing the data collected during empa-
thization and determining the real needs of the user. In this stage, techniques such as 5× why, re-framing the 
problem, or mapping the problem on the axis how? vs. for what? ; 

3. Generating ideas – this stage is often also called the ideation stage. For a predefined problem, 
generate as many possible solutions as possible. An important issue here is to get rid of all restrictions related 
to the lack of acceptance of one's own idea (solution) against the group's background. Not only a solid sub-
stantive background plays a key role here, but above all, openness and willingness to cooperate in a team. 
The unconventionality of solutions is often a big advantage because it can also inspire other team members. 
One of the basic tools used at this stage is brainstorming. It should be noted that "brainstorming" is only a 
starting point for determining further directions of dealing with the problem and is not an end in itself that must 
be realized. The selection of team members is extremely important here. Depending on the nature of the ana-
lyzed project, this team should best reflect the target group of recipients (consumers). One should not limit 
oneself only to the company's employees, and it is worth considering expanding the team with conceptual 
partners or trusted contractors; 

4. Prototyping – the goal of this stage is not to create a complex prototype reflecting one-to-one final 
product, but to outline a model that will visually demonstrate the future nature of the good being produced. Of 
course, the more detailed the prototype, the better because people testing it in the next stage should not draw 
conclusions based on guesses but only based on observed facts.  Obtaining an opinion on the developed so-
lution already at the initial stage of prototyping allows you to find out whether our vision is consistent or radical-
ly different from the general vision; 

5. Testing -  after making at least two prototypes, one can proceed to the testing phase. The choice of 
the appropriate testing method depends on the type of prototype. It should be remembered that testers should 
be people who have many features in common with future users of the solution, e.g., age, gender, interests, 
and passions. It is worth mentioning that the test results analysis should be carried out in relation to a prede-
termined criterion. The testing stage must take place in the most realistic environment possible. The results of 
the tests should determine the adoption or re-departure of the solution. 

Design Thinking is an endless, iterative process that aims to create innovative solutions for people. The 
first step is always empathy, which we realize through observation and conversation. Going through the next 
stages, we come to testing, where we get answers and do not panic when new doubts arise. When this hap-
pens, we should return to the stage of empathy and again look through the eyes of our users at our concept. 

 
Techniques and tools used in the Design Thinking method 
Among the techniques used during the process of designing innovative solutions are [3]: 

 empathy map (map of empathy is used in the first stage of Design Thinking - empathization. Thanks 
to it, it is possible to conduct a standardized analysis of customer needs. This map consists of four basic ele-
ments, each of which symbolizes a different feature necessary to determine the wishes of the consumer); 
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 method "5 why" – "5x why" (this method is an iterative technique used to analyze cause-and-effect 
relationships of a specific problem. The primary purpose of this technique is to determine the cause of the 
problem by repeating the question "why?" where each question is the basis for the next question. The number 
"5" in the name is derived from empirical observation of the number of iterations usually required to solve a 
problem. However, the exact number of iterations (asking the question "why") is not crucial here. It is more 
important to ask questions until the root cause of the problem is detected and eliminated); 

 brainstorming – brainstorming (is an excellent tool for generating ideas. The intention of brain-
storming is to use collective thinking, engaging a multidisciplinary group to listen and derive ideas based on 
other solutions. Usually, "posits" are used to brainstorm, i.e., colored sticky notes on the wall used to map the 
thought process, which is temporary, can be freely pasted, arranged in various configurations, which reminds 
that the process requires a lot of flexibility and distance to your own ideas); 

 6 hats method  (it is discussing different ideas in a group looking at them from different angles. The 
six mental hats symbolize six different states of mind – "assuming" each of them we look at everything a little 
differently. In this way, you can evaluate: 

 tred hat – it represents emotions – what do we feel when we talk about this idea? 

 white hat – represents objectivity – what do we know about the idea? 

 black hat – represents pessimism – what do we not like about this idea? 

 yellow hat – represents optimism – what can succeed? 

 green hat – it represents possibilities – what else can develop from this idea? 

 blue hat – represents the organization – gives the whole approach a flow, organizes the session.  
The six-hat method is based on a parallel thinking model, which aims to obtain as many different opin-

ions as possible on the subject under study. Thanks to the use of this method, it is also possible to evaluate 
the developed solutions in a structured and organized manner). 

 
Benefits of Design Thinking 
The benefits of using the Design Thinking method can be defined as follows: 

 saving time, costs when solving the problem and designing, 

 increasing the involvement of end-users in the company's activities and products, 

 development of creativity and innovation, 

 increasing self-awareness and employees in the area of end-user needs, 

 getting out of schemes and template thinking. 
In addition, the measurable benefits of using Design Thinking also include: 

 competitive advantage achieved through the implementation of innovative products/services re-
sponding to the needs of users; 

 reducing the risk and possible costs of failure – prototyping and testing allow to verify ideas before 
implementing them on the market; 

 the ability to identify new markets – an in-depth analysis of user needs can bring surprising results 
and indicate new directions of development, going beyond the existing activity; 

 a wide range of applications – Design Thinking can be used to develop new products/services and 
improve the functioning of the company or create strategies/business models  [9]. 

Learning what design thinking is and introducing its methods to everyday life in the organization is asso-
ciated with many positive changes, namely: 

 customizing designs using trial and error, which is often the case when testing prototypes of ideas 
on real customers, seems to be time-consuming. However, in general, it takes less time than the introduction 
of a finished project and the subsequent implementation of changes; 

 with the help of this method, the overall level of understanding of the project among employees in-
creases. Everyone understands the role they play in the team; 

 design thinking guarantees an accurate definition of business goals related to the current project; 

 thanks to design thinking, it is easier to determine the cost framework of a given project; 
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 testing the product on consumers reduces the risk of error; 

 the absence of unplanned, last-minute invented actions; 

 exercises related to design thinking and the fact that during their implementation, employees from 
different departments cooperate with each other, improves communication in the company; 

 with the help of materials collected during the exercises (notes, boards, drawings, and diagrams), it 
is easy to introduce new people to the project and help them understand the most important aspects; 

 it is known at an early stage of the project whether the product actually responds to the target 
group's needs. In this way, we minimize the risk of investing funds and time in a product that would be discon-
tinued in the future anyway. Such cancellation of a given project, on which many team members worked, has a 
very negative impact on the motivation for further work and development. 

 
Summary 
Design Thinking is a fascinating and, at the same time, structured approach that forms the basis of pro-

fessional design management. It helps to manage creativity and innovation in business in an organized way. 
However, due to the strong influence of the factor associated with creativity, it can lead to the formation of 
chaos, which, properly controlled, is most desirable. The effects resulting from its use are really exciting - very 
good ideas can be created quickly, and among many innovations, there will be those that are great and are 
realistic to implement. 

Design thinking plays an increasingly important role in the functioning of modern enterprises. It is a way 
of creating innovations in the company and a chance to achieve a competitive advantage. Thanks to this 
method, new products, services, public facilities, and finally breakthrough technologies are created – in a 
word, everything that surrounds us. A concept based on design thinking creates an opportunity to solve an 
unusual problem or improve an existing solution.  

This concept has as many supporters as opponents. Fortunately, the group of the former is still growing. 
Undoubtedly, the challenge of working with this method is to constantly maintain the commitment of the project 
team and the enthusiasm to co-create the common good. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретико-методологические основы механистической тради-
ции философии Нового Времени в контексте политической власти. Внимание концентрируется на кон-
цепции механистического материализма Томаса Гоббса, провозглашающей абсолютистскую идеоло-
гию построения государства. Определены основные положения капитального труда «Левиафан» в 
проекции общественно-государственного и индивидуально-личностного начал. 
Ключевые слова: абсолютизм, Левиафан, материализм, машина власти, общественный договор.  
 

FEATURES OF THE MECHANISTIC PHILOSOPHY OF POWER IN THE WORK OF THOMAS HOBBES 
«LEVIATHAN» 

 
Vasilevskaya Valeria Eduardovna 

 
Abstract: the article examines the theoretical and methodological foundations of the mechanistic tradition of 
Modern philosophy in the context of political power. Attention is focused on Thomas Hobbes ' concept of 
mechanistic materialism, which proclaims the absolutist ideology of building the state. The main provisions of 
the capital work "Leviathan" in the projection of public-state and individual-personal principles are determined. 
Key words: absolutism, Leviathan, materialism, the power machine, the social contract. 

 
Механистическая традиция Нового Времени, провозглашающая господство машинной техники во 

всех спектрах социальных проблем, кардинально трансформировала устоявшиеся представления о 
системе власти. Метафора «машина власти» прочно укрепилась в научно-публицистической риторике 
и стала своего рода «клише» постмодернистской эстетики. Данный феномен, наряду с коренными по-
нятиями «государственная машина», «аппарат власти» или «бюрократический механизм», образует 
центральную конструкцию дискурса Нового Времени, базирующегося на эсктраполяции технических 
принципов во властные отношения. Новая рациональная система мышления, открывающая мир меха-
нистической философии возникает на этапе укрепления централизации (абсолютизма) власти в Евро-
пе. Модель тотальной власти того времени подобна механическим часам, основывалась на принципах 
регулярности, искусственности и автоматическим (машинным) действиям. Механик (монарх), в руках 
которого сосредоточена абсолютная власть, предстает единственным носителем знаний своего творе-
ния (народа) [50, с. 147].  

Ярким представителем образа дискурса той эпохи является английский философ Томас Гоббс, 
который осмысливал концепт власти через призму силовых свойств человека. Впечатленный воззрени-
ями Р.Декарта, Гоббс создал законченную концепцию механистического материализма, в которой чело-
век – и есть машина, создающая государство, рациональное и понятное именно в силу своей искус-
ственности. В капитальном труде «Левиафан» (1651 г.), Гоббс основательно изложил политическую тео-
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рию в проекции общественно-государственного и индивидуально-личностного начал. Большое внимание 
автор уделял проблеме человека, как субъекта гражданской активности. Природное стремление к само-
сохранению определяет эгоистичное нутро человека, и как следствие первую стадию развития обще-
ства в целом, которую Гоббс называет «естественным состоянием». На данной стадии развития фикси-
руется анархия власти и безграничность войны, обусловленная провозглашением «права на всё», в том 
числе на жизнь ближнего человека. Естественное состояние развития общества является своего рода 
разрушительной болезнью человечества, оправдывает эгоизм, честолюбие, скупость и жажду власти 
людей. Гоббс полагает, «там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедли-
вости» [109, с. 17]. Также важно отметить, что, по мнению автора, источником недоверия и враждебно-
сти между людьми является равенство возможностей. Природа создает людей равными, а значит каж-
дый из них, порождает равные надежды по отношению к основополагающей цели (самосохранению), в 
борьбе за её достижение люди становятся соперниками, врагами. Таким образом, в соответствии с воз-
зрениями Гоббса, существует три корня войны: соперничество, недоверие и жажда власти. Именно от-
сутствие власти как таковой приводит к всеобщему хаосу, бедности, дикости и варварству.  

Вторая стадия развития общества, «гражданское состояние», создается искусственно, «ибо ис-
кусством создан великий Левиафан, который называется Государством», человек «искусственный», 
гораздо сильнее человека «естественного», потому как призван защитить его от порождаемыми им бе-
дами. Отсюда следует, что государство – есть «искусственная машина», результат человеческого тво-
рения. Организм такой машины имеет свою специфику, так суставы представлены судебной и испол-
нительной властью, нервы – почестями и наказанием, а кровь – деньгами. Для активизации производи-
тельности «государственная машина» восполняет свой резерв товарными ресурсами и по итогу произ-
водит поколения, выполняя тем самым репродуктивную функцию машины.  

Стоит также отметить, что Гоббс, будучи безусловным сторонником рационализма, находит путь 
к преодолению «войны» через разум, который подсказывает условия заключения необходимого обще-
ственного мирного договора (естественных законов). Машиноподобная организация порядка посред-
ством внедрения общественного договора выступает единственным рациональным вектором на пути 
преодоления иррационального хаоса «естественного состояния». Стремление подобного рода дого-
ворно-общественным отношениям является противоестественным для человека, однако для безопас-
ного существования необходимо принять искусственное «политическое тело». В первую очередь, со-
гласно Гоббсу, для установления координирующей власти, в целях сохранения мира и безопасности, 
люди должны назначить одного человека или собрание людей, которые явились бы их представителя-
ми: «я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой 
при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его дей-
ствия». Власть – есть гарант соблюдения законов общественного договора, «люди между собой дого-
вариваются о том, что у них теперь будет Левиафан», в руках человека или группы лиц, сосредоточена 
власть, которая заставляет каждого повиноваться общей цели, и принуждает к взаимной помощи про-
тив внешних врагов [30, с. 22].  

Таким образом, в теории Томаса Гоббса, оправдание неограниченной власти в рамках государ-
ственного устройства, обуславливается угрозой войны, что сулит подданным большим стеснением, 
чем гнёт власти. Воззрения Гоббса получили широкое распространение в общественно-политической 
мысли Европы XVII–XVIII вв. Признание абсолютного суверена власти в концепции Гоббса предопре-
делили события гражданской войны, развернувшейся в Англии. А абсолютистская идеология построе-
ния государства как идеальная форма правления активно внедрялась на европейском континенте Но-
вого времени. 
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Аннотация: в статье представлены основные особенности перевода разговорной лексики в произве-
дении Ч. Паланика «Бойцовский клуб» на русский язык. Делается вывод, что необходимо уделять 
большое внимание переводу разговорной лексики, так как она играет важную роль в художественном 
произведении. 
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Abstract: The article contains the information about the main features of the translation of the colloquial vo-
cabulary in the book "Fight Club" by Chuck Palahniuk into the Russian language. It is stated that it is neces-
sary to pay great attention to the translation of colloquial vocabulary, since it plays an important role in a work 
of fiction. 
Ключевые слова: colloquial vocabulary, translation, English, fiction. 

 
Разговорная речь представляет собой самую естественную разновидность речи и является 

неотъемлемой частью всей языковой системы. В основном разговорная речь реализуется в сфере по-
вседневного общения, происходящего в неофициальной обстановке. Многие особенности разговорной 
речи еще подлежат изучению, но особенно остро стоит проблема ее функционирования в художе-
ственной литературе, так как в ней она является не аутентичным отражением живой разговорной речи, 
а ее стилизацией, которая по-разному осуществляется писателями.  

Разговорная речь – это основа любого языка, имеющая большое влияние на его развитие. Одни 
ученые определяют ее как стилевую разновидность литературного языка, другие – как особый стиль, 
выполняющий функцию общения. Для разговорной речи характерны эмоциональность и субъектив-
ность. Она имеет ряд языковых особенностей на лексическом, синтаксическом и морфологическом 
уровнях, неоднородна в лексико-грамматическом плане, содержит большое количество эмоционально 
окрашенной лексики. Считается, что при переводе разговорной лексики нужно учитывать ситуационные 
факторы, индивидуальные особенности говорящего и особо тщательно подходить к выбору перевод-
ческих решений.  

Материалом исследования данной статьи послужило произведение Ч. Паланика «Бойцовский 
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клуб». Чак Паланик – современный американский писатель, чьи романы своей эксцентричностью на 
протяжении многих лет вызывают общественный резонанс. Его книги отличают не только сюжеты, в 
которых Паланик с присущим ему черным юмором обличает пороки общества, но и особый неповтори-
мый язык, стилистика которого максимально приближена к повседневной разговорной речи. Короткие 
рубленые фразы, сленг, ненормативная лексика – все это в большом количестве мы найдем в творче-
стве Ч. Паланика, вызывающем большой интерес у лингвистов, профессиональных переводчиков, а 
также у переводчиков-любителей, поклонников творчества автора, желающих попробовать себя в пе-
реводе романа. 

В нашем исследовании были сопоставлены работы двух переводчиков – И. Кормильцева и В. 
Завгороднего – с точки зрения того, как в разных вариантах перевода на русский язык передана разго-
ворная лексика в произведении Ч. Паланика «Бойцовский клуб». 

Рассмотрим некоторые примеры: 
Coming out of Our Lady of Lourdes Hospital after a partial mastectomy, she says: “You feel lopsided?” [1] 
Выписываясь из больницы Лурдской Богоматери после частичной мастэктомии, она сказала: — 

Это тебя-то скособочило? [2] 
Выходя из госпиталя “Our Lady of Lourdes” после частичной мастектомии, она сказала: это тебя-

то перекосило? [3] 
И. Кормильцев передал стилистически нейтральное слово в оригинале через слово разговорного 

стиля. В толковом словаре Ефремовой слово «скособочить» дается с пометой простореч., в то время 
как слово «lopsided» в английском языке имеет нейтральную стилистическую окраску. Таким способом 
переводчик компенсировал особенность разговорной речи исходного языка, присутствующую в ориги-
нале – случай эллипсиса, отсутствие вспомогательного глагола do в вопросительном предложении. В. 
Завгородний при переводе, так же как и автор, использовал стилистически нейтральное слово «переко-
сить» и сохранил авторское оформление, а именно, использование выделения заглавными буквами и 
курсивом. Переводчику не потребовалось прибегать к компенсации, чтобы передать то, что хотел вы-
разить автор.  

Подобный случай иллюстрирует и следующий пример: 
Marla yells, “Don’t be mean.” [1] 
Марла крикнула мне в ответ: — Не будь злюкой! [2] 
Марла сказала: не злись. [3] 
Русское просторечное слово «злюка» несет более грубую стилистическую окраску, чем прилага-

тельное «mean», имеющее «мягкую» экспрессию. Таким образом, мы констатируем случай использо-
вания И. Кормильцевым приема дисфимистического перевода. Он вновь обращается к компенсации. В 
примере, приведенном выше, отличается время повествования. В оригинале используется форма 
настоящего времени (yells) с целью создания непосредственного присутствия читателя, в переводной 
версии она заменяется формой прошедшего времени (крикнула), предавая повествованию более 
книжный оттенок. В. Завгородний, напротив, использовал эвфемистический прием перевода: глагол « to 
yell», переводящийся как «кричать, орать», он перевел глаголом «сказать», при этом, как и И. Кормиль-
цев, поставив его в форму прошедшего времени.  

