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УДК 520.274

ТЕЛЕСКОПЫ: ПОИСК ТЕМНОЙ МАТЕРИИ И
ЧЕРНЫХ ДЫР

Казаринова Наталья Леонидовна
научный руководитель

Внутских Полина Максимовна

студентка
«Пермский государственный гуманитарно-педагогический Университет» (ПГГПУ)

Аннотация: Современная проблема по доказательству истинности некоторых аспектов теории относительности Альберта Эйнштейна требует решения. Для этого ученые по всему миру объединились, чтобы найти фактические доказательства существованию черных дыр и темной материи. В статье рассматривается способ, благодаря которому были полученные необходимые сведения.
Ключевые слова: физика черных дыр, темная материя, телескопы, Телескоп горизонта событий.
TELESCOPES: SEARCHING FOR DARK MATTER AND BLACK HOLES
Kazarinova Natalia Leonidovna,
Vnutskikh Polina Maximovna
Abstract: The modern problem of proving the veracity of a certain theory of relativity by Albert Einstein requires a solution. To this end, scientists around the world have teamed up to find factual evidence for the existence of black holes and dark matter. The article discusses a way to obtain the necessary information.
Key words: black hole physics, dark matter, telescopes, the Event Horizon Telescope.
Долгие годы ученые по всему миру изучали лишь то материальное, к чему они могли прикоснуться. Сейчас в век быстро развивающихся технологий возможности, открывшиеся для человечества, выходят далеко за рамки нашей галактики. Насколько бы дорогостоящие исследования и инновации в
области изучения космоса не казались простому обывателю чересчур ресурсозатратными и не приносящими должных результатов, не стоит умалять вклад этих открытий и в повседневную человеческую
жизнь: познавая Вселенную и пространство вокруг, человек открывает новое и о Земле – то, что прежде было вне поля нашего виденья. Новые возможные сведения о природе таких явлений, как темная
материя, темная энергия и черные дыры, могут позволить человечеству продвинуться дальше в своем
технологическом развитии. Актуальность данной работы обусловлена новаторской проблемой, заключающейся в поиске доказательств к уже существующим, сформулированным теориям, на основе которых человечество строит свои представления о мире вокруг. Степень изученности природы черных
дыр и темной материи на сегодняшний день очень низка. Для работы над этим вопросом ученые прибегают к самым оригинальным и новым решениям. В помощь исследователям задействованы современнейшие технологии и разработаны смелейшие решения. Целью исследования является анализ
внедренных для исследования черных дыр и темной материи технологий, будущего развития данной
сферы знаний. Необходимо понять и проанализировать, как работают современные телескопы по поиску, сбору и анализу данных о черных дырах и темной материи, и доказать значимость и практичность
этих исследований и открытий для судьбы человечества. В данной статье использован преимущественно теоретический метод исследования.
Черные дыры – сверхмассивные области ткани пространства-времени. Гравитационное притяXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение их настолько велико, что покинуть границы этих областей не способны даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Границами этих областей являются горизонты событий. Последним достижением в области изучения черных дыр является открытие участников
проекта Event Horizon Telescope, крупной сети радиотелескопов. Ученые, которые впервые в истории
показали реальное изображение тени черной дыры в центре галактики Messier 87 (M87) в созвездии
Девы. Забегая несколько вперед нужно отметить, что исследователи сделали предположение насчет
природы возникновения черных дыр. Предположение состоит в том, что черные дыры произошли из
темной материи, по мнению ученых, это объясняет, почему сверхмассивные черные дыры появлялись
в начале существования Вселенной.
Проект «Телескоп горизонта событий»
Данный проект по созданию большого количества связанных между собой глобальной сетью радиотелескопов и объединяющих собранные данные станций интерферометрии с очень длинной базовой линией (VLBI) был начат в 2006 году. 10 апреля 2019 года было опубликовано их первое законченное исследование и первое изображение черной дыры. В результате спустя год международное сотрудничество над проектом удостоилось медали Альберта Эйнштейна за вклад в науку.
Для изучения была выбрана близлежащая эллиптическая галактика M87. По мере вращения
Земли каждый из телескопов в сети делал выборку пространственных частот. Созданный массив имеет
номинальное угловое разрешение λ / L, где λ - наблюдаемая длина волны, а L - максимально проектируемая базовая линия между телескопами. Таким образом, VLBI создает виртуальный телескоп, охватывающий почти полный диаметр Земли. Для измерения интерферометрической видимости широко
разнесенные телескопы одновременно собирали и когерентно регистрировали поле излучения от источника. Синхронизация с помощью Глобальной системы позиционирования (GPS) обычно обеспечивала временное выравнивание этих записей в течение десятков наносекунд. Поэтому каждую станцию
оснастили водородным мазерным эталоном частоты (сверхточные часы). При атмосферных условиях
во время наблюдений время когерентного интегрирования обычно составляло 10 с. После наблюдений
записи становились на центральное местоположение, выровненное по времени, и сигналы от каждой
пары телескопов были взаимно коррелированы(рис.1).

Рис. 1. Восемь станций кампании EHT 2017 в шести географических регионах. Их местоположения, если смотреть с экваториальной плоскости. Сплошные базовые линии представляют взаимную видимость на M87 * (склонение + 12 °). Пунктирные линии использовались для калибровки 3C279 (см. документы III и IV) [1]
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Изображение тени черной дыры M87 по наблюдениям 11 апреля 2017 года [1]
С помощью интерпретации полученных сведений удалось визуализировать тень черной дыры(рис.2). Природа черных дыр и темной материи тесно связаны. Темная материя – та движущая сила
расширяющейся Вселенной, настолько малоизученная, что о её настоящей природе нет и малейшего
представления, кроме того, что, по всей видимости, темная материя обязана существовать, чтобы материя обычная не стремилась «схлопнуться» под действием гравитации. Дальнейшие исследования
темной материи будут начаты космическим телескопом имени Джеймса Уэбба, который начнет свою
работу 18 декабря 2021 года [2].
Измерения позволили протестировать общую теорию относительности и получить очередное, но
достоверное доказательство существования черных дыр. Практическая ценность данной статьи состоит в распространении новых сведений в этой области исследований.
Список источников
1. First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole.
30.10.2021 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0ec7
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УДК 372.853+537

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Предложены сравнительные таблицы и схемы, которые могут быть использованы в
образовательном процессе при изучении некоторых разделов электродинамики. Рассматриваются
взаимосвязь между потенциалом и напряженностью электростатического поля, направления векторов
в законе Ампера, система уравнений магнитостатики вакуума, формула для амплитуды волнового
пакета и другие вопросы.
Ключевые слова: электростатика, магнитостатика, закон Ампера, волновой пакет.
ON THE METHODOLOGY OF STUDYING CERTAIN ISSUES OF ELECTRODYNAMICS
Sery Alexey Igorevich

Abstract: Comparative tables and diagrams are proposed that can be used in the educational process when
studying some sections of electrodynamics. The relationship between the potential and the intensity of the
electrostatic field, the directions of vectors in Ampere's law, the system of equations of vacuum magnetostatics, the formula for the amplitude of the wave packet and other issues are considered.
Key words: electrostatics, magnetostatics, Ampere's law, wave packet.
При обобщении и закреплении материала по любой дисциплине (в том числе электродинамике)
можно использовать схемы и сравнительные таблицы. Ниже предложены примеры таких схем и
таблиц, которые могут быть использованы в процессе изучения различных тем дисциплины
«электродинамика». Таблицы и схемы предназначены для улучшения содержания редактируемого
учебно-методического комплекса [1], переиздание которого планируется в перспективе. Публикация
является дополнением к [2].



На рисунке 1 приняты обозначения: dA – работа, совершаемая силами F электростатического





поля (напряженностью E ) по перемещению dl (с компонентами dx , dy , dz ) заряда q , dA – работа, совершаемая против тех же сил,  – потенциал поля.
В силу того, что в записи закона Ампера в дифференциальной форме присутствует двойное
векторное произведение, не всегда легко сразу определить направление действия силы со стороны
элемента одного тока на элемент другого тока, поэтому можно делать это поэтапно. Рассмотрим вы2









ражение для силы d F12 , действующей на элемент тока I 2 dl 2 со стороны тока I1dl1 (вектор r12





направлен от I1dl1 к I 2 dl 2 ):
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Рис. 1. Вывод соотношения между потенциалом и напряженностью электростатического поля
В случае параллельных токов направления всех векторов показаны на рисунке 2. Сначала
удобно определить направление вектора

 



  
dl2 , dl1 , r12 .

dl , r ,
1

12

а затем уже – направление вектора

Рис. 2. Иллюстрация закона Ампера
В записи полной системы уравнений первого порядка магнитостатики
вакуума приняты следую


щие обозначения: A – векторный потенциал магнитного поля, B – индукция магнитного поля, H –

напряженность магнитного поля, j – плотность тока, i N – проекция поверхностной плотности тока на



направление, перпендикулярное тангенциальной составляющей B вектора B или тангенциальной



составляющей H  вектора H .


 4 
4
divB  0, rotB 
j , B2 n  B1n  0, B2  B1 
iN .
c
c

(1)

Сравнительная характеристика уравнений, входящих в систему, дана в таблице 1.
При изучении раздела «электромагнитное излучение» можно предложить классификацию решаемых задач с точки зрения учитываемых модельных приближений. Введем следующие обозначения:
r – расстояние от излучающей системы до точки наблюдения, l  – линейные размеры излучающей
системы, c – скорость света в вакууме, u – скорость движения зарядов. Тогда можно выделить следующие основные классификационные признаки.
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1. Выполняется ли соотношение r l   1 . 2. Выполняется ли соотношение u c  1 . 3. Является ли система электронейтральной. 4. Можно ли считать волну плоской. 5. Излучение происходит
по гармоническому или иному закону. 6. Является ли волна изначально монохроматической, волновым
пакетом или более сложной суперпозицией простых волн. 7. Излучение распространяется в вакууме
(когда нет дисперсии) или в среде (что приводит к дисперсии).
Таблица 1
Сравнительная характеристика уравнений, входящих в систему (1)
Уравнение
Первое
Второе
Третье
Четвертое
уравнение магнитостатики
граничное условие для
нормальной
тангенциальной
Как называ
составляющей вектора составляющей вектора B
ется
первое
второе

B
на основе теоремы на основе закона полного
на
основе Остроградского–Гаусса


тока (записанного через
B  rotA 
закона
и
непосредственного

i ) и непосредственного
полного тока вычисления
 divB 
потока N

Как
выво
вычисления циркуляции
(записанного
B
вектора
через


divrot
A

0
,

дится
B
вектора
по замкнутому

j
через
) и поверхность призмы с
A
контуру
с
последующим
последующим
теоремы
устремлением
ее устремлением его высоты
Стокса
к нулю
высоты к нулю
Меняется ли
в среде, где нет



B  H

да:

 4 
rotH 
j
c

нет

да: H 2  H1 

4
iN
c

Первые 2 пункта приведенной выше классификации позволяют ответить на вопрос о допустимости упрощений (при вычислениях), связанных с отбрасыванием лишних (малых) слагаемых (когда точного решения не существует), другие позволяют приравнять отдельные слагаемые в точности к нулю
или перейти к другим существенным упрощениям. Если считать, что по п. 6 возможны 3 случая, а по
остальным – 2, то всего получается 192 случая. Иногда при использовании различных приближений
результаты получаются разными и качественно, и количественно; в других случаях результаты качественно одинаковы, но выкладки могут быть более или менее громоздкими.
Далее перейдем к обсуждению темы «волновой пакет».
Для простоты рассмотрен одномерный случай, причем амплитуды всех волн пакета будем считать одинаковыми. Приняты следующие обозначения: E – результирующая амплитуда напряженности
электрического поля в волновом пакете, E0 – амплитуда напряженности электрического поля отдельной волны в пакете,  – частота,  – диапазон частот, k – волновой вектор, 0 , k 0 – соответствующие значения этих величин в точке разложения,  – диэлектрическая проницаемость,  – магнитная проницаемость, x – координата, t – время,  g – групповая скорость. Последовательность
рассуждений при нахождении размеров волнового пакета представлена в таблице 2.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

Рис. 3. Получение выражения для амплитуды напряженности электрического поля в волновом
пакете

x0

Таблица 2
Последовательность вычислений размеров волнового пакета
Значение аргумента синуса
Время
Фаза
Вычисления
в амплитуде пакета
t  x  g   1
t0
1   2       


x 0  x

t0

Координата



t  x  x   g    2



2 g


Список источников
1. Серый, А.И. Теоретическая физика (Электродинамика) / А.И. Серый [Электронный ресурс]. –
Электрон. текстовые, граф. дан. (3 Мб). – Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2017. – 1 электронн. опт.
диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК Pentium I или выше; 32 Мб ОЗУ; Windows XP; SVGA 65536 и
более цв. ; 1024х768 ; 4х CD-ROM дисковод ; мышь.
2. К методике изучения темы «Волновой пакет» в курсе электродинамики / А.И. Серый //
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ: сборник статей Международной научно-практической конференции. –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 114 с. – С. 8–10.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

20

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ CUSBS2 И CU3SBS3
ГИДРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Рехимли Рена Джошгун кызы

участница проекта «Будущие исследователи»
Институт Природных Ресурсов Нахчыванского Отделения НАНА, Нахчыван, Азербайджан

Научный руководитель: Гусейнов Горхмаз Мансур оглы
д.ф. по х. доцент
Институт Природных Ресурсов Нахчыванского Отделения НАНА, Нахчыван, Азербайджан
Аннотация: Изучены условия получения соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 гидрохимическим методом в
интервале температур 80-1000С. Установлено, что добавление в смесь сульфидирующего реагента
(Na2S) в соотношении SbCl3/CuCl=1:1 и SbCl3/CuCl=1:3 моль получается соединения CuSbS2 и Cu3SbS3
соответственно. Изучены индивидуальность и некоторые физико-химические свойства полученных соединений методами РФА, ТГ и ДТА. Изучены микроморфология соединений CuSbS2 и Cu3SbS3,
осажденных в интервале температур 80-1000С и термообработанных при температуре 3000С.
Ключевые слова: тройные сульфиды, гидрохимический метод, осаждение, водный раствор, наночастиц.
OBTAINING CuSbS2 AND Cu3SbS3 COMPOUNDS BY HYDROCHEMICAL METHOD
Rehimli Rena Coshqun
Scientific adviser: Huseynov Gorkhmaz Mansur
Abstract: The obtaining conditions of CuSbS2 and Cu3SbS3 compounds in the temperature range of 80-100
℃ by the hydrochemical method were studied. It was found that when the addition of sulfidizing reagent
(Na2S) to the mixture in the mole ratio of SbCl3/CuCl=1:1 and SbCl3/CuCl=1:3, CuSbS2 and Cu3SbS3
compounds were obtained, respectively. The individuality and some physicochemical properties of the
obtained compounds were studied by RFA, TG and DTA methods. The micromorphology of CuSbS2 and
Cu3SbS3 compounds that were precipitated in the temperature range of 80-100 ℃ and thermally processed at
300 ℃ was studied.
Key words: triple sulfides, hydrochemical method, precipitation, aqueous solution, nanoparticles.
Введение. Тройные сульфиды образованные медью с сурьмой (CuSbS 2, Cu12Sb4S13, Cu3SbS3 и
Cu3SbS4), являются полупроводниковыми материалами и обладают высокой фоточувствительностью.
Поэтому эти соединения широко используются в качестве полупроводниковых материалов в фоторезисторах, фотоэлементах и электронно-лучевых устройствах. Соединение CuSbS2 плавится конгруэнтно
при 552,6°С, а соединение Cu3SbS3 при 607,5±3°С 1-6.
Получение сложных сульфидов из водных растворов гидрохимическим методом и изучение их
свойств является одним из важнейших вопросов [3-6. Этот метод отличается от других простотой используемых приборов и легкой регулировкой условий синтеза. При гидрохимическом осаждении водного раствора на подложке получаются тонкие пленки различной природы и формы. В таких пленках
наблюдаются лучшие свойства. Методом гидрохимического осаждения получают тонкие пленки многих
сульфидов (In2S3, SnS2, As2S3, Cu2S и др.) и селенидов (In2Se3, As2Se3, Sb2Se3 и др.).
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Наноразмерные частицы вещества обычно образуются в тонких слоях получаемых гидрохимическим осаждением из водного раствора. Известно, что многие физические и химические свойства наночастиц отличаются от свойств материалов в монокристаллическом состоянии [3].
Цель исследования, было изучение условий получения и физико-химических свойств соединений
CuSbS2 и Cu3SbS3 с использованием водных растворов соединений CuCl, SbCl3 и Na2S.
В статье представлены результаты гидрохимического синтеза соединений CuSbS 2 и Cu3SbS3 из
водного раствора методами рентгенофазового (РФА), дифференциально-термического (ДТА) и сканирующего электронного микроскопического (СЭМ) анализа.
Экспериментальный часть и обсуждение результатов. Сульфид натрия широко используется
в производстве бинарных и тройных сульфидов гидрохимическими методами. С учетом этого мы использовали водные растворы соединений CuCl, SbCl3 и Na2S в качестве основного компонента в производстве дитиоантимонита (CuSbS2) и тритиоантимонита меди (I) (Cu3SbS3). Синтез соединений
CuSbS2 и Cu3SbS3 осуществляли по двум следующим общим реакциям:
SbCl3+CuCl+2Na2S→CuSbS2+4NaCl
SbCl3+3CuCl+3Na2S→Cu3SbS3+6NaCl
В ходе реакции количество реагентов брали по стехиометрии. Компоненты растворяли в 50 мл 1
М раствора HCl, смешивали в соотношении SbCl3/CuCl=1:1 и SbCl3/CuCl=1:3 мол. Затем к раствору добавляли раствор сульфида натрия в качестве сульфидирующего реагента. После тщательного перемешивания образцов их помещали в тефлоновую кувейту. Процесс проводили при температуре 80100°С в течение 8 часов и в диапазоне рН=6-7. После окончании процесса осадки фильтровали через
стеклянный фильтр, промывали сначала 0,1 М уксусной кислотой, затем дистиллированной водой и
этанолом. Осадок сушили в вакууме в течение 2 часов при 80°С.

Рис. 1. Дифрактограмма соединений CuSbS2 и Cu3SbS3
Индивидуальность полученных соединений подтверждена методом РФА (дифрактометр D8
ADVANCE, CuK, 2, 10-80 град). Для этого полученные осадки подвергали термической обработке в
интервале температур 400-500°С в течение 8 часов, превращен в порошок и проведен рентгенофазовый анализ (рис. 1). Значения интенсивностей на дифрактограмме хорошо согласуются с результатами
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других исследований. Значения полученных параметров решетка подтвердили индивидуальность соединений CuSbS2 (PDF 00-047-1131) и Cu3SbS3 (PDF 01-074-1027). CuSbS2 кристаллизуется в ромбическом сингонии: П. гр.: Pbnm; а=1,4465 нм, b= 0,6008 нм, с=0,3784 нм; Z=4. Низкотемпературная модификация кристаллизуется в кубе (П. р.: а=1,024 нм), а высокотемпературная модификация в ромбических сингониях (П. р.: а = 0,781 нм, b = 1,035 нм , c = 0,660 нм, Z=8).
Температуры фазовых переходов соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 определяли по эндо- и экзотермическим эффектам, наблюдаемым на кривой ДТА (прибор NETZSCH STA 449F3). Соединение CuSbS 2
плавится конгруэнтное при 548,60°С, а соединение Cu3SbS3 при 607,50°С. Температура полиморфной
преврашений соединения Cu3SbS3 составляет 359°С (рис. 2). По результатам ТГ-анализа определен
стехиометрический состав соединений CuSbS2 и Cu3SbS3. При нагреве образцов до температуры
700°С максимальная потеря массы составляет 45,37 % в соединении CuSbS2 и 14,00 % в соединении
Cu3SbS3. Установлено, что простые формулы соединений хорошо соответствуют соединениям CuSbS2
и Cu3SbS3.

Рис. 2. Кривые ТГ и ДТА соединений CuSbS2 и Cu3SbS3
Микроморфологию полученных соединения CuSbS2 и Cu3SbS3 изучали на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) марки HITACHI TM3000 (производство Япония) (рис. 3, а и b).
Как видно из СЭМ-изображений соединений CuSbS2 и Cu3SbS3, соединения, полученные в интервале температур 80-100°С, состоят из высокоадгезивных наночастиц. Установлено, что при термообработке соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 при температуре 3000С в течение 2 часов изменяется размера и формы частиц (рис. 4, а и b).
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Рис. 3. СЭМ-изображения соединений CuSbS2 (а) и Cu3SbS3 (b), осажденных при 100°С