“Geez,” Tyler says [1] 
— Здрасьте! — говорит Тайлер [2] 
Эге, говорит Тайлер [3] 
Лексическая единица «Geez», сокращенно от «Jesus», согласно электронному словарю Merriam-

Webster, является восклицанием, выражающим удивление, также используется как «мягкое» ругатель-
ство [4]. Слово «здрасьте» является сокращением от слова «здравствуйте», одно из значения которого, 
согласно Большому толковому словарю – «приветствие при встрече» [5]. Эта лексема также может упо-
требляться как междометие в сокращенном варианте «здрасьте», при этом оно имеет пометку разг.-
сниж. и употребляется в значении «восклицание, выражающее удивление, недовольство чем-л. и т. п.». 
Мы можем видеть, что И. Кормильцевым был использован прием окказионального соответствия, который 
«является нерегулярным методом перевода и подходит только для определенного контекста» [6, с. 145].  
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Watching white moon face  
The stars never feel anger  
Blah, blah, blah, the end [1] 
Луны бледный лик 
Лишь миг тревожит звезду: 
Ля-ля, тополя [2] 
Звезды не злятся 
Видя белый лик Луны 
Ля-ля-ля, конец [3] 
В данном примере наблюдается подражание известному жанру стихотворной миниатюры – япон-

ским хокку. Однако мы видим, что в последней строке содержатся выражения, которые с трудом можно 
отнести к поэзии. Лексическая единица «blah» выражает «глупую болтовню или вздор» [4]. Большой 
словарь русских поговорок для выражения «ля, ля тополя» дает значение «пустой разговор, болтовня» 
с пометой жаргонного [7]. С помощью такого контраста литературного и разговорного стилей автор че-
рез бессмысленность стихотворения передает бессмысленность существования главного героя. Пере-
водчики сумели весьма точно передать данную задумку, показав возвышенный образ в двух первых 
строках и также намеренно снизив регистр в последней строке с помощью разговорного выражения.    

Таким образом, в ходе проведенного анализа двух вариантов перевода произведения Ч. Палани-
ка “Бойцовский клуб” на русский язык было выяснено, что переводчики, несмотря на разный подход к 
переводу и использование разных переводческих решений, уделяют большое внимание передаче раз-
говорной лексики: действуют с опорой на ситуацию, прибегают к различным методам перевода, стре-
мясь сохранить авторский стиль, лаконичность фраз, передать экспрессию и другие особенности раз-
говорной речи. В тех случаях, когда эмоциональность разговорной лексики при переводе не сохраняет-
ся, наблюдается компенсация экспрессивности на других уровнях. Все это обусловлено важной ролью, 
которую разговорная речь играет в художественном произведении как в оригинале, так и в переводе. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности уголовно-процессуальной регламента-
ции обыска в жилище и соответствие его реализации конституционному принципу неприкосновенности 
жилища. В работе анализируются наиболее распространенные проблемы применения данного след-
ственного действия, влекущие нарушение основополагающих прав человека.  Автор подчеркивает 
важность совершенствования уголовно-процессуального законодательства в области соблюдения 
принципа неприкосновенности жилища. 
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боды, следственные действия, конституционное право. 
 

OBSERVANCE OF THE PRINCIPLE OF INVIOLABILITY OF THE HOME DURING HOUSE SEARCH 
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Abstract: In this article, the author considers the peculiarities of the criminal procedure regulation of the 
search of a home and its compliance with the constitutional principle of inviolability of the home. The work 
analyses the most common problems of the application of this investigative action, entailing violations of fun-
damental human rights. The author emphasizes the importance of improving criminal procedure legislation in 
the area of the inviolability of the home. 
Key words: the Constitution, the principle of inviolability of the home, search of the home, rights and free-
doms, investigative actions, constitutional law. 

 
Принцип неприкосновенности жилища относится к числу основополагающих, конституционных в 

большинстве стран и является общепризнанным в международном праве.  
Неприкосновенность жилища как один из основополагающих принципов прав и свобод человека 

и гражданина закреплен в Конституции Российской Федерации (ст. 25). Его положение гласит о том, что 
проникнуть в чужое жилище можно только при соблюдении одного из условий: с согласия собственника 
или проживающего; в случаях, установленных федеральным законом; на основании вынесенного су-
дебного решения. 

Вместе с тем при производстве предварительного расследования возникает необходимость 
осуществления следственных действий, ограничивающих вышеупомянутое конституционное право, но 
в строго регламентированном законом порядке. Особого внимания заслуживает обыск в жилище в силу 
востребованности и значения доказательств, добытых в результате его производства. 

Основания и порядок проведения обыска являются одними из основных критериев законности. 
Данные критерии закреплены в статье 182 УПК РФ. Закон говорит о том, что основанием проведения 
обыска будет являться наличие достаточных данных полагать, что у того или иного лица есть предме-
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ты, имеющие значение для уголовного дела. Точного понятия достаточных данных в законе нет. В этом 
вопросе Ю.В. Францифоров считает, что «При проведении обыска право лица на неприкосновенность 
жилища может быть ограничена только при наличии в материалах достаточного числа фактических 
(оперативные данные) и процессуальных (протоколы следственных действий) оснований» [1, с. 23].  

Опять же возникает проблема достаточности оснований для обыска при наличии оперативных 
данных (как правило, рапорта оперативного сотрудника). Ввиду особенностей оперативно-розыскной 
деятельности следователю не известен источник информации и то, в результате какого оперативно-
розыскного мероприятия информация получена. В результате чего следователь не может достоверно 
полагать о достаточности данной информации. 

Поэтому, можно предположить, что основание для проведения обыска, которое опирается на 
наличие оперативных данных, должно быть дополнительно подкреплено процессуальными основаниями. 

Если имеются достаточные основания, то обыск может быть проведен в любой момент рассле-
дования уголовного дела, за исключением стадии до его возбуждения. Для обыска в жилище обяза-
тельно постановление суда, за исключением случаев, не терпящих отлагательства его проведения. 
При начале следственного действия следователь обязан предъявить судебное решение, либо, если 
имеет место случай, не терпящий отлагательства, постановление о производстве обыска, которое он 
вынес сам. Если следователем вынесено единоличное решение о производстве обыска, то он обязан в 
течение 3 суток предоставить данное постановление и протокол обыска в суд и прокуратуру, для про-
верки законности своих действий. 

Одновременно с этим не очень четко определен статус проживающего, которому следователь 
должен предъявить постановление, либо судебное решение для производства обыска. Уголовно-
процессуальный кодекс не дает понятие и не относит никого к категории проживающих. 

Стоит полагать, что в этом случае необходимо обратиться к Жилищному кодексу Российской Фе-
дерации, который указывает, что жилое помещение предназначено для проживания граждан. Для удо-
влетворения потребностей в жилье, граждане обладают правом вступать в различные жилищные пра-
воотношения, в результате которых одна из сторон таких отношений вселяется в жилое помещение и 
пользуется им в своих целях. В связи с этим к проживающим необходимо отнести, кроме их владельцев, 
также и нанимателей, временных жильцов и лиц, которые пользуются жилым помещением на основе 
фактически сложившихся жилищных отношений, и достигшие возраста 18 лет. Следовательно, к прожи-
вающим не относятся лица, которые временно находятся в жилище, т. е. гости, соседи, друзья и др. [2]. 

Целесообразно применять такой метод проникновения в жилище для проведения обыска, кото-
рый будет причинять минимальный ущерб или не причинять совсем. На практике имеют место случаи 
принудительного проникновения в жилище путем взлома, вырывания, спиливания дверей, окон, когда 
следователь не имеет полной уверенности в обоснованности постановления. Такие действия могут 
быть оправданы и принести результат в виде материалов, имеющих значение для дела, но есть риск 
того, что такие предметы могут быть не найдены. В этом случае безрезультатный обыск с проникнове-
нием в жилище путем взлома или разрушения преград (особенно если имелись более мирные способы 
проникновения) вызовет оправданные жалобы со стороны проживающих лиц, что может негативно ска-
заться на ходе расследования уголовного дела. 

Еще одним гарантом законности при проведении обыска является присутствие понятых, незаин-
тересованных в результатах уголовного дела лиц, которые должны постоянно следить за ходом след-
ственного действия, а также удостоверить факт, содержание и результаты обыска, при проведении ко-
торого они находились. Важным моментом здесь является не просто их фактическое присутствие, а 
вовлечение в процесс обыска, постоянное акцентирование их внимания следователем на все моменты 
проводимого мероприятия. Такой подход исключает формализм и обеспечивает интересы обеих сто-
рон в уголовном судопроизводстве. 

Нарушение порядка проведения следственных действий приводит к неблагоприятным послед-
ствиям для органов, осуществляющих предварительное расследование. Доказательства, которые по-
лучены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии со ст. 75 УПК РФ [3], призна-
ются недопустимыми, а должностное лицо, которое пренебрегло установленным законом процессу-
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альным порядком проведения следственных и процессуальных действий, подлежит ответственности. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что отсутствие в современном уголовно-процессуальном 

законодательстве четкого механизма осуществления обыска (и ряда других следственных действий) в 
жилище влечет за собой зачастую лишь формальное соблюдение права на неприкосновенность жили-
ща, что является прямым нарушением требований, вытекающих из ст. 25 Конституции РФ. 
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Аннотация: В Словацкой Республике действующее в настоящее время законодательство регулирует 
принцип добровольного договорного сотрудничества в рамках межмуниципального сотрудничества [17] 
и в то же время придает одинаковый статус всем разделам строительных норм. Правительство Сло-
вацкой Республики в Программном заявлении на период 2020-2024 годов планирует структурные из-
менения в государственном управлении в строительном секторе путем усиления важности территори-
ального планирования и упразднения строительных органов как самоуправляющихся единиц. В насто-
ящее время муниципалитеты выполняют правила территориального планирования и строительства в 
пределах делегированной компетенции в соответствии с Законом № 50/1976 Coll. с внесенными по-
правками, либо индивидуально, либо совместно на договорной основе для повышения эффективности 
и снижения стоимости предоставляемых услуг. [17] В соответствии с Законом № 369/1990 Coll. что ка-
сается муниципального учреждения, то сотрудничество муниципалитетов, ведущее к созданию сов-
местных строительных офисов, мотивировано стремлением повысить эффективность и снизить стои-
мость предоставляемых услуг. [15] Однако договорное сотрудничество остается на усмотрение муни-
ципалитетов в соответствии с §20 cit. закона, и, следовательно, совместные строительные органы 
строго не установлены законом. Наше качественное и количественное исследование, проведенное в 
2018-2019 годах на выборках данных из регионов Нитра и Кошице в Словакии, показало серьезные 
проблемы с финансированием эффективности строительных компетенций и то, что офисы в одном 
здании на удивление эффективнее, чем офисы в совместном здании. 
Ключевые слова: строительные компетенции; структурные изменения; совместные и единые строи-
тельные офисы. 
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Abstract: In Slovak Republic, the currently valid legislation regulates the principle of voluntary contractual co-
operation within the framework of inter-municipal collaboration [17] and at the same time gives the same sta-
tus to all sections of the building regulations. In the Program statement for 2020-2024, the Slovak Republic 
Government plans structural changes in public administration in the building sector by strengthening the im-
portance of spatial planning and abolishing building authorities as self-governing units. At present, municipali-
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ties perform spatial planning and building regulations within the delegated competence according to Act no. 
50/1976 Coll. as amended, either individually or jointly, on a contractual basis to increase efficiency and re-
duce the cost of services provided. [17] According to Act No. 369/1990 Coll. on the municipal establishment, 
municipalities' cooperation leading to establishing joint building offices is motivated by increasing efficiency 
and reducing the cost of services provided. [15] However, the contractual cooperation is left to the municipal i-
ties' decision following §20 cit. of the Act, and thus joint building authorities are not strictly established by law. 
Our qualitative and quantitative research, conducted in 2018-2019 on the data samples from Nitra and Košice 
Regions in Slovakia, showed severe problems in financing building competencies performance and that single 
building offices are surprisingly more efficient than joint building offices. 
Keywords: building competencies; structural changes; joint and single building offices. 

 
Municipalities currently perform competencies in the building sector in the Slovak Republic within the 

delegated competence according to Act no. 50/1976 Coll. as amended, either individually or jointly on a con-
tractual basis to increase efficiency and reduce the cost of services provided. [17] This inter-municipal cooper-
ation is generally considered a "more politically transitional solution" in terms of municipalities' status and pro-
vision of competencies, but "launches" are no more accessible than the merging of municipalities.  

Inter-municipal cooperation is one of the critical tools to overcome these shortcomings associated with 
the fragmentation of municipalities. It should be noted. However, that cooperation between cities in the event 
of voluntariness requires a large number of compromises, negotiations, willingness, trust (especially between 
political rivals), and, last but not least, a willingness to share costs [3, pp. 339-358; 6, pp. 643-658] 

The competencies of self-government in the building sector in Slovakia were transferred by Act No. 
416/2001 Coll. from state administration to self-government - municipalities and every municipality in the Slo-
vak Republic became a building authority. [16] The problem, however, is that most small building authorities 
have existential issues with the exercise of this delegated competence as the basis of their existence - finan-
cial resources for the training of these competencies are insufficient. The way out of this unfavourable situa-
tion, in this case, could come from the adoption of new legislation consisting of legally defined seats of joint 
building authorities. 

In the example of developed countries, where public administration is implemented in the light of acces-
sible and efficient service to citizens, Slovakia is trying to get to this idea with several reforms. One of the burn-
ing issues that governance has to deal with is the building sector and municipal waste. These are the most 
problematic and criticized areas. Municipalities in the Slovak Republic are responsible for managing municipal 
waste and small construction waste generated in the city by Act No. 369/1990 Coll., as amended. [15] Accord-
ing to Act No. 582/2004 Coll. on local taxes and local fees for municipal waste and small construction waste, 
as amended, the costs of natural and legal persons who have a residence/registered office in the territorial 
counties of the municipality are applied. The local price for municipal waste and small construction waste will 
be used exclusively to collect, transport, recover and dispose of municipal waste and small construction waste.  

In the case of competencies in the building sector, the municipality is by the Act No. 50/1976 Coll. on 
Spatial Planning and Building Regulations [17] as amended a Building Authority, while the Building Authority's 
activity is a delegated performance of state administration. In Slovakia, competence in waste management 
and building regulations is provided by municipalities as self-governing units and county offices as part of state 
administration. According to Act No. 416/2001 Coll. on the transfer of specific competencies from state admin-
istration bodies to municipalities and local authorities, there was a transfer of competencies in building regula-
tions from the state to municipalities [16]. The importance of solving the effective functioning of the exercise of 
competencies by administrative bodies of self-government and state administration lies primarily in the impact 
on the efficiency and quality of competencies exercised by local governments and the apparent financial un-
derestimation of the transferred competence. The summary report on the result of the control of efficiency and 
effectiveness in the exercise of powers by the municipalities of the Slovak Republic [13, pp. 52] confirmed the 
financial underestimation of the transferred competence in the area of building regulations (58% of inspected 
municipalities paid extra for the exercise of competence in 2011-2013). One of the possible reactions of local 
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governments in this situation is inter-municipal cooperation. According to several studies, a joint exercise of 
competencies is a way in which small municipalities compensate for their inability to exercise them or increase 
their efficiency; such a method also leads to better provision of self-government competencies [1, pp. 321-347; 
7, pp. 1-11; 10, pp. 130; 11, pp. 431-468]. In the Slovak Republic conditions, there is inter-municipal coopera-
tion voluntarily, while in many foreign countries, cooperation is legislatively determined and more coordinated, 
interconnected, and comprehensively perceived. 

 
Materials and methods 
We carried out our research on the performance of building competencies in the Slovak Republic in the 

Nitra and Košice regions in the years 2018-2019, focusing on issues of sufficient financing of building offices 
and why building offices merged into joint building offices. In the article, we rely on the opinions of domestic 
authors such as Černěnko, Bačík, Klimovský, Fandel, as well as foreign authors such as Afonso, A., Bryson, 
P. Narbón-Perpiñá, I., valid legislation, but also on the vision of Slovak government for future and transfer of 
building competences from self-government to state authorities as it is stated in Slovak Program statement for 
the period 2020-2024 [12]. 

In Slovak conditions, the currently valid legislation regulates the principle of contractual cooperation 
within the framework of inter-municipal collaboration [15, 17] and at the same time gives the same status to all 
sections of the building regulations. Slovakia is a highly fragmented state with 2927 municipalities [2]. There 
are 278 independent building offices in the Slovak Republic, with an average of 5,500 inhabitants per office 
and 189  joint building offices [8, pp. 206-217; 9, pp. 27-36] As for combined building authorities, there are 14 
municipalities and about 20,000 inhabitants per one joint building office. In its program statement for the period 
2020-2024, Slovak Republic Government plans structural changes in public administration in the building sec-
tor by strengthening the importance of spatial planning and abolishing building authorities as self-governing 
units. This presupposes maintaining the position of specialized county offices as representatives of the state 
administration in analyzing the actors' influences and interests and enhancing the role of the Slovak Building 
Inspectorate in construction control and decision-making in conflict proceedings. In other parts of the program 
statement in the construction sector, public administration will be left to non-state actors, such as local and 
regional authorities, in spatial planning. 

In the world, public administration principles are subject to two essential requirements: efficiency and ef-
fectiveness. A systematic examination of the efficiency and effectiveness of administrative bodies in the field of 
waste and construction competencies in our conditions is still in its infancy in terms of methodology and model 
tools, as well as a comprehensive view. Initial efforts for change do not always meet with a positive response 
from the side of self-government or the state. The clear recipient of the positive effects of reforms and stream-
lining is the citizen. 

At present, 95% of municipalities in Slovakia have transferred their competencies to another municipali-
ty [4, pp. 26]. Slovakia, other EU member states, and non-member states of the European Union are dealing 
with a large number of municipalities. Still, there is also so-called inter-municipal cooperation, which facilitates 
the process of securing many competencies. 

It is precisely these employees of the municipality that cannot provide an adequate salary evaluation. In 
Act no. 369/1990 Coll. on the general establishment, as amended, it is clearly defined that the state bears the 
costs of the delegated performance of state administration. In many cases, however, municipalities pay extra 
for the trusted performance of state administration, which appears to be illegal, but municipalities must ensure 
construction competencies. [15] 

 
Results and discussion 
As amended, the cooperation of municipalities leading to the establishment of joint building offices un-

der Act No. 369/1990 Coll. on the municipal establishment is motivated by increasing efficiency and reducing 
the cost of services provided. [15] 

The importance of solving this issue lies primarily in the impact on the efficiency and quality of compe-
tencies exercised by local governments and the apparent financial undersizing of transferred competencies. 
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In our qualitative research for the period 2018-2019, we focused on questions asked to employees of 
building authorities in the Nitra Region (354 municipalities) and the Košice Region (461 municipalities), which 
concerned the issue of securing and implementing delegated competence in the field of building regulations, 
namely joint and separate building authorities. 

The overall success of the conducted interviews concerning building regulations in the Nitra Region, of 
the total number of building authorities (354 municipalities) was 89.19% and in the Košice Region of the sam-
ple (461 municipalities) was 36.23%. Together for both regions, the success rate of controlled interviews (from 
a selection of 815 municipalities) was 54.72% (58 building authorities out of 106 surveyed building authorities). 

As we have already mentioned, we have divided our research into so-called joint building offices and 
separate building offices in the Nitra and Košice regions. 

The joint building authorities stated as a reason for merging the offices the fact that the municipality would 
not be able to financially ensure the delegated performance of state administration in the field of building regula-
tions without joining to joint building office, e.g. concluding the contract on cooperation with other municipalities. 