Рис. 4. СЭМ-изображения соединений CuSbS2 (а) и Cu3SbS3 (b) термообработанных при 300°С
Результат: Получены соединения CuSbS2 и Cu3SbS3 на основе соединений CuCl, SbCl3 и Na2S
гидрохимическим методом и индивидуальность подтверждена методом РФА. Проанализированы продукты разложения соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 методами ТГ (ДТА) и уточнен их стехиометрический
состав. Изучена микроморфология соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 полученных в водной среде и термообработанны при 3000С. Было обнаружено, что он состоит из небольших наночастиц при низких температурах и крупных наночастиц при высоких температурах. Между частицами наблюдается сильное адгезия. Установлено, что максимальный выход соединений CuSbS2 и Cu3SbS3 в водную среду приходится на диапазон рН=6-7. В кислой среде (pH4) соединение по отдельности не получается.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
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Аннотация: цель исследования – изучить физическую работоспособность студентов СПО как базового
показателя функционального состояния кардиореспираторной системы. В современных образовательных учреждениях большое внимание уделяется организации разных здоровьесберегательных программ
для юношей для определения их функциональных возможностей [3]. Как известно, высокий уровень физической работоспособности достигается в тот момент, когда все существующие ритмы человека происходят в одинаковом темпе, идеально согласуются с биологическими ритмами и подчеркиваются психофизической готовностью. Несмотря на такое большое разнообразие факторов, гарантирующие высокую
работоспособность, всегда следует помнить, что ключевым всегда был и остается стабильность функционирования кардиореспираторной системы. В результате, полученные данные об изменениях физической работоспособности свидетельствуют об ухудшении показателей кардиореспираторной системы.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, кардиореспираторная система, физическая работоспособность, здоровьесберегающая система, максимальное потребление кислорода, Гарвардский степ-тест, сердечно-сосудистая система.
PHYSICAL PERFORMANCE IS A BASIC INDICATOR OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE
CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Maryina Victoria Viktorovna
Abstract: the purpose of the study is to study the physical performance of students of SPO as a basic indicator of the functional state of the cardiorespiratory system. In modern educational institutions, it is necessary to
organize a health-preserving system of behavior in adolescence, which requires a reasonable assessment of
the functional capabilities of the body[3]. It is known that high physical performance of students is ensured only
in cases when their life rhythms are correctly consistent with the natural biological rhythms inherent in the body
and its psychophysiological functions. But the main determining factor of physical performance is the capabilities of the cardiorespiratory system. As a result, the data obtained on changes in physical performance indicate a deterioration in the indicators of the cardiorespiratory system.
Keywords: cardiorespiratory system, physical performance, health-saving system, maximum oxygen consumption, Harvard step test, cardiovascular system.
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Ведение. Современная система обучения в вузах и колледжах предусматривает значительное
увеличение самостоятельной работы. Студенты самостоятельно во внеклассное время усваивают
большую часть знаний. Педагогическое взаимодействие с педагогами и методистами ограничивается
формированием в студентов основного скелета информации, так сказать базы, сто будет способствовать дальнейшему анализу новой информации студентами во время самостоятельной работы. С постепенной реализацией инновационных технологий, Интернет-ресурсов в обучаемом процессе, студенты вынуждены постоянно поддерживать себя в активной работоспособной форме для анализа и осваивание больших объемов информации. Естественно, что такой интенсивный режим существования достаточно быстро сказывается на психоэмоциональном состоянии студентов. Эффективность работы
падает, тело и мозг быстрее начинает чувствовать усталость и так далее. При этом больше всего страдает именно физическое здоровье студентов. Это связано с тем, что в вузах приоритетная деятельность заключается в интенсивной работе. То есть, при обучении, тело двигается недостаточно, что может повлечь за собой массу достаточно ощутимых последствий. В первую очередь значительное
ослабление всего организма, включая и иммунитет. По этой причине, важно всегда выделять определённое время для физической культуры [5].
Недостаточно активный образ жизни, где двигательная активность снижена к минимуму влияет
на развитие памяти, уменьшает время, когда человек находиться в состоянии активной работоспособности и так далее. В биологическом плане, последствия более серьезные. В первую очередь, это значительное снижение иммунитета, сопротивляемости к вероятным инфекциям и заболеваниям. Проведенные исследования показывают, что уже на первом курсе обучения в вузах, около половины всех
студентов уже имеют определенные проблемы со здоровьем [2]. Поэтому очень важно уделять значительное внимание здоровьесберегающей деятельности и физической культуре, чтобы организм находится постоянно в тонусе.
Цель – исследование физической работоспособности студентов СПО как базового показателя
функционального состояния кардиореспираторной системы.
Материалы и методы.
Исследование динамики физической работоспособности студентов СПО проводилось на базе
ЧИПС УрГУПС. Всего в исследовании приняло участие 86 человек, из них 26 девушек и 60 юношей.
Тестирование уровня физической подготовленности студентов проводилось в октябре 2019 г. и апреле
2020 г.
Исследование физической работоспособности студентов первого курса в течение года проводилось в несколько этапов.
Первый этап предусматривает теоретическое изучение всех материалов проведенного исследования работоспособности студентов, что обучались на первом курсе в октябре-ноябре 2019 года.
Второй этап подразумевал теоретическое изучение аналогичного исследования студентов 1 курса в середине весны (апрель) 2020 года.
На третьем этапе проводилась сравнительная диагностика состояния здоровья студентов СПО
на протяжении всего учебного года. Данные были подробно изучены и отсортированы с помощью программы MicrosoftExcel.
Чтобы установить уровень двигательной активности студентов 1 курса, мы решили использовать
научных метод анкетирования «Фотография дня». Подобная система анкетирования показывает
насколько много времени студенты уделяют вниманию активной физической деятельности, как на протяжении дня, так на протяжении недели.
Для исследования физической работоспособности студентов первого курса использовались следующие методы:
1. Гарвардский степ-тест;
2. Метод динамометрии;
3. Проба Руфье.
Для проведения данных методик необходимы: степ – платформа (высота 40 см), секундомер,
калькулятор, динамометр кистевой.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гарвардский степ-тест регулярно используется для установления уровня кислорода в крови
(МПК) человека на протяжении выполнения разных физических упражнений. А этот параметр уже подсказывает нам о том, какое количество кислорода используется для того, чтобы эффективно выполнять работу.
Степ-тест постоянно используется для того, чтобы установить, какой именно МПК сейчас в человека. при этом, подобный метод частично предоставляет информацию и о стабильности работы сердца, мощность и частота ударов при выполнении большого количества работы [2].
Далее идет так называемый силовой индекс, что позволяет в процентном отношении узнать о
состоянии здоровья, усталости, слабости, выносливости всего организма. Все критерии физической
работоспособности всегда неразрывно будут связаны с физически подготовкой. Чтобы установить уровень работы кардиореспираторной системы используется так называемая Проба Руфье. Она способная показать, насколько хорошо, стабильно и без сбоев работает сердечно-сосудистая система человека [1].
Результаты работы.
Все студенты, участвовавшие в исследовании, не имели противопоказания на момент проведения ИГСТ (индекс гарвардского степ – теста) и имели нормальный уровень физического развития. В
результате диагностики показателей ИГСТ было определено три группы студентов со следующими
оценками уровня физической работоспособности:
 девушки:
 отличная оценка работоспособности – 78%;
 хорошая оценка работоспособности – 22%;
 юноши:
 отличная оценка работоспособности – 37,5%;
 хорошая оценка работоспособности – 12,5%;
 удовлетворительная оценка работоспособности – 50%.
Используя метод динамометрии, мы определили силовой индекс (СИ) студентов СПО. В результате диагностики показателей СИ было определено две группы студентов со следующими показателями физического развития:
 девушки:
 норма – 40%;
 ниже нормы – 60%;
 юноши:
 норма – 50%;
 ниже нормы – 50%.
В результате диагностики показателей Пробы Руфье было определено три группы студентов со
следующими оценками уровня физической работоспособности:
 девушки:
 средний уровень – 37,5%;
 ниже среднего – 37,5%;
 низкий уровень – 25%;
 юноши:
 средний уровень – 43,7%;
 ниже среднего – 31,5%;
 низкий уровень – 25%.
На втором этапе повторно был проведен Гарвардский степ – тест и при помощи динамометрии
определен силовой индекс, а также Проба Руфье.
Показатели ИГСТ, полученные нами в 2020 году, оказались следующими:
 девушки:
 отличная оценка работоспособности – 60%;
 хорошая оценка работоспособности – 25%;
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 удовлетворительная оценка работоспособности – 15%;
 юноши:
 отличная оценка работоспособности – 25%;
 хорошая оценка работоспособности – 12,5%;
 неудовлетворительная оценка работоспособности – 62,5%.
Показатели физического развития, исходя из результатов СИ, оказались следующими:
 девушки:
 норма – 35%;
 ниже нормы – 65%;
 юноши:
 норма – 62,5%;
 ниже нормы – 37,5%.
В результате диагностики показателей Пробы Руфье было определено три группы студентов со
следующими оценками уровня физической работоспособности:
 девушки:
 средний уровень – 20,5%;
 ниже среднего – 50%;
 низкий уровень – 29,5%;
 юноши:
 средний уровень – 18%;
 ниже среднего – 60,5%;
 низкий уровень – 21,5%.
На третьем этапе основной задачей было выявить динамику изменения физической работоспособности студентов СПО в течение года. Полученные данные оценки. физической работоспособности
студентов в 2020 учебном году снизились по сравнению с 2019 учебным годом (Рис. 1).

Юноши
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

50%

37,5%

62,5%

25%
12,5% 12,5%

2019 год
2020 год

Рис. 1. Динамика физической работоспособности студентов в течение года (р≤ 0,05)
Полученные данные оценки силового показателя и Пробы Руфье студентов в 2020 учебном году
снизились по сравнению с 2019 учебным годом. Это подтверждает проведенный эксперимент «Фотография дня», благодаря которому можно четко увидеть на режим дня большинства студентов ограничивается небольшим количеством движений.
Предположительно, что все процессы снижения физической работоспособности легко объясняются адаптацией студентов к новому, более сложному режиму существования. Меняются практически
все стороны жизни, включая досуг, интересы, режим дня и остальные исключительно организаторские
компоненты студенческого существования. Так как основной вид деятельности заключается в интелXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лектуальной работе, изучении материала и создании соответствующих проектов, возникает достаточно
острая проблема двигательной активности, что, в свою очередь, приводит к дальнейшим физиологическим проблемам, слабости и так далее.
Снижение уровня физической работоспособности связано с тем, что студенты адаптируются к
новым условиям обучения и жизнедеятельности. Главной причиной является недостаток двигательной
активности и большое количество пропусков на занятиях по физической культуре.
Величина физической работоспособности весьма информативна для оценки соматического состояния студента, а также для контроля за степенью адаптации организма к физической работе. Наряду с другими показателями физическая работоспособность являются основным индикаторами физиологического состояния организма, отражающими функциональное состояние кардиореспираторной системы студентов.
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УДК 58

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА GALIUM L.
(СЕМЕЙСТВА МАРЕНОВЫЕ)
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ВО ФЛОРЕ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мамедов Гадир Вахид

научный сотрудник
Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА

Аннотация: Представители рода Galium L. (семейства Мареновые) однолетние, двулетние и многолетних травянистые растения (изредка полукустарничков), распространённых по всему свету. Из 400
видов, распространенных по всему земному шару, на Кавказе 48, Азербайджане 41 вид во флоре Нахчыванской Автономной Республики насчитывается 17 видов и один подвид (G.verum subsp. verum).
Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, подмаренник, семейство, род, вид.
BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF SOME SPECIES OF GALIUM L. FAMILY OF RUBIACEAE,
DISTRIBUTED IN THE FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
Mammadov Gadir Vahid
Abstract: Representatives of the genus Galium L. (family Rubiaceae) are annual, biennial and perennial herbaceous plants (occasionally subshrubs) distributed throughout the world. Of the 400 species distributed
throughout the globe, there are 48 in the Caucasus, 41 species in the flora of the Nakhchivan Autonomous
Republic, there are 17 species and one subspecies (G.verum subsp. verum).
Keywords: Nakhichevan Autonomous Republic, bedstraw, family, genus, species.
Цветки, собранные в сложные соцветия, обычно мелкие, правильные, обоеполые, редко
однополые. Научное название рода имеет греческое происхождение: греч. gala - молоко. Такое
название было дано растению потому, что у поедающих его коров менялось свойство молока оно
становилось красноватым и быстро свёртывалось. Представители рода Galium L. рода однолетние,
двулетние и многолетние травянистые растения. Корневища обычно тонкие, сильно ветвящиеся. С их
помощью многие виды активно размножаются. Стебли обычно слабые, в большей или меньшей
степени, стелющиеся. Листья более или менее узкие, зелёные, нередко с зазубренными краями;
расположены в мутовках по 4-10. Длина листьев в зависимости от вида - от 1 до 3 см, ширина - от 1 мм
до 1 см. Цветки мелкие, звёздчатые, обоеполые. Венчик четырёхлопастный (изредка - трёхлопастный).
Окраска лепестков - белая, жёлтая или розовая. Цветки некоторых видов -например, Galium odoratum
(L.) Scop., обладают очень приятным запахом. Частные соцветия - полузонтики, они могут
располагаться в пазухах стеблевых листьев или быть собранными в крупные многоцветковые слабо
облиственные соцветия на концах стеблей [3, 4].
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Материалы и методы. Научные исследования проводились в 2018-2021 годах на территории
Нахчыванской Автономной Республики. Основным материалом для характеристики являлись собранные нами при полевых исследованиях флористические, фитоценологические данные, а также материалы гербарных фондов и литературные источники. Полевые исследования проводились в годах общепринятыми флористическими и геоботаническими методами. При определении видов использовались
«Конспект флоры Азербайджана», «Флора Азербайджана», «Таксономический спектр флоры
Нахчыванской Автономной Республики» и другие научные труды [1, 2,5,6].
Во флоре Нахчыванской Автономной Республики насчитывается 17 видов [G. achurense Grossh.,
G. anfractum Sommier & Levier, G. aparine L., G. bullatum Lipsky, G. chloroleucum Fisch. & C.A.Mey, G. consanguineum Boiss., G. czerepanovii Pobed., G. setaceum Lam. (G. decaisnei Boiss.), G. ghilanicum Stapf, G.
humifusum M.Bieb., G. hyrcanicum C.A.Mey., G. odoratum (L.) Scop, G. spurium L., G. tenuissimum M.Bieb.,
G. tricornutum Dandy, G. verticillatum Danthoine ex Lam., G. verum L. ] и один подвид [G. verum subsp.
verum (G. ruthenicum Wild., G. atropatanum Grossh.)] рода Galium L..
Два из этих видов (G. achurense Grossh., G. bullatum Lipsky) являются эндемиками для флоры
Нахчыванской Автономной Республики.
Galium tenuissimum M.Bieb. Однолетник, стебель тонкий, 4 - гранный, шероховатый, сильно
ветвистый. Листья по 4 - 6 в мутовках, линейно - ланцетные. Цветки беловато - или желтовато - зелен
ые. Цветет все лето. Растет в светлых лесах, у обочин дорог, заборов.
Galium odoratum (L.) Scop. Многолетнее растение с тонким ползучим подземным корневищем.
Дикий кустарник, растущий в тени. Многочисленные, тонкие, высокие побеги от подземных корневых
отростков, образуют плотные "ковры" высотой 15-25 см. Лист светло-зеленый. Листья
обратноланцетовидные, остроконечные, собранные по 6-10 штук в мутовках, иногда рассеяннощетинистые. Цветки мелкие белые, с характерным приятным запахом. Они собраны в верхушечное
соцветие, состоящее из нескольких полузонтиков. Венчик белый, воронковидный, 3-7 мм в диаметре.
Трубка несколько короче продолговатых лопастей. Тычинки на коротких нитях, пыльники выставляются
из зева цветка, двухраздельный столбик скрыт в трубке венчика. Плоды шаровидные, длиной и
шириной 3-4 мм, покрытые волосками. Цветет с мая по июль. Семена созревают в августе. В 1 г до
500-850 семян. Зимостоек до -20 град.
Распространен в следующих районах во флоре Нахчыванской АР в окрестностях сел
Ордубадского района Мазра, Котам, Билав, Бехруд, Парага, Шахбузского района - Биченек,
Джульфинского района Казанчи, Алинджа, Бабекского района Юхары Бузгов.
Galium aparine L. Его стебли, усеянные зубчиками, такие хваткие, что им ничего не стоит свободно карабкаться по гладким соломинам хлебов. На таких "кошках" сорняк поднимается чуть ли не к
колосу. И, перевив, опутав соломины, подгибает хлебостой к земле. Листья узколанцетные, заострённые, цепкие, расположенные по 6-8 в мутовках, к основанию суженные и усаженные мелкими крючковатыми шпиками. Цветки, мелкие, белые, собраны в пазушные полузонтики. Венчик четырёх раздельный. Сорное растение, засоряющее посевы льна.
Распространены по пустырям, на свалках, полях, вдоль дорог, на сырых лугах, каменистых
склонах, среди кустарников и по берегам рек.
Galium verum L. Многолетнее травянистое цепкое растение высотой 50-120 см, часто укореняющееся при соприкосновении с землёй. (рис. 1).Стебель прямой, коротко опушённый, слабый. Корневище ветвистое. Листья снизу серовато-бархатисто-опушённые, сверху - тёмно-зелёные, блестящие,
узколинейные, остроконечные, 1-3 см длиной и 2 мм шириной, по 8-12 в мутовке. Цветки в длинной густой пирамидальной метёлке, 2-3 мм в диаметре, ярко-жёлтые, мелкие, с медовым запахом. Цветёт в
июне-июле.
Растёт на сухих лугах, полянах, вдоль дорог. Распространен в следующих районах флоры
Нахчыванской АР в окрестностях сел Ордубадского района - села Мазра, Котам, Айлис, Вананд, Билав,
Бист, Шарурского район Демирчи, Пусян, Шахбузского района - плато Батабат, села Колани, Бадамлы,
Джульфинского района, Алинджа, Ханагах, Бабекского района - Юхары Бузгов и Ашагы Бузгов.
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Рис. 1. Galium verum L.
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ ФЛОРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ СНЦ «ПОЛИТЕХНИК»
Матвеева Юлия Геннадьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»

Аннотация: в рамках данной статьи была изучена прибрежно-водная растительность рек Малый Караман и Воложка, протекающих на территории спортивно-научного центра «Политехник» г. Маркс. В
ходе выполнения работы использовались картографические, маршрутные и геоботанические методы
исследования, в результате которых были сделаны таксономический анализ и классификация жизненных форм 35 видов растений по методике В.Г Папченкова.
Ключевые слова: гидроботанические исследования, таксономический анализ, прибрежно-водная растительность, жизненные формы, классы формаций растительности.
PHYTOCENOTIC DESCRIPTION OF THE COASTAL AQUATIC FLORA ON THE TERRITORY OF THE
SNC "POLYTECHNIC"
Matveeva Yulia Gennad'evna
Abstract: In this article were studied coastal-water vegetation of Malyy Karaman and Volozhka rivers located
in the "Polytechnic" Marx. In the research we used a map, route and geobotanical methods of study. As a result of this project we get results of taxonomic analysis and classification of life forms of 35 plant species by
the method of V. G. Papchenkov.
Key words: hydrobotanical studies, taxonomic analysis, coastal-aquatic vegetation, life forms of plants, classes of vegetation formations.
В настоящее время водные объекты подвергаются интенсивному хозяйственному использованию, поэтому проблема их изучения и сохранения становится особенно значимой. Для оценки происходящих изменений и прогнозирования экологических последствий антропогенных воздействий большое
значение имеет анализ многолетней динамики флоры и растительности. Важнейшей задачей природоохранной деятельности в современном мире является сохранение биоразнообразия на Земле, поэтому
исследования флоры и фауны родного края становятся как никогда актуальными.
Спортивно-научный центр «Политехник» находится на левобережье реки Волги в 3-х километрах
от г. Маркса. Территория омывается водами двух рек - Воложки и Малый Карамана, вливающихся в р.
Волгу г. Маркс. Лагерь функционирует на протяжении всего летнего периода и является площадкой не
только для проведения выездных практик студентов СГТУ, но и местом туристического отдыха.
В ходе научно-исследовательской работы было выделено два района исследования: северный
склон прибрежно-водной зоны р. Воложка и юго-западный склон прибрежно-водной зоны р. Малый Караман протяженностью 100 метров (рис. 1).
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Рис. 1. Карта районов исследования СНЦ «Политехник»
Исследования на указанной территории проводились в июле 2019 г. Суммарная обследованная
площадь составила 20 га. Прибрежно-водные виды растений идентифицировались при помощи определителей [1, с. 20]. На следующем этапе исследования определялись формы жизни растений по методике Папченкова [2, с. 188]. При проведении картографических работ в качестве карты-основы использованы растровые графические материалы, полученные при помощи программы GoogleEarth 6.0.1 [3]
В ходе работы было установлено, что на территории туристического комплекса СНЦ «Политехник», а именно, на выбранных участках исследования было идентифицировано 35 видов растений, относящихся к 22 семействам и 3 отделам. Подавляющая часть представлена цветковыми растениями,
включающими 33 вида (94 %) из 20 семейств (92,9%). Из них 9 видов (25,7%) из 6 семейств (30 %) относятся к классу Однодольных, а 24 вида (68,6 %) из 14 семейств (70 %) к классу Двудольных. Одним
видом представлен отдел Хвощевидные и отдел Покрытосеменных (табл. 1).
Таблица 1
Таксономический анализ найденных видов прибрежно-водной растительности
СНЦ «Политехник»
Таксоны
Кол-во видов
% от общего кол-ва видов
Отдел Цветковые
33
94%
Класс Двудольные
24
68,6%
Семейство Подорожниковые
2
5,7%
Семейство Первоцветные
2
5,7%
Семейство Астровые
5
14,2%
Семейство Частуховые
1
2,8%
Семейство Кипрейные
1
2,8%
Семейство Розовые
2
5,7%
Семейство Вьюнковые
2
5,7%
Семейство Бобовые
1
2,8%
Семейство Мальвовые
1
2,8%
Семейство Роголистниковые
1
2,8%
Семейство Кувшинковые
1
2,8%
Семейство Яснотковые
3
8,6%
Семейство Дербенниковые
1
2,8%
Семейство Зонтичные
1
2,8%
Класс Однодольные
9
25,7%
Семейство Спаржевые
1
2,8%
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Таксоны
Семейство Злаки
Семейство Ситниковые
Семейство Рогозовые
Семейство Осоковые
Семейство Сусаковое
Отдел Покрытосеменные
Класс Однодольные
Семейство Рдестовые
Отдел Папоротниковидные
Семейство Хвощевые

Кол-во видов
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% от общего кол-ва видов
11,4%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%
2,8%