Independent building authorities did not wholly agree on the conclusion that the statutory obligation of 
municipalities to associate and create a joint building office would be appropriate. The majority favoured exer-
cising competencies in separate building offices, but due to the quality of ensuring the agenda, they would also 
agree to such a solution. 

From our qualitative research, it was mostly identified that municipalities have visible problems with 
building competencies. The most inflected problem was the financial undersizing of the transferred compe-
tence at the level of the building regulations to the municipalities. Municipalities do not have sufficient funds 
from the state to fully cover the costs of this competence and staffing, especially in terms of requirements for 
the professional competence of employees of building authorities. 

The municipalities cannot provide adequate salaries to employees in the building offices. In Act No. 
369/1990 Coll. on the municipal establishment, as amended, it is clearly defined that the state finances the 
costs of the delegated performance of state administration. [15] In many cases, however, municipalities pay 
extra for the trusted performance of state administration, which appears to be illegal, but municipalities must 
ensure building competencies. 

Employees emphasized the need to improve the material background of the offices and increase the fi-
nancial reward of the work of employees of building authorities. Employees expressed a positive opinion for 
the adoption of a new building act. 

Qualitative research results show that joint Building Offices serving numerous municipalities in the Nitra 
region are less efficient than single Building Offices serving only one municipality. [5, pp. 4] This finding holds 
both total and scale efficiency and is against rational expectations. We agree with him that it indicates the situ-
ation when the voluntary cooperation of municipalities does not lead to more scale efficient offices.  

In our research, a comparison of joint and independent/separate building authorities as different organi-
zational forms showed that the corporate structure of independent building authorities is proving to be more 
efficient on average. Small building authorities have a big problem with the exercise of construction compe-
tence, as they do not have sufficient financial, material and technical resources to provide it. The building au-
thorities cooperate and create joint offices, which, however, do not have legal personality and are created 
chaotically. 

In addition to the period 2018-2019, we also researched for the years 2014 to 2016, when we monitored 
the number of acts of building authorities. The summary data for Nitra and Košice region were as follows: 

The number of acts of building authorities increased. However, how was the number of financial funds 
for the performance of the competence in the section of the building authority? 

As in the mentioned years, the amount of the state subsidy per 1 inhabitant of the municipalities was 
0.93 € according to the Decree of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the 
Slovak Republic of 21 December 2010 no. 20786/2010-SRVS / z. 54145-M on the provision of subsidies from 
the state budget to municipalities to cover the costs of state administration's delegated performance in building 
regulations and housing. State subsidy was increased by Decree dated 16. 3. 2018 from this year to 1,11 € 
per municipality inhabitant. [14] 
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Table 1 
Number of acts of building authorities in Nitra and Košice regions 

YEAR 
 
 

        Number  

Number of 
building 
permits 

Number of 
occupancy 
decisions 

Number of 
spatial 

decisions 

Number of 
additional 
decisions 

Number of 
other acts 

Total 
number 

2014 5 182 4 608 922 784 10 439 21 935 

2015 5 554 4 017 1 078 791 11 222 22 662 

2016 6 374 4 550 1 128 901 12 352 25 305 

In total: 17 110 13 175 3 128 2 476 34 013 69 902 

 
Overall, the municipalities gained less monetary funds because the state only considers the number of 

inhabitants with permanent residence in the municipality as of 31 December of the previous year. 
According to the results of our qualitative research, state subsidy per inhabitant is insufficient for munic-

ipalities. Suppose municipalities do not have sufficient funds from the state budget to carry out this delegated 
competence. In that case, they find themselves in a situation of their co-financing of competence from their 
budgets, thereby violating Act no. 369/1990 Coll. on the municipal establishment as amended. [15] 

 
Conclusions 
Our research results in the Nitra and Košice regions have shown that the municipalities, which are joint 

building offices, joined other municipalities because their material and technical equipment, premises, and 
small offices would not be able to ensure the building competencies performance.  

We found out that from our qualitative research that building authorities need more employees, but mu-
nicipalities cannot reward them with adequate salaries. Building offices would like to hire employees with a law 
degree. Monetary funds from the state budget do not consider the actual costs of building offices, and munic i-
palities also have to cover the basic costs from their resources. The number of acts of the building offices is 
not considered in the financing (the exercise of building competence is administratively demanding). 

In conclusion, we can state that the voluntary cooperation of municipalities in creating joint building of-
fices should be replaced by the statutory seats of joint building offices, which would prevent lower efficiency in 
building competencies performance. 

However, we think that by the Program statement of the Government of the Slovak Republic 2020-2024, 
if the exercise of construction competencies is legislatively transferred back to the state administration, this 
structural change could have a greater precondition for higher efficiency of building competencies perfor-
mance. 

 
"This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under Contract no. APVV-

20-0076." 
 

References 
 

1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public Sector Efficiency // An International Comparison. Public 
Choice. – 2005. – No 3. – Vol. 123. – P. 321-347.  

2. Bačík V., Slovenská republika – sumárne údaje // Bratislava: UK. [Electronic resource]. – Mode of 
access: URL:http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php (29.08.2021) 

3. Bryson P. J., “State administration” vs. self-government in the Slovak and Czech Republics // 
Communist and post-communist studies. – 2008. – No 3. – Vol. 31. – P. 339-358. [Electronic resource]. – 
Mode of access: DOI: 10.1016/j.postcomstud.2008.06.003. (01.09.2021) 

4. Černěnko T., Havran P., Kubala J., Skrytý poklad v samospráve – Alternatívne možnosti sústre-
denia výkonu správy v samosprávach // Bratislava, EUBA, Inštitút finančnej politiky. – 2017. – P. 26. 

5. Fandel, P., Marišová E., Malatinec T., Decentralization policies in public administration in Slovakia 

http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php
https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=1314
https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=1634
https://is.uniag.sk/auth/lide/clovek.pl?id=31144


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 95 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

and the Czech Republic, and their impact on building offices’ scale efficiency // Administrative Sciences. – 
2019. – No. 4. – Vol. 9. P. 4 

6. Klimovský D.,  Mareje O., Mikolaityte J., Pinterič U., Saparniene D., Inter-Municipal Cooperation in 
Lithuania and Slovakia: Does Size Strucutre Matter? // Lex Localis Journal of Local Self-government – 2014. – 
No 3. – Vol. 12. – P. 643-658. [Electronic resource]. – Mode of access: DOI:10.4335/12.3.643-658 
(05.09.2021) 

7. Leško D., Formation of regional level of self-government int he process of transformation in Slo-
vakia // Journal for universal excellence. – 2015. – No 3. – Vol. 4. – P. 1-11. [Electronic resource]. – Mode of 
access: URL:https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2015%203/8.pdf (02.09.2021) 

8. Lichnerová I., Marišová E. Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej 
legislatívnej úpravy // Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Univerzita sv. 
Cyrila a Metoda. – 2020. P. 206-217. ISBN 978-80-8105-961-2. 

9. Marišová E., Lichnerová I. Contractual cooperation of municipalities for performance of transferred 
competencies in the building sector: Zmluvná spolupráca obcí na zabezpečovanie výkonu prenesených kom-
petencií na samosprávu v stavebnom sektore // EU agrarian Law. – 2019. – No 2. – Vol. 8. – P. 27-36. ISSN 
1339-9276. 

10. Mederly P., et al., Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava: Zmos - Národný 
project Modernizácia miestnej územnej samospráv. – 2019. P. 130. [Electronic resource]. – Mode of access: 
URL:https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191(25.08.2021) 

11. Narbón-Perpiñá I., De Witte K., Local governments' efficiency: a systematic literature review—part I 
// International Transactions in Operational Research. – 2018. – No 2. – Vol. 25. – P. 431-468. [Electronic re-
source]. – Mode of access: DOI:10.1111/itor.12364 (03.09.2021) 

12. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020. [Electronic resource]. – Mode of access: 
URL:https://www.vlada.gov.sk//data/files/6483_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky.pdf 
(20.08.2021) 

13. Najvyšší kontrolný úrad SR. Predbežná štúdia ku kontrolnej akcii – Kontrola procesu samoin-
tegrácie menších obcí SR. Z-006739/2013/1070/CMA. - Banská Bystrica. – 2015. P. 52. [Electronic resource]. 
– Mode of access: URL: shorturl.at/lqtG1 (18.08.2021) 

14. Výnos č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky z 21. decembra 2010, o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Min-
isterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 

15. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
16. Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy  na obce a VÚC 

v platnom znení 
17. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku [stavebný zákon]v platnom znení 

  

https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2015%203/8.pdf
https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191
https://www.vlada.gov.sk/data/files/6483_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky.pdf
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1153463/Predbe%C5%BEn%C3%A1+%C5%A1t%C3%BAdia+Samointegr%C3%A1cia+men%C5%A1%C3%ADch+obc%C3%AD+SR


96 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 341.7 

ПОНЯТИЕ КРАЖИ И ЕЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

Овинников Вадим Александрович 
магистрант 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации 

 
Научный руководитель: Титаренко Андрей Петрович 

к.ю.н., доцент 
Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской Федерации 
 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия кража и ее уголовно - правовому значению, в част-
ности в статье даны законодательное определение понятия «хищение», доктринальное определение 
понятия «хищение». Автором установлено, что кража - тайное хищение чужого имущества, и законода-
тель, давая емкое определение, подчеркивает, что кража является формой хищения, обладая субъек-
тивными и объективными признаками, но отличается от других форм хищения: присвоения или растра-
ты, мошенничества, грабежа, разбоя, несмотря на то, что на практике возникает много вопросов отно-
сительно определения квалификации кражи от присвоения или растраты, мошенничества, грабежа, 
разбоя, цели и способов хищения имущества. Автором сделаны выводы о том, что верное толкование 
понятия «кражи» позволяет уяснить сущность этого общественно опасного деяния, точно его квалифи-
цировать, а также отграничить кражу от других посягательств на имущества собственника и в конечном 
итоге избежать допущения судебной ошибки. 
Ключевые слова: уголовное законодательство, преступление, хищение, кража, формы хищения, спо-
собы хищения, преступление против собственности, квалификация преступления. 
 

THE CONCEPT OF THEFT AND ITS CRIMINAL SIGNIFICANCE 
 

Ovinnikov Vadim Alexandrovich 
           
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the concept of theft and its criminal - legal meaning, in 
particular, the article provides a legislative definition of the concept of "theft", the doctrinal definition of the 
concept of "theft". The author has established that theft is a secret theft of someone else's property, and the 
legislator, giving a succinct definition, emphasizes that theft is a form of theft, possessing subjective and 
objective signs, but differs from other forms of theft: embezzlement or embezzlement, fraud, robbery, robbery, 
despite on the fact that in practice many questions arise regarding the definition of the qualification of theft 
from appropriation or embezzlement, fraud, robbery, robbery, the purpose and methods of theft of property. 
The author draws conclusions that the correct interpretation of the concept of "theft" makes it possible to 
understand the essence of this socially dangerous act, to accurately qualify it, as well as to delimit theft from 
other encroachments on the owner's property and, ultimately, to avoid a miscarriage of justice. 
Keywords: criminal legislation, crime, embezzlement, theft, forms of embezzlement, methods of 
embezzlement, crime against property, qualification of a crime.   
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Одним из самых распространенных преступлений в России является кража - то есть тайное хи-
щение чужого имущества. Законодатель в соответствии с главой 21 УК РФ кражу относит к преступле-
ниям против собственности, относя данное преступление к самой распространенной категории пре-
ступлений в нашей стране. При этом к родовому объекту посягательств против собственности законо-
датель относит группу общественных отношений, которые обеспечивают функционирование экономи-
ки, в связи, с чем важным аспектом является уголовно-правовой анализ кражи, понятие и сущность, 
значение кражи для уголовного законодательства. 

Позиция ряда ученых, в частности Незнамовой З.А. заключается в том, что под имуществом по-
нимается совокупность вещей, которые находятся в собственности физических, юридических лиц, пуб-
лично-правовых образований, и приносят им пользу от использования, либо являются полезными ве-
щами [6, с. 112].  

Поэтому стремление законопослушного человека обладать вещью на законных основаниях, как и 
корыстного человека, завладеть любыми противозаконными способами вещами существует очень дав-
но, в связи, с чем хищение имущества становится самым распространенным преступлением человече-
ства, где основной задачей государства становится охрана имущества граждан от преступных посяга-
тельств на это имущество. 

Необходимо отметить, что на практике применение такого понятия как «причинение значительно-
го ущерба гражданину» нарушает основополагающий принцип, заложенный в ст. 8 Конституции РФ [1], 
о равной защите права собственности независимо от размера причиненного ущерба, что существенно 
влияет на охрану имущества граждан от преступных посягательств на любое имущество, находящегося 
на законных основаниях у физических, юридических лиц, публично-правовых образований. 

Ряд ученых, таких как А.А. Пионтковский, А.И. Санталов, И.Г. Филановский, С.Ф. Милюков, А.В. 
Голикова, Н.С. Третьякова, Г.В. Журавлева, М. П. Журавлев, Л. Д. Гаухман, Н.А. Карпова, Н.А. Лопа-
шенко внесли существенный вклад в формировании понятия «хищение имущества» и, несмотря на то, 
что поддерживает легальное определение понятия хищение - не прекращают попытки сформулировать 
его доктринальное определение [7]. 

Согласно ч.1 ст. 158 УК РФ, кража - это тайное хищение чужого имущества [2], и законодатель, 
давая емкое определение, подчеркивает, что кража  является формой хищения, обладая субъектив-
ными и объективными признаками, но отличается от других форм хищения: присвоения или растраты 
(ст. 160 УК РФ), мошенничества (ст.ст. 159 - 159.6 УК РФ), грабежа (ст.161 УК РФ), разбоя (ст.162 УК 
РФ), несмотря на то, что на практике возникает много вопросов относительно определения квалифика-
ции кражи от присвоения или растраты, мошенничества, грабежа, разбоя, цели и способов хищения 
имущества. 

В уголовном праве под хищением понимается преступление, которое совершено с корыстной це-
лью и направленное на противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого иму-
щества [3].   

Таким образом, тайность изъятия имущества у собственника определяет сущность данной фор-
мы хищения, в отличие от других форм хищения, например мошенничество (ст. 159 УК РФ) или грабеж 
(ст. 161 УК РФ).   

Тайность изъятия имеет два критерия - объективный и субъективный, в частности объективный 
критерий означает, что лицо действует именно тайно - незаметно для других лиц [4, с.137].           

Соответственно тайным, будет являться хищение такого имущества, которое осуществляется 
без ведома и согласия собственника или лица, во владении или ведении которого находится имуще-
ство, и, как правило, незаметно для посторонних [5, с. 22]. Один из вариантов кражи, который не вызы-
вает сомнения в его тайности, например, квартирная кража, или кража имущества с незаконным про-
никновением в иное помещение, при отсутствии там собственника или людей.  

Кража может быть произведена и в присутствии потерпевшего, который например не восприни-
мает происходящее, например, у спящего, пьяного или находящегося в обморочном состоянии челове-
ка. 
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Тайность, так же может быть путем отвлечения человека от контроля за имуществом за счет ма-
нипуляций преступника или группы лиц, отвлекающих внимание потерпевшего, и, как правило, это кар-
манная кража. В данном случае преступник на профессиональном уровне обладает приемами и мето-
дами воздействия на собственника имущества или иного лица. 

Кража может быть совершена на глазах у потерпевшего, который в силу своей психической бо-
лезни или малолетнего возраста не осознает, преступный характер действий преступника, в связи, с 
чем тайность иногда возникает в связи со сложившейся обстановкой - возможностью тайно похитить 
имущество, а в определенных случаях эта тайность хищения имущества создаётся и обеспечивается 
самими преступниками сознательно.  

При этом самой сложной для квалификации кражи является кража, совершенная на виду посто-
ронних лиц, например, преступник может воспользоваться ситуацией, когда посторонним лицам не из-
вестен собственник, и постороннее лицо, считает, что происходящие действия являются правомерны-
ми. Но, однако, эти противоправные действия будут считаться кражей, т.к. например, на железнодо-
рожном вокзале стоит багаж, а преступник, не привлекая к себе особого внимания посторонних лиц, 
подходит к багажу, забирает его и покидает спокойно место преступления.  

Необходимо отметить, что кража может происходить и в присутствии других лиц, например в 
присутствии родственников, друзей, знакомых, близких, но, они не мешают совершению преступления, 
или не будут противодействовать совершению преступления, т.к. находятся в особых отношениях с 
преступником. 

Субъективный критерий тайности характеризует психическое отношение преступника в процессе 
изъятия, который осуществляя кражу имущества тайно, незаметно для собственника, законного вла-
дельца и иных лиц, и желает соответственно совершить такое изъятие имущества именно тайно, и 
быть не замеченным [4, с. 138]. 

Поэтому очень важно установить уголовно-правовое значение кражи с точки зрения субъективно-
го критерия тайности, чтобы в дальнейшем правильно разрешать вопросы при квалификации самой 
кражи, в связи, с чем верное толкование понятия «кражи» позволяет уяснить сущность этого обще-
ственно опасного деяния, точно его квалифицировать, а также отграничить кражу от других посяга-
тельств на имущества собственника и в конечном итоге избежать допущения судебной ошибки. 

Таким образом, практическое значение кражи заключается в способности отграничения кражи от 
других преступлений, которые посягают на собственность и которые совпадают с ним по разным при-
знакам, т.к. правильная квалификация посягательства является основой для назначения справедливо-
го наказания лицам, совершивших кражу, а не иное преступление. 

Исходя из изложенного, необходимо сделать следующие выводы. 
Во-первых, понятие хищение, которое законодательно сформулировал законодатель не в полной 

мере раскрывает сущность и содержание указанного понятия. 
Во-вторых, основным признаком, отграничивающих кражу (ст. 158 УК РФ) от других форм хище-

ния: присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ), мошенничества (ст.ст. 159 - 159.6 УК РФ), грабежа 
(ст.161 УК РФ), разбоя (ст.162 УК РФ) является способ хищения, а остальные признаки дополняют та-
кое отграничение. 

В-третьих, с учетом того, что способы совершения некоторых видов хищения постоянно меняют-
ся, то постоянно требуется внесение в уголовное законодательство изменений, которое влияет на рас-
крываемость хищения имущества, т.к. внесение изменений в уголовное законодательство не успевает 
за постоянно меняющейся правовой действительности в сфере уголовного законодательства.  

В-четвертых, применение такого понятия как «причинение значительного ущерба гражданину» 
нарушает основополагающий принцип, заложенный в ст. 8 Конституции РФ, о равной защите права 
собственности независимо от размера причиненного ущерба, что существенно влияет на охрану иму-
щества граждан от преступных посягательств на любое имущество, находящегося на законных основа-
ниях у физических, юридических лиц, публично-правовых образований. 
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Пандемия короновируса стала мощным стимулом к развитию рынка страхования в России. До-

статочно быстро отреагировав на обстановку, уже к апрелю 2020 года страховые компании выпустили 
на рынок новый вид продукта – страховку от короновирусной инфекции. 