После определения видового состава прибрежно-водного фитоценоза были изучены жизненные
формы обнаруженных представителей и класс формации.
На первом (северный склон прибрежно-водной зоны р. Воложка) и втором (юго-западный склон
прибрежно-водной зоны р. Малый Караман) участках исследования в большей степени преобладали
гигрофиты. На реке Малый Караман было отмечено большее фиторазнообразие гигрофитов 14 видов
(56%) в сравнение с прибрежно-водной территорией реки Воложка, на которой отмечено 11 видов
(44%). Гидрофиты преобладали в первом районе исследования, в котором были отмечены 3 вида данной формы жизни. Данная группа превалирует на первом участке исследования за счет обнаруженных
видов Кубышки желтой (Nuphar lutea), наличие которых объясняется разницей в скорости течения рек
(на реке Малый Караман течение настолько велико, что не позволяет произрастать данному виду). Гигрогелофиты численно превалировали в первом районе исследования. Всего к данной форме жизни
было причислено 9 видов прибрежно-водной растительности 5 из которых были зафиксированы на
склоне реки Воложка и 4 на реке Малый Караман. Последняя изученная форма жизни растительности –
гелофиты преобладали во второй зоне (р. Малый Караман). Было отмечено 4/7 возможно представленных видов прибрежно-водной флоры.
Изученные участки исследования были отнесены к классу формации гигрофиты, так как в данных
фитоценозах преобладали прибрежные и земноводные растений. Так, на склоне прибрежно-водной
зоны р. Воложка процент гелофитов в общей массе фитоценоза составил 50%, в то время как на р.
Малый Караман 58,3%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о большем видовом разнообразие,
разнообразие жизненных форм растений и благоприятных условиях произрастания на Юго-западном
склоне прибрежно-водной зоны р. Малый Караман. Данный вывод подтверждается статистическими
показателями приведенными в работе: наибольшее фиторазнообразие было зафиксировано в прибрежно-водной зоне р. Малый Караман (25 видов). На втором участке исследования (р. Воложка) было
отмечено 22 вида прибрежно-водной флоры. Видовой спектр эдификатора-гелофита шире на р. Малый
Караман 14/25 видов представленной формы жизни прибрежно-водной растительности.
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Аннотация: Проблема утечки трубопровода является очень сложной и критической проблемой. Быстрое решение этой проблемы сэкономит компаниям много денег, ресурсов и, что немаловажно, сбережет окружающую среду.
Обнаружение таких родов проблем требует массу информаций, опыта и выполняется на основе четко
определенных критериев.
В этой статье рассматриваются современные системы обнаружения утечек и данные, которые применяются в мониторинге трубопроводов, классифицированы и тщательно рассмотрены виды современных систем обнаружения утечек и их устранения, а также их анализ и сравнение.
Ключевые слова: сбор данных, обнаружение утечек, мониторинг трубопроводов, датчики, беспроводные сенсорные сети, акустические датчики.
MODERN SYSTEMS AND DATA DETECTING LEAKAGES IN PIPELINES
Khoshimov Jakhongir Khamidjon ugli,
Islomov Khumoyun Khamidjon ugli
Abstract: The problem of pipeline leakage is a very complex and critical problem. Solving this problem quickly
will save companies a lot of money, resources and, importantly, the environment.
Finding these kinds of problems requires a lot of information, experience, and is done based on well-defined
criteria.
This article discusses modern leak detection systems and data that are used in pipeline monitoring, classifies
and carefully considers the types of modern leak detection systems and their elimination, as well as their analysis and comparison.
Key words: data collection, leak detection, pipeline monitoring, sensors, wireless sensor networks, acoustic
sensors.
Трубопроводные соединения жизненно важны для инфраструктуры, а также их применение экономически выгодно. Поврежденные трубопроводы, как известно ухудшают качество перевозимого товара, вызывают высокую вероятность розлива нефтепродуктов, что непременно разрушают экосистемы и убивают множество водных организмов. Повреждение труб приводит и к другим потерям, таким
как увеличение эксплуатационных расходов и затрат на техническое обслуживание, потеря транспортируемых товаров (включая нефть, воду и газ), порча имущества, нарушение обслуживания, нарушение промышленных процессов, повышенная экологическая опасность и дисбалансы в экосистемах.
Несомненно, что обнаружение утечек в трубопроводах может сохранить большое количество ресурсов, экономить деньги, уменьшать углеродный след и достичь высокого уровня операционной эффективности.
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Длина и размер трубопровода, тип транспортируемого продукта, близость расположения трубопровода к месту с частыми природными явлениями, быстрота обнаружения утечек, история утечек и
оценка рисков и т. д. определяют эффективность обнаружения утечек
Как правило, для любого эффективного обнаружения утечки наиболее важным является четыре
критерия: надежность, чувствительность, точность и прочность.
Современные методы обнаружения утечки классифицируют на визуальные, внутренние и внешние в зависимости от физических принципов, используемых в процессе обнаружения утечек.
Мониторинг может быть непрерывным или непостоянным.
Непрерывный контроль включает акустические и неакустические методы, тогда как непостоянный мониторинг включает в себя измерения и моделирование
Обнаружения утечек классифицируют еще на нетехнические и аппаратно-программные методы.
Нетехнический метод не предполагает использование каких-либо устройств. В этом методе используется лишь естественные чувства, такие как слух и запах, чтобы определить утечку, в то время
как аппаратный метод использует специальные приспособления для выявления утечек. К таким
устройствам относятся жидкостные сенсорные кабели, отбор проб паров и т. д., а также анализ точки
давления
Визуальные технологии.
Визуальный осмотр требует патрулирование трубопровода на наличие утечек. Патрулирование
может осуществляться любыми средствами (например, пешком, в автомобиле или с вертолета). Оператор осматривает участок на наличие пятен или других признаков утечек. Возможность обнаружения
утечек зависит от способности инспекционной группы, периодичности инспекций, и размера утечки.
Ограничения по времени патрулировании трубопроводов; не вовремя обнаруженные утечки имеет
негативный эффект с точки зрения потерь нефти и газа, а также загрязняет окружающую среду.
Испытание дымом/газом: дымовая шашка помещается внутрь трубопровода с воздуходувкой для
выталкивания дыма. При этом дым просачивается через любые щели, тем самым обнаруживается место утечки. Часто используемым газом является Formier10 (10% водорода и 90% азота) и применяется
на практике уже 20 лет. Водород очень легкий газ и легко выходит через мелкие щели. Время, затраченное на выход дыма на поверхность зависит от глубины труб, состояние грунта и размер щелей. Газоанализатор чувствителен к небольшим утечкам и легко обнаруживает даже самые малые потери. Этот
метод не может использоваться в крупных трубопроводах из-за большого необходимого объема газа.
Система замкнутого видеонаблюдения: технология видеонаблюдения обычно включает в себя
использование видеокамеры, освещения, программное обеспечение для записи источников и событий.
Камера проходит через трубу и записывает внутреннюю часть. Позже оператор ищет дефекты в трубах
из записанных изображений.
Внутренние системы
Внутренние системы используют датчики для контроля эксплуатационных и гидравлических параметров трубопровода, например, измерения расхода, давления и температуры. Рабочие параметры
трубопровода определяются либо вручную по контроллерам либо основываясь на сложных алгоритмах
и гидравлических моделей, которые функционируют с методом искусственного интеллекта для точного
обнаружения и локализации. Разница между измеренным и начальным рабочим параметром указывают на утечку.
Скорость изменения давления/расхода: скорость изменения давления или изменение расхода
основано на том принципе, что утечка вызывает быстрое изменение давления. Однако, внезапное падение давления также может быть связано с переходными условиями. Следовательно, необходимо
установить дополнительные датчики давления вдоль трубопроводов. Этот метод только эффективен
при больших утечках, а переходные процессы могут вызывать ложные срабатывания.
Моделирование процессов. Т. е параметры, полученные из имитационной модели сравниваются
с фактическими данными для поиска расхождения. Утечки, происходящие в реальных условиях могут
быть смоделированы с помощью этого программного обеспечения, и небольшие утечки могут быть обнаружены в коротких промежутках времени.
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Внешние системы
Внешние системы используют локальные датчики для обнаружения жидкостей выходящих из
труб. В импедансном методе используют оптоволоконные или электрохимические кабели для обнаружения утечки. Принцип работы акустического метода заключается в восприятии шумов, вызванные
утечками. Эти системы весьма чувствителен к утечкам и может точно определить их местонахождение.
Однако из-за высокой стоимости эти методы используются только в чувствительных местах или для
коротких сегментов трубопровода.
Каждая система обнаружения утечек является уникальной. Рабочие параметры, такие как размер
трубопровода, длина, конструкция приборов и т.д., определяют применимость того или иного подхода.
Время, необходимое для обнаружения утечки, количество ложных срабатываний, точность установленных приборов и многие другие факторы влияют на производительность системы обнаружения утечек. Возможности каждой системы и степень, в которой они снижают риски, обсуждаемые в этой статье
можно использовать в качестве ориентира при выборе метода обнаружения утечек. Использование
информации из нескольких систем повышает точность обнаружения. В источниках данных существует
множество неопределенностей, включая гидравлический шум, ошибки в аналого-цифровом преобразовании, неповторяемость полевых датчиков, ошибки передачи данных, время, дрейф, переходные
условия и т.д. Неопределенность в данных является решающей проблемой, поскольку без надлежащих
входных данных правильный вывод не может быть достигнуто независимо от того, насколько эффективными могут быть алгоритмы фильтрации, обработки сигналов или объединения данных. Качество
структуры объединения данных зависит от правильности входных данных и производительности системы объединения. Тщательный анализ имеющихся исторических данных о производительности и
отказах труб может дать более глубокое представление о применении объединения данных и точном
прогнозировании износа труб. Будущие направления разработки и совершенствования систем обнаружения утечек варьируются от повышения точности за счет минимизации ложных срабатываний и точного определения позиция утечки заключается в использовании новых технологий для улучшения этих
типов систем мониторинга, таких как машинное обучение, Интернет вещей и мониторинг беспилотных
летательных аппаратов.
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Аннотация: В этой статье рассмотрены преимущества и недостатки обратного цементирования, в местах, где прямое цементирование является негодным. Подробно описывается сам процесс обратного
цементирования, виды цементных растворов в обратном цементировании. Кратко приводится проблемы, возникающие при обратном цементировании.
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Abstract: This article discusses the advantages and disadvantages of reverse cementing, in places where
direct cementing is unsuitable. The process of reverse cementation itself, types of cement mortars in reverse
cementation are described in detail. The problems that arise during reverse cementing are briefly described.
Keywords: reverse cementing, annular space, cement injection, types of cements.
Цементирование обсадной колонны часто выполняется путем закачки цементного раствора
внутрь трубы или обсадной колонны, а затем обратно в кольцевое пространство вокруг обсадной колонны. Таким образом, цементный раствор может быть закачан в кольцевое пространство между цементируемой обсадной колонной и открытой скважиной или внешней обсадной колонной, к которой
должна быть зацементирована обсадная колонна. Такой метод часто называют обычным циркуляционным цементированием. Обычное циркуляционное цементирование является наиболее часто используемым методом закачки цементных растворов в ствол скважины.
Обычный метод циркуляционного цементирования может оказаться неэффективным при определенных обстоятельствах. Например, ствол скважины может иметь один или несколько слабых пластов,
которые могут быть неспособны выдерживать давление, обычно связанное с обычными операциями цементирования с циркуляцией. Пласт может разрушиться под давлением, оказываемым цементом, что
приведет к потере цемента в пласте. Потеря цемента в пласте нежелательна, среди прочего, из-за расходов, связанных с потерей цемента в пласте. Потеря циркуляции, возникающая во время цементных работ,
может привести к неполной герметизации за трубного пространства, что может потребовать восстановительного цементирования в попытке заполнить за трубное пространство. Аналогичным образом, высокое
давление перекачки может вызвать нежелательный эффект непреднамеренного "всплывания" обсадной
колонны. То есть воздействие на забой скважины высокого давления насоса в некоторых случаях может
привести к тому, что обсадная колонна "поплывет" вверх особенно в пластах с известными зонами слабой
или потерянной циркуляции. Другой способ цементирования обсадной колонны, называемый цементированием с обратной циркуляцией, включает закачку цементного раствора непосредственно с поверхности в
кольцевое пространство, а не закачку цементного раствора вниз по самой обсадной колонне.
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В частности, цементирование с обратной циркуляцией позволяет избежать более высоких давлений, необходимых для подъема цементного раствора вверх по кольцевому пространству. Другие недостатки необходимости перекачивать цементный раствор полностью вниз по обсадной колонне, а затем вверх по кольцевому пространству заключаются в том, что для этого требуется гораздо больше
времени, чем для цементирования с обратной циркуляцией. Такое увеличение рабочего времени невыгодно из-за дополнительных затрат, связанных с более длительными работами по цементированию.
Кроме того, для дополнительного требуемого времени часто требуется более длительное время работы шламового насоса, что может потребовать добавления дополнительных замедлителей или других
химических веществ в цементный раствор.
Направление цементирующего потока с обратной циркуляцией. Чтобы помочь решить другие проблемы, часто связанные с геотермальными скважинами, для этой операции был использован специальный портландцемент на основе латекса. Этот специализированный цемент предназначен для повышения кислот стойкости, контроля потерь жидкости и суспензии твердых частиц в условиях высоких температур. Обработка цемента латексом дает суспензии с отличными смачивающими свойствами, низкой
вязкостью базового раствора и повышенной упругостью. Эти свойства помогают повысить прочность соединения, что приводит к более плотному кольцевому уплотнению и превосходной зональной изоляции.
Чтобы помочь предотвратить разрушение цементной оболочки, которое может произойти в результате напряжений, вызванных термоциклированием, и помочь минимизировать давление на пласт
во время укладки, латексный цемент был вспенен до плотности приблизительно 11,5 фунтов/галлон.
Пено цементы с низкой плотностью позволяют наносить цемент поверх слабых пластов, что может
предотвратить проблемы с потерей циркуляции. Использование вспененного цемента обеспечивает
материал низкой плотности, который развивает относительно высокую прочность на сжатие и низкую
проницаемость, а также повышенную защиту от проникновения кольцевого газа.
Цементирование с обратной циркуляцией состоит из закачки текучих сред в кольцевое пространство ствола скважины и получения отдачи изнутри цементируемой обсадной колонны. В некоторых
случаях обратная циркуляция может быть выгодным выбором.

Рис. 1. Процесс обратного цементирования
Гидравлическая мощность сила тяжести работает в пользу потока шлама; таким образом, гидравлическая мощность, необходимая для размещения цементного раствора значительно снижается.
Давление размещения и перемещения намного ниже, чем давление, наблюдаемое при обычных
цементных работах. Это является более экологически чистым процессом. В первую очередь потому,
что избыток цемента не выкачивается обратно на поверхность, которую придется утилизировать.
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Проблемы цементирования с обратной циркуляцией. Хотя обратная циркуляция является подходящим выбором для некоторых применений цементирования, в методе RRC остается несколько проблем.
Определение местоположения цемента.
 Установка
 Разработка и выполнение заданий
 Опыт
 Поплавковое оборудование
Выбор суспензии. Латексный цемент.
Латексный цемент был разработан в качестве превентивной меры, помогающей противостоять
коррозии от природных рассолов и углекислого газа. Латексный цемент может повысить коррозионную
стойкость, обладает хорошим контролем потерь жидкости и свойствами высокотемпературной твердой
суспензии. Обработка цемента латексом дает суспензии с отличными смачивающими свойствами, низкой вязкостью и повышенной упругостью. Эти свойства помогают повысить прочность соединения, что
приводит к более плотному кольцевому уплотнению и превосходной зональной изоляции. Латексный
цемент был вспенен по трем основным причинам. Вспененные цементы с низкой плотностью позволяют размещать цемент в слабых пластах. Вспененные цементы при низкой плотности развивают относительно высокую прочность на сжатие и повышают защиту от проникновения кольцевого газа. Вспененный цемент более пластичен и может выдерживать расширение и усадку без потери своих уплотняющих свойств. Напряжение вызванные изменениями температуры, происходящими в геотермальном
Результатом этой работы являются следующие выводы.
 RCC является жизнеспособным вариантом, доступным для геотермальной промышленности
 RCC становится распространенным и приемлемым методом цементирования из-за его преимуществ.
 Процесс обратной циркуляции обеспечивает более низкое кольцевое давление, чем при
обычном способе циркуляции.
 RCC обеспечивает более быструю цементную обработку, поскольку цементный раствор закачивается непосредственно за трубным пространством вместо того, чтобы закачиваться вниз по обсадной колонне и вверх по затрубным пространством. Из-за способа перекачки цементного раствора не
весь цементный раствор подвергается воздействию высоких температур. Это упрощает конструкцию
цементного раствора.
 Концентрация замедлителя, используемого в суспензиях RCC, может быть значительно
снижена или даже устранена, поскольку заполняющие суспензии не будут требоваться для обхода
башмака.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И
МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
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Аннотация: В этой статье дается обзор биометрической идентификации с описанием основных технологий, используемых в 21 веке. Также дано сравнение качественных параметров этих различных технологий, чтобы читатель мог иметь четкое представление о преимуществах и недостатках каждой из
них. В последнем разделе, дается читателю представление об основных организациях и компаниях,
работающих в настоящее время в области биометрии.
Ключевые слова: биометрия, распознавание лица, распознавание радужки, распознавание отпечатков пальцев.
ANALYSIS OF EXISTING SOLUTIONS AND METHODS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION
Makhamatdin Flora Nyzamatdinkyzy
Abstract: This article provides an overview of biometric identification, describing the main technologies used
in the 21st century. A comparison of the qualitative parameters of these various technologies is also given so
that the reader can have a clear idea of the advantages and disadvantages of each of them. In the last section, the reader is given an idea of the main organizations and companies currently working in the field of biometrics.
Keywords: biometrics, face recognition, iris recognition, fingerprint recognition.
Введение. Покупка с помощью кредитной карты, доступ к ресурсам с ограниченным доступом,
поездки за рубеж — это лишь является некоторыми примерами, когда необходимо проверить, действительно ли мы являемся теми, за кого себя выдаем. Традиционно стратегии идентификации основаны
на том, что мы знаем, например, на пароле или личном идентификационном номере (ПИН), или на чемто, чем мы владеем, например, на карте, жетоне или ключе [1]. Биометрия — это наука об идентификации людей по физиологическим признакам. Системы биометрической аутентификации широко
используются на современном рынке безопасности. На рисунке 1 представлена диаграммастатистики
фактического использования БСЗ за 2014 г. (по данным Global Industry Analysts, Inc.) [2].
По мнению аналитиков компании TrendForce о прогнозе развития рынка на 2015-2019 годы, в
ближайшие годы ожидается рост применения биометрических технологий на основе распознавания
лиц и дaктилoскoпии в систeмaх безoпаcности: гоcсекторе, финaнсовом секторе, корпоративном и потребительском рынках. Пo оцeнкам экcпертов, объeм рынкa сиcтем распознавания лиц в 2015 году составил 230 млн дoлларов, a к 2019 гoду увeличится до 450 млн дoлларов. Среднегодовой прогноз роста составляет 18%.
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Рис. 1. Статистика фактического использования биометрических средств защиты
Ирисовая идентификация. Рaдужнaя oбoлoчкa глaзa челoвeкa являeтся чрeзвычaйнo цeнным
истoчникoм биoметрическoй инфoрмaции, пoскoльку прeдстaвляeт сoбoй oчeнь сложную структуру,
уникальную для чeлoвeкa. Внeшний вид радужной оболочки является результатом ee слoистoй
структуры [4], являющeйся oбщeй структурой, детерминированной генетически.
На изображении радужная оболочка образует кольцо снаружи зрачка и внутри склеры. Наиболее
надежные из них состоят из операторов, действующих как детекторы границ, применяемых вдоль
заданных путей на основе контурных интегралов [7] или преобразований Хафа.
Система, предложенная Дж. Даугманом, приобрела определенную коммерческую значимость.
Что касается выделения признаков, двумерные вейвлеты Габора используются для выполнения
многомасштабного анализа радужной оболочки [2,6]. Другие системы идентификации по радужной
оболочке, найденные в литературе, основаны на аналогичных стратегиях.
Идентификация отпечатков пальцев. Идентификация по отпечаткам пальцев является наиболее известным биометрическим методом из-за его широкого применения в криминалистике и правоохранительных органах [7].
Наиболее популярная технология получения отпечатка пальца в режиме реального времени основана на оптических фрустрированных концепция полного внутреннего отражения (FTIR). Другие методы визуализации в реальном времени основаны на полном внутреннем отражении ультразвука,
определении дифференциальной емкости, бесконтактном 3D-сканировании.
Распознавание лица. Главное преимущество автоматического распознавания лиц: это удобный
метод автоматического распознавания, потому что он кажется нам естественным.
Об одной из первых работ по кoмпьютeрнoму рaспoзнaвaнию лиц сooбщил Бледсo [8]. В этoй
рaбoте ряд тoчeк рaспoлaгaлся нa лицe. Затем по заданному набору расстояний между характерными
точками неизвестного человека для его идентификации применялись методы ближайшего соседа или
другие методы классификации.
Гораздo болee пoздним являeтся испoльзoвaниe статистических подходов к распознаванию лиц.
Терк и Пентланд [8] использoвaли рaзлoжeниe Карунена–Лоева (KL) для получeния нaбoрa сoбствeнных вeктoрoв, извeстных кaк сoбствeнныe грaни.
Испoльзoвaниe нeйрoнных сeтeй для рaспoзнaвaния лиц дeйствитeльнo зaслуживaeт бoльшoгo
внимaния. Ряд систeм испoльзуют нeйронныe сeти нe тoлькo для рaспoзнaвaния лиц, нo и для
гeндeрнoй клaссификaции и клaссификaции вырaжeний лицa.
Другие БИС. В нaстoящee вpeмя испoльзуeтся гoрaздo бoльшe биoмeтричeских тeхнoлoгий,
зaслуживaющих внимaния. Сeйчaс мы прeдстaвим некoтoрые из них:
Распознавание голоса. Работая отдельно или вместе с распознаванием лиц, распознавание голоса является довольно распространенной биометрической технологией. Технологии проверки громкоговорителей можно разделить на две основные категории [9]: 1. Приложения, зависящие от текста, где
система связывает предложение, возможно, разное, с каждым клиентом. Основными методами являются динамическая временная деформация, метод сравнения последовательностей разного размера и
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использование скрытых марковских моделей (СММ). 2. Независимые от текста приложения, в которых
от клиента не требуется произносить одно и то же предложение при каждом доступе. Наиболее распространенными методами являются векторное квантование, сферическое расстояние и смешанные
модели Гаусса [10].
Геометрия руки. Биометрические методы геометрии руки обычно представляют геометрию руки с точки зрения характеристик, включающих длину пальцев, их ширину и ширину ладони в различных местах [10].
Проверка подписи. Эта биометрия имеет долгую историю и широко используется в настоящее
время для проверки подлинности документов и авторизации транзакций [11]. Для оффлайн распознавании необходимо, чтобы подписи сканировались с бумажных документов, а затем анализировались,
тогда как онлайн-распознавание использует устройства для фиксировании динамическую информацию
по мере написания подписи.
Взгляд на рынок. В настоящее время цены на биометрические системы и продукты снижаются по
мере роста спроса на технологию и появления на рынке большое количество поставщиков делают их
легко доступным. На самом деле биометрическая индустрия объединила виды и договорилась об общей платформе, такой как Консорциум BioAPI, отраслевая инициатива, созданная Compaq Computer
Corp., IBM Corp., Identicator Technology, Microsoft Corp., Miros Inc. и Novell. Inc., с целью разработки отраслевого стандарта спецификации биометрического API, который позволит взаимодействовать различным производителям биометрического программного обеспечения.
В сегодняшнее время большинство этих организации предлагают различные решения для распознавания радужной оболочки глаза, лица, отпечатков пальцев, подписи и голоса, движения губ.
Например, разработанная BioID система Dialog Communication Systems (DCS AG), представляет собой
мультимодальную систему идентификации, которая использует три различных признака — лицо, движение губ и голос — для идентификации.
В акaдемичeских кругaх есть несколько лабораторий и исследовательских групп, разрабатывaющих алгoритмы для испoльзoвания кoмпaниями, упомянутыми выше, например, прoгрaмма биометрии
Унивeрситeт Мэрилeнда (UMD), Университeта Южной Каролины (USC) и Мeдиa-лaбoрaтории Массачусетского тeхнoлогическoгo институтa (MIT). Алгoритмы USC и MIT также стали основой для коммерческих систем.
Выводы. В этoй статье прeдстaвлeн oбзoр сoвременного состояния биометрических систем
идентификации. Технические параметры, измеряющие ответственности не оставляет места сомнениям
в том, что биометрическим системам идентификации следует доверять, вероятно, это вопрос времени.
Мультибиометрия показывает, что объединение систем идентификации на основе биометрии обеспечивает лучшие результаты, чем автономное использование каждой из них; однако до сих пор остаются
без ответа многие вопросы о том, как выбрать ту или иную мультибиометрическую схему для конкретного приложения.
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Аннотация: При создании джинов с очистительной (шелушильной) камерой, удовлетворяющих требованиям компоновки машинных агрегатов по производительности, сопрягаемости и габаритам, необходимо решить множество задач. Для этого необходимо определить конструктивные и режимные параметры разрабатываемого джина и, прежде всего, таких как оптимальное значение между пильного
промежутка, размерные характеристики рабочей камеры и их взаимная координация, скоростные режимы подвижных рабочих органов, производительные и качественные характеристики работы джина.
Ключевые слова: пильный джин, очистительная камера, фартук, брус, прокладка, питатель, волокна,
рабочая камера.
ANALYSIS OF WORKS ON THE RESEARCH OF A SAW GIN WITH A CLEANING CHAMBER AND A
SEED-DRAINING SYSTEM
Akhmedov Khamidulla Abdukhoshimovich,
Mallaev Orifjon Samad ogli
Scientific adviser: Mukhammadiev Davlat Mustafaevich
Abstract: As creating gins with a cleaning (hulling) chamber that meets the requirements for the layout of machine units in terms of productivity, mating and dimensions, it is necessary to solve many problems. For this, it
is necessary to determine the design and operating parameters of the developed saw gin, and, first of all, such
as the optimal value between the saw gin, the dimensional characteristics of the working chamber and their
mutual coordination, the speed modes of the moving working bodies, the performance and quality characteristics of the saw gin.
Key words: saw gin, cleaning chamber, apron, front bar, gasket, tray, fiber, working chamber.
Используя формулу, предложенную Г.И. Болдинским [1], определяем изменения производительности
пильного джина в зависимости от коэффициента использования зубьев пил (рисунок 1).
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

Производительность одной пилы
волокна в час

- в кг

50

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Коэффициент использования зубьев пил

Рис. 1. Изменение производительности одной пилы по волокну в кг/час
Максимальное значение производительности джина по формуле [1] составляет 21,7 кг волокна
на пилу в час. При этом производительность джина зависит от скорости пильных дисков, геометрии
зуба, с изменением значений которых в определенных границах можно определить пути повышения
производительности джина. Установлено, что основным влияющим фактором на производительность
джина является коэффициент использования зубьев пил, который зависит от скорости сырцового
валика [1]. Следовательно, чем больше скорость вращения сырцового валика, тем больше
используются зубья пильных дисков.
В работах А.Максудова [2] теоретические значения производительности пильного джина определяются через скорости пильного цилиндра и сырцового валика, а также его массы:
Qt=Qo+1,35 (-o)+7,1 (b-bo)+0,5 (G-Go) .

(2.1)

Для повышения производительности пильного джина необходимо (2.1) повысить окружную скорость пильного цилиндра и сырцового валика, а также массы сырцового валика, а с точки зрения модернизации серийного пильного джина 5ДП-130 - скорость вращения и массу сырцового валика. Это
осуществимо при установке внутри рабочей камеры семяотводящей трубы.
В частности Н.К.Сафаровым предложен пильный джин с семяотводящим устройством со следующими конструктивными параметрами трубы [3]:
 диаметр трубы 165мм, с живым сечением – 9,5%;
 частота вращения– 290 мин-1;
 ориентация отверстий (овал 10х20) на поверхности трубы 44,5х43,1 мм.
Данная конструкция позволила довести оптимальную производительность джина до 12 кг на пилу
в час и шнека по семенам до 380 кг/час. Установлено влияние производительности джина, частоты
вращения семяотводящего устройства и вывод джинированных семян с семявыводящим устройством
на процесс джинирования.
Однако в работе отсутствует методика расчета динамических параметров пильного джина с семяотводящем устройством и не изучено влияние привода машинного агрегата пильного джина с
уменьшением междупильных расстояний на процесс джинирования.
Построим график изменения расчетной производительности пильного джина с очистительной
камерой и семяотводящей системой от диаметра трубы 2R и коэффициента, учитывающего повышение угловой скорости сырцового валика k (рисунок 2).
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Рис. 2. Изменение расчетной производительности пильного джина с очистительной камерой и
семяотводящей системой в зависимости от коэффициента увеличения угловой скорости сырцового валика при различных диаметрах трубы
Для повышения производительности пильного джина до 20 кг волокна на пилу в час с семяотводящей трубой при изменении его диаметра от 112 до 138мм необходимо увеличить частоты вращения
сырцового валика от 2,3 до 2,7 раз (рисунок 2). При этом зазор между пильным диском и трубой
уменьшается с 50 до 41 мм, а объем рабочей камеры уменьшается с 11,4 до 15,4%. Кроме того, зазор
между трубой и лапками колосников, необходимый для проведения замены или ликвидации забоев в
колосниках уменьшается с 105,8 до 96,8 мм.
Из зависимости видно, что уменьшение объема рабочей камеры установкой семяотводящей трубы приводит к увеличению плотности сырцового валика. Учитывая, что для увеличения производительности и снижения массы сырцового валика на 15% необходимо увеличить количество пил на пильном валу и живого сечения трубы до 15%, то что значит уменьшить шаг расположения пильных дисков
с 18 до 15мм. Увеличение количества пил и живого сечения перфорированной трубы на 15% в пильном
валу позволит снизить плотность сырцового валика, отводя семена через отверстия перфорации, а
волокно  с помощью пильных дисков.
Исходя из вышеуказанного, для создания пильного джина с очистительной камерой необходимо
увеличить количество пил на 20% и установить семяотводящую трубу с отверстиями. Для достижения
высокой производительности пильного джина необходимо решить следующие задачи:
1. Для определения конструктивных и режимных параметров пильного джина с очистительной
камерой и семяотводящей системой необходимо использовать математическое моделирование движения летучки и семян внутри рабочей камеры, позволяющее изучить кинематику рабочей камеры,
установить модуль скорости движения летучек и семян внутри рабочей камеры, количество семян, выводимых через семяотводящие трубы и расход электроэнергии на вывод семян, перепад давлений
вдоль поверхности семяотводящей трубы и рабочей камеры.
2. Создать конструкцию пильного джина с перфорированной семяотводящей системой с
увеличенным количеством пил на пильном валу, способствующей повышению производительности при
сохранении качества волокна. На основе экспериментальных исследований установить диаметр, вид и
размеры семяотводящих отверстий, их ориентацию и взаимное положение на трубе, определить
скорость и направление вращения трубы и шнека, при которых снижается расход электроэнергии
пильного цилиндра.
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3. Провести сравнительные испытания с прототипом джина с очистительной камерой и
установить технико-технологические показатели пильного джина с очистительной камерой и
семяотводящей системой для проектирования опытного образца.
Вывод: Теоретическими расчетами по определению производительности джина установлено
максимальное значение, которое составляет 21,7 кг волокна на пилу в час, и она зависит от скорости
пильных дисков и геометрии зуба. Кроме того основным фактором, влияющим на производительность
пильного джина является коэффициент использования зубьев пил, который зависит от скорости сырцового валика.
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Аннотация: Экономический эффект от внедрения технологии одновременно-раздельной эксплуатации
получен, в основном, за счет уменьшения затрат на бурение дополнительных скважин, а также за счет
второго дополнительного лифта, который в свою очередь, дает возможность сокращения срока окупаемости и снижения операционных затрат.
Ключевые слова: двухлифтный способ, насыщение, обводненность, противовыбросовое
оборудование.
В нефтегазовых месторождениях Туркменистана одной из самых приоритетных задач, решаемых
сегодня для наращивания объемов добычи нефти, является комплексная модернизация производства,
широкое внедрение новых технологий и высокоэффективного оборудования. Использование новейших
технологий помогает нарастить добычной потенциал как за счет извлечения труднодоступной нефти на
давно эксплуатируемых месторождениях, так и ввода в разработку ранее недоступных для освоения
глубокозалегающих нефтяных горизонтов. В настоящее время перед нефтяной промышленностью
Туркменистана стоит вопрос вовлечения в активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти,
основная доля которых находится в низкопроницаемых коллекторах. Важность решения этой проблемы определяется истощением запасов на давно эксплуатируемых площадях с резким снижением продуктивности скважин [1].
Одновременная эксплуатация в зарубежной практике широко применяется с введением в практику бурения наклонных и горизонтальных скважин, где достигнуто снижения себестоимости добычи
нефти и повышения коэффициента отбора углеводородов.
Опыт производимого в течение ряда лет в различных странах бурения таких скважин показал,
что для успешного и экономически оправданного бурения необходимо следующее:
 высокая инженерная квалификация персонала;
 наличие достоверных данных геологического характера, которые необходимы для проектирования и проводки конкретной скважины;
 создание, разработку, производство и применение специальных устройств и оборудования;
 новейшего программного обеспечения;
 применения в ряде случаев специальных буровых растворов;
 новых технологий и устройств для заканчивания скважины.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство нефтегазовых месторождений Юго-Западного Туркменистана, в частности Готурдепе, Северный Готурдепе и Барсагельмез имеют многопластовое строение, то есть углеводороды
расположены на разных горизонтах, каждый из которых имеет свою характеристику (пластовое давление, проницаемость, давление насыщения, обводненность). Продуктивные горизонты имеют различную мощность от одного до нескольких десятков метров, их эксплуатация осуществляется снизу вверх.
Традиционная схема эксплуатации таких месторождений предусматривает разработку сетки вертикальных скважин для каждого эксплуатационного объекта, что приводит к увеличению капитальных
затрат на бурение скважин и снижению рентабельности получаемой продукции. Соответственно, при
добыче углеводородного сырья основной статьей затрат является строительство новых эксплуатационных скважин. Решать проблему снижения затрат на строительство приходится практически сразу с
вводом скважин в бурение. Наиболее простым способом является объединение нескольких нефтенасыщенных горизонтов в несколько объектов разработки.
Последнее необходимо как средство, существенно повышающее вероятность достижения проектной отметки (снижающее вероятности потери скважины по техническим причинам). Исключительное
внимание уделяется технологии бурения, включая качество бурового раствора, режимам бурения, вопросам качественного разобщения пластов. Успешность проводки таких скважин во многом определяется подготовкой к её бурению (проектированием и планированием работы перед началом бурения) и
оперативным планированием для оптимизации принятия решений в процессе бурения. С этой целью
при проектированием такого бурения, и в том числе планировании многопластовой эксплуатации скважины необходимо использовать ЭВМ, со специальными пакетами программного обеспечения включая
серьёзную базу данных и базу знаний, подлежащим разработке объектам. При наличии данных о продуктивных пластах необходимо выбрать наиболее экономичную технологию, которая определяется
целевой задачей, которую ставит перед бурением добывающее предприятие, свойствами пласта и
условиями бурения в ходе осуществления работы. Важнейший фактор любого проекта - инженерное
планирование процессов с применением передовых технологий. Во избежание нежелательных последствий из-за плохого планирования работ необходимо использовать инженерные познания процессов у её специалистов.
Рассматривая мировой опыт разработки месторождений с применением одновременнораздельной эксплуатации (ОРЭ) двух и более горизонтов в одной скважине, отдает предпочтение использованию специального оборудования, спускаемого в скважину и эксплуатирующего несколько продуктивных пластов. Основным элементом такого оборудования является пакер, изолирующий пласты
друг от друга, газлифтные клапаны для подачи газа при газлифтном способе добычи и отдельными
каналами для выхода нефти на поверхность. Требования, предъявляемые к оборудованию раздельной
эксплуатации должны допускать осуществление тех же технологических мероприятий, что и при вскрытии этих пластов отдельными скважинами [2].
Рассматривая предложения мировых производителей внутрискважинного оборудования для одновременно-раздельной эксплуатации, инженеры нефтяники остановили свое внимание на оборудовании компании «Weatherford». Была выбрана схема одновременной добычи нефти с применением технологического оборудования по комбинации фонтанного способа с последующим переходом на газлифтный. По конструктивному исполнению был принят двухлифтовый способ одновременнораздельной эксплуатации нескольких нефтяных пластов. Суть данной технологии заключается в том,
что в эксплуатационную колонну (преимущественно это 244,5мм промежуточная колонна) спускают два
параллельных лифта НКТ, отличающихся между собой высотой подвески - короткий и длинный. Продуктивные горизонты при этом разделяются пакерным устройством, что обеспечивает их раздельную
эксплуатацию и учет скважиной продукции для каждого эксплуатационного объекта [3].
На месторождении в порядке промысловых испытаний были заложены скважины №147, №37,
№200 и №201, на которых предполагалось применить технологическое оборудование одновременнораздельной эксплуатации. По окончании строительства скважин и внедрения технологических новшеств при разработке месторождений технологией одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких продуктивных горизонтов, с двумя НКТ-лифтами, в трех скважинах был получен приток нефти
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больших объемов (скважина №201 находится в бурении), который подтвердил экономическую целесообразность применения выбранного внутрискважинного оборудования. На скважине №147 был получен
приток нефти 800 т/сут., а на скважине №37 приток нефти составил 730т/сут [4]. Это в несколько раз
превышает средние показатели на эксплуатируемых месторождениях, что на практике подтверждает
прогнозы специалистов концерна о высокой перспективности разработки глубокозалегающих залежей
месторождения Готурдепе.
Отметим, что месторождение Готурдепе, разработка которого ведется уже более 50 лет, благодаря введению новых технологий сегодня не только продолжает успешно эксплуатироваться, но и увеличивает свою нефтеотдачу.
Достигнутый успех обусловлен, в первую очередь, использованием современного мощного бурового оборудования, высокоэффективных технологий, которые осваивают специалисты концерна.
Таким образом, успешно внедренные новые технологии и оборудование в процессе бурения и
освоения скважин способствовали не только повышению качества и сокращению сроков строительства
скважин, но и существенному росту нефтедобычи.
Несмотря на то, что первый опыт применения технологии ОРЭ имел положительный результат,
не все технические проблемы решены полностью и требуется отработка данной технологии и доведение ее до совершенства.
Что касается месторождения Северный Готурдепе, то дополнительной сложностью для доразведки и разработки площади служит тот факт, что часть точек по сетке разведки и разработки находится в акватории Балханского залива Каспийского моря и разбуривание площади необходимо вести с
насыпных островов. Строительство подобных островов, а они в силу технических требований имеют
размеры 200х200 метров и высоту более 3 метров, весьма трудоемко и затратно, даже при наличии
высоко производительной строительной техники [5]. Становится очевидным, что необходимо менять
подходы к методам доразведки месторождения. Одним из путей решения этой проблемы может стать
бурение опережающих разведочных наклонно-направленных стволов из существующих скважин под
дно Балканского залива со смещениями 1000-1500 метров. Это позволит избежать возможных неоправданных затрат на бурение дополнительных скважин при оконтуривании залежи.
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Аннотация: Бурный рост доступной текстовой информации значительно ускорило развитие научной
области общеизвестной как обработка естественного языка. В данной статье приведен обзор существующих параметров обработки естественного языка. Раскрыто понятие обработки естественного
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Abstract: The rapid growth of available textual information has significantly accelerated the development of
the scientific field commonly known as natural language processing. This article provides an overview of the
existing natural language processing options. The concept of natural language processing (NLP) is disclosed.
The goals and objectives of this area are given.
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Обработка естественного языка (NPL - Natural Language Processing) – область, охватывающая
сферы компьютерной лингвистики, информатики и искусственного интеллекта, направленная на взаимодействие компьютеризированной техники и человеческого языка [1,]. Автор книги «Обработка естественного языка на кухне» Э. Песке говорит о том, что: «Обработка естественного языка – это область,
которая охватывает компьютерное понимание и манипулирование человеческим языком. В данной области полно возможностей для сбора информации».
Цель NLP – создание машин для понимания и выдачи ответной реакции на данные различного
типа точно также, как бы сделали это люди.
NLP сочетает в себе вычислительную лингвистику — моделирование человеческого языка на основе правил — со статистическими моделями, машинным обучением и моделями глубокого обучения.
Вместе эти технологии позволяют компьютерам обрабатывать человеческий язык в виде текстовых
или голосовых данных и «понимать» его полное значение, включая намерения и чувства говорящего
или пишущего.
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NLP управляет компьютерными программами, которые переводят текст с одного языка на другой,
реагируют на голосовые команды и быстро резюмируют большие объемы текста — даже в режиме реального времени.
К несчастью для программистов, человеческий язык полон двусмысленностей, которые затрудняют написание программного обеспечения в связи с тем, что в своей речи человек использует не простые лаконичные предложения, но и такие термины как сарказм, идиома, олицетворение, метафора и
т.д. К сожалению именно из-за таких терминов, используемых при выражении мыслей, достаточно
трудно определить предполагаемое значение текстовых или голосовых данных [2].
Некоторые задачи НЛП разбивают человеческий текст и голосовые данные таким образом, чтобы
помочь компьютеру понять, что он подразумевает. Некоторые из этих задач включают следующее [3]:
 Распознавание речи. Это задача преобразования голосовых данных в текстовые данные. В
современном мире распознавание речи уже применяется повсюду, в любых приложениях, с которыми
взаимодействует человек. Что делает распознавание речи особенно сложным для реализации программистами, так это то, как люди говорят: быстро, невнятно, с разным ударением и интонацией, с
разным акцентом и часто с использованием неправильной грамматики.
 Тегирование части речи – процесс определения части речи определенного слова или фрагмента текста на основе имеющегося контекста.
 Устранение неоднозначности смысла слова. Это задача выбора значения слова, которое
имеет наибольший смысл в предполагаемом контексте, из всех тех множеств значений, которые оно
имеет, посредством семантического анализа. В качестве примера можно использовать слово «лента».
В контексте, где описывается образ маленькой девочки можно встретить выражение «Вплели ленту в
косы», а в случае, если описывается производство - «конвейерная лента». Из примера следует, что
значение многозадачного слова можно выяснить только в определенном контексте высказывания.
 Распознавание именованных сущностей, или NEM, идентифицирует слова или фразы как
полезные сущности. NEM идентифицирует «Россия» как местоположение или «Анастасия» как имя человека.
 Анализ настроений пытается извлечь из текста субъективные качества — отношение, эмоции, сарказм, замешательство, подозрительность.
 Генерация естественного языка - это задача перевода структурированной информации на
человеческий язык. Иногда описывается как противоположность распознаванию речи или преобразованию речи в текст.
Примеры существующих решений, использующих обработку естественного языка:
 Cortana – виртуальный помощник операционной системы Windows. Используется для распознавания речи пользователя.
 Siri – виртуальный помощник для операционных систем семейства Apple.
 Gmail - почтовый сервис, умеющий проводить сортировку писем.
В данной статье были разобраны основы NLP для текста. Следует отметить, что обработка естественного языка может помочь с множеством задач в различных сферах жизни человечества, таких как [4]:
 прогнозирование заболевания. Эта технология улучшает оказание медицинской помощи,
диагностику заболеваний и снижает затраты. Тот факт, что клиническая документация может быть
улучшена, означает, что пациенты могут быть лучше поняты и получать пользу благодаря более качественному медицинскому обслуживанию.
 анализ настроений может предоставить много информации о выборе клиентов и их факторах решения;
 выявление фальшивых новостей и т.д.
Важно отметить, что область применения обработки естественного языка увеличивается с каждым днем и приведенные выше примеры прямое доказательство этому утверждению.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие и практическое применения систем дополненной
реальности в гражданской авиации, их влияние на безопасность полетов, а также предлагаются рекомендации, которые могут быть полезны для эксплуатантов, которые внедряют технологии дополненной
реальности.
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THE USE OF AUGMENTED REALITY IN CIVIL AVIATION
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Abstract: This article discusses the development and practical application of augmented reality systems in
civil aviation, their impact on flight safety and suggest recommendations that may be useful for operators who
implement augmented reality technologies.
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Самолет у которого возникает серьезная неисправность непосредственно перед вылетом - дорогостоящая проблема. Когда техническая неисправность приводит к AOG (Aircraft on ground) приостановка самолета в следствии серьезной поломки) это может стоить авиакомпании ошеломляющих 150
000 долларов в час.
Единственное, что превосходит экономию денег в этой отрасли, - это безопасность полетов. Согласно недавнему отчету Forbes, число несчастных случаев увеличилось по сравнению с типичным
средним показателем за пять лет. Несмотря на все достижения в отрасли, безопасность полетов и растущие расходы остаются постоянными проблемами для авиакомпаний по всей планете. Однако решение может быть уже рядом.
Многие отрасли промышленности уже экспериментируют с этими захватывающими технологиями дополненной реальности, проверяя их возможности во всем: производства, медицины и маркетинга.
Business Wire сообщает, что рынок дополненной и виртуальной реальности в авиации вырастет с 78
миллионов долларов в 2019 году до 1,37 миллиарда долларов к 2025 году. [1]
Определение дополненной реальности. Дополненная реальность (англ. AR, augmented reality)
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— это технология представления контекстной информации и послойного наложения ее в виде визуальных образов на объекты реального мира в режиме реального времени.

Рис. 1. Спектр смешанной реальности
AR является частью более широкой области технологий, называемой смешанной реальностью
(англ. MR mixed reality). MR описывает различные технологии, сочетающие физический мир с цифровым миром и существующие между крайностями реальной и виртуальной сред (рис. 1) [2].
Состояние безопасности полетов на 2022 год. Как вы можете видеть, 2017 год был лучшим
годом - не только здесь, но и в истории (рис. 2). В то время как в 2019 году произошел ошеломляющий
рост числа погибших, число погибших в 2019 году почти на 500% выше, чем в 2017 году.
Необходимо отметить, что в 2019 году в результате одного несчастного случая погибло более
половины из 287 человек. Boeing 737 MAX, принадлежащий Эфиопским авиалиниям, уже потерпел катастрофу, прежде чем в результате второй катастрофы погибло 156 человек. После этого многие люди
перестали верить в крупнейшую в мире аэрокосмическую компанию. Интересно, что эксперты полагали, что сокращение числа погибших в 2019 году было прямым результатом приостановки эксплуатации
737 MAX.

Рис. 2. Количество жертв авиакатастроф с 1972 по 2020 год
Но в то время как безопасность полетов имеет первостепенное значение, AOG также является
серьезной проблемой. Одно нарушение вызывает ряд побочных эффектов для логистики авиакомпании, вызывая необходимость в резервных самолетах. Больше ресурсов выделяется на техническое
обслуживание, ремонт и капитальный ремонт, не говоря уже о компенсации пассажирам. В конечном
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счете, эти последствия оказывают огромное влияние на доходы от полетов.
Итак, что могут сделать авиакомпании для снижения затрат и обеспечения безопасности полетов
в 2022 году и в последующий период? Как они могут сделать авиаперелеты безопаснее и убедиться,
что самолеты не заземлены из-за технических проблем?
Как технологии дополненной реальность могут повысить безопасность полетов и уменьшить затраты. Дополненная реальность предлагает нам возможность быстро реагировать на окружающие изменения и наглядно показывать информацию, ведь человек получает с помощью зрения 7060% информации.
Конвенция CES (Consumer Electonics Show) 2020 показала, что несколько брендов приняли технологию в борьбе за превосходство на автомобильном рынке. Будь то умный автомобиль Audi, который использует дополненную реальность, позволяя вам отмечать достопримечательности во время
вождения, симулятор вождения виртуальной реальности Honda или летающее такси Hyundai, в настоящее время, безусловно, есть интересные разработки. [3]
Таким образом, с технологией AR, уже внедренной в автомобилях, неудивительно, что авиационная промышленность так же будет активно использовать данные технологии.
Вот четыре ключевые области, в которых технологии AR могут повысить безопасность полетов и
снизить затраты сегодня.
Техническое обслуживание ВС. Согласно прогнозам Международной Авиатранспортной Организации (IATA) к 2036 году число пассажиров в гражданской авиации удвоится. Чтобы приспособиться к
этому росту, авиационная промышленность должна подготовить больше инженеров и механиков для
обслуживания и ремонта растущего мирового парка самолетов.
Традиционно многие авиационные инженеры не получают большого практического опыта работы
со сложными конструкциями, такими как реактивные двигатели и турбовинтовые двигатели. Не всегда
легко получить реальные части самолета для использования в тренировках. Многие студенты получают возможность увидеть самолет вблизи только тогда, когда он нуждается в ремонте. Не говоря уже о
том, что по мере того, как авиационная техника становится все более надежной, возможности для обучения новых инженеров становятся все более редкими.
Технология дополненной реальности может восполнить этот пробел, предоставив авиационным
инженерам наглядную информацию о том, какой элемент требует замены, как его менять и на какие
нюансы обратить внимание.
Использование дополненной реальности в летной эксплуатации. Ассоциация Владельцев
Воздушных Судов и Пилотов (AOPA) опубликовала Отчет об авиационных происшествиях со смертельным исходом за 2000-2015 годы, в котором говорится, что 54% несчастных случаев со смертельным исходом были связаны с потерей контроля в полете, а еще 10% - из-за столкновений в воздухе. [4]
Пилоты должны переработать большое количество информации, прежде чем принять какое-либо
решение. В летной эксплуатации даже незначительные ошибки могут накапливаться снежным комом и
выйти из-под контроля. [5]
С данной проблемой поможет справиться AR. Проблема ошибки пилота заключается не в отсутствии какой-либо информации, а в том, что все время представляется слишком много информации,
которая может привести аналитическому параличу. Дополненная реальность даст возможность использоваться ту или иную необходимую информацию в простом и понятном формате, которую пилот
может изменять. Система AR должна быть связана с системами ВС для отображения необходимой
информации соответствующей той или иной фазе полета.
Все истребители четвертого поколения имеют Heads Up Display (HUD), который показывает навигационную, полетную, прицельную и связанную с поставленной задачей информацию на стекле перед
пилотом. Идея заключается в том, что пилоту не нужно продолжать смотреть на приборы, находясь в
пылу боя. Пятое поколение F-35 усовершенствовало эту концепцию, установив полный пакет AR в
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шлеме пилота (рис. 3), дав им беспрецедентную 360-градусную ситуационную осведомленность и даже
возможность смотреть сквозь свой истребитель. [6]

Рис. 3. Шлем летчика истребителя F-35
Сейчас большинство технологий, как правило, проникают из военного применения на потребительские рынки, стартапы, такие как Aero Glass [7], также разрушают традиционное представление о
полетах. Сегодня, благодаря падению цен на оборудование и достижениям в технологиях визуализации, AR, наконец, готова появиться и в коммерческих полетах.
Как дополненная реальность может помочь летным экипажам. Как указывалось, ранее, основной полезностью AR в авиации является его способность накладывать соответствующую информацию по требованию. Современные системы AR могут визуализировать информацию о ландшафте
местности, навигационной обстановке, воздушном движении, работе систем, погоде и воздушном пространстве в 360-градусном 3D-наложении, которое легко воспринимать. Вот несколько способов, которыми AR может помочь пилоту.
Итак, допустим, пилот готовится к выруливанию. HMD может воссоздать виртуальную карту контрольных проверок, который поможет сократить время на чтение с листа, а также исключит возможность
забыть выполнить карту контрольных проверок. После завершения выполнения чек-листа, HMD может
отображать информацию о маршруте движения к взлетно-посадочной полосе, что особенно актуально в
зарубежных и малознакомых аэропортах, данная информация поможет избежать ошибок. Экипаж ВС
может отслеживать конфликтный трафик, что так же повышает ситуационную осведомленность.
Когда ВС заняло исполнительный старт, система AR накладывает расчетную траекторию полета
с учетом данных внесенных в систему ВС касательно веса, центровки, а также метеорологической обстановки.
Важно чтобы система AR была динамичной и путем обмена информации с системами самолета могла быстро вносить корректировки, например, в траекторию полета так как при взлете наблюдается дефицит
времени, скорости и высоты. Чтобы пилот так же быстро мог отреагировать на внештатные ситуации.
В конце концов, система AR может оказаться полезной и во время горизонтального полета. Важная информация такая как: авиагоризонт, точки маршрута, обновленная погоды, запретные участки
полета и информацию о местности, допустим о действии SIGMET в районе полета может отображаться
для обеспечения полной осведомленности экипажа. Самое главное, что дисплей можно настроить по
желанию пилота, чтобы исключить лишнюю нагрузку. Стоит отметить, что для выполнения этой работы
требуется очень высокая степень точности оборудования, так же требуется дополнительная подготовка экипажа.
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

63

Рис. 4. Проецирование траектории полета в шлеме AR
Наземное обслуживание ВС. Перед взлетом самолета пилотам и наземной команде необходимо произвести ряд работ: осмотреть каждую деталь самолета, погрузить груз, заправить ВС и т.д.
Компания SATS (Singapore Airport Terminal Services) представила технологию дополненной реальности своим 600 сотрудникам в сингапурском аэропорту Чанги [8]. С помощью этих очков (рис. 5) AR
работники, обслуживающие рампы, могут сканировать QR-коды, размещенные на грузовых контейнерах, чтобы видеть инструкции по загрузке багажа (номер рейса, место размещения и т.д.) в режиме реального времени. По оценкам SATS, время загрузки для среднего авиалайнера с двумя проходами сократится на 15 минут за рейс, потому что рабочим не придется использовать бумагу и благодаря AR
они всегда будут знать, что куда идет.
Отзывы были в подавляющем большинстве положительными, и все видели пользу для сотрудников, безопасность полетов и, конечно же, итоговую информацию о финансовых отчетах авиакомпаний.