Первоначально многие юристы-теоретики и практики скептически отнеслись к новому виду спе-
циального монострахования, полагая, что оно является не более чем маркетинговых ходом и не будет 
пользоваться большой популярностью у граждан. Кроме того, предполагалось, что срок борьбы с пан-
демией ограничится несколькими месяцами, а значит страхование от нового и неизвестного инфекци-
онного заболевания вскоре потеряет актуальность. Однако, уже в 2020 году граждане застраховались 
на 74 миллиарда рублей и получили больше 840 миллионов рублей выплат, а к седине 2021 года вы-
платы по договорам страхования от короновируса превысили миллиард рублей.  
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По официальным данным, к концу сентября 2021 года в России выявлено более 7,5 миллионов 
случаев заражения [1]. Кроме того, в свете массовой вакцинации населения, помимо страхования от 
заражения короновирусом, на рынок страховых услуг был выведен еще один страховой продукт – стра-
ховка от осложнений при вакцинации.  

Таким образом, видно, что актуальность тем, связанных с короновирусной инфекцией в общем, и 
страхованием в период пандемии, в частности, не только не теряют актуальности, но и нуждаются в 
детальном правовом осмыслении. 

Страховые правоотношения, как и любые другие гражданские правоотношения возникают, изме-
няются, действуют и прекращаются на основе правовых норм и включают в себя три элемента: субъ-
ект, объект и содержание. Нормы страхового права определяют, какие субъективные права и юридиче-
ские обязанности будут иметь их участники. 

Субъектами страховых правоотношений всегда выступают две стороны - страховщик и страхователь.  
В соответствии с абз. 1,2 п. 1 ст. 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации»: «Страховщики - страховые организации, иностранные страховые организации, общества вза-
имного страхования. Страховая организация - юридическое лицо, созданное в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестра-
хованию и получившее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в 
установленном настоящим Законом порядке» [2]. Страховщик осуществляет услуги при наличии лицен-
зии Центрального банка Российской Федерации на осуществление указанного вида деятельности. 

Так, в городе Владимире, страхование от короновируса осуществляют несколько десятков орга-
низаций, существующих в форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 
Кроме того, на рынке данных слуг широко представлены агрегаторы, которые предлагают заключить 
договор страхования с множеством своих партнеров. Можно с уверенностью говорить о том, что такое 
количество предложений свидетельствует о наличии высокого спроса на данные услуги. 

Второй стороной страховых правоотношений является страхователь. В соответствии с упомяну-
ты законом: «Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, за-
ключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона» 
[2]. Как правило, страхователями в рассматриваемом договоре являются граждане. Вместе с тем, пер-
спективным на наш взгляд является участие в нём юридических лиц, организаций-работодателей в от-
ношении своих работников, поскольку помимо страховщика и страхователя, в страховых правоотноше-
ниях может участвовать выгодоприобретатель (застрахованный), который вправе получить страхо-
вую выплату.  

Кроме того, страховые компании ограничивают круг лиц, которые могут участвовать в договоре. 
Эти ограничения связаны в первую очередь с состоянием здоровья гражданина (инвалидность, нали-
чие онкологических заболеваний, диабета, туберкулеза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
СПИДа, нервно-психические заболевания, алкоголизм, наркозависимость и проч.). Многие страховщики 
отказывают в заключении договора с несовершеннолетними и лицами, достигшими пенсионного воз-
раста. Ограничения так же могут касаться граждан определенных профессий. 

Вторым элементом страховых правоотношений является объект, то есть имущественные инте-
ресы субъектов при наступлении страхового случая. Страховым случаем в рассматриваемом специ-
альном страховании могут быть: временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть. В настоящее 
время страховые программы, связанные с короновирусом можно разделить на три вида: страхование 
от несчастного случая, страхование жизни и добровольное медицинское страхование.  

Страховка от несчастного случая обеспечивает страховую выплату на сумму от 1 до 3 миллионов 
рублей, оперативную госпитализацию, также другие расходы (экспресс-тест, анализы, медицинские 
исследования и проч.). Помимо компенсации на лечение, некоторые страховые компании предлагают 
клиентам программы, направленные на восстановление здоровья в санатории или профилактории.  

Добровольное медицинское страхование предусматривает получение страхователем некоторых 
медицинских услуг компенсацию и компенсацию расходов (вызов врача на дом, лечение в стационаре, 
лабораторные исследования, компьютерная томография легких и другие).  
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Третьим элементом страховых правоотношений является их содержание, которое представляет 
собой различные права и обязанности страхователя и страховщика. Например, на страховщика возла-
гаются обязанности по выдаче страхового полиса, по произведению страховой выплаты после наступ-
ления страхового случая и так далее. При этом он вправе проверять достоверность сообщенных стра-
хователем данных, отказаться от выплаты страховой компенсации в определенных случаях. Так, 
например, договор начинает действовать через определенный период времени после его заключения 
(обычно 14-15 дней). Включение в договор данного условия позволяет страховой компании минимизи-
ровать риск того, что договор заключает уже заболевший страховщик. 

В свою очередь, страхователь должен уплачивать страховые взносы, по наступлении страхового 
случая, предоставить копии документов о перенесенном заболевании и так далее. 

В результате проведенного анализа страховых правоотношений в условиях борьбы с пандемией 
в Российской Федерации можно сказать о том, что перспективы их развития достаточно широки. В 
ближайшее время количество страховых продуктов, связанных с короновирусом, несомненно увели-
чится, как и количество страхователей, желающих минимизировать для себя негативные финансовые 
последствия перенесенного заболевания. Кроме того, опыт монострахования может быть успешно ис-
пользован в страховых правоотношениях в других сферах. 
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Аннотация: Работа посвящена анализу вопросов, связанных с участием адвоката в уголовном процес-
се для оказания квалифицированной юридической помощи свидетелю. В работе уделено внимание 
определению формы участия адвоката свидетеля в производстве по уголовному делу при оказании 
квалифицированной юридической помощи.  
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A WITNESS AS A SUBJECT OF RECEIVING QUALIFIED ASSISTANCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Korneychuk Konstantin Yuryevich 
 

Abstract: The work is devoted to the analysis of issues related to the participation of a lawyer in criminal pro-
ceedings to provide qualified legal assistance to a witness. The paper pays attention to the definition of the 
form of participation of a witness's lawyer in criminal proceedings when providing qualified legal assistance. 
Key words: lawyer, representative, witness, qualified legal assistance, interrogation. 

 
Нормы уголовно-процессуального законодательства в большей степени ориентированы на защи-

ту прав и законных интересов человека и гражданина, участвующих в производстве по уголовному де-
лу. Положения уголовно-процессуального законодательства предполагают участие в качестве субъек-
тов, способных получить квалифицированную юридическую помощь в рамках уголовного процессе, не 
только лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование, но и иных участников уголовного 
процесса, в том числе в лице свидетелей [1].  

В соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ свидетелю вменено право воспользоваться услугами адво-
ката при проведении допроса. Соответственно, исходя из законодательной трактовки субъекта, спо-
собного оказать квалифицированную юридическую помощь свидетелю в рамках проведения допроса, 
под таким лицом понимается субъект, обладающий юридическим образованием и специализацией в 
виде осуществления правозащитной деятельности. При проведении параллели между лицами, осу-
ществляющими защиту или оказывающими юридическую помощь других лиц, участвующих в уголов-
ном процессе, заметим, что защиту прав подозреваемого или обвиняемого осуществляет защитник, в 
то время как потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика – представитель [2, с. 69 - 77]. 
На основании изложенного определим, участие адвоката при оказании квалифицированной юридиче-
ской помощи свидетелю в рамках предварительного следствия является самостоятельной формой ли-
бо представляется разновидностью указанных форм.  

При анализе полномочий адвоката свидетеля, мы пришли к выводу, что его основное назначение 
реализуется при участии в проведении следственных действий. В частности, при проведении допроса со-
гласно с положениями ч. 5 ст. 189 УПК РФ адвокат свидетеля при проведении допроса в отношении пред-
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ставляемого лица наделен правами, указанными в ч. 2 ст. 53 УПК РФ. Помимо указания в уголовно-
процессуальном законодательстве на четкий перечень полномочий адвоката свидетеля при проведении 
допроса, законодатель также прописал полномочия при проведении очной ставки в отношении свидетеля.  

Разумеется, допрос представляется одним из самых сложных следственных действий в плане 
психологического восприятия лицом, участвующим при проведении данного следственного действия [5, 
с. 10-16]. Допустим, желание лица, уполномоченного осуществлять уголовное преследование, добиться 
дачи свидетелем показаний, соответствующих действительности и наиболее полно отражающих про-
изошедшее событие, в ряде случаев не совпадает с интересами допрашиваемого лица. Вероятно, это 
может быть связано с вторжением в личную жизнь либо по причине эмоционального давления. При 
проведении допроса следователь может коснуться вопросов, которые, в свою очередь, вынудят свиде-
теля раскрыть какие-либо нежелательные аспекты частной жизни либо иные моменты, которые до-
прашиваемое лицо не желает предавать огласке. В связи с этим нередко свидетелю необходимо полу-
чение квалифицированной юридической помощи. После окончания допроса адвокат вправе выражать 
заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля, что в обязательном порядке фиксиру-
ется в протоколе.  

Полномочия адвоката, оказывающего квалифицированную юридическую помощь свидетелю, 
строятся по частично бланкетному принципу. Соответственно, полномочия адвоката свидетеля строят-
ся по аналогии с полномочиями защитника подозреваемого, обвиняемого. Исходя из этого адвокат 
свидетеля вправе: «давать ему в присутствии следователя, дознавателя краткие консультации, зада-
вать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные 
замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. 
Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные во-
просы в протокол» [3]. 

Однако, необходимо иметь ввиду, что полномочия адвоката свидетеля сужены в сравнении с пе-
речнем прав и обязанностей защитника подозреваемого, обвиняемого. Это объясняется тем, что про-
цессуальный статус указанных лиц предполагает защиту от уголовного преследования, тем самым 
представляется необходимым обширный перечень средств для эффективного проведения процессу-
альной защиты.  

При проведении сравнительного анализа полномочий адвоката свидетеля и представителей по-
терпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика не обнаруживается сходство. Это связано с 
тем, что последние при участии в производстве по уголовному делу занимают сторону защиты или об-
винения и, соответственно, исход уголовного дела для указанных лиц имеет принципиальное значение. 
Полномочия же адвоката свидетеля в уголовном судопроизводстве ограничены оказанием квалифици-
рованной юридической помощи в рамках проводимого следственного действия. Осуществление адво-
катом свидетеля возложенных полномочий вне следственных действий уголовно-процессуальным за-
конодательством не предусматривается.  

В заключение, отметим, что участие адвоката свидетеля в уголовном судопроизводстве имеет 
природу представительства, ограниченного периодом проведения отдельных следственных действий с 
участием свидетеля.  
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Аннотация: Современная ситуация, связанная с трудной эпидемиологической ситуацией в стране, 
приводит к необходимости всех образовательных организаций частично или полностью перейти к ди-
станционному образованию, чтобы определить качество жизни и безопасность здоровья молодого под-
растающего поколения.  
Статья посвящена теме образовательного процесса при дистанционном образовании, которая пред-
ставляет собой обобщение идей и суждений о методах и формах дистанционного образования среди 
преподавательского состава. В результате выполненного анализа, был выявлен общий подход в во-
просах оценки дистанционного образования.  
Изучаемые вопросы заинтересуют учителей школ, преподавателей высших и профессиональных обра-
зовательных организаций, изучающих острые вопросы в воспитании и обучении подрастающего поко-
ления. 
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собы дистанционного образования; преимущества и недостатки дистанционного образования. 
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XXI век – это век высоких технологий. Недаром Наступающий 2021 год объявлен нашим прези-

дентом В.В. Путиным «Годом науки и технологий».  
Сегодня невозможно представить себе, что человечество будет неразрывно связано с примене-

нием компьютера, интернета, планшетов… Благодаря внедрению все новых и новых информационных 
технологий человека стал окружать большой объем информации. Глобальные сети с огромным про-
странством для общения стали неотъемлемой частью процесса познания, без которого невозможно 
представить жизнь современного человека. Все это привело нас перейти к новому, мультимедийному 
способу восприятия информации.  

В 2020 году, когда весь мир захлестнула волна новая короновирусная эпидемия «COVID-19», 
Россия принимает важное решение ‒ дать возможность школьникам и студентам продолжить обучение 
с применением новых форм и методов обучения, в частности ‒ дистанционного обучения, основу кото-
рого составляет самостоятельная работа обучаемого под непосредственным контролем преподавате-
ля, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе 
комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем.  

Главной целью моей статьи является: изучение методов и форм дистанционного образования, 
задачами которого являются:  

 определить понятие дистанционного обучения;  

 обозначить преимущества и недостатки, аргументировав основные принципы и формы ди-
станционного обучения; 

 выбрать и использовать основные методы, которые зависят от способа коммуникации пре-
подавателей и обучаемых. 
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(ДО) ‒ это методическая организованная технология учебно-познавательной деятельностью 
учащихся, проживающих на отдаленных расстояниях от образовательного центра[3]. 

Использование дистанционных методов в процессе обучения может обеспечиваться такими спо-
собами как: обмен лекционных занятий, выполнение практических и лабораторных занятий, посред-
ством использования методических разработок учебных материалов через электронную почту или 
непосредственно на самом электронном ресурсе образовательного учреждения; проведение ви-
деоконференций; обмен информацией через организацию форумов и чатов; проверка знаний в форме 
тестирования, вебинаров и др. 

Дистанционные технологии предусматривают два способа получения информации: 
1) Системы в реальном времени on-line, по-другому синхронные системы постоянной готовности. 

Они предполагают одновременное участие обучаемых и преподавательского состава в процессе обучения. 
2) Системы of-line, по-другому асинхронные системы. Они не требуют одновременного взаимо-

действия, учащийся по своему усмотрению выбирает время, место и последовательность обучения. 
Я считаю, что к преимуществам дистанционного образования можно отнести следующие харак-

теристики: студент может самостоятельно выбрать время, место и последовательность обучения; 
предоставляется открытый доступ к обучающим материалам из любой точки страны; существуют гиб-
кие сроки обучения, т.е. в любое время студент может выполнить учебные задания, не совпадающее с 
рабочим временем; немаловажную роль имеет большой охват аудитории учащихся. 

К недостаткам дистанционного образования, я считаю, можно отнести следующее: наличие 
быстроскоростного интернета, чаще всего это трудность для удаленных от центров населенных пунк-
тов нашей страны; невозможность определения личности, которая выполняет учебные задания; при-
менение самодисциплины и самоконтроля обучения. 

Главную роль дистанционное образование имеет для обучающихся ‒ инвалидов, которые ограни-
чены в двигательной активности или из-за своего недуга, не могут посещать массовые учебные занятия.  

Основные принципы дистанционного обучения: 
1) Принцип интерактивности ‒ это принцип, который связан с цифровыми технологиями и 

включает в себя одновременное использование звука, фото-, видео- и текстовых материалов, а также 
интерактивность, т.е. обратная связь со слушателем и возможность слушателя влиять на эфир. 

2) Принцип открытости ‒ этот принцип гарантирует формирование образования готовность к 
сотрудничеству, согласованности действий, суждений, оценок в образовании. 

3) Принцип гибкости. Используя принцип гибкости создается возможность получения образо-
вания в удобное для обучающегося время, а также выбор последовательности обучения. 

4) Принцип адаптивности. Несомненно, использование современных технологий позволяет 
обучающимся, например, с плохим зрением, выбрать щрифт на обучающемся сайте, что конечно важ-
но для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

5) Принцип передаваемости. Позволяет обучающим обмениваться образовательными мате-
риалами, оценочными материалами и др. информацией. 

6) Принцип модульности ‒ этот принцип позволяет формировать учебную программу по инди-
видуальным и групповым потребностям; преподаватель в дистанционном обучении ‒ это координатор 
познавательной деятельности обучающегося и менеджер его учебного процесса. 

Рассмотрим виды дистанционного обучения. К ним относятся: 
1) Лекционные занятия. 
Это основной вид занятий, так как они являются основой подготовки обучаемых. Лекции должны 

быть понятны и доступны обучающим. Используются как печатном виде, так и в мультимедийном виде. 
Например, видео или аудио лекции[2]. 

2) Практические занятия. Занятия могут быть в виде решения задач, различных практикумов, 
ответов на кейсы, кроссворды и др. 

3) Семинарские занятия. Проводятся семинарские занятия с помощью веб-занятий (вебинар) 
с целью обсуждения различных тем. 

4) Телеконференция – этот вид дистанционного обучения используется на основе списков рас-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 109 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

сылки с использованием электронной почты. Для того, чтобы сформировать теоретические и практиче-
ские навыки необходимо систематически изучать учебные материалы, прослушивать и повторять за 
диктором упражнения на аудио и видеоносителях (при наличии). 

5) Метод самообучения.  Этот метод заключается в подборе преподавателями различных об-
разовательных ресурсов, а именно: печатных, аудио- и видеоматериалов, а также учебных пособий, 
доставляемых по телекоммуникационным сетям.  

6) Метод проектов ‒ этот метод заключается в развитии познавательных и творческих 
интересов обучаемых, умений самостоятельно формировать свои знания. [3] 

7) Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных познавательных задач, 
решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес. В процессе 
проблемного обучения внимание учащихся фокусируется на важных проблемах, они стимулируют по-
знавательную активность, способствуют развитию умений и навыков по решению этих проблем. [1]  

8) Исследовательский метод обучения заключается в наличии четко поставленных актуальных 
и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, в использовании различных 
методов исследования, использования научных методов обработки и оформления результатов. [5] 

Тестирование – это удобное универсальное средство и метод для проверки знаний обучающего-
ся преподавателями. [1] Тестирование содержит в себе ряд заданий с одним или многозначными вари-
антами ответов. Различают тестовые задания с открытой формой, закрытой формой, на соответствие 
или установление последовательности.  

Тестирование имеет ряд преимуществ, а также недостатков: проводится для различных дисци-
плин; студент может самостоятельно выбирать удобное для себя время и место; для выполнения тесто-
вых заданий затрачивается меньше времени и конечно же это психологически проще. Одним из главных 
недостатков является фальсификация результатов, передача своих личных данных третьим лицам [2].  

В заключении своей статьи отмечу: 
Дистанционное обучение – это обучение, при котором все или большая часть учебных процедур 

осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных техноло-
гий при территориальной разобщенности преподавателя и студентов. 

Дистанционное обучение основывается как на общепедагогических и специфических принципах, 
таких как: интерактивность, открытость, гибкость, адаптивность, передаваемость базовых знаний. Ис-
пользуя дистанционное обучение можно реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, 
где происходит максимальная индивидуализация обучения. [2] С ростом и развитием современных ин-
формационных технологий позволяет максимально упростить обучение посредством таких форм обуче-
ния как чат-занятия, телеконференции, аудио и видео-лекции, вебинары, электронная почта и другие. 