Рис. 5. Использование AR на перроне
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Заключение. По оценкам Businesswire, как указывалось ранее, рынок виртуальной реальности и
дополненной реальности в авиации вырастет более чем на 1372 миллиона долларов к концу 2025 года
при среднегодовом темпе роста 61,2 процента.
Очевидно, что AR в авиационной индустрии никуда не денется. Компании, которые с готовностью
примут его, будут опережать тенденции. Такие гиганты, как Boeing, Airbus и General Electric, уже начали
изучать возможности AR и с головой уходят в разработку дополненной реальности.
Принимая это во внимание, компании, которые не используют AR в нужное время, рискуют отстать от своих конкурентов.
Выше были рассмотрены примеры использования дополненной реальности в летной эксплуатации. Системы дополненной реальности, в ближайшем будущем, вероятно, будут массового эксплуатироваться на коммерческих ВС. Системы индикации на стекле уже используются, но имеют ограничение
по отображаемой информации и используются не везде. Системы AR позволяют уменьшить минимум
для взлета, таким образом, ВС оборудованные HUD согласно требований FAA и ICAO может выполнять взлет при дальности видимости на ВПП 75 м [9].
Обозначим основные преимущества использования дополненной реальности в авиации:
1. Повышение эффективности обслуживания ВС
С помощью смарт-очков AR работники наземных служб могут работать более эффективно, поскольку им не нужно перебирать бумаги или смотреть в планшеты. Очки дополненной реальности позволяют быстрее выполнять операции на перроне и устранять ошибки.
2. Улучшенная коммуникация
AR помогает техникам и инженерам установить мгновенный канал аудио- и видеосвязи и решать
проблемы гораздо быстрее.
3. Удобный доступ к данным
Пилоты с головными уборами дополненной реальности получают простой доступ к важной информации о полете, не глядя на панели кабины.
4. Более безопасное и захватывающее обучение
Авиационная промышленность может поместить своих пользователей в более увлекательную и
интерактивную среду с помощью дополненной реальности.
Рекомендации.
1. Обучение сотрудников.
Системы AR являются серьезным достижением в мире технологий и имеют ряд значительных
преимуществ, однако имеется ряд аспектов касательно их применения, например, явление полного поглощение внимания пилота [10, 11 с. 448]. Пользователи ДР которым удалось впервые столкнуться с
данной технологией отмечали тенденцию о концентрации внимания только на одном виде информации.
2. Сбор данных.
Авиакомпаниям, которые внедряют технологии AR в повседневную эксплуатацию необходимо
собирать информацию о всех нюансах ее использования, обмениваться опытом с другими компаниями,
для повышения эффективности. Командно-руководящий состав должен отслеживать все инциденты,
связанные с эксплуатацией данной системы и разрабатывать методические указания касательно их.
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Аннотация: исследуется возможность применения эффекта Магнуса в цилиндрических движителях
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с крыльчато-лопастным ротором. Исследуются недостатки и преимущества в летательных аппаратах данного типа движителя. Приводится теоретическое
обоснование создания подъемной силы для БПЛА весом до 10 кг.
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крыльчато – лопастной ротор, беспилотный летательный аппарат.
CYLINDRICAL IMPELLER - VANE PROPELLING WITH MAGNUS EFFECT
Kovalenko G.D.,
Elizaryeva M.G.
Abstract: the possibility of using the Magnus effect in cylindrical propellers of unmanned aerial vehicles
(UAVs) with a wing-bladed rotor is being investigated. The disadvantages and advantages in aircraft of this
type of propulsion are investigated. The theoretical substantiation of the creation of a lifting force for a UAV
weighing up to 10 kg is given.
Keywords: Cylindrical mover, Magnus effect, circulation, vortex formation, vane-vaned rotor, unmanned aerial
vehicle.
Введение
Цилиндрический движитель в виде крыльчато-лопастного (ЦДК) ротора, по идее циклолета
Сверчкова, был воспроизведен в совместной работе учебно-исследовательского центра СибГУ [6] и
компании «Арей» в 2009 году. [5]. Предполагалось, что «подъемная сила и тяга создаются с помощью
3-4 роторов, вращаемых от силовой установки. Регулирование положения лопастей по всему циклу
вращения позволит менять режим полета от вертикального подъема до движения по прямой со скоростью порядка 160 км/час. При этом ЛА может совершать эволюции недостижимые для известных ныне
схем. Так зависнув, циклолет способен вращаться вокруг любой оси. Двигаясь по прямой ЛА, мгновенно может менять направление движения без потери устойчивости, насколько хватит самообладания и
стойкости пилота к перегрузкам. Возможные области применения: спорт, спасательные работы, в поXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следующие годы были проведены: макетирование и испытания установки, на которой замерена подъемная сила, составляющая 8 Н на один киловатт энергии. Это составляет 200 Н для ДУ мощностью 25
кВт, что создало необходимость исследование пути повышения эффективности подобных движителей
для создания нового типа ЛА».
Наличие крыловых форм в ЦДК и очевидной циркуляции воздушного потока в роторе дает одно
из направлений, как применения, так и повышения их КПД. Это – реализация вихревых явлений при
создании подъемной силы и распылении жидких реагентов, например в сельхоз обработке. Здесь ЛА
одновременно функционирует как распылитель. В этом случае, даже при незначительном КПД движителя возможна реализация ЦДК в составе беспилотных систем (БПЛА). Исследования с вихреобразованием на крыле были рассмотрены в наших более ранних работах [4], где с помощью присоединённого вихря на верхней оболочке крыла создано двукратное увеличение подъемной силы. Рассмотренная
выше особенность ЦДК для увеличения КПД создает возможность применения эффекта Магнуса. Его
применение в создании ветрогенераторов позволило значительно увеличить их эффективность [2].
Цель данного сообщения – исследование возможности применения эффекта Магнуса в цилиндрических движителях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с крыльчато-лопастным ротором.
1. ОБЗОР СИСТЕМ БПЛА. КЛАССИФИКАЦИЯ БПЛА ПО ПРИНЦИПУ ПОЛЁТА
По принципу полёта БПЛА можно разделить:
1.1) с жёстким крылом (самолётного типа). У БПЛА самолётного типа подъёмная сила создаётся аэродинамическим способом за счёт напора воздуха, набегающего на неподвижное крыло. Аппараты такого типа, как правило, отличаются большей длительностью полёта, максимальной высотой
полёта и высокой скоростью;
1.2) с гибким крылом, в которых в качестве несущего крыла используется не жёсткая, а гибкая
(мягкая) конструкция, выполненная из ткани, эластичного полимерного материала или упругого композитного материала, обладающего свойством обратимой деформации;
1.3) вертолётного типа с вращающимся крылом. Подъёмная сила создаётся аэродинамически, но не за счёт крыльев, а за счёт вращающихся лопастей несущего винта (винтов). Очевидными
преимуществами БПЛА вертолётного типа являются способность зависания на месте и высокая маневренность, поэтому их часто используют в качестве воздушных роботов.
1.4) с машущим крылом. Основаны на бионическом принципе – копировании движений, создаваемых в полёте летающими живыми объектами – птицами и насекомыми.
1.5) аэростатического типа, подъёмная сила создаётся преимущественно за счёт архимедовой силы, действующей на баллон, заполненный лёгким газом (беспилотные дирижабли).
1.6) различные гибридные подклассы аппаратов. [3]
1.7) летательный аппарат с цилиндрическими крыльчато-лопастными роторами. Аппарат
относится к области авиации, а именно к летательным аппаратам вертикального взлета и посадки, использующим в качестве несущей и тяговой силы (рис.1) крыльчатые движители цилиндрического вида [5].
Особенность подобных схем – возможность создавать вертикальный взлет и посадку, малая
шумность, способностью причаливания к вертикальным плоскостям.
Но данная конструкция обладает радом существенных недостатков:
 низкий коэффициент полезного действия около 0,3.
 конструкция содержит множество деталей, для управления лопаток, что усложняет технологию изготовления. Это, в свою очередь, повышает себестоимость БПЛА, определяющую их внедрение.
Нами предлагаются ЦДК в которых циркуляция создается нерегулируемыми, жестко закрепляемыми лопатками и направлению их вращения по набегающему при движении потоку воздуха. В этом
случае реализуется эффект Магнуса. Важным условием положительного эффекта выступает формирование общей картины циркуляции воздуха внутри и снаружи ротора. Рассмотрим основной подход к
рассмотрению указанной картины.
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Рис. 1. Летательный аппарат с цилиндрическими
крыльчато-лопастными роторами (теоретическая модель конструктивно
созданная в СКБ «ПОИСК» г. Красноярск 2009г.)
2. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КРЫЛЬЧАТЫЕ ДВИЖИТЕЛИ С ЛОПАСТНЫМИ РОТОРАМИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТА МАГНУСА С ВИХРЕГЕНЕРИРУЮЩИМИ ЛОПАТКАМИ
Эффект Магнуса проявляется при создании циркуляционного движения вокруг цилиндрического
объекта. Согласно теории Жуковского циркуляция вокруг цилиндра определяется:
𝑌
Г= 𝜌∙𝑉𝐿;
2.1

где Г – интенсивность вихря; Y – подъемная сила на единице длины; L – размах крыла;  – плотность воздуха; V – скорость набегающего потока.
Предлагаемый нами проект «ЦИКАДА» предназначен для усовершенствования цилиндрического
крыльчатого движителя с нерегулируемыми лопатками ротора. Предлагается в новой схеме применение эффекта Магнуса как дополнительного воздействия при создании подъемной силы в полете.
Предполагается достичь это за счет применения вихрегенераторов в крыльевых лопатках. Циркуляция от каждой лопатки суммарно, согласно теореме Стокса, включается в полную циркуляцию ротора, которая определяет силы взаимодействия с набегающим внешним потоком.
Предполагаем, что суммарная подъемная сила Y крыла с вихрегенератором складывается из
составляющих YK – подъемной силы собственно крыла и YB – прироста силы за счет вихрегенератора
(ВГ)[4]:

Y  YK  YB .

2.2

Схема установки представлена на рис.2. назначение рассматриваемых в схеме элементов следующие:
1. Обечайка определяет минимальный радиус R циркуляции.
2. Диск создает, кроме конструктивной функции, ограничение максимального диаметра D циркуляции.
3. Лопатки выполняют проталкивание воздушного протока по каналу ротора и выполняют вихрегенерацию (рис.2).
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Компоновка БПЛА.
Приборы и груз.

1

2

3

4
5

Рис. 2. Функциональная и аэродинамическая схемы установки «ЦИКАДА»
Схема вихреобразования представлена на рис.3.

Рис. 3. Схема вихрегенерации
1 - верхняя оболочка профиля вихрегенератора; 2 – верхний слой потока обтекания;
3 – присоединенный вихрь.
На схеме вихрегенерации (рис.3) показана последовательность процесса от формирования присоединенного вихря 3 в каверне, на верхней оболочке 1 профиля вихегенератора (ВГ) до спутного вихря 𝑟𝑖. Верхний слой 2 потока обтекания активирует вихрь 3 правого вращения, что создает индуктивную
активацию
спутного вихря от исходного радиуса 𝑟0 за счет приращения Ϭ до размера 𝑟𝑖 .
Предполагается, что возникший вихрь сохраняет конечный размер за счет диссипации его энергии «сливанием» избытка расхода через борта боковых дисков.
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Пример расчета основных параметров ЦДК дан в таблице 1.

№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖИТЕЛЯ
Наименование
Формула расчета

R –радиус главного вихря
(по центрам давления лопаток), (м)
D – диаметр боковых шайб, (м)
L – теоретическая длина лопатки вихрегенератора (ВГ), (м)
b – ширина вихрегенератора (лопатки) по хорде профиля, (м)
𝒅об – диаметр обечайки, (м)
h – высота вихревого канала, (м)
n – частота вращения барабана, (об/с)
U – тангенциальная скорость ВГ (лопатки), (м/с)
Су −коэффициент подъемной силы, берется из поляры профиля
𝒓𝟎 – исходный радиус вихря, (м)

ῡ = 𝒓𝟎 - толщина вихревого слоя ВГ, (м)
ƛ - длина волны в начале вихрегенерации, (м)
φ – сектор барабана между соседствующими ВГ, (рад)
f – частота генерации вихрей для одной лопатки, (Гц)
I− число циклов роста вихря
𝒓𝒊 - диаметр вихря, (м)
Z – количество вихрегенераторов, (шт)
м2
Гл − циркуляция скорости ВГ, ( )
с
м2

Гб −циркуляция вокруг барабана, ( )
с
Уб −подъемная сила барабана (Н)
V – скорость полета, (м/с)
Хл – лобовое сопротивление на лопатке, (Н)
Сх −коэффициент сопротивления (из поляры крыла)
Хб − лобовое сопротивление барабана, (Н)
Схб −коэффициент сопротивления барабана (экспериментально)
𝑵𝒖 − мощность на вращение барабана, (Вт)
𝑁𝑉 − мощность, в полете со скоростью V, (Вт)
𝑵у = Уб 𝑽у – мощность на подъем со скоростью 𝑉у (м/с); (Вт)
𝑵𝒙 = m𝑽𝟐 /t – необходимая мощность на разгон за время t,
(Вт)
N-полная мощность для старта и в полете, (Вт)
𝒎 – масса ЛА, (кг)
ɳ - КПД, замеренное в эксперименте

Таблица 1

L = 1,5 R
b =0,5 R
h =0,5 ( D - 𝒅об)
U=2πRn

𝒓𝟎 = 0,25 Су b / π (из
формулы 0,5 𝐶у ρ𝑈 2 bL =
ρUГл L = ρ U 2 π 𝑟0 U L)

Числовое
значение
0,1
0,3
0,15
0,05
0,1
0,1
33,3
21
1,8
0,007

Гл = 𝟐 𝝅 𝒓𝒊 𝑼

0,007
0,0045
1,57
33,3
22
0,157
4
20,75

Гб =∑ Гл = ZГл

82,82

Уб =ρVГб 𝑳 = 𝒎𝒈

139,7
10
0,409
0,22
2,53
1

ƛ=2πῡ
f=n
I = 𝝋 𝑹/ῡ
𝒓𝒊 = I 𝒓𝟎

Хл = 𝟎, 𝟓𝑪𝑿 𝝆𝑼𝟐 𝒃𝑳
Хб = 𝟎, 𝟓 𝑪𝑿б 𝝆 𝑽𝟐 𝑳𝑫
𝑵𝒖 = 𝒁Хл 𝑼
𝑁𝑉 = Хб 𝑉
𝑵у = Уб 𝑽у , 𝑉у = 1м/с
𝑵𝒙 = m𝑽𝟐 /t, t= 5с

34,3
25,3
139
275

𝑵 = ∑𝑵𝒊

476

ɳ = 𝑵/𝑵экспер
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Заключение
Теоретически обосновано применение цилиндрических крыльчатых движителей с не регулируемыми роторными лопатками с использованием эффекта Магнуса для беспилотного летательного аппарата весом до 10 кг. Для подтверждения теоретических расчетов необходимо создание стенда с
имитацией движения БПЛА.
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Аннотация: в данной статье рассматривается извлечение энергии с помочью ветроэнергетики в Северном море. Рассматриваются планы по внедрению ветренных генераторов в морских водах. Влияние
ветрогенераторов в морскую фауну. А также экономические выгоды.
Ключевые слова: Энергетика, морской пространственный план, пандемия, ветренная энергия, стратегия развития.
PANDEMIC IMPACT ON AFRICA'S ENERGY SECTOR
Tursunboev Islomjon Ilkhomovich
Abstract: this article discusses energy recovery with the help of wind power in the North Sea. Plans are being
considered for the introduction of wind generators in sea waters. Influence of wind turbines in marine fauna. As
well as economic benefits.
Keywords: Energy, marine spatial plan, pandemic, wind energy, development strategy.
Из-за характера своих фиксированных капиталоемких технологий ветроэнергетика представляет
собой очень пространственную операцию. Типичная морская ферма в основном состоит из турбин, расположенных на расстоянии друг от друга, чтобы максимизировать поток ветра, для него также могут потребоваться дополнительные морские платформы преобразователей энергии и подземные кабельные сети, в
зависимости от удаленности от берега. В дополнение к турбинам, кабелям и платформам существует
множество вспомогательных технологий, которые используются при строительстве и обслуживании ветряных электростанций, таких как специализированные суда, на которых устанавливаются турбины.
Кроме того, ветряные электростанции закреплены в зонах, которые традиционно смешивали такие изменчивые виды деятельности, как рыбалка, судоходство и отдых. Эта пространственная неподвижность вызвала конфликты и разногласия, от экономических до экологических (полная степень воздействия фермы на местную экосистему неизвестна), до культурных (человеческие возражения против
визуального воздействия турбин являются основная причина создания ветряных электростанций в открытом море и все дальше от побережья).
Пространственная текучесть и постоянство в морском планировании
С переходом на технологии возобновляемых источников энергии такие ученные, как Тимоти
Митчелл, определили возврат к той пространственной неподвижности, которая существовала до открытия ископаемого топлива. Точно так же, как сжигание древесины для получения энергии имело
прямое пространственное воздействие (чем больше энергии, тем больше требуется вырубка деревьев), существует взаимосвязь между количеством захваченной возобновляемой энергии и количеством
и расположением занятого пространства (теперь заполненного большими физическими структурами,
такими как турбины, фотоэлектрические панели и др.). Крупномасштабные сети возобновляемой энергии не только способствуют созданию все более беспорядочных и беспорядочных электронных «потоков», но и создают вполне реальные «места».
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Начиная с первых лет этого века, ЕС активно поощрял всесторонние процессы морского планирования, которые объединяют значительные пространственные потребности ветровой энергии с потребностями других участников. В значительной степени эта политика была направлена на стимулирование плавного развития электрических сетей в Северном море. Например, Рамочная директива по
морской стратегии является составной частью Интегрированной морской политики ЕС, в которой указывается на необходимость интегрированного меж секторального управления морским пространством.
Еще более явный толчок к организованному управлению морскими ресурсами пришел в форме недавнего внимания к «морскому пространственному планированию», проводимому отдельными государствами-членами ЕС. В этом документе будут рассмотрены усилия Нидерландов по морскому пространственному планированию в Северном море в качестве примера того, как процесс извлечения энергии
из ветра в Европе приводит к новому и масштабируемому пониманию морской территории.
Оффшорная ветроэнергетика ретерриториализирует море посредством переопределения морского пространства национальных государств. Основным инструментом в этом процессе является
Морской пространственный план (МПП), который возник непосредственно в результате пространственных конфликтов, связанных с распространением энергии ветра. MSP действуют в Нидерландах и Германии и находятся в стадии разработки в других странах Северного моря; как правило, они являются
результатом обширного процесса переговоров с различными заинтересованными сторонами и окончательно оформляются в виде набора карт, которые разделяют зоны использования, подобно плану землепользования.
В Нидерландах документ в 2015 году принят закон под названием «Комплексный план управления Северным морем на 2025 г.» выделяет пространственное определенные зоны обособленного использования: рекреация, защита береговой линии и мелиорация ближайших к берегу земель; добыча
песка на расстоянии до 12 миль от берега; затем ветряные электростанции за пределами. В документах даны различные виды использования моря более разнообразны, а многофункциональное использование пространства более явно. Все эти документы признают, что судоходство, дноуглубительные
работы и ветроэнергетика являются важнейшими видами использования океана. Некоторые прямо
призывают к «инновационной синергии», перечисляя примеры, которые включают аквакультуру в сочетании с турбинами, ветряные фермы как туристические достопримечательности или выращивание
морских водорослей в энергетической инфраструктуре. Таким образом, роль MSP заключается не в
том, чтобы бросить вызов существующему неустойчивому использованию океана, а в том, чтобы лучше управлять существующим и планируемым использованием морского пространства, особенно но не
исключительно, в связи с ветровой электростанцией.
Как упоминалось ранее, страны имеют исключительную власть над 12-мильной оффшорной зоной, а затем дополнительную юрисдикцию над 200-мильной исключительной экономической зоной
(ИЭЗ). ИЭЗ как новое управляемое пространство представляет интерес, поскольку она отражает изменяющееся понимание территории, при этом решения по планированию и нюансы власти перестраиваются и масштабируются как на местном, так и на национальном уровне. Социологи называют ретерриторизацию «реконфигурацией и масштабированием форм территориальной организации», изменением
масштаба планировочных решений и нюансов власти. Но MSP не просто распространяет режимы «сухопутного» управления на море. Вместо этого он реконфигурирует территорию в морском контексте,
основанном на противоречивых исторических представлениях о море, от «международных вод» к
национальной собственности на океан.
Глобализация моря все больше определяется этими противоречиями. Международное судоходство интенсифицирует и превращает море в бестелесную сеть контейнерных портов, но инвестиции в
возобновляемые источники энергии, глубоководное рыболовство и добычу морского дна требуют все
более фиксированных, обособленных пространств, в которые можно инвестировать и деинвестировать. Ветроэнергетика представляет собой новую крайность этих крупных пространственно фиксированных инфраструктур. Традиционная гротовская модель минимальных правил управления глубокими
морями в свете растущего спроса на океанское пространство из-за пространственно фиксированных
инвестиций, таких как ветряные электростанции, больше не является адекватной.
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В этом свете голландский MSP представляет собой модель нео-Зелденианской системы управления, которая пытается сгладить (посредством пространственного разделения или принудительной
многофункциональности) конфликты между этими двумя полюсами глобализированного пространства
с одной стороны повышенная мобильность (доставка и обращение), а с другой пространственное фиксированные инвестиции (ветроэнергетика). Вместо того, чтобы рассматривать ИЭЗ как нейтральную,
безликую «транспортную поверхность», позволяющую перемещать капитал из одной зоны в другую,
новая парадигма рассматривает ее как хорошо управляемую территорию, которая одновременно является «пространством потоков» и местом для инвестиций.
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Аннотация: Особенно актуальная задача в условиях обработки больших данных, характеризуемых не
только значительными объемами поступающей информации, но и скоростью ее поступления и полиформатностью. Генерация больших данных сейчас происходит практически во всех сферах деятельности, что обусловлено широким внедрением в них Интернета вещей. Метод реализуется двухуровневой
схемой обработки входной информации: на первом уровне применяется алгоритм машинного обучения
«случайный лес», который имеет значительно меньшее количество настраиваемых параметров, чем
рекуррентная нейронная сеть, используемая на втором уровне для окончательной и более точной
классификации состояния контролируемого объекта или процесса.
Ключевые слова: деревья решений, глубокие рекуррентные нейронные сети.
ASSESSMENT OF VALUE OF INFORMATION IN THE CLASSIFICATION PROBLEM BASED ON DEEP
NEURAL NETWORKS
Alekseeva Yana Samsonovna
Scientific adviser: Kuznetsov Aleksandr Alekseevich

Abstract: This is an especially urgent task under conditions of processing big data, characterized not only by
significant volumes of incoming information, but also by information rate and multiformatness. The generation
of big data is now happening in almost all areas of activity due to the widespread introduction of the Internet of
Things in them. The method is implemented by a two-level scheme for processing input information. At the first
level, a Random Forest machine learning algorithm is used, which has significantly fewer adjustable parameters than a recurrent neural network used at the second level for the final and more accurate classification of
the state of the controlled object or process. This is used in determining the pragmatic value of the input information at the first level of the data processing scheme.
Keywords: terms of reference, blockchain management system, distributed registry cryptosystem, information
security, blockchain platform, blockchain network node, consensus, smart contract, Docker container.
В дорожной карте развития сквозных цифровых технологий «Искусственный интеллект и нейротехнологии», разработанной в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской
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Федерации», выделены семь субтехнологий, среди которых отдельно упоминаются рекомендательные
системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Эти системы автоматизируют
информационные процессы выработки рекомендаций и являются востребованным инструментом для
государства и бизнеса, позволяя получать дополнительные преференции за счет обработки больших
массивов данных, порождаемых современными цифровыми сервисами.
Лавинообразному росту объемов данных сейчас способствует активное внедрение Интернета вещей (Internet of Things, IoT), в том числе промышленного IoT (Industrial IoT, IIоТ), значительно расширяющего количество каналов поступления информации. При этом только 5% промышленных данных подвергается обработке [1], и такая пропорция предположительно может быть оставлена для других сфер деятельности. В этих условиях актуальным направлением исследований является разработка методов извлечения полезной информации из больших наборов данных, методов отбора наиболее информативных признаков по критерию прагматической ценности информации с целью минимизации затрат на дальнейшую
обработку данных. Следует отмстить, что уровень готовности технологий (УГТ) в области интеллектуальных систем поддержки принятия решений в России равен 5 [2], что также указывает на необходимость и
целесообразность исследований в этом направлении, так как максимальная оценка УГТ составляет 9.
Для обработки больших данных сформирован стек технологий Big Data [3, 4]. Он укрупнено может быть представлен двумя уровнями: первый уровень (Big Data Engineering) ответственен за создание каркаса, сбор и хранение данных, а второй (Big Data Analytics) - за использования информации из
готовых систем, созданных Big Data Engineering, он включает в себя анализ тенденций, закономерностей, классификацию, прогнозирование и ряд других задач.
В стеке Big Data Analytics широко применяются методы машинного обучения (Machine learning),
включающие в себя как классические статистические методы, так и разнообразные методы искусственного интеллекта. Однако особенности больших данных - значительные объемы, высокая скорость
поступления новых данных и разнообразие их форматов приводят к трудностям при использовании
статистических методов, обычно требующих начального задания признакового пространства, выделить
которое невозможно из-за значительного объема данных и непонимания глубинных взаимосвязей в
них. Кроме того, для части модальностей в Big Data характерна неполнота и нечеткость данных, что
также препятствует использованию статистических подходов при их анализе.
Указанные особенности способствуют широкому применению методов искусственного интеллекта в Big Data Analytics и особенно аппарата глубоких нейронных сетей (Deep neural network, DNN) в
разных сферах деятельности. Однако DNN требовательны к мощности вычислительных ресурсов и
объему обучающих выборок. Поэтому при разработке нейросетевых моделей желательно иметь возможность оценить прагматическую ценность информации на основе распознавания иерархических
структур полиформатных и разноструктурированных данных и выбрать те каналы ее поступления, которые дают возможность построить минималистическую архитектуру нейронной сети при обеспечении
заданного качества ее работы.
В результате исследований разработана двухуровневая структура анализа данных, которые могут
быть представлены как в форме временных рядов, так и в форме изображений. На первом уровне применен алгоритм «случайный лес», проводящий оценку важности компонент вектора входных данных с
точки зрения их влияния на целевой показатель, в качестве которого рассматривается прагматическая
ценность информации. На втором уровне с помощью рекуррентной сети долгой краткосрочной памяти
проводится классификация состояния объекта, порождающего анализируемые входные данные.
Научная значимость полученных результатов заключается в разработанном методе предварительной оценки прагматической ценности информации в структуре классификатора состояния, что позволяет минимизировать размерность входного вектора нейронной сети без существенного снижения
точности ее работы. Проведенные в среде MatLAB модельные эксперименты показали работоспособность предложенного метода предварительной оценки прагматической ценности информации, который
может быть применен в алгоритмическом обеспечении различных систем поддержки решений при обработке больших данных.
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Аннотация: в данной статье описан низкотемпературный метод хранения древесины на лесозаготавливающих и деревоперерабатывающих предприятиях, также рассмотрены его особенности, преимущества, недостатки, условия использования, а также оценена популярность использования данного
способа хранения и защиты лесоматериалов.
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FEATURES OF THE LOW-TEMPERATURE METHOD OF STORING WOOD
Filimonov Evgeny Alekseevich
Abstract: this article describes a low-temperature method of storing wood at logging and wood-processing
enterprises, also considers its features, advantages, disadvantages, conditions of use, and also evaluates the
popularity of using this method of storing and protecting timber.
Key words: wood, low-temperature method, snowing, freezing, logging, sorting.
Российская Федерация обладает огромными лесными ресурсами. Общая площадь лесов составляет около 800 млн. га с запасами древесины в спелом и переспелом возрастах 100 млрд. м3. Расчетная лесосека составляет 730 млн. м3. С каждым годом лесопромышленный комплекс РФ активно развивается путем внедрения современных технологий и инноваций в процесс заготовки и переработки
древесины, использования современного многооперационного оборудования, проведения научных исследований, а также с помощью дополнительных инвестиций, поступающих в данную отрасль.
Одной из проблем лесной индустрии является сезонность заготовок лесоматериалов. Для обеспечения бесперебойной работы лесоперерабатывающих предприятий, требуется создавать значительные запасы пиловочного и фанерного сырья. Но с течением времени заготовленная древесина
теряет свои качества, подвергается воздействию различных факторов, что приводит к потерям сырья и
большим финансовым потерям. Так как до 40% лесоматериалов подвергается длительному хранению
на лесопромышленных предприятиях, возникает вопрос о способах сохранения их качества.
Основной целью хранения лесоматериалов является защита их от гниения, грибов, микроорганизмов и насекомых, сохранение их качества.
Существует несколько способов хранения древесины, такие как влажный, сухой, химический, но
самым оптимальным является низкотемпературный метод.
Во-первых, сырье хранится одновременно в условиях пониженной температуры и повышенной
влажности, что самым благоприятным образом сказывается на качестве древесины.
Во-вторых, среди известных данный способ одним из наиболее экологически чистых, так как используются естественные природные ресурсы, такие как вода, снег, отрицательные зимние температуры, которые характерны для множества регионов нашей страны. Также используются отходы лесопиления, такие как опилки, щепа, которые пригодны для создания теплоизоляционного слоя и не приноXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сят вреда окружающей среде.
В-третьих, при низкотемпературном хранении влажность древесины остается более равномерной, ее легче контролировать, а белизна хвойной древесины зимней заготовки сохраняется качественной до конца летнего периода.
В-четвертых, в отношении березового кряжа оно является единственным методом борьбы с образованием ненормальной окраски древесины при летнем хранении. Наконец, при отрицательных температурах грибы, плесень и микроорганизмы не смогут поражать древесину.
В основном низкотемпературный метод используют для летнего хранения лесоматериалов хвойный и лиственных пород высокого качества зимней заготовки.
Технология низкотемпературного метода.
Для сохранения качества сырья создают большой штабель, который может включать от 1000 м 3
лесоматериалов.
На начальном этапе для зашиты лесоматериалов от воздействия с грунтом, на землю кладут
подкладки. Это могут быть круглые лесоматериалы или, например, брус. Они полностью засыпаются
либо снегом на высоту, превышающую подкладки на 10 – 15 см. Далее укладываются лесоматериалы,
которые требуется сохранить и защитить. Каждый слой обильно снегом, который сильно утрамбовывается, для заполнения пустот между лесоматериалами. Концы штабеля укладывают с прокладками, пересыпая ряды снегом. Верх штабеля засыпают слоем снега толщиной не менее 15 см, затем слоем
опилок 10...20 см и покрывают сверху досками.
Во время низких отрицательных температур во время укладки штабель может обильно поливаться водой, что вызовет его сильное обледенение, что благоприятно скажется на сохранение низкой
температуры внутри штабеля.
Высота штабеля должна быть не менее 3 м. Интервалы между штабелем-холодильником и соседними штабелями делаются минимальными, вплоть до укладки торцов соседних штабелей впритык.
На фанерных заводах применяют замораживание коротких сортиментов зимней заготовки и доставки. На площадке, отведенной под штабель, трамбуют снег. По ее краям сооружают три стенки бокового ограждения. Основание ограждения должно находиться непосредственно на поверхности земли.
При формировании штабеля между ним и боковым ограждением оставляют промежуток 30...40
см. Для создания защищающих снежно-ледяных стен промежутки заполняют снегом и обильно поливают водой.
Кряжи укладывают без прокладок. Первый и последующие ряды укладывают непосредственно
на снеговое основание и насыпают на него слой снега, который утрамбовывают вровень с его поверхностью.
Четвертый и седьмой ряды перед насыпкой на них снеговой прослойки обильно поливают. После
этого выложенный штабель покрывают последним слоем снега, толщина которого не менее 20 см, его
утрамбовывают при этом многократно поливают водой. После этого заканчивают конструкцию ледяным
потолком. Его покрывают слоем опилок. Так же нужно создать крышу, чтобы защитить штабель от попадания солнечных лучей и влаги.
На рисунке 1 представлен пример схемы укладки штабеля-холодильника.
Единственным недостатком хранения древесины замораживанием является его высокая стоимость по сравнению с остальными способами хранения и защиты лесоматериалов, поэтому им пользуются только для высококачественного сырья. Так же на данный момент не существует каких-либо
исследований, созданных методик по расчету параметров и рекомендаций по улучшению данного способа хранения лесоматериалов.
Несмотря на это, в последнее время низкотемпературный метод успешно возрождается и применяется на отечественных предприятиях. Так, в 2019 г. комбинат «Свеза Мантурово» заснеговал 46
000 м³ древесины. А за рубежом получил распространение относительно недавно, но уже хорошо себя
зарекомендовал.
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Рис. 1. Схема штабеля лесоматериалов

Рис. 2. Хранение сырья методом снегования
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Аннотация: В данной статье проведена оценка криптостойкости известных криптографических методов и методов на основе шумоподобных сигналов, схожих по своим свойствам с «ограниченным» белым шумом и применяемых для расширения спектра передаваемых сообщений, к деструктивному воздействию «просмотр передаваемых данных» (атака, направленная на раскрытие шифртекста), основанному на полном переборе («лобовая» атака) кодовых структур (пространства ключей), в случае использования квантовых компьютеров.
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ANALYSIS OF CRYPTOGRAPHIC RESISTANCE TO HARMFUL EFFECTS AND HACKING IN CASE OF
USE OF QUANTUM COMPUTERS
Pchelnikov Roman Ivanovich
Scientific adviser: Kuznetsov Aleksandr Alekseevich
Abstract: In this paper, we evaluate the crypto resistance of known cryptographic methods and methods
based on the use of noise-like signals, similar in properties to "limited" white noise and used to spread spectrum of transmitted messages, to the destructive effect of "viewing transmitted data" (decipher), based on the
search of code structures (brute force), in the case of quantum computers.
Keywords: quantum computers, crypto resistance, number of code structures (key space), full search (brute
force), information security.
Как известно [1], до начала 1990-х годов производительность электронно- вычислительных машин (ЭВМ) не превосходила 108-109 операций в секунду, и в этих условиях при создании высокотехнологических изделий (например, в авиа и судостроительной отраслях, космической промышленности,
радиопромышленности, в области информационной безопасности и т. д.) все еще требовалось провеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дение значительных объемов как стендовых, так и натурных испытаний. Для уменьшения временных и
финансовых затрат при создании высокотехнологичных изделий требовалось применение ЭВМ производительностью не менее 1012 операций в секунду и создание принципиально новых физикоматематических моделей, численных методов, расчетных схем и методик. Однако в данный момент
уже начинают говорить о пост-Муровской эре, когда дальнейший рост вычислительной мощности является проблематичным из-за достижения пределов не только по количеству транзисторов на процессоре, но также по потреблению электроэнергии и пропускной способности каналов связи. Для повышения
производительности суперЭВМ применяются различные подходы, в частности [1,2]: использование
большого количества параллельно работающих дешевых коммерческих микропроцессоров, объединенных коммуникационной сетью; размещение на печатной плате максимально возможного числа микропроцессорных СБИС максимально возможной производительности; использование новых типов микропроцессоров; переход к гибридным архитектурам с использованием ускорителей вычислений и другие подходы. Однако как стало понятно [3], обеспечение постоянного роста производительности суперЭВМ известными методами сегодня оказывается затруднительным из-за недостаточной надежности
суперЭВМ в целом. По отношению к области информационной безопасности это указывает на то, что
криптостойкость известных криптографических методов, например с закрытым ключом, и методов на
основе шумоподобных сигналов, схожих по своим свойствам с «ограниченным» белым шумом и используемых для расширения спектра передаваемых сообщений, например методы прямого расширения спектра или псевдослучайной перестройки рабочей частоты, к деструктивному воздействию «просмотр передаваемых данных» (атака, направленная на раскрытие шифртекста), основанному на полном переборе («лобовая» атака) всех кодовых структур (пространства ключей), при передаче данных
по открытым каналам связи на настоящий момент считается приемлемой.
В настоящее время, в соответствии с, наиболее широко обсуждаются следующие подходы для
практической реализации квантовых компьютеров, в основу которых положены: ионы или нейтральные
атомы с двумя низколежащими колебательными или сверхтонкими уровнями, удерживаемые в силовых ловушках, созданных в вакууме с помощью электрических и магнитных полей, при лазерном охлаждении до микрокельвиновых температур; сверхпроводниковые структуры с переходами Джозефеона;
отдельные электронные и ядерные спины в магнитном поле; квантовые точки с двумя электронными
орбитальными и спиновыми состояниями; определенные состояния квантованного электромагнитного
поля в электродинамических резонаторах и фотонных кристаллах и некоторые другие.
Как видно из приведенных подходов, квантовые компьютеры - это сложные устройства, которые
могут быть построены па различных физических принципах, обладающих своими характеристиками.
Таким образом, в данной статье проведена оценка криптостойкости известных криптографических методов и методов на основе шумоподобных сигналов, схожих по своим свойствам с
«ограниченным» белым шумом и используемых для расширения спектра передаваемых сообщений, к
деструктивному воздействию «просмотр передаваемых данных» (атака, направленная на раскрытие
шифртекста), основанному на полном переборе («лобовая» атака) всех кодовых структур (пространства ключей), в случае использования квантовых компьютеров. В результате проведенных исследований установлено, что:
1) приемлемым значением количества кодовых структур (пространства ключей) при деструктивном воздействии «просмотр передаваемых данных» (атака, направленная на раскрытие шифртекста), основанном па полном переборе («лобовая» атака) всех кодовых структур (пространства ключей)
с помощью современных вычислительных систем, является значение Nk  1023 и выше. За счет указанного количества кодовых структур (пространства ключей) возможно обеспечить криптостойкость минимум t>3 года;
2) необходимым значением количества кодовых структур (пространства ключей), с учетом постоянно совершенствующихся и развивающихся вычислительных мощностей квантовых компьютеров, на
ближайшие годы следует считать значение 1032 и выше. За счет указанного количества кодовых структур
(пространства ключей) даже при   1024 возможно обеспечить криптостойкость минимум t>3 года;
3) приемлемым значением количества кодовых структур (пространства ключей) при деструкXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивном воздействии «просмотр передава-емых данных» (атака, направленная на раскрытие шифртекста) с помощью алгоритма Гровера на текущем этапе развития квантовых вычислений следует считать
значение Nk  1016 и выше. За счет указанного количества кодовых структур (пространства ключей)
возможно обеспечить криптостойкость минимум t>3 года;
4) такие криптографические методы, как Магма (ГОСТ 28147-89), Калина, AES, Blowfish, обладают значениями кодовых структур (пространства ключей) Nk  1032 и выше и таким образом потенциально могут применяться в постквантовую эпоху;
5) методы на основе шумоподобных сигналов, схожих по своим свойствам с «ограниченным»
белым шумом и используемых для расширения спектра передаваемых сообщений, обладают значениями кодовых структур (пространства ключей) Nk  1022 и ниже и таким образом потенциально, при
условии их обнаружения и осведомленности о методах, положенных в их основу (без знания ключа), не
могут применяться в постквантовую эпоху;
6) перспективным подходом в постквантовую эпоху для вопросов обеспечения информационной безопасности является использование хаотических сигналов, которые обладают значением количества кодовых структур (пространства ключей) Nk  1032 и выше. Это позволит обеспечить криптостойкость от деструктивного воздействия «просмотр передаваемых данных» (атака, направленная на раскрытие шифртекста), осуществленного как с помощью современных суперЭВМ, так и квантовых компьютеров. Кроме того, хаотические сигналы возможно использовать в качестве сигналов-переносчиков
информации, обеспечивающих достаточную структурную и энергетическую скрытность.
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Аннотация: В исследовательской работе дана предварительная информация о работе по изучению
социально-трудовых процессов. Изучаются математические модели, которые можно использовать для
моделирования и анализа, прогнозирования и регулирования социально-трудовых процессов в регионе. Представлены этапы создания единой базы данных населения республики и развития информационной системы на основе персональных данных, определяющих социальный статус каждого человека, дающих рекомендации по улучшению его социального положения. Создана схема организации базы
данных системы.
Ключевые слова: занятость, экономико-математические модели, социально-экономические модели,
базы данных, информационная безопасность, информационные системы.
МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ОБМЕНА ТРУДА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Ахатов А.Р.,
Нурмаматов М.К.
Abstract: In the research work, preliminary information was given about the work on the study of social and
labor processes. The mathematical models that can be used for modeling and analysis, forecasting and regulation of social and labor processes in the region are studied. The stages of creating a single database of the
population of the republic and the development of an information system based on personal data that determine the social status of each person, giving recommendations on improving his social situation, are presented. A system database organization scheme has been created
Key words: employment, economic and mathematical models, socio-economic models, databases, information security, information systems.
Justification of the probabilistic approach to describing the work of the labor exchange. At the
present stage of state development in conditions of permanent economic instability and risk, approaches and
methods of simulation modeling are fruitful.The mathematical model proposed makes it possible to trace certain trends in the functioning of the labor market and to study the market for its stability. The unstable state of
the labor market in the conditions of the formation of a market economy can lead to rather complex transition
processes and significantly affect the dynamics of the level of employment. The obtained information about the
dynamics of the level of employment can be used to improve the work of the labor exchange, which is one of
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the constituent parts of the functional - organizational structure of the labor market.
The labor exchange is a catalyst for the state of the labor market. The stability or instability of the labor
market will entail changes in the work of the labor exchange associated with servicing flows from the unemployed with varying intensity. The application of the queuing theory allows us to describe the processes taking
place at the labor exchange.
From the point of view of the queuing theory, the labor exchange can be considered as a queuing system that reconciles such processes as supply and demand for labor. Moreover, the flow of claims from the unemployed is the simplest. The intensity of the system is the intensity of the receipt of claims from unemployed.
Modeling the labor exchange allows you to assess the demand for labor, labor supply, as well as the coordination of supply and demand in the labor market.
Based on the data obtained in the process of modeling, it is possible to predict the employment of the
population. In turn, solving the problems of forecasting employment of the population will determine the dependence on the main socio-economic parameters of development [1].
The creation of labor exchange models will ensure the choice of a strategy in the field of employment,
taking into account the economic, political, social aspects.
The main task of modeling the labor exchange is to study the mode of operation of the service system
and the study of the phenomena that arise in the process of service. Any description of the system in mathematical terms inevitably simplifies the practical situation due to the fact that idealized concepts are used. In this
case, optimization problems arise: how to achieve a certain level of service (maximum reduction of queue or
loss of requests) with minimum costs associated with downtime of service devices.
Optimization of the work of the labor exchange can be carried out from two points of view: from the point
of view of the employer or from the point of view of the unemployed who receive services. The construction of
mathematical models of the labor exchange will allow solving the optimization problem of choosing a rational
structure of the queuing system, taking into account all the circumstances and features of the operating conditions.
Development of a probabilistic model of the labor exchange. A labor exchange can be interpreted
as some kind of queuing system (QS) with a waiting (queue): exchange departments - HOS channels, the flow
of claims from the unemployed - the flow of claims in HOS, a queue at the exchange - a queue of demands in
the HOS, etc.
The flow of customers in such a QS possesses the properties of stationarity, ordinariness, without aftereffect of intensity  , and, therefore, is the simplest. The servicing time of one customer Tob is exponential,
with the parameter   cons determined for the system under consideration by expression, where  is the
reciprocal of the average servicing time of one customer:
1

, mtob  M Tob .
mtob
A demand from an unemployed person is queuing up and waiting for service. The waiting time is limited
to a certain period of time Tож ; if before the expiration of this period the request is not accepted for service,
then it leaves the queue. The waiting period Tож will be considered random and distributed also according to
the exponential law, with the parameter v = const determined for the system under consideration by expression, where the parameter v is the reciprocal of the average waiting time in the queue:
1

, mt ож  M Tож .
mt
ож

Since the number of unemployed people queuing up at the labor exchange is significant, in the first approximation we will consider it to be infinitely large.
With the exponential law of the distribution of the waiting period, the throughput of the labor exchange
does not depend on the order in which the claims are served.
We assume that the labor exchange can be in the following states:
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x0  No department is busy (no queue),
x1  Exactly one department is busy (no queue),
……………………………………………..
xk  Busy exactly to departments (no queue),
……………………………………………..
xn  All n departments are busy (no queue),

xn 1  All n departments are busy, one request is in the queue,
……………………………………………………
xn s  All n departments are busy, s requests are in the queue,
Let p k (t )

k  0, 1, ..., n, ... denote the probability that at time t the labor exchange will be in

state xk [2,3].
Designing a system for determining the social status of each person on the basis of personal data and monitoring employment. Creating a single database of the population of the republic and determining
the social status of each person on the basis of personal data, an information system will be developed to
provide recommendations for improving social welfare [4].
The main task in the development of the information system is to perform the following steps:
a) Modeling and designing a user database;
b) Identify different models of conclusions about the social status of the user on the basis of available
data and approaches to their application;
c) Development and application of information security algorithms based on modern cryptographic
methods to ensure data security;
d) Development and application of new approaches, methods and algorithms for processing personal
data in computer networks;
The general scheme of formation of the process of data storage and processing is shown in Figure 1.