Для того, чтобы создать единое информационно-образовательное взаимодействие необходимо пра-
вильно выбрать и использовать те методы взаимодействия, которые будут включать в себя всевозможные 
сетевые электронные источники информации, а именно: виртуальные библиотеки, разнообразные базы 
данных, консультационные службы, электронные учебные пособия, методические объединения, пр. 
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Аннотация: The main task of teaching a foreign language in a general education institution is a communica-
tive-oriented approach. One of the main forms of speech communication is dialogical speech, which teaches 
students to communicate correctly with each other, listen sensitively and attentively to the interlocutor, be able 
to maintain a conversation and solve difficulties in communication together. A dialogue between a teacher and 
students at school is a direct, relaxed, free form of communication. During such a dialogue, there is an atmos-
phere of participation, equality, respect and psychological unity. 
Ключевые слова: speech communication, dialogical speech, foreign language, communication. 

 
The priority of the task of forming dialogical speech in the process of teaching a foreign language, rec-

ognized by leading experts in the field of foreign language teaching methods, contributes to the appearance of 
numerous books and manuals with exercises and recommendations for the formation of dialogic speech of 
students. 

According to A. D. Klimenko, there are two main methods in the methodology of forming dialogical Eng-
lish-speaking speech: deductive, inductive. The deductive method implies the presence of a complete dialogic 
model, as a structural example of writing your own dialog of the same type. The provided sample dialog may 
include a large number of dialogical units.  

At first, students listen to the entire dialogue several times, then they teach it, then, depending on their 
desires and vision of this topic, they can rearrange lexical units or replace them with others that they consider 
more appropriate. The individual elements of the dialogue are being worked out, and then they will be ready to 
become participants in a conversation similar to the dialogue learned earlier. 

Students have the formation of dialogical speech "from top to bottom". The disadvantage of this method 
is that the process of forming dialogic speech goes from memorizing the whole dialogue to working out its 
component parts, this contributes to the early, automatic, spontaneous connection of elements in the form they 
are already presented in the studied dialogue. 

This method of teaching restricts the freedom of expression of thoughts, blocks thinking due to the au-
tomatic memorization of the dialogue. The inductive method is the most popular and popular and involves the 
study of individual speech units of the dialogue and their application in their conversation in a certain thematic 
situation. The samples of dialogues offered at the school are an example not for memorization, but for the de-
velopment of independent thinking of schoolchildren. 

According to the inductive method, the process of conducting a dialogue includes the following tasks: 1) 
learn to apply the language material characteristic of dialogic speech; 2)learn to interact with your interlocutor 
in all emerging speech situations. 

The formation of the dialogical speech of schoolchildren is carried out in three ways: 
1) dialogical unity; 
2) communication exercises; 
3) role-playing games. 
According to E. I. Vishnevsky, the structural unit of dialogic speech is a replica. But the structural unit of 

learning is taken as a dialogical unity, which consists of two replicas: a replica-a stimulus and a replica-a reaction.  
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The options for connecting replicas can be different: 1) question and answer; 2) information and response 
information; 3) information and question; 4) question to question; 5) begging or invitation - a positive or negative 
answer; 6) order, indication and emotional response, explosive response; 7) petition and information; 8) infor-
mation and petition. The presented typology of dialogical unity assumes the following typology of dialogues stud-
ied at school: 1) interviews; 2) two-way questioning; 3) exchange of opinions; 4) expression of wishes. 

The types of dialogues shown are called microdialogs, but they also consist of dialogical units that are in 
a semantic relationship. A large structural element of dialogical speech is a plot microdialog on a certain topic. 
The dialogical speech of schoolchildren can consist of several plot microdialogues united by a specific com-
munication situation. The highest degree of dialogic skill formation implies conducting various, structurally re-
laxed conversations .   

The dialogic speech of schoolchildren is formed with the help of special communicative exercises for a 
question and an answer, with the help of tasks presented in the form of replicas, as well as with the help of 
free conversation. A. According to V. L. Skalkin, question-and-answer exercises are the most effective for 
teaching dialogic speech. The task of an interrogative sentence is to make a request for a certain kind of in-
formation. The questions are focused on the reaction, on the verbal response of the interlocutor. Questions are 
divided into such types as real and conditional. If the subject teacher asks a real question to the student, for 
example: "Why did you get your textbook dirty?".  

So, the student really came to class with a dirty textbook, and it is important for the teacher to find out 
how this could happen. If the teacher asks a conditional question, for example: «How many pots of flowers are 
there in the classroom?». This means that the teacher already knows the correct answer. Conditional ques-
tions are asked in the educational process, so the participants of the dialogue can consciously and seriously 
ask this type of questions. 

Shchukin A. N. considers two types of question-and-answer preparatory exercises that will help students 
at the middle and senior levels of education in the formation of dialogical English-language speech and listening 
skills: The first type of exercises for students of the middle level of education. Listening to a recording of a dia-
logical speech in English in the form of an interview. When listening to these audio or video recordings, students 
develop listening skills. In the interviews presented by the teacher, the journalist asks a small number of inter-
rogative sentences, thereby motivating his guest to respond. But this type of exercises includes small dialogues 
with simplified vocabulary, so that students do not have problems in understanding the dialogues by ear. 

In the video, students can read subtitles for the interview, in addition, a large number of pauses for ex-
planations will be traced in the mini-dialogues, and there will also be a slow pace of speech from the interlocu-
tors. The form of control after the students ' double or triple listening to the interview is a translation and retel l-
ing in English in pairs of the listened dialogue. The second type of preparatory exercises in English for high 
school students. 

Listening to dialogical speech in the form of an interview. Compared to the first type of exercises, the 
journalist asks a larger number of questions, so this interview cannot be called a short dialogue. Students will 
no longer be able to read the subtitles for the dialogue while watching the video. The normal pace of the inter-
locutors ' speech is traced without long pauses. The interview is not interrupted by the teacher for any explana-
tions. The method of checking after two listening to the dialogue: retelling the dialogue in English in pairs. 

According to M. L. Weisburd, there are a large number of training dialogic tasks that form the skil ls of in-
stant, diverse response to the replicas of a dialogue partner, the ability to interest the interlocutor.  

M. L. Weisburd defined the criteria for the degree of formed dialogic English-speaking skills: 1) the abil-
ity to listen to a dialogue partner; 2) the ability to quickly and correctly answer various questions; 3) the ability 
to put questions during a conversation; 4) enter the dialogue in time; 5) exit the dialogue in time and correctly. 

Based on the above criteria, M. L. Weisburd identified three levels of formed dialogical English-speaking 
skills: low, medium, high. At a low level of formation of dialogical skills and abilities, students show passivity, 
lack of initiative in a dialogue with other students or with a teacher due to insufficient stock of lexical baggage, 
incorrect use of speech turns.  

Schoolchildren very often answer questions incorrectly, because they do not want to listen carefully to 
the end of their dialogue partner or simply do not understand his speech. During dialogues, they put a limited 
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number of questions in front of their interlocutors, therefore, they may not enter into a conversation at the right 
time. They are distracted during the dialogue and do not know how to get out of it correctly.  

At the secondary level, students easily, naturally and with great desire and interest enter into a dialogue 
with other students, friends or with a teacher, although it is difficult for them to correctly apply speech turns in 
the dialogue, so they do not always manage to do it correctly. 

Students can give answers to questions, but they themselves find it difficult to construct the question 
grammatically correctly. They can enter into a dialogue in time, but they do not know how or do not want to 
listen to their partner to the end, and also do not know how to end the conversation.  

At a high level, students are happy to enter into a dialogue with students from their class or with a 
teacher, students have a rich vocabulary, they often, confidently and correctly use speech turns in their con-
versation. Students are able to enter and exit the conversation on time and correctly, listen carefully and un-
derstand the interlocutor, put various types of questions and answer them during the dialogue. B. For the for-
mation of dialogical speech, students are offered a variety of replica tasks. 

Students should be able to respond not only to a question, but also to a statement, request, instruction, 
call, and so on. Students themselves build the order of the answer and put a certain meaning into it, depend-
ing on the previous remark and the necessary vocabulary and grammar they have learned in advance.  

Let's look at different types of replica tasks: 1) affirmative and interrogative sentences. The student asks 
something again, clarifies, is surprised, assumes, and so on; 2) two affirmative sentences. The student can 
agree with his interlocutor, share his point of view, promise him something and the like; 3) affirmative and neg-
ative sentences. The student expresses refusal, dissatisfaction, protest, and so on to his partner. 
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Аннотация: навыки правильного, чёткого произношения изолированных звуков, дальнейшая автомати-
зация поставленных звуков в слогах, словах, фразах и предложениях, умение выделить эти звуки на 
уровне слова вырабатываются у ребенка не сразу. Чем меньше ребенок дошкольного возраста, тем 
меньше у него фонематических и речевых навыков, соответственно, проще должен быть предлагае-
мый ему дидактический материал. В статье дается последовательность формирования гласных и со-
гласных звуков в речи ребенка от года до семи лет. Ставятся задачи и цели по формированию речевых 
навыков в каждой возрастной группе дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: речевые умения, фонематическое восприятие, грамматические нормы, лексический 
запас, речевой выдох, интонационная выразительность, звуковая культура речи, просодика. 
 

SEQUENCE IN THE FORMATION OF VOICES AND CONSISTENT SOUNDS IN SPEECH OF A 
PRESCHOOL CHILD AGE 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: the skills of correct, clear pronunciation of isolated sounds, further automation of the delivered 
sounds in syllables, words, phrases and sentences, the ability to highlight these sounds at the word level are 
not immediately developed in a child. The smaller the child of preschool age, the less phonemic and speech 
skills he has; accordingly, the didactic material offered to him should be simpler. The article gives the se-
quence of the formation of vowels and consonants in the speech of a child from one to seven years old. Tasks 
and goals are set for the formation of speech skills in each age group of a preschool institution. 
Key words: speech skills, phonemic perception, grammatical norms, vocabulary, speech exhalation, intona-
tional expressiveness, sound culture of speech, prosody. 

 
Формирование четкого и правильного произношения звуков родного языка в речи ребенка важ-

ный процесс. Чаще всего этот факт родители понимают, но встречаются и противоположные случаи. 
Но даже понимающие родители не всегда могут объективно оценить уровень речевого развития своего 
ребенка. Перед специалистами дошкольных образовательных учреждений стоит важная задача – ока-
зание своевременной консультативной помощи, с целью профилактики трудностей в речевом развитии 
ребенка от рождения до школы. В свою очередь, учителю – логопеду необходимо помочь родителям и 
воспитателям увидеть, когда пропуски и замены звуков в речи их малыша являются возрастной нор-
мой, а когда нужно предпринимать меры по исправлению речевых недостатков. По наблюдениям, 
очень часто встречаются «родительские перегибы» то в одну, то в другую стороны. В первом случае, 
двух – трехлетнего ребенка начинают настойчиво учить «рычать», во втором, в возрасте шести – семи 
лет не замечают «каши во рту» ребенка, надеясь, что к началу школьного обучения все само собой ис-
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правится. Чтобы избежать проявления таких крайностей рассмотрим нормы появления звуков в речи 
ребенка в период от одного года до семи лет.  

В возрастной период от года до двух лет у ребенка происходит динамичный процесс развития 
первоначальных речевых знаний, умений и навыков. В это время родителям, окружающим ребенка 
взрослым, необходимо, в первую очередь, формировать: 

 потребность в общении; 

 внимание к речи окружающих; 

 умение воспроизводить звуки и простые слова по подражанию. 
Все вышеперечисленные приемы способствуют не только развитию органов артикуляционного 

аппарата, но и фонематического восприятия.  
Уже в возрасте от двух до трех лет активизируется пополнение словарного запаса и начинается 

процесс усвоения правильных грамматических конструкций родного языка. Наряду с описанными из-
менениями происходит усвоение произносительной стороны речи на звуковом уровне. В данный воз-
растной период с детьми полезно проводить работу, направленную: на развитие звуковой культуры 
речи с применением дидактических игр, целью которых является: - формирование и развитие воздуш-
ной струи; - интонационной выразительности; - тембра; - вызывания изолированных звуков; - фонема-
тического восприятия. 

В возрасте от трех до четырех лет многие дети, как правило, уже организованные (посещают 
дошкольные образовательные учреждения). В этом возрасте речь ребенка характеризуется активным 
словарем в достаточном объеме, ориентировкой в звуковом составе слова. На протяжении данного 
возрастного периода полезно начинать работу, направленную на овладение фонетической системой 
языка, которая отличается своей последовательностью и закономерностью, с учетом возрастных и ин-
дивидуальных возможностей детей. 

Как уже уточнялось, работа над звукопроизносительной стороной речи имеет общие особенности 
и закономерности, но следует помнить, что у всех детей речевое развитие проходит с индивидуальны-
ми отличиями. От двух до трех лет формируются, автоматизируются наиболее простые в артикуляци-
онном отношении звуки, такие как: А, О, У, И, Э, П, Б, М, Ф, В. На гласной группе звуков у маленьких 
дошкольников развивается умение правильно, длительно и плавно произносить звук на одном выдохе, 
а при произнесении согласной группы звуков отрабатывается четкое изолированное звучание. Окру-
жающим ребенка взрослым необходимо четко произносить и выделять голосом звук в слове, говорить 
в нормальном темпе фразу с этим звуком и, конечно, просить ребенка повторять слова и фразы после 
предложенного речевого образца. 

В период четырехлетнего возраста дошкольники овладевают навыками произношения изоли-
рованных звуков и более того, приобретается умение слышать и определять место этого звука в про-
стых (односложных) словах. В связи с этим, в период пребывания ребенка в средней группе дошколь-
ного учреждения, после овладения правильным произнесением звуков: Т, Д, Н, К, Г, Х, Ы – начинается 
отработка более сложных по артикуляционному укладу звуков: С-СЬ, З-ЗЬ, Ц. Обращается внимание 
на изолированное звучание и произнесение вышеуказанных звуков на уровне слогов, слов, фраз, 
предложений и на определение местоположения звука в слове. 

Позже, в условиях пребывания ребенка в старшей группе дошкольного учреждения (пятилетний 
период), начинают познаваться и отрабатываться звуки более сложные в артикуляционной подаче: Ш 
– Ж, Ч, Щ; Л – ЛЬ; Р – РЬ; Й. Важно, чтобы в речи ребенка наличие данных звуков появлялось посте-
пенно, желательно, в предлагаемой последовательности. Последовательное усвоение ребенком про-
изношения всех звуков является одним из условий успешного овладения фонетическими нормами род-
ного языка: усвоению признаков звучания гласных звуков; усвоению признаков звучания согласных зву-
ков. Более тонкое формирование фонетических норм родного языка завершается тогда, когда ребенок 
различает прежде смешиваемые звуки и начинает использовать появившийся навык на уровне слога, 
слова, фразы, предложения. Происходит это в период шести – семилетнего возраста. Специфика 
данной работы заключается в различении детьми наиболее часто смешиваемых звуков в собственной 
речи ребенка и проходит в следующей последовательности: свистящие и шипящие (С – Ш; З – Ж; Ц – 
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Ч; СЬ - Щ); звонкие и глухие (В - Ф; З – С: Ж – Ш; Б – П; Д – Т; Г - К); сонорные (Л -Р); твердые и мягкие 
(Т – ТЬ; Д – ДЬ; В – ВЬ; Ф – ФЬ и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа по различению и артикуляционно правильному воспроизве-
дению дифференцируемых звуков в дифференциации любой пары звуков проводится в определенной 
последовательности.  

Развитие точного произношения и дифференциации звуков родного языка является одной из 
сторон воспитания звуковой культуры речи детей подготовительной к школе группы. Однако, данная 
работа включает в себя сочетание воздействия на развитие: речевого дыхания; подвижности органов 
артикуляционного аппарата; темпоритмической стороны речи; выразительности и интонационности 
речевого высказывания; фонематического слуха; звукового анализа и синтеза. 

Работа по развитию речевого дыхания дает возможность длительного произношения изолиро-
ванного звучания согласного звука (при уточнении или вызывании звука), что способствует улучшенно-
му произношению на одном выдохе отдельных слов. 

Развитие силы и высоты голоса у детей дошкольного возраста приводит к улучшению произно-
шения изолированных гласных, звонких и сонорных согласных, а затем их звучания в словах, фразах, 
предложениях. 

Совершенствование подвижности и дифференцированности органов артикуляционного аппарата 
необходимо для развития внятности и отчетливости произношения. 

Умение подбирать интонацию и темп речи развивается при уточнении произношения автомати-
зированного звука во фразах, потешках, сказках. 

Осуществление работы по развитию фонематического восприятия проходит во время последо-
вательной автоматизации и дифференциации звуков изолированно, в слогах, словах, фразах и пред-
ложениях. 

Работа по последовательной отработке гласных и согласных звуков, формированию и развитию 
звуковой культуры речи в целом проходит в каждой возрастной группе дошкольного учреждения посте-
пенно, с усложнениями и задачами, соответствующими каждой возрастной группе и индивидуальным 
возможностям ребенка. 
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Аннотация: В данной статье анализируются основные положения рабочей программы по дисциплине 
«Деловой иностранный язык» специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических устано-
вок», темы профессионального характера, включенные в рабочую программу, а также компетенции, 
которые должны быть сформированы у студента в результате освоения программы 
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THE WORK PROGRAMME ON THE DISCIPLINE CALLED “BUSINESS ENGLISH”ON THE 
SPECIALIZATION 26.05.06 “THE SHIP’S ENERGETIC PLANTS SERVICE” 

 
Sedova Ekaterina Anatolievna 

 
Abstract: In this article the main statements of the work programme in the discipline called “Business English” 
in the specialization 26.05.06 “The Ship’s Energetic Plant’s Service” are analized as well as the professional 
topics included in the programme and the students’ competences which must be formed as the result of learn-
ing the programme 
Key words: work programme,a statement,competences, Business English, professional topics. 

 
Согласно новому образовательному стандарту, в Волжском государственном университете вод-

ного транспорта иностранный язык на специальностях конвенционной подготовки, сюда относится и 
специальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», изучают иностранный язык 
(английский) в течение пяти с половиной лет. 

Как многократно отмечалось, на младших курсах иностранный язык имеет общеобразовательную 
направленность, с третьего курса студенты начинают овладевать специальностью на иностранном 
языке. На 5-6курсах студенты изучают дисциплину «Деловой английский язык», что является заверша-
ющим этапом обучения. 

Согласно упомянутому выше образовательному стандарту, у студента, в процессе изучения дис-
циплины «Деловой английский язык» должны быть сформирована следующая компетенция: способ-
ность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Результатами достижения указанной компетенции являются следующие: 

 использование современных информационно-коммуникативных средств для коммуникации 
(УК-4.1.) 
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 умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации (УК-4.2.) 

 умение вести обмен профессиональной информацией в устной и письменной формах на ан-
глийском языке (УК-4.3.) [4] 

В рабочей программе по дисциплине «Деловой английский язык представлены следующие темы: 
В рамках блока «Защита морской окружающей среды. Контракт на ремонт судна» выделяются 

следующие подтемы: 
1. Системы, предотвращающие загрязнение. Правила IMO по предотвращению загрязнения. 
2. Борьба с пожаром: пожарная тревога, противопожарное оборудование, учения, фразы IMO 
3. Техническое обслуживание оборудования, ремонт и докование 
В рамках блока «Должностные обязанности членов машинной команды. Контракт о найме на ра-

боту» студентами изучаются следующие темы: 
1. Несение вахты в машинном отделении. Передача вахты и заполнение чек-листа. Штатное 

расписание судна. 
2. Несение вахты в машинном отделении. Передача вахты и заполнение чек-листа. Штатное 

расписание судна. 
3. Прибытие на борт судна. Ознакомление с судовым оборудованием и обязанностями в чрез-

вычайных обстоятельствах. Соблюдение мер безопасности. Система обеспечения безопасности. 
В заключительном блоке «Обнаружение и устранение неисправностей дизельного двигателя» 

представлены следующие темы: 
1. Проблемы запуска двигателя. Холостой ход. Замедление и остановка. 
2. Чрезмерное потребление масла. Перегрев. Отключение. 
3. Стук. Посторонний шум. Задымление. [2,3 ]. 
Важно в данной связи отметить, что на занятиях по иностранном языку в процессе изучения кур-

са «Деловой английский язык» активно используются технические средства обучения: интерактивная 
доска, проектор [1]. По окончании данного учебного курса студенты представляют презентацию в ре-
жиме PowerPoint.  

Также в создаваемых преподавателями кафедры пособиях предлагаются творческие задания 
прежде всего для студентов, претендующих на экзамене на результаты «хорошо» и «отлично», где 
возможно находить в сети Интернет дополнительную информацию по той или иной тематике и подго-
товить краткую презентацию [1]. 

Пособия по данному курсу обучения являются направлены на развитие и совершенствование 
различных видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Также пособия спо-
собствуют эффективной подготовке к экзамену. 

На итоговом занятии студенты выполняют заключительный лексико-грамматический тест по изу-
ченному за курс материалу. Что касается непосредственно экзамена, то студенту необходимо изложить 
монолог по одной из заранее подготовленных тем, соответствующая тема указана в билете и выпол-
нить перевод профессионального текста. 

По нашему мнению в результате изучения дисциплины «Деловой английский язык» у студентов 
формируется профессиональная мотивация изучения иностранного языка, что в дальнейшем может спо-
собствовать их благополучному трудоустройству и конкурентоспособности на современном рынке труда. 
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Аннотация: В данной статье изучаются история и современное развитие русской традиционной игруш-
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Русская традиционная игрушка давно уже стала предметом исследования для культурологов и 

искусствоведов, представляя собой интересный объект для анализа, позволяющего реконструировать 
педагогические ценности мира Древней и Средневековой Руси. 

Как известно, в XVIII столетии наша страна активно пошла по пути европеизации, когда образо-
ванное сословие активно перенимало ценности мира западной культуры, а оставшиеся социальные 
классы веками жили с традиционными представлениями о бытии и места в нем человека. 

Народная игрушка также сохранила свою традиционность и стала актуальной именно для мира 
сельской общины. В истории России вплоть до начала XX века крестьянская сельская община хранила 
в себе все черты традиционного общества с его упорядоченным образом жизни, системой жизни, об-
рядами, социальными установками и системой воспитания. Народные традиции позволяли младшему 
поколению активно усваивать опыт старших поколений, переходить из одной жизненной фазы к другой: 
от фазы ребенка к фазе юноши, потом мужа, потом старшего в роде и т.д. 

Несмотря на то, что традиционной народной педагогике не было сформированной системы 
представлений о детстве как особом периоде развития личности, а к детям по достижению ими 7 лет 
относились как к маленьким взрослым, игрушки рассматривались как невредная «забава», позволяю-
щая чем-то скрасить жизнь маленького человека. 

Сами игрушки изготовлялись из подручных материалов и нести в себе образ мира в его сакраль-
ном понимании. Отсюда все эти фигурки из глины в виде лошади, медведя, гусей, птиц, людей, глиня-
ные свистульки, деревянные игрушки-фигурки, игрушки из ткани, шишек, мха, соломы и прочее. 

Таким образом, несмотря на то, что период «детства» ребенка из крестьянской общины был «ко-
роток», определенное время ему разрешалось играть в игрушки, однако по достижению ребенком 10-12 
лет все игрушки передавались младшим детям, а если подростка заставали с играми, то его стыдили. 

Парадоксально, но современные дети также испытывают дефицит в возможности использования 



120 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

игрушек в своей деятельности. При этом сейчас игрушек выпускается большое количество, однако у 
детей недостает времени на игру с ним. Это время занято игрой с гаджетами, которые не позволяют  
детям играть в сюжетно-ролевые игры, что возможно делать с предметами, каковыми являются те са-
мые игрушки. 

А между тем влияние игрушки на личность развивающегося ребенка не вызывает сомнение.  
Еще К.Д. Ушинский убедительно доказывал, что игрушка помогает детям «отражать в игре впе-

чатления действительной жизни, дает повод к активной творческой деятельности, способствует разви-
тию воображения: у одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, 
принимает гостей, спешит в театр или на раут, у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. 
Нам случалось видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. 
Не думайте же, что все это пройдет бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами 
и разломанными барабанами: весьма вероятно, что из этого завяжутся ассоциации представлений и 
вереницы этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное, страстное направление 
чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, кото-
рая определит характер и направление человека» [1, с. 439-440].  

Следовательно, игрушка отражает способ взаимодействия ребенка с окружающим его миром, 
помогает взрослым понять то, чем живет ребенок, каков образ его мыслей и направление его чувств. 
При этом современные дети чаще всего используют игрушки, созданные в промышленном масштабе, 
которые изготавливаются не людьми, а машинами. Такие игрушки стандартизированы. Дети не видят 
процесс их изготовления, сами в нем не участвуют, они привыкли относиться к игрушкам без бережли-
вости, просто используя их как потребители. 

Противостоять этому процессу может использование в детских играх традиционных игрушках. 
Л. Оршанский пишет, что в народной игрушке «при бедности умения, техники - богатство замысла, 

яркий след личного вкуса, местный колорит....» [2, с. 10]. «Слабость исполнения, беспомощность рук за-
бывается, потому что нас подкупают чувство, искренность, наблюдательность, заботливость, с которой 
эти вещи делались; все это отсутствует в прекрасно сделанных фабричных игрушках» [2, с. 10]. 

Существует, например, определенные подходы понимания воспитательного значения современ-
ной традиционной игрушки. Этнограф Л.Н. Гумилев рассматривал народные игрушки не только как 
предметы истории и культуры, но и определенный элемент постижения смысложизненного предназна-
чения этноса. Такими же элементами он называет природу русской равнины, фольклор, животный мир, 
архитектуру и прочее [3]. 

Как отмечает Н.А. Некрасова, «в русском народном искусстве нет вообще изображений устра-
шающих, нет ужаса, нет зла. Как бы ни были причудливы, фантастичны изображения животных, они, 
тем не менее, не устрашают. Они скорее добры, чем злы, простодушны и веселы, лирично теплы, а не 
свирепы» [4, с. 40].  

Русская традиционная игрушка часто изображает животных. При этом даже если это хищные 
звери, то часто они изображаются как достойные и сильные, птицы, символизирующие связь человека 
с миром небесных богов и миром мертвых, красивы и поэтичны. Русская традиционная игрушка миро-
любива, она несет в себе положительный смысл. 

Русская традиционная игрушка всегда была многофункицональна. Она выполняла роли и подар-
ка, и атрибута праздника (например, свадебные фигурки), и магического оберега от злых сил, и сред-
ства для воспитания, и забавы для детей. При этом она несла в себе самую важную функцию, обеспе-
чивая возможность взаимодействия растущего человека с миром людей. Именно с помощью народной 
игрушки ребенок получал знание о мире от представителей старшего поколения. Именно народная иг-
рушка обеспечивала процесс положительной социализации. 

Таким образом, народная игрушка несет в себе не только историческую, но и эстетическую и пе-
дагогическую информацию. Она является фактором приобщения ребенка к миру народной культуры, 
воспитывает его в духовно-нравственном аспекте.  

Эффективным способом приобщения к национальным ценностям становится в наши дни вклю-
чение традиционных игрушек в воспитание детей. Причем эти игрушки лучше изготовлять самостоя-
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тельно при активном участии самого ребенка. Сделанную своими руками куклу ребенок будет ценить 
гораздо больше, чем купленный в магазине товар. При этом процесс создания может сопровождаться 
беседой с родителями о том, как люди жили в «давние» времена, что делали, какими инструментами 
пользовались, в какие игры играли дети и прочее. Тем самым традиционная игрушка как часть культур-
ного наследия народа может стать настоящим «открытием» для современного ребенка, рассказываю-
щим ему об истории своего народа, его жизни, верованиях и быте. Следовательно, такая игрушка мо-
жет стать способом не только сохранения народной памяти, но и способом воспитания, приобщения 
детей к миру национальных культурных ценностей. 
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способствующих формированию химического мышления учащихся. В материале рассматриваются 
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роль задач «зашифрованные вещества» в обучении химии для обучающихся в школах и ВУЗ-ах и 
показать пути их эффективного решения. В связи с этим авторами изучены материалы разных уровней 
сложности. На основании полученных данных был выявлен эффективный метод использования 
материалов данной работы в учебной практике, позволяющий узнать пути решения таких  задач и 
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Abstract: The article is devoted to the meaning and methods of setting the tasks "encrypted substances" that 
contribute to the formation of chemical thinking of students. The article deals with the problems of "encrypted 
substances" that are found at olympiads designed for schoolchildren, students and teachers. Therefore, the 
main purpose of the study of this problem is to identify the role of the "encrypted substances" tasks in teaching 
chemistry to students in schools and universities and to show ways of their effective solution. In this regard, 
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the authors have studied materials of different levels of complexity. Based on the data obtained, an effective 
method of using the materials of this work in educational practice was identified, which allows you to learn 
ways to solve such problems and avoid making typical mistakes. 
Key words: encrypted substances, olympiad problems, unknown substance, standard methods, chemistry 
problems, chemical thinking. 

 
Natural sciences have always played a leading role in the processes of teaching, educating and 

developing students. Their most important component is the acquisition of skills in solving chemical problems 
in improving the effectiveness and quality of chemical knowledge. 

As you know, for secondary school students, solving problems in organic and inorganic chemistry on 
"encrypted substances" is a problem. This is influenced by the small number of hours allocated to chemistry at 
school, the lack of high-quality teaching materials and a number of other factors. Along with modern education 
reforms, the solution of these issues is becoming much more complicated. 

Solving problems on "encrypted substances" in chemistry facilitates the assimilation of educational 
material, contributes to the development of skills for completing tasks, the formation of chemical thinking of 
students. As a result, their mental activity, education and its quality increase. 

The tasks for "encrypted substances" can be divided into three levels of complexity. :  
Level А – tasks for finding an unknown metal or element; 
Level B – tasks  for finding an unknown connection; 
Level C – tasks  for determining a mixture of several unknown substances [1]. Let's consider a number 

of examples of an algorithm for solving such problems… 
Task 1. In two glasses there is 50 g of a nitrate solution of an unknown metal. In the first glass, a 

powder of metallic zinc was added, in the second-the same mass of magnesium powder. At the end of the 
reaction, the sediments were separated and it was found that their masses differ by 0.164 g. When the 
precipitation was heated with hydrochloric acid, hydrogen was released, and in both cases 0.864 g of metal 
remained, which does not react with an excess of acid. Determine the nitrate formula and the mass fraction of 
salt in the initial solution [2].  

Solution: Let's write down the reaction equations: 
2Me(NO3)x + xZn = xZn(NO3)2 + 2Me                                              (1) 
2Me(NO3)x + xMg = xMg(NO3)2 + 2Me                                             (2) 

It follows from the condition that the salt has reacted completely. Let there be y mol mol Me(NO3)x in 

each glass. In the first case, 
𝑥

2
y mol of zinc reacted and formed y mol of an unknown metal Me. In the second 

case, 
𝑥

2
y mol of magnesium reacted and y mol of Me was formed. 

In both cases, the precipitation (m’ (↓) and m’’ (↓)) consists of the resulting metal and unreacted zinc 
and magnesium: 

m’(↓) = yMe(Me) + m0(Zn) – 
𝑥

2
y M(Zn) 

m’’(↓) = yMe(Me) + m0(Mg) – 
𝑥

2
y M(Mg) 

By the condition of the problem, the initial masses of zinc m0 (Zn) and magnesium m0 (Mg) are equal. 
During the reaction (1) and (2), the same amount of metal Me is obtained. Since the molar mass of zinc (65 
g/mol) is greater than the molar mass of magnesium (24 g/mol), the mass of the first precipitate is less than 
the mass of the second. Therefore, 

m’’(↓) – m’(↓) =  0,164 (g)  
𝑥

2
y (M(Zn) – M(Mg)) =  0,164 (g)  

хy (M(Zn) – M(Mg)) =  0,328 (g)  
According to the condition of the problem, the mass of the metal that has not reacted with hydrochloric 

acid is 0.864 g [3]. 
m(Me) = yMe(Me); 
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yM(Me) = 0,864 (g).                                                             (3) 
Let's make a system of parametric equations: 

{
хy (M(Zn) –  M(Mg))  =   0,328 

yM(Me)  =  0,864
   

{
хy (65 − 24)  =   0,328 

yM(Me)  =  0,864
  

41х = 
0,328

𝑦
  

41х = 
0,328 · M(Me) 

0,864 
  

M(Me) = 
0,864 · 41х 

0,328 
 = 108x 

If x = 1, then M(Me)= 108 g/mol. For other x, values are obtained that do not correspond to the molar 
masses of real elements. Consequently, the initial solution contained silver nitrate.  

It follows from the expression (3) that y = 0.864/108 = 0.008 (mol) – this was the amount of silver nitrate 
in each glass. Let's determine the mass fraction of salt in the initial solution: 

m (Ag(NO3) = M(Ag(NO3) · n(Ag(NO3); 
m (Ag(NO3) = 170 · 0,008 = 1,36 (g); 

w (Ag(NO3) = 
m (Ag(NO3) 

m (solution)
 100%; 

w (Ag(NO3) = 
1,36 

50
 100% = 2,72%. 

Answer: w (Ag(NO3) = 2,72%. 
Task 2. The mass fraction of oxygen in an unknown metal oxide is 22.55%. The mass fraction of 

oxygen in the second oxide of this metal is 50.48%. Determine the metal and its atomic mass [4]. 
Solution: The degree of oxygen oxidation in oxides is (-2). Therefore, the formula of oxides can be for-

mulated as follows:  
1st oxide-Me2Ox 
2nd oxide-Me2Oy 
Mass fraction of oxygen in the first oxide: 

ω1 (O) = 
𝑥 𝐴𝑟(𝑂)

2𝐴𝑟(𝑀)+𝑦𝐴𝑟(𝑂)
 = 

16𝑥 

2𝐴𝑟(𝑀)+16𝑥)
 = 0,2255                                  (1) 

Mass fraction of oxygen in the second oxide: 

ω2 (O) = 
𝑥 𝐴𝑟(𝑂)

2𝐴𝑟(𝑀)+𝑦𝐴𝑟(𝑂)
 = 

16у 

2𝐴𝑟(𝑀)+16у)
 = 0,5048                                  (2) 

Both equalities have a common 2 Ar (M), so from equalities 1,2, you can get the following equality: 

𝐴𝑟(𝑀) = 
16𝑥−0,2255 ∙16𝑥

2 ∙0,2255
 – 

16𝑦−0,5048 ∙16𝑦

2 ∙0,5048
                                        (3) 

From equality 3, we can try to solve that x:y = 2:7. So, in oxides: M2O2 and M2O7 or MO and M2O7. 
Substituting the values of X and Y in the equality 1,2, we can determine that Ar (M) = 54.95, which cor-

responds to manganese. Manganese compounds can indicate oxidation states of +2 and +7. Therefore, the 
formulas of the oxides MnO and Mn2O7. 

Answer: MnO and Mn2O7 
Task 3. When the sample of gaseous hydrocarbon, widely used in industrial organic synthesis, is com-

pletely burned, the mass of the formed water turned out to be equal to the mass of the initial sample. Deter-
mine the structure of the hydrocarbon [5].  

Solution: The equation of combustion of a gaseous hydrocarbon: 
CnHm + (n+m/4)O2 = nCO2 + m/2H2O 
The mass of the formed water is 18m / 2 = 9m. The weight of the hydrocarbon suspension: 12n+m.  
By the condition: 9m = 12n+m. Hence: n : m = 2 : 3. The simplest formula of a hydrocarbon is C2H3. 

There is no real compound with such a composition. The desired hydrocarbon is C4H6. Of all possible isomers 
(alkynes and alkadienes), 1,3 butadiene (CH2 = CH – CH = CH2), widely used in industry for the synthesis of 
rubber, corresponds to the condition of the problem. 
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Answer: 1,3 butadiene (CH2 = CH – CH = CH2). 
Task 4. It took 2 liters of oxygen to completely burn 1 liter of an unknown gas. As a result of the reac-

tion, 1 liter of nitrogen and 2 liters of carbon dioxide were released. Determine the formula of the burned sub-
stance [6]. 

Solution: According to the law of volume ratios of gases in chemical reactions 
ν (substance) : ν (O2) : ν (N2) : ν (CO2) = 1 : 2 : 1 : 2.  
Based on the ratio, we draw up a reaction scheme: 
X + 2O2 = N2 + 2CO2. 
Now, in accordance with the law of conservation of mass of substances, we determine which elements 

were part of the burned substance. According to the number of oxygen atoms in the left and right parts of the 
reaction equation, we conclude that all the oxygen that entered into the reaction was part of carbon dioxide. 
So, the unknown substance consisted of two elements: nitrogen and carbon.  

Counting the number of nitrogen and carbon atoms in the right part, we derive the formula of an un-
known substance: C2N2.  

Answer: C2N2. 
Task 5. Substance A was affected by sulfuric acid, while a colorless gas B with a pungent odor was re-

leased. Gas B was passed into a colored aqueous solution of a simple liquid substance B. The brown color of 
the solution disappeared. When added to the resulting solution of barium salt, a white precipitate, insoluble in 
acids, falls out. When the yellow – green gas D is passed through the resulting colorless solution, the color 
reappears and substance C is formed. Determine substances A, B, C and D. Write the equations of the corre-
sponding reactions [7].  

Solution: A colorless gas with a sharp smell can be sulfur (IV) oxide. A simple liquid substance is bro-
mine and mercury. Since mercury does not react with sulfur dioxide, the substance B is bromine [8].  