Fig. 1. The process of storing and processing data
Figure 1, pictured above, shows the process of developing recommendations based on individual models of user-specific data. Improved model, In the information system created on the basis of algorithms and
methods, making recommendations based on the forecast of the possible social and economic situation of
each citizen of the Republic will lead to a sharp change in the social situation[5].
Conclusion.When modeling and designing a user database, it is necessary to adapt to network
technologies, as this system is designed to work in a network.Investigate different models of drawing
conclusions about a user's social status based on available datathe process of verifying the suitability of existing models for the region is organized using various procedures. Research on modern cryptographic methods
to ensure data security andpropose and apply new methods of information security in the process of creating a
database.
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Аннотация: Дополненная реальность (AR) — это не только развлечения и игры. Она также находит
широкое применение в промышленной автоматизации. Инженеры накладывают виртуальные элементы, созданные на основе CAD и других данных, на изображения реальных объектов на мобильных
устройствах, настольных компьютерах, смарт-очках и гарнитурах. Именно это наложение виртуального
на реальное отличает AR от виртуальной реальности (VR), которая погружает пользователей в полностью виртуальный сценарий, созданный исключительно из цифровых элементов.
Ключевые слова: Дополненная реальность, обучение новых работников, идентификация активов, передача знаний.
AUGMENTED REALITY AS A TOOL FOR PRODUCTION
Shoyaev Shokhjakhon Khayrulla ugli
Abstract: Augmented reality (AR) is not only about entertainment and games. It is also widely used in industrial automation. Engineers overlay virtual elements created from CAD and other data onto images of real objects on mobile devices, desktops, smart glasses and headsets. It is this superimposition of the virtual on the
real that distinguishes AR from virtual reality (VR), which immerses users in a completely virtual scenario created entirely from digital elements.
Keywords: Augmented reality, new employee training, asset identification, knowledge transfer.
В компании Siemens основное внимание уделяется использованию AR для поддержки различных
видов деятельности, ориентированной на человека. В качестве примера можно привести приложение
для технического обслуживания, в котором продукт AssistAR компании Siemens направляет технических специалистов в процессе рутинного обслуживания коробки передач. Процесс начинается после
того, как техник использует инфракрасную камеру LiDAR для создания реального изображения коробки
передач и определения ее ориентации в пространстве. Затем AssistAR предоставляет пошаговые инструкции, выделяя элементы, такие как винты и лицевые панели, на экране обычного компьютера в
правильном порядке в рамках рабочего процесса. Он также анимирует элементы, чтобы показать, как
они снимаются, заменяются или собираются [1].
В своей простейшей форме AR используется для идентификации компонента, машины или
участка завода и предоставления пользователю контекстной информации о нем. Эта информация может быть любой - от документов, фотографий и видео до данных IIoT [промышленного Интернета вещей. Более продвинутые приложения включают 3D-модели в реальном времени, пошаговую голографическую анимацию задачи и удаленное многопользовательское сотрудничество.
Промышленность использует AR по меньшей мере четырьмя способами. Первый — это обучение новых работников или даже руководство более опытными работниками в различных рабочих процессах, например, при выполнении планового технического обслуживания коробки передач. AR помогает пользователям быстрее повышать квалификацию и создает более уверенных работников за счет
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стандартизации выполнения процедур и обучения на месте [2].
Второй способ использования AR в промышленности - идентификация активов. "Дополненная
реальность может помочь операторам и техническим специалистам быстро и легко найти активы, что
является сложной задачей, когда они должны идентифицировать одно устройство из сотен или тысяч.
С помощью мобильного устройства, использующего дополненную реальность, полевой рабочий может
быть направлен непосредственно к объекту, требующему внимания.
Третье промышленное применение дополненной реальности - передача знаний, особенно в полевых условиях. Спрос на такого рода AR-приложения вырос отчасти из-за ограничений на поездки,
введенных во время пандемии COVID-19, а отчасти из-за нехватки квалифицированных специалистов.
Старший персонал часто не может выехать на объект, чтобы помочь в решении проблемы. Однако с
помощью технологии AR эти эксперты могут видеть то, что видят местные инженеры и полевые техники, и сотрудничать с ними на расстоянии [3].
Эта способность помогать в удаленной связи и упрощать сотрудничество также многообещающе
действует при проектировании технологических процессов и компоновке оборудования - четвертый
способ применения AR в промышленности. Пользователи могут размещать виртуальное оборудование
в реальном мире, чтобы проверить, поместится ли оно в отведенном пространстве, прежде чем тратить деньги и время на его установку в реальной жизни. Пользователи также могут погрузиться в предлагаемую производственную камеру, чтобы увидеть, как роботы будут взаимодействовать с другим
оборудованием, рабочими, обслуживающими камеру, и окружающей обстановкой.
Уже давно инженеры-производственники могут создавать такие ячейки и наполнять их роботами
и станками с ЧПУ, созданными с помощью программного обеспечения CAD/CAM, такого как SolidWorks
и Delmia от Dassault Systèmes. Действительно, программное обеспечение Delmia компании уже содержит готовые модели более чем 1400 роботов. Мы рассчитываем кинематическое движение, поэтому
логично собрать все это вместе в последовательность с определенным временем.
Реализовать дополненную реальность обычно сложнее, чем виртуальную, поскольку AR-системе
необходим механизм определения местоположения элементов в реальном мире, чтобы она могла точно накладывать виртуальные элементы. Поскольку индустрия компьютерных игр уже решила многие из
этих проблем, многие разработчики AR, обслуживающие производственный сектор, заимствуют технологии из игровой индустрии [4].
Компания интегрировала свое программное обеспечение AssistAR с программным обеспечением
для управления жизненным циклом изделия (PLM), чтобы автоматизировать извлечение данных САПР
и последовательности сборки, контроля или обслуживания из программного обеспечения PLM. В результате данные САПР и последовательность работ поставляются в виде пакета электронных рабочих
инструкций, которые AssistAR может читать для создания AR-визуализации на ПК и экранах, обычно
используемых на производственных линиях. Siemens делает эти визуальные эффекты доступными для
интеграторов и пользователей через AR-конвертер под названием JT2Unity.
Эти дополнительные шаги по подготовке CAD-моделей к использованию в AR-визуализации
необходимы по нескольким причинам. Во-первых, модели САПР поступают в различных формах от
различных поставщиков. Поэтому типичным первым шагом является перевод CAD-файлов в форму,
подходящую для инструмента 3D-моделирования, такого как Blender, инструментарий с открытым исходным кодом для создания анимации и 3D-моделей
Другая причина подготовки данных заключается в том, что модели, созданные на основе CAD и
других данных, обычно слишком велики для большинства AR-устройств, чтобы обрабатывать их в реальном времени. Будь то геометрия, текстуры, листы или информация, взятая из спецификаций материалов, большинство этих данных по-прежнему создается инструментами, для которых потребление в
реальном времени не стоит на первом месте.
Данные САПР, например, часто представлены параметрическим способом, который не подходит
для большинства графиков реального времени. При создании сетки количество деталей и разрешение
данных затрудняют восприятие и рендеринг в реальном времени телефоном, планшетом или ARочками.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тем не менее, создание AR-приложений требует определенных навыков и знакомства с необходимыми инструментами и методами. Как и любой другой навык, инженеры по автоматизации в компаниях-пользователях могут научиться использовать эти приложения. Чтобы помочь им в этом, большинство разработчиков AR-программ усовершенствовали свои инструменты визуального редактирования,
чтобы снизить барьер навыков и сделать инструменты более доступными.
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Аннотация: В Российской Федерации в последние годы объем потребления электрической энергии
увеличивается, а потребители ставят перед отраслью новые задачи, связанные с обеспечением эффективной работы оборудования, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а
также качественного электроснабжения. Все это обусловлено переходом промышленных предприятий
на инновационные и цифровые технологии, остановка которых может привести не только к экономическим последствиям, но и разрушить выстроенную народнохозяйственную и военную систему государства. Безусловно, эти требования требуют поиска новых механизмов их удовлетворения и перехода к
новым условиям функционирования электроэнергетики.
Ключевые слова: Smart Grid, развития цифровых технологий, решение, внедрение, автоматизированная система.
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENERGY INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Merzly Maksim Mikhailovich
Abstract: In the Russian Federation, the volume of electric power consumption has been increasing in recent
years, and consumers have set new tasks for the industry related to ensuring efficient equipment operation,
reliable and uninterrupted power supply to consumers, as well as high-quality power supply. All this is due to
the transition of industrial enterprises to innovative and digital technologies, the stopping of which can lead not
only to economic consequences, but also destroy the built-up national economic and military system of the
state. Certainly, these requirements require the search for new mechanisms to meet them and transition to
new conditions of power industry functioning.
Keywords: Smart Grid, digital technology development, solution, implementation, automated system.
Традиционная структура энергетической системы России в настоящее время устарела. По данным средняя норма амортизации основных фондов составляет 70-80% в зависимости от специализации энергетического, в то время как коэффициент обновления активов обычно не так высок. Новые новаторские технологии, появляющиеся как в традиционной, так и в альтернативной энергетике, должны
использоваться. В то же время развитие энергетического рынка должно учитывать постоянно растущий
спрос на электроэнергию и удовлетворять качественно новым требованиям общества (экологичность,
доступность, мобильность, цифровое качество). Это возможно только с началом новых инвестиционных циклов, которые направленных не только на замену устаревших энергетических мощностей, но и
на внедрение новых цифровых технологий на энергетических объектах [1].
В результате набирающая темпы трансформация национального энергетического сектора, новые
законы и нормативные акты, которые находятся в стадии разработки, национальные, отраслевые и
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министерские программы, которые были утверждены для реализации, и появляющиеся технические
технологии, утвержденные для реализации, а также появляющиеся технические решения и административные инициативы требуют систематизации большого объема поступающей информации.
Поэтому целью данного исследования является составление обзора методов и практик цифровой трансформации, которые в настоящее время используются в российском энергетическом секторе.
В статье использованы актуальные законы и нормативные акты, касающиеся цифровизации экономики
и отраслей, дорожные карты, профили проектов и другие официальные источники, документирующие
внедрение цифровых технологий. карты, профили проектов и другие официальные источники, документирующие реализацию цифровых проектов. проектов.
Предмет и цель статьи, связанные с практикой, определяют следующее структуру работы. Часть
2 описывает основные этапы цифрового развития российской экономики, включая энергетический сектор. В части 3 рассматриваются ощутимые результаты реализации программы «EnergyNet» в отношении четырех типов проектов. Часть 4 исследует методологическую сторону проекта «Цифровая энергетика». Часть 5 представляет текущие практические достижения проекта «Единая техническая политика
- надежность электроснабжения». проекта. В Заключительной части статьи подводятся основные итоги
и описываются описаны технологические тенденции, сопровождающие цифровую трансформацию
российской энергетики описаны.
Основные этапы цифровизации российского энергетического сектора. Стратегия масштабной цифровизации российской экономики была официально объявлена 4 декабря 2014 года во время ежегодного
послания президента России Федеральному собранию [2]. В послании Владимир Путин поставил задачу
«создать систему долгосрочных прогнозов, питающих стратегию выбора подходящих технологий на ближайшие 10-15 лет». Конечной целью инициативы является обеспечение национальной безопасности,
повышение качества жизни и развитие отраслей, работающих в новой технологической среде.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) сформировалась к середине 2015 года и была
официально утверждена в 2016 году на период до 2035 года. Инициатива включает в себя 8 дорожных
карт и около 54 проектов Фонда НТИ и 578 проектов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Дорожные карты НТИ включают «Нейронет», «Технет»,
«Хелснет» и некоторые другие. Их реализация должна сформировать новые рынки и создать условия
для глобального технологического лидерства России.
Именно в рамках НТИ разработан план действий «EnergyNet» по цифровизации национальной
энергетики реализуется с 2016-2017 годов. На сайте миссия этого плана действий во многом соответствует НТИ, но адаптирована к потребностям энергетического сектора. Конечной целью EnergyNet является обеспечение глобального технологического лидерство российских компаний на новых энергетических рынках за счет перспективной развития практики цифровой трансформации национальной электроэнергетической инфраструктуры [3].
В рамках этой федеральной программы был сформирован отраслевой проект «Цифровая энергетика»
был сформирован. Его программа была утверждена в конце 2018 года с целью поддержки цифрового развития энергетики, нефтегазовой отрасли и угледобычи. Проект направлен на систематизацию опыта внедрения цифровых технологий, обеспечение четких целей цифровизации энергетики и
установление основных требований и критериев к внедряемым решениям, а также на мониторинг цифровой трансформации. Эффективным инструментом реализации проекта является взаимодействие
министерства, экспертного сообщества и бизнеса. Универсальная для всей отрасли часть проекта
предусматривает создание условий для проектирования и развития цифровых сервисов и решений в
конкретных отраслях ТЭК.
Однако необходим особый подход к цифровизации электроэнергетики. По этой причине
Минэнерго России инициировало в 2019 году отдельный министерский проект «Единая техническая
политика - надежность электроснабжения». Он направлен на создание условий для внедрения рискориентированного управления промышленными энергетическими активами путем доработки нормативно-правовой и технической базы электроэнергетики [4].
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РАЗРАБОТКА КАРТЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ И ДРУГИХ ВИДОВ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Терешенко Андрей Алексеевич

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: в статье рассматривается процесс создания карты участка города Архангельска. На карте
рассматриваются все виды рекламных щитов и наружной рекламы. В конце сделаны выводы о том,
какие из видов рекламных установок самые эффективные и нужно добавлять дополнительные щиты.
Ключевые слова: ГИС, карта, рекламный щит, реклама, наружная реклама, эффективность.
DEVELOPMENT OF THE MAP FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE IMPACT OF BOARDS AND
OTHER TYPES OF OUTDOOR ADVERTISING
Tereshenko Andrey Alekseevich
Abstract: The article discusses the process of creating a map of the site of the city of Arkhangelsk. The map
covers all types of billboards and outdoor advertising. At the end, conclusions are drawn about which types of
advertising installations are the most effective and additional billboards need to be added.
Keywords: GIS, map, billboard, advertising, outdoor advertising, efficiency.

Рекламный щит имеет прямое и непосредственное воздействие на водителей и пассажиров
транспортных средств. Помимо водителей в сферу охвата воздействия рекламных щитов также попадают и пешеходы, идущие по тротуарам.
Не менее эффективными являются и другие виды наружной рекламы на перекрестках: перетяжки, которые предоставляют возможность размещению рекламы с обеих сторон улицы), брандмауэры реклама на ровной стене здания, свободной от окон, суперсайты - реклама на крупноформатных, отдельно стоящих конструкциях с внешним подсветом, панель-кронштейны - конструкции, в которых рекламное поле крепится к опорам городского освещения) и другие. /Все они заметны, больших масштабов, яркие, запоминающиеся и видны с большого расстояния.
Для оценки эффективности воздействия рекламы необходимо выбрать территорию. Для загрузки
города используем поиск OSM, далее загружаем здания – для этого используем модуль QuickOSM. На
рисунке 1 отображена выбранная территория и загруженный слой «здания». Вся работа проходит в
программе QGIS.
Далее загружаем автобусы, пешеходные переходы, остановки и собственно рекламные щиты.
Количество и место расположение рекламных щитов показано на рисунке 2. Промежуточная карта
представлена на рисунке 3, итоговая карта будет показана в конце.
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Рис. 1. Выбранная территория

Рис. 2. Рекламные щиты

Рис. 3. Промежуточная карта
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Для оценки эффективности рекламы необходимо оценить проходимость выбранного участка города. Цикл работы перекрестка составляет 1,5–2 минуты, поэтому автомобильный поток может быть
измерен за несколько циклов; цифры усреднены и приведены к 1 часу. Раздельно учитены машины,
движущиеся в потоке прямо, и поворачивающие (в поле зрения последних попадает больше щитов).
Расчёт отображены в таблице 1.
Таблица 1

Цикл работы перекрёстка
Цикл 1 (Прямо) в час
Утро (8:30)
День (15:00)
Вечер (21:00)
Среднее кол-во машин в час
Общая сумма машин

Цикл 1 (Поворот) в час
150
90
120
120

420
300
270
330
450

Наиболее эффективной будет являться реклама на двусторонних щитах (Обозначены зелёным
треугольником). Следующая по эффективности это реклама на торговых центрах. Часто там рекламируются крупные магазины, висит вывеска, либо на экранах, если таковые там имеются (выделены
оранжевым цветом). А также односторонние щиты. Но они менее эффективны, поскольку неудачно
расположены. Наименее эффективной будет являться реклама на остановках, поскольку их в этом
районе очень мало. На карте жёлтым цветом выделены наиболее интенсивные участки дорог. Часто
там образуются пробки, обычно с утра. Отсюда возрастает эффективность двухсторонних щитов, расположенных около ТЦ Вертикаль и Динамики. Итоговая карта представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Итоговая карта
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Аннотация: В работе рассмотрены массообменно-гидравлические характеристики трубчатой насадки
выполненной из полиэтилена с дискретно-шероховатой поверхностью в виде прямоугольников при
противотоке (жидкость-газ) фаз. В колонне размещается 10 труб с внешним диаметров 32 мм и
высотой 1000 мм. Удельная поверхность насадки при этом составляет 110,8 м2/м3 (для условно гладких
труб). Эквивалентный диаметр dэ=0,034 м. Эксперимент проводился при следующих исходных данных:
Твн≈20оС, Тгн≈20оС (температура воды и воздуха); при скорости газа wг=0,7-1,9 м/с, плотности
орошения qж=4,9=14,1 м3/м2 ч. Выполнены эксперименты на лабораторном макете насадочной колонны
при различных плотностях орошения и скорости газа в колонне при увлажнении воздуха водой.
Построены зависимости удельного перепада давления, объемного коэффициента массоотдачи и
эффективности массообмена от режимных параметров.
Ключевые слова: массообмен, насадки, интенсификация, эффективность, пленочные аппараты.
STUDY OF THE HYDRAULIC AND MASS TRANSFER CHARACTERISTICS OF THE GAS-LIQUID
SYSTEM OF A REGULAR PACKING WITH SURFACE INTENSIFIERS
Lapteva Elena Anatolievna
Abstract: The paper considers the mass-transfer-hydraulic characteristics of a tubular packing made of polyethylene with a discretely rough surface in the form of rectangles with countercurrent (liquid-gas) phases. The
column contains 10 pipes with an outer diameter of 32 mm and a height of 1000 mm. The specific surface of
the packing in this case is 110.8 m2/m3 (for conditionally smooth pipes). Equivalent diameter de = 0.034 m.
The experiment was carried out with the following initial data: Тvn≈20оС, Тgn≈20оС (water and air temperature); at gas velocity wg=0.7-1.9 m/s, irrigation density qf=4.9=14.1 m3/m2 h. air with water. The dependences
of the specific pressure drop, volumetric mass transfer coefficient, and mass transfer efficiency on the operating parameters are plotted.
Key words: mass transfer, packings, intensification, efficiency, film devices.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с повышением требований к эффективности тепло- и массообменных процессов при
проектировании или модернизации промышленных аппаратов в различных отраслях промышленности
и энергетики актуальными задачами продолжают оставаться исследования контактных устройств с
интенсификаторами явлений переноса. Известны многие сотни разнообразных регулярных и
хаотичных насадок [1-3], однако дискретно-шероховатые регулярные конструкции исследованы не
достаточно полно, особенно для градирен и скрубберов охлаждения газов. Поэтому целью данной
работы является экспериментальное исследование трубчатой насадки из полиэтилена с дискретной регулярной шероховатостью в виде прямоугольных выступов.
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Исследования процессов массообмена (увлажнение воздуха водой) производились на
лабораторном макете насадочной колонны. Схема лабораторного макета приведена на рис. 1.
Макет насадочной колонны представляет собой аппарат (колонну) заполненный регулярной
насадкой. Исходная жидкость (вода) подается из бака-накопителя – 14 по трубопроводу насосом – 1
подается в теплообменник – 2, где подогревается до 20оС. Расход воды измеряется ротаметром – 3, а
температура термопарой – 5. Далее вода через распылительное устройство в виде душа – 6 поступает
в колонну – 9. Проходя через слой регулярной насадки происходит увеличение поверхности контакта
фаз «жидкость-газ», в результате – интенсификация процессов массообмена.

Рис. 1. Схема установки с насадочной колонной
Под регулярной насадкой установлена опорная решетка – 10. Воздух нагнетается воздуходувкой
– 12 и поступает в колонну – 9 в противотоке с жидкостью. Вода движется вниз, смачивая насадку и
образуя пленку на поверхности элементов. Воздух движется вверх между насадочными элементами,
взаимодействуя с пленкой воды.
Циркуляция жидкости является замкнутой и вода из колонны – 9 насосом – 13 подается в бакнакопитель – 14. В качестве загрузки применяется регулярная насадка в виде полимерных труб с
постоянной дискретной шероховатостью и внешним диаметров 32 мм и высотой 1000 мм. Высота
прямоугольных выступов 2 мм с шагом 5 мм. Схема размещения насадки приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема регулярной насадки
В колонне размещается 10 труб.. Удельная поверхность насадки при этом составляет 110,8 м 2/м3
(для условно гладких труб). Эквивалентный диаметр dэ=0,034 м.
Эксперимент проводился при следующих исходных данных: Твн≈20оС, Тгн≈20оС (температура
воды и воздуха); при скорости газа wг=0,7-1,9 м/с, плотности орошения qж=4,9=14,1 м3/м2 ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ходе экспериментов измерялись: перепад давления газа, расход газа и воды; влагосодержание
газа на входе и на выходе колонны.
Перепад давления орошаемой насадки (рис. 3) значительно зависит от плотности орошения и
скорости газа. При скорости газа w г > (1-1,3) м/с происходит резкое повышение ΔРор из за задержки
жидкости на насадке и волнообразовании поверхности стекающей пленки. Однако режим при этом
остается пленочный противоточный.

Рис. 3. Зависимость удельного перепада давления от скорости газа при различных плотностях
орошения. 1–qж=4,9 м3/м2 ч; 2 – qж=8,8 м3/м2 ч; 3 – qж=12,1 м3/м2 ч; 4– qж=14,1 м3/м2 ч
Исследовался процесс увлажнения воздуха водой (основное сопротивление массопередачи в
газовой фазе). Измерялись расходы фаз и влагосодержание воздуха на входе х н и на выходе хк
колонны.
Определялся поток массы (кг/с)
M  ρгVг (x к  x н )
(1)
где Vг – объемный расход воздуха, м3/с; х н , х к – начальное и конечное влагосодержание, кг/кг;
ρг – плотность газа, кг/м3.
Из уравнения массоотдачи

M  ρгβг FΔx
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вычислялся объемный коэффициент массоотдачи

β хv 

M
ΔхVнас

(3)

где β xv – объемный коэффициент массоотдачи, кг/м с; Δх – средняя движущая сила
массоотдачи, кг/кг; Vнас – объем насадки, м3; F – площадь межфазной поверхности газ - жидкости,
м2.
Средняя движущая сила массообмена определялось как среднелогарифмическая

Δх 

Δх б  Δх м
,
Δx б
ln
Δx м

(4)

где Δх б  х н  х н ; Δх м  х к  х к – движущие силы массоотдачи на входе и выходе;
*

*

х*н , х*к – влагосодержание воздуха при относительной влажности φ=100% и температуре воды Тн и Тк;

Тн≈Тк 20оС.
На рис. 4 даны опытные зависимости (3) объемного коэффициента массоотдачи от скорости газа
и различных плотностях орошения. Очевидно, что при повышении как скорости газа, так и плотности
орошения коэффициент β xv увеличивается при повышении расхода фаз, что связано с повышенной
турбулизации газовой фазы и увеличении смачиваемости насадки.
Средний поверхностный коэффициент можно найти из выражения (3)

М
.
(5)
ρг FΔx
где β г – средний коэффициент массоотдачи, м/с; F  av Vнас ψ w ; ψ w – коэффициент
смачиваемости поверхности насадки. ψ w  1 .
βг 

Рис. 4. Зависимость объемного коэффициента массоотдачи от скорости газа при различных
плотностях орошения. 1 – qж=4,9 м3/м2 ч; 2 – qж=8,8 м3/м2 ч; 3 – qж=12,1 м3/м2 ч; 4 – qж=14,1 м3/м2 ч;
Сравнение экспериментальных объемных коэффициентов массоотдачи (рис. 4) для
исследований насадки с опытными данными [4] полученными с полиэтиленовой трубчатой насадкой из





сетки av  140 м / м ч показывает, что при wг=0,7 м/с и qж=4,9 м3/м2 ч значение β xv больше
3

2

примерно на 15%, а при wг=1,0 м/с – на 25%, чем у насадки из полиэтеленовой сетки [4].
По полученным опытным данным на макете колонны (рис. 1) вычислена массообменная
эффективность в газовой фазе (рис. 5) [6,7]
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Eг 

xк  xн
x*к  x н

.

(6)

Рис. 5. Зависимость эффективности по газу от скорости газа при различных плотностях
орошения. 1 –qж=4,9 м3/м2 ч; 2 – qж=8,8 м3/м2 ч; 3 – qж=12,1 м3/м2 ч; 4 - qж=14,1 м3/м2 ч
Таким образом, получены экспериментальные данные для регулярной насадки с
поверхностными интенсификаторами, которые могут использоваться при проектировании или
модернизации тепломассообменных аппаратов, в частности градирен и скрубберов, ректификационных
колонн и абсорберов [5].
Список источников
1. Сокол Б.А., Чернышев А. К., Баранов Д. А. Насадки массообменных колонн: монография М.:
«Галилея-принт», 2009. стр. 358.
2. Витковская Р.Ф., Пушков А.С., Шинкунас С. Аэродинамика и тепломассообмен насадочных
аппаратов. –Санкт – Петербург: Лань, 2019. 288 с.
3. Лаптев А. Г., Фарахов М. И., Минеев Н. Г. Основы расчета и модернизация
тепломассообменных установок в нефтехимии: – Санкт – Петербург, СТРАТА, 2015. 576 с.
4. Лаптев А.Г., Ведьгаева И. А. Устройство и расчет промышленных градирен: – Казань: КГЭУ,
2004. – 180 с.
5. Фарахов, М.И., Лаптев А.Г., Башаров М. М. Модернизация массообменных аппаратов
новыми насадками в химической технологии // Теоретические основы химической технологии, 2015. Т.
49. № 3. С. 247 – 252.
6. Laptev A.G., Lapteva E.A. Determination of the thermal efficiency and height of the blocks of
countercurrent cooling tower sprinklers// Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2020. Т. 93.
№ 3. С. 693-699.
7. Lapteva E.A., Stolyarova E.Yu., Laptev A.G. Thermohydraulic efficiency of the process of cooling
of water in miniature cooling towers with regular packing// Химическое и нефтегазовое машиностроение.
2018. № 3. С. 16.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