Reaction equations: 
Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O 
SO2 + 2H2O + Br2 = H2SO4 + 2HBr 
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl 
Cl2 + 2HBr = 2HCl + Br2 
Answer: A is sulfite; B is SO2; C is BaSO4; D is Cl2. 
Tasks for "encrypted substances" are often found not only at olympiads, but also in exam tasks. 

Because when solving problems of this type, it is not enough to know only one reaction equation. 
Task 6. Colorless gas A interacts with yellowish gas B under the action of light, forming gases C and D. 

Gas C forms gas E, a homologous gas A in the presence of metallic sodium. Find items A, B, C, D, E [9].  
A) Methane, acetylene, benzene, nitrobenzene, amino acid 
B) carbon, hydrogen, methane, acetylene, ethanal 
C) ethane, ethylene, ethanol, butadiene-1,3 
D) methane, acetylene, tetrachloroethane 
E) methane, chlorine, chloromethane, hydrochloric acid, ethane 
Task 7. Add the flame to the solution of the substance "A", which turns purple, and when heated for a 

long time, the white sand melts. When hydrochloric acid is added to the solution, a precipitate "B" is formed. 
Objects" A "and" B" [10].  

A. Sodium silicate, copper hydroxide 
B. Sodium hydroxide, carbon dioxide 
C. Sulfuric acid, silver chloride 
D. Potassium hydroxide, silicic acid 
E. Potassium hydroxide, sodium chloride 
Task 8. Colorless, odorless hydrocarbon gas a undergoes a hydrogenation reaction in the presence of a 

catalyst to form colorless, odorless gas B. When gas B reacted with chlorine, the volatile liquid compound C 
was salted. Hydrocarbon gas A, which participated in the reaction [11].  

A. Etain 
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B. Boutin 
C. Penten 
D. Hexen 
E. Propen 
When setting a task in this direction, the student must summarize the knowledge gained, make a 

"logical chain" depending on the content of the task and identify an unknown subject. It is necessary to know 
the physical properties, chemical properties, the use of this substance, even knowing its occurrence in nature 
can be of great help to the student in solving this problem. Since there are" complex " problems, learning to 
solve such problems is important in teaching chemistry. 

Creative abilities are developed through the organization of specially selected subject content of training 
and appropriate cognitive activity for its assimilation. 

Chemistry is an experimental and theoretical science, therefore, solving problems on "encrypted 
substances" and chemical problems plays an important role in its study. The solution of such tasks contributes 
to the formation of students ' strong knowledge and skills promotes. 

Thus, the tasks and exercises on this topic provided for in the article contribute to the formation of stu-
dents personal-value, regulatory, information-communicative and research actions necessary for the develop-
ment of general cultural, general professional and subject competencies. 
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Аннотация: В статье подробно рассматривается определение фонематического восприятия, место 
этой речевой патологии в психолого-педагогической классификации речевых нарушений, а также фак-
торы – биологические и социальные, которые могут привести к данному нарушению. Описывается 
структура дефекта при фонетико-фонематической недоразвитии, подробно раскрываются виды антро-
пофонических и фонетических дефектов и их варианты, а также рассматриваются определяющие при-
знаки этого нарушения. 
Ключевые слова: дошкольники, психология, педагогика, развитие ребенка, фонематические процес-
сы, фонематическое восприятие, фонематический слух. 
 

Datskova Ekaterina Alekseevna 
 

Abstract: The article discusses in detail the definition of phonemic perception, the place of this speech pa-
thology in the psychological and pedagogical classification of speech disorders, as well as biological and so-
cial factors that can lead to this violation. The structure of the defect in phonetic-phonemic underdevelopment 
is described, the types of anthropophonic and phonetic defects and their variants are revealed in detail, and 
the defining signs of this disorder are considered. 
Key words: psychology, pedagogy, preschoolers, child development, phonemic perception, phonemic pro-
cess, phonemic hearing. 

 
Р.Е. Левиной, совместно с коллективом научных сотрудников НИИ Дефектологии (Г.И. Жаренко-

ва, Н.А. Никашина, Т.Б.Филичева), были проведены исследования различных форм речевой патологии 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В результате проведенных исследований, впер-
вые в России в 1950-1960 годы было теоретически обосновано такое нарушение, как фонетико-
фонематическое недоразвитие речи.  

Согласно психолого-педагогической классификации нарушений речи, которая была разработана 
Р.Е. Левиной на основе психолингвистических критериев (нарушения языковых средств общения и 
нарушения применения средств общения), все речевые дефекты можно разделить на две большие 
группы. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи относится к группе нарушений применения 
средств общения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования произ-
носительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами, вследствие де-
фектов восприятия и воспроизведения фонем [1, с. 115].  

Несовершенства произносительной стороны речи (или незаконченность процесса формирования 
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звукопроизношения) и недифференцированное употребление фонем являются главными признаками 
фонетико-фонематического недоразвития. 

К данной категории относят детей с сохранным физическим слухом и интеллектом. Фонетико-
фонематическое недоразвитие объединяет большую группу нарушений речи, которые препятствуют 
полноценному социальному взаимодействию и общению. Можно говорить о нарушении речи в несколь-
ких случаях: если имеются отклонения функционирования психофизиологических механизмов речи; 
если наблюдается несоответствия уровня речевого развития возрастной норме; если недостатки в ре-
чи с возрастом не преодолеваются самостоятельно и в дальнейшем негативно влияют на психическое 
развитие ребенка. Данное нарушение диагностируется с 5 до 14 лет.  

Выделяют различные группы факторов, которые приводят к нарушениям речи и к такой речевой па-
тологии, как фонетико-фонематическое недоразвитие. Принято различать эндогенные факторы (внутрен-
ние) и экзогенные (внешние). К внутренним факторам относят биологические и органические, а к внешним 
- социально-психологические факторы. Более подробно остановимся на каждой причине [2, с. 210]. 

Биологические факторы чаще всего разделяются на три группы – пренатальные, натальные и 
постнатальные.  

К пренатальным (относятся ко внутриутробному развитию плода) факторам относятся: инфекци-
онные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп), интоксикации (медикаментами, 
ядохимикатами), ионизирующее излучение.  

К натальным (происходящим в период родов) факторам относятся: стремительные роды (так как 
во время схватки наступает гипоксия), стимулированные роды, родовая травма вследствие использо-
вания щипцов, вакуум-экстракции, а также кесарево сечение.  

К постнатальным факторам (возникающим в период раннего развития ребенка) принято относить 
травмы головного мозга, нейроинфекции, наследственные генетические заболевания.  

Мы подробно рассмотрели первую группу причин – биологические причины. Далее остановимся 
на социальных факторах, среди которых наиболее часто выделяются: психическая депривация в сен-
зитивные периоды развития ребенка, дефицит общения ребенка со взрослыми и другими детьми (чаще 
всего это происходит у детей, воспитывающихся в условиях детских домов), неблагоприятные соци-
альные условия, в которых воспитывается ребенок, а также билингвизм.  

Под воздействием биологических и социальных причин, у ребенка могут пострадать все струк-
турные компоненты речи: фонетика, фонематические процессы и лексико-грамматический строй.  

По данным Р.Е. Левиной, структура дефекта при фонетико-фонематическом недоразвитии ха-
рактеризуется:  

1. Несформированностью произносительной стороны речи; 
2. Нарушением дифференциации звуков, сходных по акустико-артикуляционным параметрам; 
3. Нарушением слоговой структуры слова; 
4. Незначительными лексико-грамматическими нарушениями [3, с. 45]. 
Согласно клинико-психологической классификации (.М. Гриншпун, О.В. Правдина, Ф.А. Рау, М.Е. 

Хватцев), все нарушения речи делятся на нарушения устной речи (нарушение внешней и внутренней 
речи) и нарушения письменной речи. В связи с этим данная патология соотносится с группой наруше-
ний устной речи с расстройствами фонационного (внешнего) оформления высказывания. Н. А. Осколь-
ская в 2000 г. научно обосновала, что ФФН может быть обусловлено другими речевыми нарушениями: 

 ФФН, обусловленное дислалией. Причинами возникновения ФФН при дислалии могут быть: 
массивный язык, открытый боковой прикус, дефекты нижней губы. 

 ФФН, обусловленное ринолалией. Причины появления ФФН при ринолалии: хронический 
насморк, расщелина твердого неба и губы. 

 ФФН, обусловленное дизартрией. Причинами возникновения ФФН при дизартрии могут 
быть: гипотонус и гиперкинез языка, атаксия, парез нижней губы. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии могут наблюдаться антропофонические дефекты 
(искажения и отсутствие звуков), а также фонетические дефекты (замены и смешения).  

Искажения – это недифференцированное произношение фонем, когда в момент произношения 
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слышится звук, не имеющий аналога в родном языке. Пример такого дефекта – произношение звука 
«р» как «гх». Отсутствие звука – дефект, при котором артикуляционный уклад звука полностью не-
сформирован. Например, вместо «сапоги» ребенок произносит «апоги» [4, с. 315].  

Рассмотрим варианты антропофонических дефектов:  

 сигматизм (искажение свистящих и шипящих звуков);  

 ламбдацизм (искажение звуков «л» и «ль»);  

 ротацизм (искажение звуков «р» и «рь»);  

 каппацизм (искажение звуков «к» и «кь»);  

 гаммацизм (искажение звуков «г» и «г»);  

 хитизм (искажение звуков «х» и «хь»);  

 йотацизм (искажение звука «й»). 
К фонологическим дефектам относятся замены и смешения звуков. Заменяются фонемы чаще все-

го на близкие по акустико-артикуляционным параметрам звуки (лис – «рис»). В варианте смешений изоли-
рованно обе фонемы произносятся правильно, но в спонтанной речи они заменяются (сушки – «шуски»).  

Виды фонологических дефектов:  

 парасигматизмы; 

 параламбдацизмы; 

 параротацизмы; 

 паракаппацизмы; 

 парагаммацизмы; 

 парахитизмы; 

 парайотацизмы.  
Определяющими признаками фонетико-фонематического недоразвития являются: 

 нечеткость артикуляции; 

 затруднения при практическом осознании основных элементов языка и речи; 

 лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако 
при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей ре-
чи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, которые были подробно рассмотрены выше, де-
тям с фонетико-фонематическим недоразвитием речи также свойственны определенные особенности 
протекания высших психических функций: неустойчивость произвольного внимания и трудности его 
переключения, мыслительные процессы протекают наиболее замедленно, сужение объема памяти 
(особенно на речевой материал), сложности в понимании абстрактных понятий. В младшем школьном 
возрасте подобные особенности препятствуют успешному освоению образовательной программы и 
обуславливают нестойкую успеваемость [5, с. 19].  

Таким образом, мы рассмотрели биологические и социальные причины возникновения фонетико-
фонематического недоразвития, классификации данного нарушения, виды фонологических и фонети-
ческих дефектов, а также особенности проявления этого нарушения у детей дошкольного возраста. В 
структуре дефекта при фонетико-фонематическом недоразвитии наряду с нарушением звукопроизно-
шения, наблюдаются также недоразвитие фонематических процессов: фонематических представлений, 
фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза.  

 
Список литературы 

 
1. Волкова, Л. С. Логопедия. Методическое наследие. В 5 кн. Кн. 5: Фонетико-фонематическое 

и общее недоразвитие речи. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2004. – С. 210-213.  
2. Журова, Л.Е. К вопросу о формировании фонематического восприятия у детей дошкольного 

возраста / Л.Е. Журова, Д.Б. Эльконин // Сенсорное воспитание дошкольников. М.: Изд-во АПН РСФСР, 
1963. – С. 210-215. 



130 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

3. Филичeва, Т.Б. Развитие речи дошкольника / Т.Б. Филичeва, А.В. Соболева. – Екатеринбург, 
2007. – С. 40-45.  

4. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи [Текст] / А.Н. Гвоздев. – СПб. : Изд. РГПУ, 
2008. – С. 312-316. 

5. Колесникова, Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников / Е.В. Колесникова. –М., 
2002. – С. 19-23 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 131 

 

LVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



132 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 616.31-006.04:004.9 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА И 
ГЛОТКИ 

Пчёльник Олег Александрович 
служащий в Администрации Краснодарского края 

Нефедова Лариса Владимировна 
к.м.н., доцент 

Кунделеков Алексей Геннадьевич 
к.м.н., доцент 

Нефедов Пётр Владимирович 
д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Аннотация: в работе представлены сведения о динамике роста количества базовых станций сотовой 
коммуникации в Краснодарском крае и связи этого процесса с онкологической заболеваемостью глотки 
и ротовой полости. Было изучено количество базовых станций на территориях всех муниципальных 
образований (МО) края, рассчитаны темпы их погодового прироста за период становления сотовой 
связи в регионе (2001-2012 гг.) и по этому показателю МО были разделены на ранги от наименьшего к 
наибольшему. За этот же период были изучены данные о частоте болезней глотки и полости рта насе-
ления края в возрасте от 18 лет и старше. Сопоставление массивов полученных данных показало воз-
можную между ними прямую связь. 
Ключевые слова: сотовая связь, базовые станции, Краснодарский край, заболеваемость, интенсив-
ные показатели, новообразования глотки и полости рта. 
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Abstract: the paper presents information about the dynamics of the growth of the number of cellular commu-
nication base stations in the Krasnodar Territory and the connection of this process with the oncological mor-
bidity of the pharynx and oral cavity. The number of base stations in the territories of all municipalities (MO) of 
the region was studied, the rates of their annual growth over the period of the formation of cellular communica-
tions in the region (2001-2012) were calculated, and according to this indicator, the MO were divided into 
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ranks from the smallest to the largest. During the same period, data on the frequency of diseases of the phar-
ynx and oral cavity of the population of the region aged 18 years and older were studied. Comparison of the 
arrays of the received data showed a possible direct connection between them. 
Keywords: cellular communication, base stations, Krasnodar Territory, morbidity, intensive indicators, neo-
plasms of the pharynx and oral cavity. 

 
За последние 30-35 лет учёными разных стран проведено множество разноплановых экспери-

ментальных, натурных и эпидемиологических исследований влияния электромагнитного излучения 
(ЭМИ) на организм [4, с. 39; 5, с. 433; 11, с. 106], в том числе по оценке сотовой связи. Однако боль-
шинство из них оценивает воздействие ЭМИ от мобильных телефонов (МТ) [10, с. 33]. Результаты мно-
гих исследований свидетельствуют о возможном негативном влиянии ЭМИ МТ на здоровье [1, с. 730; 6, 
с. 485; 7, с. 356; 8, с. 178; 9]. 

Известно, что многие люди встревожены прогрессивным расширением мобильной связи и её 
возможными негативными последствиями на здоровье. Опрос значительного количества пользовате-
лей сотовой связи показал, что многие из них жаловались на быструю утомляемость, частые головные 
боли, раздражительность, некачественный сон, нарушение слуха, шум в ушах, ухудшение зрения, па-
мяти, внимания и пр., которые они связывали с воздействием ЭМИ базовых станций (БС) и сотовых 
телефонов [12, с. 436; 13, с. 6]. 

Рабочая группа Международного агентства по изучению рака (IARC) на основе тщательного ана-
лиза результатов 40 научных работ, посвящённых воздействию ЭМИ на организм и пришла к выводу, 
что они могут способствовать развитию онкологических заболевания и поэтому отнесла их к Группе В2 
как «возможный канцероген для человека» [3, с. 54]. 

A. G. Levis et al. [15, с.11] проанализировали 90 работ, посвящённых биологическому действию 
ЭМИ, и пришли к выводу, что при длительном использовании мобильных телефонов возникновение 
опухолей головы возрастает почти в 2 раза. Ю. Г. Григорьев [2, с. 637] считает, что головной мозг чело-
века по отношению к ЭМИ МТ является критическим органом. L. Hardell et al. [14, с. 112] также сообщи-
ли, что длительное использование человеком МТ может быть связано с возникновением в головном 
мозге таких новообразований как невринома слухового нерва и глиома, а головной мозг реагирует на 
воздействие ЭМИ как орган-мишень. 

Наши исследования выполнены на материалах Краснодарского края с численностью населения 
более 5 млн. человек. Здесь, наряду с богатым рекреационным потенциалом, развитой транспортной 
инфраструктурой, цементной, пищевой, перерабатывающей промышленностью, сельским хозяйством, 
развивающимся по технологиям интенсивного производства, активно формируется сеть базовых стан-
ций сотовой связи. В крае её основное становление пришлось на период 2001-2012 годы, когда рост 
численности БС носил практически экспонентный характер, а количество МТ превысило численность 
населения региона более чем в 2 раза. 

Известно, что большинство абонентов в процессе разговоров обычно удерживают МТ около рта. 
Однако библиографический поиск сведений по влиянию ЭМИ БС на показатели онкологической забо-
леваемости полости рта и глотки нам обнаружить не удалось. В связи с этим, нами были изучены дан-
ные официальной статистики о частоте злокачественных новообразований полости рта и глотки (МКБ 
10, II класса, С01-С14) за период 2001-2012 гг. у взрослого населения края - основного контингента 
пользователей МТ. Одновременно у основных операторов сотовой связи были выбраны сведения об 
удельном количестве базовых станций на 100 тысяч населения (УКБС) во всех 44-х районах края за тот 
же период времени.   

Оценка возможной силы и направления связи между показателями распространённости новообра-
зований полости рта и глотки и БС проводилась помощью корреляционного и регрессионного анализов. 

Оказалось, что между показателями частоты онкопатологии полости рта и глотки взрослого 
населения и плотностью БС на территории (по УКБС) в 68,18±7,02% районов края имеет место прямая 
связь (р <0,05). 
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Детальный анализ развития инфраструктуры сотовой связи в отдельных районах показал их 
неоднозначность. В этой связи были выделены районы с высоким, средним и низким темпами приро-
ста БС. В группе МО низким темпом прироста БС оказалось больше всего районов (71,43±12,07%) с 
прямой корреляционной связью между показателями онкологической заболеваемости полости рта и 
глотки и УКБС и эта связь была наиболее тесной и статистически достоверной [8](табл. 1).   

По-видимому, постепенное нарастание плотности мощности ЭМИ от БС не способствовало адап-
тации организма человека к воздействию чужеродного агента, а наоборот свидетельствовало о небла-
гоприятной ответной реакции организма на раздражитель. 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи между интенсивными показателями злокачественных новообразований 
полости рта и глотки (класс II: С01-С14) взрослого населения Краснодарского края (УЗ) и удель-

ным количеством базовых станций (УКБС) за период с 2001 по 2012 гг. 

№ 
гр. 

Муниципальные образова-
ния (МО, районы) края 

Показатели УЗ и УКБС 
за 2001-2012 гг. 

(n=12; df=10) 

% районов 
с прямой 
связью 

r R2, % 

1. Все районы (n=44) 
УЗ=8,67 (8,42…10,23) 

68,18±7,02 0,696* 48,4 
УКБС=47,8 (3,98…130,6) 

2. 
Районы с высоким темпом 
прироста БС (n=15)  

УЗ=8,5 (8,1…10,25) 66,67±12,1
7 

0,608* 37,0 
УКБС=41,3 (1,5…119,3) 

3. 
Районы с низким темпом 
прироста БС (n=14) 

УЗ=8,45 (7,69…11,1) 71,43±12,0
7 

0,648* 42,0 
УКБС=52,5 (7,02…140,2) 

Примечание: 
УЗ: уровень заболеваемости на 100 тысяч взрослого населения: x ̅  (х1 2001 г. …х12, 2012 г.); 
УКБС: удельное количество БС на 100 тысяч населения: x ̅ (х1 2001 г. …х12, 2012 г.) 
r:  коэффициент линейной корреляции; 
R2, %: коэффициент детерминации уравнения линейной регрессии; 

*:  уровень статистической достоверности (p0,05). 
 
Как видно, количество районов, в которых связь между интенсивными показателями заболевае-

мости злокачественными новообразованиями полости рта и глотки и удельным количеством БС была 
прямой, значительно больше, чем районов края с обратной связью.  

Таким образом, показано, что воздействие ЭМИ базовых станций сотовой связи может служить 
фактором, способствующим развитию онкологических заболеваний полости рта и глотки, при этом риск 
развития этих заболеваний возрастает с увеличением плотности базовых станций на территории. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о фразировке при игре на скрипке. Искусство правильной 
фразировки очень важно для музыканта, в первую очередь, для скрипача. Для начала мы рассмотрим 
понятие фразировки в целом. Затем перейдем к рассмотрению этого искусства с точки зрения техники 
и сточки зрения художественного воплощения. 
Ключевые слова: скрипка, фразировка, скрипичное исполнительство, Л. Ауэр, исполнительский стиль. 
 

VIOLIN PHRASING 
 

Dakinova Bakhit Temirbayevna 
 
Abstract: in this article we will talk about phrasing when playing the violin. The art of correct phrasing is very 
important for a musician, for a violinist. To begin with, we will consider the concept of phrasing in general. 
Then we will proceed to the consideration of this art from the point of view of technic and from the point of view 
of artistic embodiment. 
Keywords: violin, phrasing, violin performance, L. Auer, performance style. 

 
Под фразировкой понимается средство музыкальной выразительности, которое по сути своей 

является выделением музыкальных фраз в процессе исполнения по смыслу и художественной нагруз-
ке. Музыкант делит произведение по определенные периоды, фразы, предложения, мотивы, чтобы 
придать ему определенную логику и художественную выразительность. Сделать фразировку можно 
при помощи музыкальных динамических оттенков, цезур и фразировочных лиг. 

Можно провести аналогию между музыкой, поэзией и прозой. Так, то, что в поэзии называется 
строкой, в прозе – предложением, в музыке называют фразой. И если в литературе средствами члене-
нии предложений служат знаки препинания, то в музыкальных фразах эта роль отводится цезурам, ко-
торые выявляют границы музыкальной фразы. 

Можно сказать, что развитие музыкальной мысли – достаточно сложный процесс. Сложность со-
стоит в том, что, несмотря на наличие цезур, музыка должна восприниматься целостно. Поэтому фра-
зировке отводится роль не только разделять музыку на определенные компоненты, но и объединять их 
в целостный музыкальный материал.  

Кроме того, фразировкой называют характер, манеру игры или пения музыканта или вокалиста. 
Правильная фразировка является одним из главных умений любого музыканта-исполнителя. Важной 
частью искусства фразировки является правильное использование музыкальных штрихов – легато, 
стаккато и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само понятие фразировки является очень многогран-
ным, и нельзя сводить его к однозначному определению [1]. 

В нашей статье мы будем рассматривать фразировку как работу над исполнительской техникой. 
Применительно к игре на скрипке фразировка является приданием музыкальной фразе нужной 

степени выпуклости, которая необходима для того, чтобы выразить все оттенки мелодии. Фразировка 
очень важна, так как скрипичная музыкальная фраза является по своей природе мелодической и может 
состоять из различного количества тактов, и все они должны быть объединены в цельную мелодию с 
определенным смыслом и настроением. 
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Как пишет Л. Ауэр, «скрипач всегда должен помнить, что отдельная музыкальная фраза или 
мысль, так же как и фраза в книге, представляют собой только частицу общей мелодической линии; 
они важны лишь постольку, поскольку имеют значение для всей мелодической линии. Второстепенная 
роль подчиненных или придаточных фраз должна явствовать из исполнения их скрипачом. Он никогда 
не должен звуком или экспрессией поднимать их до уровня главной фразы или главных фраз. Умение 
определить эти зависимости — первый великий принцип фразировки. Принимаясь впервые за разучи-
вание музыкального произведения, учащемуся необходимо постигнуть его идею в целом, получить яс-
ное представление об его общей структуре, так же как и об отношениях одной фразы к другой, прежде 
чем составить себе окончательное представление о характере вещи» [2]. 

Фразировка важна и для музыкантов других специализаций, но для скрипачей она является од-
ним из самых главных элементов исполнения, так как тесно связана с артикуляцией. Соответственно, 
работа над этими двумя аспектами техники взаимосвязана. 

Рассмотрим понятие фразировки с художественной и технической точек зрения. 
С технической точки зрения фразировка сводится к правильному ведению смычка и правильной 

аппликатуре. Ее можно рассматривать как вид нюансировки, так как «она является, в расширенном 
смысле слова, звуковыми оттенками и изменениями, соединенными с определенным ритмическим ри-
сунком» [2]. Фразировку можно назвать чем-то сугубо индивидуальным, потому что не существует так 
называемых «фразировочных» законов, и она зависит всецело от воли музыканта и его художествен-
ного чутья. Л. Ауэр сравнивает скрипача с оратором, который может повлиять на слушателя в незави-
симости от существующих законов [2]. Главное, понимать, что хочется сказать, тогда мысли будут об-
лекаться в нужную форму и ударные фразы выделятся так, как это нужно. 

Таким образом, художественная сторона этого явления играет большую роль, чем техническая. 
Нельзя, чтобы фразировка сводилась только к «ритмическому красноречию» [2]. Нужно воспитывать у 
музыканта чувство прекрасного и музыкальный вкус, которые и должны помогать ему в игре, в том чис-
ле, и при расстановке акцентов. 

Два артиста не могут играть с одной и той же фразировкой: она может быть похожа, но всегда 
будут существовать определенные моменты, которые различают стиль игры. И этот самый стиль будет 
зависеть от индивидуального темперамента скрипача, его музыкального опыта, того, как он восприни-
мает художественное произведений. 

По мнению Л. Ауэра, чтобы понимать, насколько хороша фразировка, скрипачу необходимо ори-
ентироваться на то, как воспринимают его игру «чувствительные к музыке люди» [2]. 

Правильную же фразировку можно с уверенностью назвать одним из признаков настоящей арти-
стичности и таланта, мастерства скрипача. 

Но при всей важности художественного восприятия фразировки нельзя оставаться в стороне от 
технической стороны вопроса. Да, как отмечалось выше, с точки зрения техники, фразировка – пра-
вильное ведение смычка и правильная аппликатура. И по большей части она зависит именно от пони-
мания произведения и осознания, где нужно расставить акценты. Но ведь способность расставить ак-
центы зависит сугубо от технических навыков скрипача. Неправильная аппликатура или неверный 
штрих здорово могут испортить впечатление от игры, нарушат непрерывность, и исполнитель не смо-
жет передать свои мысли и идеи при игре. Безусловно, инстинкт важен, но он далеко не все. Нужно не 
только понимать, как делать, и чувствовать, но и уметь. 

Фразировку можно назвать эстетическим ответвлением искусства скрипичной игры. Для ее овла-
дения нельзя полагаться только на какие-то существующие методические указания. По мнению Л. Ауэ-
ра, фразировку можно показать, но не описать [2]. К тому же, велико влияние на фразировку настрое-
ния скрипача в момент игры. Как не бывает двух одинаковых фразировок у двух разных скрипачей, так 
и фразировка одного и того же скрипача может отличаться в разные моменты. 

То, что следует запомнить юным музыкантам, которые желают освоить фразировку, это необхо-
димость развития как своей скрипичной техники, так и своего эстетического вкуса. Необходимо пола-
гаться на свои инстинкты, но эти инстинкты можно развивать, узнавая о мире музыки как можно боль-
ше и набираясь музыкального опыта. 
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Знакомясь с произведениями выдающихся скрипачей, узнавая об их манере игры, об их стиле, 
возможно улучшить свои навыки во много раз. 

Таким образом, можно сделать вывод, что умение акцентировать музыкальные фразы является 
одним из ключевых для скрипача, так как благодаря фразировке можно передать свое собственное ви-
дение произведения, создать свою собственную интерпретацию. 
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Аннотация: Восприятие качества жизни людей позднего возраста несёт на себе отпечаток тех патоло-
гических особенностей старения, которые объективно неизбежны и постоянно прогрессируют. Вместе с 
тем, варианты того, как можно оценивать новый этап своего жизненного пути, демонстрируют разнооб-
разие: от угнетённого состояния в ожидании конца – до подведения итогов прожитой жизни и постанов-
ки новых жизненных целей. Научный инструментарий позволяет достаточно полно оценить удовлетво-
рённость жизнью людей на этапе позднего онтогенеза с учётом особенностей их функционирования. 
Результаты такой оценки позволяют определить факторы, определяющие снижение удовлетворённо-
сти жизнью, которые можно скорректировать в ходе психолого-просветительской работы. 
Ключевые слова: качество жизни, субъективное благополучие, психологическое благополучие, удовле-
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Abstract: The perception of the quality of life of people of late age bears the imprint of those pathological fea-
tures of aging that are objectively inevitable and constantly progressing. At the same time, the options for how 
you can evaluate a new stage of your life path demonstrate a variety: from a depressed state waiting for the 
end – to summing up the results of your life and setting new life goals. The scientific tools allow us to fully as-
sess the satisfaction with the life of people at the stage of late ontogenesis, taking into account the peculiari-
ties of their functioning. The results of such an assessment allow us to determine the factors that determine 
the decrease in life satisfaction, which can be corrected in the course of psychological and educational work. 
Keywords: quality of life, subjective well-being, psychological well-being, life satisfaction, elderly people, har-
monious state of personality, difficulties of old age. 

 
В конце XX в. активно исследовались проблемы сохранения в позднем (пожилом) возрасте фи-

зической активности и здоровья, вопросы норм и организации труда для граждан старшего поколения, 
а также социального положения пенсионеров. М. Д. Александрова стала автором концепции социаль-
ной геронтологии. Она и многие другие отечественные психологи (Н. Н. Сачук, Е. И. Стеженская и др.) 
внесли огромный вклад в развитие социальной геронтологии, доказав необходимость комплексного 
подхода к проблемам старения, смены биологической акцентуации на парадигму совмещения биологи-
ческого и социального подходов [9]. 

Говоря о проблеме субъективного благополучия, необходимо отметить, что в последние время 
данная тема все чаще становится предметом специального исследования, например, Е.В.Бобылева и 
М.В.Салитова провели исследование взаимосвязи эмоциональной сферы и субъективного благополу-
чия пожилых людей [10]. Это связано с тем, что для психологии важно определить, что оказывает вли-
яние на эффективное и гармоничное состояние личности, особенно значимое для людей пожилого 
возраста. Активно операционализируются и уточняются термин и понятия психологического благополу-
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чия; исследуется связь термина с различными социальными характеристиками и особенностями лич-
ности; создаются надежные и валидные инструменты, позволяющие измерить психологическое благо-
получие личности, исследуется также влияние на него разнообразных объективных и субъективных 
факторов. Многочисленные зарубежные и отечественные исследования говорят о том, что субъектив-
ное благополучие больше зависит от эмоционального состояния и индивидуально-личностных особен-
ностей человека и в меньшей степени - от объективных переменных [20, с. 85-95]. 

Измерение субъективного благополучия дает информацию о том, как пожилые люди оценивают 
свою жизнь, исходя из личного опыта. Традиционно оценка субъективного благополучия строится на 
измерении «удовлетворенности жизнью», в последние два десятилетия этот подход дополняется из-
мерением «счастья».  

Принимается, что субъективное благополучие включает три компонента: 
1) оценка жизни - познавательное суждение человека о своей жизни в целом;  
2) положительные эмоции - опыт положительных чувств или эмоциональных состояний чело-

века в данный момент времени (счастье, радость, удовлетворенность);  
3) отрицательные эмоции - опыт отрицательных чувств или эмоциональных состояний челове-

ка в данный момент времени (печаль, гнев, страх, беспокойство) [1, с. 340-357].   
Не утихают дискуссии вокруг поисков ответов на вопрос: становимся ли мы более несчастными 

по мере старения; или счастье относительно постоянно на протяжении всей нашей жизни, и только от-
дельные особые события (брак, рождение, продвижение по службе или болезнь) временно увеличива-
ют или уменьшают наше счастье; или же мы становимся счастливее, когда стареем? [11, с. 32-55]. 

Субъективное благополучие – это индикатор, который показывает, насколько позитивно человек 
оценивает качество своей жизни. Большинство современных опросов используют один прямой вопрос 
«насколько вы удовлетворены своей жизнью» или «насколько вы счастливы в целом», и многие иссле-
дователи считают, что один вопрос оценивает субъективное благополучие не хуже, чем комплексные 
формулировки [4, с. 225]. 

Как отмечают Л.И. Иванкина, Е.А. Аникина, И.В. Гуменников [12], феномен субъективного благо-
получия связан с потребностями человека и их реализацией, с самооценкой собственных ресурсов 
экономических достижений, с экономическими притязаниями, опосредованными системой ценностей и 
целей человека, принятых им индивидуальных стандартов благосостояния, самооценкой себя как эко-
номического и социального субъекта. 

С удовлетворенностью жизнью тесно связаны такие важные показатели субъективного благопо-
лучия, как состояние здоровья и ощущение счастья [7, с. 873-884]. Исследования в области эмоцио-
нальных состояний показывают значимость эмоционального комфорта для человека на разных этапах 
онтогенеза. Эмоциональный комфорт имеет непосредственное отношение к состоянию здоровья чело-
века, под которым понимается, согласно определению, данному в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения, «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствие болезней и физических дефектов» [19]. 

Психологическое же благополучие – это комплексное понятие, отражающее уровень удовлетво-
ренности человека собственной жизнью, высокую эффективность его деятельности, а также общее по-
зитивное отношение к себе. 

В психоаналитической традиции психологическое благополучие достигалось через удовлетворе-
ние личностью своих потребностей с помощью сублимации. З. Фрейд [5] отождествлял психологиче-
ское здоровье с отсутствием неврозов. К.Г. Юнг [8], в свою очередь, ввел понятие индивидуации, гово-
ря о формировании целостности и индивидуальности личности. А. Адлер признавал человека здоро-
вым и благополучным при способности того к установлению и поддержанию социальных взаимоотно-
шений. В работах К. Хорни [6] психологическое благополучие определяется отсутствием у личности 
выраженных защитных механизмов. 

Сторонники гуманистического подхода рассматривали психологическое благополучие в контексте 
развития и личностного роста. Так, А. Маслоу [14] ввел понятие самоактуализации, приводящей к до-
стижению идентичности. К. Роджерс определял психологически здорового человека через конгруэнт-
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ность, самопознание и реализацию потребности в актуализации, называя таких людей полноценно 
функционирующими. 

Р. Райан и Э. Дэси [17], разрабатывая теорию самодетерминации, ввели три потребности, сте-
пень реализации которых определяет благополучие личности: автономность, компетентность и чувство 
общности. 

Н. Брэдбурн [2], автор термина «психологическое благополучие», разработал первую структур-
ную модель данного феномена, выделяя в его основе позитивные и негативные аффекты. Таким обра-
зом, благополучие личности достигалось через удовлетворенность жизнью и ощущение счастья. 

Э. Динер [3], в свою очередь, ввел понятие субъективного благополучия, считая его компонентом 
психологического. Субъективное благополучие – это оценка личностью качества своей жизни. Оно со-
стоит из трех компонентов: интеллектуальной оценки степени удовлетворенности жизнью, положи-
тельных и отрицательных эмоций. 

Психологическое благополучие со временем стало предметом изучения позитивной психологии, 
в рамках которой феномен отождествлялся с процветанием личности. М. Селигман [18] выделил сле-
дующие компоненты психологического благополучия: положительные эмоции, смысл как принадлеж-
ность чему-то и служение ему, вовлеченность, позитивные отношения и достижения. 

В 90-х гг. 20 в. К. Рифф была разработана, по мнению А.И.  Нерушай [16, c.128-141], наиболее пол-
ная теоретическая модель психологического благополучия. Ей удалось интегрировать в единое целое 
различные подходы к пониманию данного феномена: теории, рассматривающие независимость, самодо-
статочность и личностный рост как определяющие критерии полноценного функционирования личности 
(К. Роджерс, А. Маслоу, К.Г. Юнг, К. Хорни, Р. Райан, Э. Дэси); концепции, акцентирующие внимание на 
значимости позитивных межличностных отношений для субъективного ощущения счастья и благополучия 
(А. Адлер, М. Селигман, И. Бонивелл, Х. Фридман); подходы, считающие поиск смыла жизни и осуществ-
ление жизненных целей детерминантами развития личности (В. Франкл, М. Селигман, И. Бонивелл, Х. 
Фридман, М. Чиксентмихайн). К. Рифф определила психологическое благополучие как стремление чело-
века к совершенству, которое представляет собой реализацию им своего истинного потенциала.    

Поэтому оценка субьективного благополучия, как отражения состояния пожилых людей, в пери-
од, когда происходит снижение психологической удовлетворённости, что проявляется в переживании 
одиночества и низкой удовлетворенности жизнью, является важным инструментом в руках социальных 
работников и геронтопсихологов [13, с. 181-193]. 

Человек в пожилом возрасте сталкивается со множеством трудностей, подвергающих его жизнь 
значительным изменениям, к которым не всегда можно легко и быстро адаптироваться.  

Восприятие качества жизни людей позднего возраста несёт на себе отпечаток тех патологических 
особенностей старения, которые объективно неизбежны и постоянно прогрессируют. Вместе с тем, ва-
рианты того, как можно оценивать новый этап своего жизненного пути, демонстрируют разнообразие: от 
угнетённого состояния в ожидании конца – до подведения итогов прожитой жизни и постановки новых 
жизненных целей. Имеющийся научный инструментарий позволяет достаточно полно оценить удовле-
творённость жизнью людей на этапе позднего онтогенеза с учётом особенностей их функционирования.  

Результаты такой оценки позволяют определить факторы, определяющие снижение удовлетво-
рённости жизнью, которые можно скорректировать в ходе психолого-просветительской работы. 
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LVII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1214 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1215 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1216 

5 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1217 

7 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1218 

7 ноября 
XXVII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1219 

10 ноября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1220 

10 ноября 
VIII Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1221 

12 ноября 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1222 

12 ноября 

XIII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1223 

15 ноября 

L Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1224 

15 ноября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 
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