103

УДК 001.894

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Родин Евгений Анатольевич

магистр
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

Аннотация: В статье рассматриваются трансформация и переход производственного процесса к автоматизации производственных процессов, в основу которого ложится высокотехнологичное производство. Инновационная деятельность является на сегодняшний день неотъемлемой частью производственного процесса. Поддержка высокотехнологичных технологий и развитие цифровизации на производстве ставится в приоритет развития экономики государства.
Ключевые слова: автоматизация, цифровизация, инновации, высокотехнологичное производство,
промышленный инжиниринг.
INTRODUCTION OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Rodin Evgeny Anatolyevich
Abstract: The article discusses the transformation and transition of the production process to the automation
of production processes, which is based on high-tech production. Innovative activity is today an integral part of
the production process. The support of high-tech technologies and the development of digitalization in production is a priority for the development of the state's economy.
Keywords: automation, digitalization, innovation, high-tech production, industrial engineering.
В условиях цифровой трансформации и перехода к новой общественно-экономической формации существенно возрастает потребность различных хозяйствующих субъектов в реализации мероприятий, направленных на внедрение инноваций. При этом необходимость в обеспечении высокого уровня
эффективности хозяйственной деятельности, сохранении позиций на рынке, повышении конкурентоспособности среди других хозяйствующих субъектов и удовлетворении новых потребностей клиентов,
как правило, требует внедрения технологических инноваций.
В настоящее время при осуществлении хозяйственной деятельности многие предприятия заинтересованы в повышении уровня автоматизации производственного процесса, расширении и обновлении номенклатуры выпускаемой продукции за счет создания новых товаров и оказания соответствующих услуг для удовлетворения спроса потребителей в целях улучшения финансовых результатов своей деятельности.
Данная тема актуальна и обусловлена тем, что реализация проектов, направленных на внедрение технологических инноваций на промышленных предприятиях, требует предварительной оценки и
анализа предлагаемых к реализации научно-технических мероприятий на основе типовых методик и
методик, разработанных предприятием самостоятельно, в целях определения их влияния на производственные и финансовые показатели, характеризующие эффективность деятельности предприятия.
В настоящее время четвертая индустриальная революция, подразумевающая под собой цифровизацию и интеграцию всех процессов, связанных с производством, продолжает оказывать существенное влияние на участников экономических отношений и качественный уровень организации осуществляемой ими деятельности.
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Развитию инновационного потенциала отдельных хозяйствующих субъектов и диффузии инноваций, которая является одним из факторов инновационного и экономического развития, способствует
государственная политика, направленная на внедрение инноваций по различным направлениям во
всех сферах общественной жизни. Например, особое значение сейчас придается в условиях государственной поддержки расширению услуг промышленного инжиниринга в области технического перевооружения, то есть:
1) роботизации, автоматизации и цифровизации производственных процессов;
2) внедрению цифровых двойников готовых продуктов, цифровых двойников производственного оборудованияи производственных помещений для отображения производственного процесса в реальном времени;
3) применению технологий виртуальной и дополненной реальности.
В области финансового обеспечения реализации направлений, в рамках которых предполагается
внедрение инноваций в России, реализуются программы содействия инновационному развитию на
всех уровнях власти. В 2022 году финансирование национального проекта «Цифровая экономика» составит 211,1 млрд рублей [1].
Отметим, что промышленный инжиниринг представляет собой деятельность коммерческого характера, которая предполагает осуществление комплекса услуг, связанных с анализом текущего состояния
предприятия и выявлением ресурсов, имеющихся в его распоряжении для модернизации оборудования и
обучения персонала; проектированием, строительством и обслуживанием промышленных объектов; информационным и техническим оснащением производственного оборудования, его вводом, выводом и
сервисным обслуживанием, а также мониторингом и контролем производственных процессов [2].
Использование инженерно-консультационных услуг позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность промышленных предприятий, не имеющих собственных технологических центров, но
заинтересованных во внедрении инноваций. При этом возможность внедрения инноваций зависит, в
том числе от наличия определенных политических, правовых и экономических условий, позволяющей
развивать инновационную деятельность.
В течение определенного периода времени инжиниринговые компании продолжают осуществлять свою деятельность, направленную на обеспечение инновационного развития предприятий, посредством оказания услуг в области инжиниринга для повышения производственной и финансовой
эффективности, а также развития их инновационного потенциала.
По данным Государственной информационной системы промышленности, к объектам инжиниринговой деятельности в России относятся 2039 организаций[3]. При этом информация о количестве
организаций, осуществляющих свою деятельность на рынке инжиниринговых услуг, может варьироваться в зависимости от ее источников и взятых за основу критериев, определение которых требует
совершенствования системы реестров данных организаций.
Данными организациями разрабатываются и предлагаются к реализации проекты, направленные
на модернизацию производственного процесса, снижение издержек, повышение уровня автоматизации
и энергоэффективности, выпуск продукции с особыми характеристиками и создание новых или улучшенных товаров и услуг, позволяющих удовлетворить потребительский спрос в условиях современного рынка.
Например, крупные инжиниринговые организации, обладающие достаточными финансовыми ресурсами, заинтересованы в применении приобретении и распространении технологий виртуальной и
дополненной реальности как для осуществления удаленного обслуживания производственного оборудования, так и для проведения обучения персонала в целях обеспечения высококвалифицированной
эксплуатации оборудования.
Значительная доля компаний занимается разработкой и внедрением технологий, позволяющих
осуществить роботизацию производства в целях повышения его эффективности и минимизации рисков, возникновение которых возможно при эксплуатации оборудования в ходе организации производственного процесса.
Одним из современных направлений внедрения инноваций является внедрение промышленных
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роботов, которые позволяют обеспечить решение следующих задач:
1) снижение производственных затрат и сокращение временного цикла на производстве;
2) улучшение качества продукции и обеспечение ее надежности;
3) повышение рентабельности продукции;
4) сокращение отходов производства;
5) повышение уровня экологической безопасности.
В настоящее время рынок промышленной робототехники продолжает успешно развиваться. По
имеющимся статистическим данным, к основным отраслям, в которых осуществляется применение
промышленных роботов, относятся: аэрокосмическая, автомобильная, электронная, пищевая, фармацевтическая, металлургическая, химическая промышленность, производство пластмассы и резины.
По оценке «Research and Markets», мировой рынок промышленных роботов (не включающий стоимость компонентов, программного обеспечения и системный инжиниринг) в 2018 году достиг объема,
равного 16,9 млрд долл.
При этом, ожидается, что среднегодовые темпы роста рынка в период с 2019 по 2024 гг. составят
12%, а объем достигнет 31,7 млрд долл. Например, по объемам отгруженной продукции в 2018 году в
мире установлено 420 тысяч роботов. Данный показатель, по оценкам экспертов, будет расти в темпе
12,7% в год и достигнет 774 тысяч роботов в 2024 году [4].
Внедрение инжиниринговыми организациями новых технологий на промышленных предприятиях
позволяет реализовывать инновационные проекты, способные привести к достижению высокого уровня производственной и финансовой эффективности.
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Аннотация: Правильное использование паролей — ключевой вопрос защиты данных. Без него невозможна безопасная работа с конфиденциальной информацией, передача критических сведений по электронной
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Abstract: The correct use of passwords is a key issue of data protection. Without it, it is impossible to safely
work with confidential information, transfer critical information by e-mail, protect personal data and much more.
In this article, we will look at the main ways to protect emails and get acquainted with malicious attacks
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Использование электронной почты (ЭП) играет важную роль в информационном обмене физических и юридических лиц, обеспечении продуктивности их деятельности, поддержании личных информационных контактов, использовании информации в электронных почтовых ящиках (ЭПЯ). В условиях
«виртуализации социальных отношений» средства связи, в том числе и ЭП, не только заменяют непосредственное общение, но и значительно расширяют потенциальные возможности информационных
контактов физических и юридических лиц [1]. При этом обеспечение информационной безопасности
(ИБ) является необходимым условием эксплуатации компьютерных систем.
Для того, чтобы важная и конфиденциальная информация дошла до своего адресата, при передаче сообщений по электронной почте их необходимо шифровать, направлять по защищенной электронной почте (ЗЭП) или же к документам добавлять пароль.
Пароль — всегда отражение личности пользователя. Об этом прекрасно знают злоумышленники,
и активно пользуются этим знанием, когда взламывают пароли, чтобы получить доступ к денежным
средствам и персональным данным. Мошенникам достаточно поверхностного анализа профиля в социальных сетях, чтобы составить приблизительный «портрет» жертвы [2]. Если человек часто публикует фотографии с домашним питомцем, возможно, его имя и служит паролем. Чтобы обеспечить сохранность информации, передаваемой по электронной почте, были продуманы множество технологий
и стандартов, гарантирующие доставку и конфиденциальность передаваемых сообщений.
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Основные правила парольной политики:
 В качестве пароля нельзя использовать дни рождения и другие значимые даты; номера телефонов; имена, фамилии близких, клички домашних животных; названия компаний, брендов, фильмов
и книг; простые слова, набранные специальными символами (например, P@$$W0rD).
 Нельзя создавать короткие пароли. Минимальная длина надежного пароля — 8 символов;
 Необходимо использовать случайные комбинации прописных и строчных букв, символов,
цифр и знаков препинания;
 Никому нельзя сообщать свои пароли;
 Нельзя использовать одинаковые пароли для разных учетных записей и аккаунтов;
 Необходимо обновлять пароль каждые 3 месяца;
 Желательно испоьзовать специальные программы для создания уникальных, сложных и
надежных паролей [3].
Для получения секретной информации, злоумышленники будут использовать различные атаки.
Например, крэкерская атака — это действие, целью которого является захват контроля (повышение
прав) над удалённой/локальной системой, либо её дестабилизация, либо отказ в обслуживании. Изначально причиной атак послужил ряд ограничений, присущих протоколу TCP/IP. В ранних версиях протокола IP отсутствовали требования безопасности, которые появились только спустя несколько лет. Но
только с бурным развитием интернет-коммерции проблема стала актуальной, и пришлось в сжатые
сроки внедрять стандарты безопасности. Mailbombing — считается самым старым методом атак, хотя
суть его проста и примитивна: большое количество почтовых сообщений делают невозможными работу
с почтовыми ящиками, а иногда и с целыми почтовыми серверами. Для этой цели было разработано
множество программ, и даже неопытный пользователь мог совершить атаку, указав всего лишь e-mail
жертвы, текст сообщения, и количество необходимых сообщений. Многие такие программы позволяли
прятать реальный IP-адрес отправителя, используя для рассылки анонимный почтовый сервер. Эту
атаку сложно предотвратить, так как даже почтовые фильтры провайдеров не могут определить реального отправителя спама. Провайдер может ограничить количество писем от одного отправителя, но
адрес отправителя и тема зачастую генерируются случайным образом [4].
Очень часто злоумышленники распространяют спам в формате PDF для таргетированных атак.
Формат PDF (Portable Document Format) позволяет открыть электронный документ в любой операционной системе, программе или сервисе без искажений и дополнительных сложностей. Отправляя PDFфайл, можно быть уверенным, что он откроется на компьютере адресата в первозданном виде. Неудивительно, что популярность и универсальность формата привлекает не только пользователей, но и
мошенников.
Формат PDF неразрывно связан с программами для чтения цифровых файлов. Наиболее распространенными сервисами для открытия, просмотра и редактирования PDF-документов стали Adobe
Acrobat Reader, PDF XChange Editor, PDF Commander. Эти программы и сам формат PDF написаны на
языке программирования JavaScript таким образом, чтобы предотвращать заражение документов и выполнение вредоносного кода, но от уязвимостей никто не застрахован.
Хакеры исследуют программы для чтения PDF-документов на наличие уязвимостей в механизмах JavaScript. В 2019 году немецкие исследователи в сфере кибербезопасности нашли критическую
уязвимость, связанную с шифрованием данных в PDF-файлах. Тестирование показало, что система
безопасности в сервисах для чтения PDF шифрует не весь документ, а только его отдельные части. И у
злоумышленников сохраняется доступ к отрытым частям документа. Хакер может изменить адрес для
пересылки зашифрованных частей, чтобы получить полный доступ к документу.
Атака получила название PDFex и может быть проведена на ПК-версиях 27-ми программ, в том числе, Adobe Acrobat, Foxit Reader, Nitro, а также на встроенных средствах просмотра PDF в браузерах
Chrome и Firefox. Злоумышленники используют эту уязвимость и для заражения файлов [5]. Сначала хакер
создает вредоносную программу вне документа PDF, а потом при помощи уязвимости в программе для
чтения передает управление программой на заранее подготовленный адрес, где ее ждет вредоносный
код. Переслать зараженный файл на почтовый адрес пользователя злоумышленникам не составит труда.
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Выводы: в данной статье был рассмотрены варианты хакерских атак через почтовые системы.
Необходимо тщательно подходить к выбору пароля, направлять письма с конфиденциальной информацией через ЗЭП. Следует регулярно выделять время для обновления программного обеспечения
всех сервисов, задействованных в создании, хранении, редактировании, просмотре и отправке цифровых документов и никогда не открывать вложения в подозрительных письмах.
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Измерительный трансформатор представляет собой трансформатор, необходимый для увеличения диапазона измерений измерительных устройств, таких как амперметр, вольтметр и т.п.
При напряжениях свыше 1000 Вольт перед измерительными приборами в электрическую цепь
добавляют измерительные трансформаторы напряжения. Это делают для того, чтобы уменьшить контролируемые электрические характеристики до удобных для измерения величин.
В современном мире электроэнергетические компании используют аналоговые измерительные
трансформаторы напряжения для измерения напряжения в линиях электропередач и на подстанциях.
Но у таких трансформаторов напряжения присутствуют проблемы с интеграцией в единую сеть мониторинга и контроля, а также они имеют низкий класс точности измерения, который уже не соответствует
современным нормам и требованиям. Поэтому происходит переход на применение цифровых и оптических трансформаторов напряжения.
С 1999 по 2002 год на электронные трансформаторы напряжения в Европе были разработан и
принят стандарт МЭК 60044-7. В России на основе этого стандарта в 2010 г. был утвержден ГОСТ Р
МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Часть 7. Электронные трансформаторы напряжения» [1].
Для масштабного преобразования высоковольтного напряжения в низковольтное применяют оптические трансформаторы напряжения (ОТН). После преобразования результаты измерений передаются на электрические измерительные устройства, в системы коммерческого учета электрической
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энергии, устройствам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления [4, с. 23].

Рис. 1. Структурная схема ОТН [4, с. 25]
На рисунке 1 изображена схема оптического трансформатора напряжения. Измеряемой напряжение подключается к ячейке электрогирации, которая посредством световодов связана с электронным
блоком. В нем формируется нормированный выходной сигнал. Для преобразования сигнала в аналоговый вид служит блок вторичного преобразования. [4, с. 25]
В ОТН измеряемое напряжение прикладывается непосредственно к торцам центрально симметричного кристалла. В этом заключается отличительная черта конструкции ОТН.
Оптические трансформаторы напряжения позволяют нам измерить междуфазное напряжение и в
отсутствии пьезоэффекта. Что несомненно является большим преимуществом.
Рассмотренные ОТН также имеют и свои недостатки. Сюда можно отнести относительно высокую стоимость трансформаторов, к тому же для их обслуживания требуется более высококвалифицированный персонал. [4, с. 26]
Цифровые трансформаторы напряжения (ЦТН) – это измерительные трансформаторы, которые
имеют цифровой интерфейс с поддержкой протокола IEC 61850-9.2 [2, с. 11]. Они предназначены для
измерений, преобразования и передачи напряжения.
Главные компоненты ЦТН представлены первичными преобразователями напряжения и двумя
электронными блоками.
Первичные преобразователи представляют собой делители напряжения. Они превращают высокое напряжение в низкое, которое уже в последствии преобразовывается в цифровую форму. Для этого
используется электронный блок.
В ЦТН применены блоки на стороне высокого и низкого напряжений. Для напряжения выше 35кВ
используют блок на первичной стороне или стороне высокого напряжения, если же значение напряжения не превышает 35кВ, то применим электронный блок на вторичной стороне или стороне низкого
напряжения.
На выходе из цифрового блока мы получаем цифровой сигнал, который уже передается по оптическим кабелям устройствам релейной защиты, автоматики, коммерческого учета электроэнергии и
иным устройствам на подстанции согласно протоколу IEC 61850-9-2.
ЦТН применимы для преобразования и передачи значения силы и напряжения как переменного,
так и постоянного тока.
На выходе ЦТН формируют несколько потоков измерений мгновенных значений силы тока и
напряжения со следующими частотами дискретизации (на период промышленной частоты 50 Гц):
1) 4000 Гц (80 отчетов) – устройства релейной защиты и автоматики (РЗА);
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2) 12800 Гц (256 отчетов) – устройства коммерческого учета электроэнергии [3, с.72].
ЦТН также могут формировать потоки измеренных мгновенных значений со следующими частотами дискретизации (опция):
1) 4800 Гц: 96 отчетов (50 Гц) и 80 отчетов (60 Гц);
2) 15360 Гц: 256 отчетов (60 Гц);
3) 14400 Гц: 288 отчетов (50 Гц) и 240 отчетов (60 Гц);
4) 96000 Гц – для целей учета электроэнергии и РЗА в сетях постоянного тока [3, с.72].
Основные преимущества ЦТН представлены точностью воспроизводства синусоиды напряжений, общей формой информационных протоколов обмена данными, уменьшением потерь во вторичных
цепях, повышением безопасности эксплуатации, сокращением количества используемого кабеля,
обеспечением наблюдаемости каналов сбора, передачи информации и управления. [2, с. 12]
Но также имеются недостатки у ЦТН: несовершенство стандартов, разработанные для них, они
все еще требуют доработки; высокая квалификация кадров, обслуживающих ЦТН [2, с. 12].
Таким образом, при проведении модернизации существующих подстанций нужно заменить привычные аналоговые приборы, предназначенные для измерения напряжения, на более современных
цифровые. Чтобы полноценно перейти к цифровой подстанции необходимо внедрить рассмотренные
нами трансформаторы напряжений: цифровые и оптические. Это позволит выйти на качественно новый уровень технологии измерений напряжения как постоянного, так и переменного тока. Несмотря на
наличие недостатков рассмотренных трансформаторов напряжения, их применение является перспективным не только с точки зрения науки в сфере электроэнергетики, но и экономически выгодным.
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УДК 631

НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ЯЧМЕНЯ ПРИ
ГИБРИДИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Фатуллаев Парвиз Улкер

канд. с.-х. наук, доцент
Институт Биоресурсов Нахичеванского Отделения НАН Азербайджана

Аннотация: Научно-исследовательские работы проводились в течение 2018-2021 годов в Институте
Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА. Отобранные нами родительские формы принадлежат к
различным экологическим группам. Скрещивание проведено в 58 комбинациях, из них 14 обратных. Из
районированных сортов для скрещивания привлечены наиболее распространенные в автономной республике сорта Nakhchvan dani и Qilchqli-85. Среди образцов иностранного происхождения следует отметить Carbo, Alanda-01 (ICARDA), Rihane-03, Araz (ICARDA), Pamir-149. Нами изучен характер наследования основных селекционных признаков, таких как основные селекционные признаки у
родительских форм при гибридизации, завязываемость гибридных зерен, наследование длины вегетационного периода гибридами F1, наследование высоты растений гибридами F1 и т.д.
Ключевые слова: ячмень, скрещивания, селекционные признаки, завязываемость, вегетационный период, высота растений.
INHERITANCE OF SOME BREEDING TRAITS OF BARLEY DURING HYBRIDIZATION IN THE
CONDITIONS OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
Fatullayev Parviz Ulker
Abstract: Research work was carried out during 2018-2021 at the Institute of Bioresources of the Nakhchivan
Branch of ANAS. The parent forms we have selected belong to different ecological groups. Crossing was carried out in 58 combinations, 14 of them were reverse. Of the released varieties, the most widespread varieties
Nakhchvan dani and Qilchqli-85 in the Autonomous Republic were used for crossing. Among samples of foreign origin, Carbo, Alanda-01 (ICARDA), Rihane-03, Araz (ICARDA), Pamir-149 should be noted. We have
studied the nature of the inheritance of the main breeding traits, such as the main breeding traits in parental
forms during hybridization, the setting of hybrid grains, the inheritance of the length of the growing season by
F1 hybrids, the inheritance of plant height by F1 hybrids, etc.
Key words: barley, crossings, breeding traits, setting, growing season, plant height.
Введение. В Нахчыванской Автономной Республике наряду с озимой пшеницей немаловажная
роль принадлежит озимому ячменю. Ячмень в автономной республике является ведущей зернофуражной культурой и занимает второе место по посевным площадям и валовому сбору зерна после озимой
пшеницы. Благодаря своей высокой биологической пластичности это культура в автономной республике возделывается во всех почвенно-климатических зонах и выращивается как на богаре, так и на орошаемых землях.
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Целью наших исследований явилось изучение и выявление образцов ячменя по комплексу хозяйственно-ценных признаков и выделение наиболее ценных из них в качестве исходного материала
для селекции сортов на засухоустойчивость. В задачи исследований выходила установить характер
наследования важнейших селекционных признаков и получить новый исходный материал для дальнейшей работы по ячменю.
Материал и методика исследований. Создание засухоустойчивых и высокопродуктивных сортов ячменя для богарного земледелия автономной республики является важнейшей задачей селекции,
успешное решение который невозможно без привлечения обширного генофонда мировой коллекции и
правильного подбора родительских форм для скрещивания. Отобранные нами родительские формы
принадлежат к различным экологическим группам. Из районированных сортов для скрещивания привлечены наиболее распространенные в автономной республике сорта Nakhchvan dani и Qilchqli-85
Среди образцов иностранного происхождения следует отметить… Carbo (ICARDA), Alanda-01
(ICARDA), Rihane-03, Araz (ICARDA), Pamir-149. Все образцы, взятые для гибридизации, являются высокоурожайными, обладают рядом положительных признаков и свойств, а также характеризуются
средней и высокой засухоустойчивостью, скрещивание было проведено в 58 комбинациях из них 14
обратных.
Посевы осуществляли вручную, по 300 всхожих семян на 1 м2 в оптимальные для данной зоны
сроки, т.е. в третьей декаде октября. Фенологические наблюдения, учеты и анализы элементов структуры урожая проводили, руководствуясь «Методическими указаниями по изучению мировой коллекции
ячменя и овса» [2].
Степень доминирование (hp) количественных признаков гибридами F 1 рассчитывали по
формуле, предложенной Г.М.Бейлом и Р.Е.Актинсом [3, с. 321-324].
𝐹 − 𝑚𝑝
ℎ𝑝 =
Pл − 𝑚𝑝
где hp- степень доминирования; F- Средняя арифметическая гибрида; Mp- Средняя арифметическая обоих родителей; Pл- Средняя арифметическая Родителя с наиболее развитым признаком. По
методике Г.М.Бейла и Р.Е.Актинса дана количественная классификация. Доминирования в связи с величиной: hp= 0 –доминирование отсутствует, hp= 1,0-полное доминирование, hp ˃ 1,0 –
сверхдоминирование, hp ˂ 1,0 –депрессия, -0,5˂ hp ˂ 0,5-промежточное наследование, 0,5 ˂ hp 1частичное доминирование.
Истинный гетерозис (Гист.) определяли по Д.С.Омарову (Омаров Д.С. К методике учета и оценки
гетрозиса растений // С.-х. Биология. 1975, Т.10, №1, с.123-128)
𝐹 − Pл
Гист. % =
∗ 100%
Pл
Где F1 –средняя арифметическая гибрида, Гист.%-истинный гетерозис, P- средняя арифметическая родителя с наиболее развитым признаком. Оценка образцов по содержанию белка и лизина проведена в лаборатории «Зерновые, бобовые и технические культуры» Института Биоресурсов Нахичеванского Отделения НАН Азербайджана. Статический анализ экспериментальных данных проводили
по методике Б.А.Доспехова [1]. с использованием компьютера программа Excel 2016.
Фертильность цветков в прямых и обратных скрещиваниях в среднем колебались от 19,2 до 83,8
%. Высокая завязываемость (70,0-8,1 %) гибридных зерен наблюдалась в комбинациях PAMIR-168 х
Pamir-149, Nakhchvan dani х Araz (ICARDA), İBCB-WT N 119 х Rihane-03. Нами установлено что, когда в
качестве материнской формы берутся местные сорта завязываемость гибридных зерен относительно
выше, чем в обратных комбинациях.
Наследование селекционных признаков. Нами была изучена характер наследования основных селекционных признаков, таких как продолжительность вегетационного периода, высота растений,
продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса 1000 зерен и масса зерна с одного растения.
Продолжительность вегетационного периода: Вегетационный период является из важнейших
показателей сорта, особенно на богаре, где он в некоторой степени влияет на засухоустойчивость.
Анализ результатов 58 гибридных комбинаций показал, что раннеспелость у гибридов F1 в больXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шинстве случаев (75,9 %) наследуется промежуточно, 8,8 % гибридов оказалось раннеспелым или были
на уровне раннеспелого родителя, 12,1 % гибриды созревали позднее, позднеспелого родителя или были на его уровне, частичное доминирование отмечалось у 5,2 % гибридов. Гибриды, полученные от комбинаций Qilchqli-85 х Miron-87, Miron-87 х Qilchqli-85, Nakhchvan dani х х CWB-117-77, х CWB-117-77 х
Nakhchvan dani, Nakhchvan dani х Araz (ICARDA), Araz (ICARDA) х Nakhchvan dani созревали одновременно со скороспелой родительской формой или оказались более скороспелыми, чем скороспелый родитель. А гибриды о комбинации Qilchqli-85 х Carbo (ICARDA), Qilchqli-85 х Bulbul (ICARDA) были позднеспелыми, чем позднеспелая родительская форма. Полное доминирование позднеспелости отмечены
у гибридов İBCB-WT N 119 х Qilchqli-85, Bulbul (ICARDA) х Qilchqli-85, İBCB-WT N 119 х Miron-87. Особый
интерес представляют комбинации с участием образцов Qilchqli-85и Miron-87, у которых гибриды и обратных скрещиваниях были скороспелыми или оказались на уровне скороспелого родителя.
Нам не удалось установить четко выраженного влияние материнского формы на продолжительность вегетационного периода у гибридов F1. Гибриды от реципрокных скрещиваний в одних случаях
имели такую же длину вегетационного периода, как и скороспелая родительская форма, в других они
уклонялись в сторону позднеспелой родительской формы, или же превышали их по позднеспелости и
скороспелости или же занимали промежуточное положение. Во втором поколении наблюдался большой размах изменчивости этих показателей. В гибридных популяциях обнаружены как раннеспелые,
так и позднеспелые формы. Однако в основном они занимали промежуточные положение. Раннеспелые формы чаще всего оказались в комбинациях с участием Miron-87 и CWB-117-77, которые могут
быть рекомендованы для селекции на скороспелость.
По степени засухоустойчивости все линии оказались средне и высоко засухоустойчивыми. Все
выделенные нами гибридные линии в настоящее время проходят дальнейшее изучение в условиях
Нахчыванской Автономной Республике.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАРУБЕЖНЫХ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация: Проводилось сравнение гибридов подсолнечника: ЕС БЕЛЛА, ЛГ5550, НК КОНДИ,
П64ЛЕ20, П64ЛЕ25 и ТРАНСОЛ на устойчивость к заразихе в условиях Ростовской области.
Ключевые слова: подсолнечник, гибрид, заразиха, устойчивость, сравнительная характеристика.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FOREIGN SUNFLOWER HYBRIDS IN THE ROSTOV REGION

Mazykina E.A.,
Gnenny E.Y.,
Tkachenko M.A.,
Volkova A.S.
Abstract: Sunflower hybrids were compared: EC BELLA, LG5550, NK CONDI, P64LE20, P64LE25 and
TRANSOL for resistance to contagion in the conditions of the Rostov region.
Keywords: sunflower, hybrid, contagion, stability, comparative characteristics.
Подсолнечник (Helianthus annuus L.) – одна из основных масличных культур в мире. Подсолнух –
местная культура в Северной Америке. Впервые он был одомашнен Индийцами, которые использовали его в пищу и лекарство, а также раскрашивали тело во время церемоний.
Род Helianthus включает 51 вид, 14 однолетних и 37 многолетних. Межвидовидовая гибридизация
играет важную роль в селекции подсолнечника, особенно когда изменчивость культурных форм исчерпана и возникает необходимость ищите желанные гены от диких типов. За время своего исторического развития селекция подсолнечника прошла три фазы, характеризующиеся методом селекции преобладают:
(1) массовый отбор, (2) метод индивидуального отбора на создание сортов с открытым опылением и (3)
метод создания гибридов подсолнечника. Заразиха (Orobanche cumana Wallr.) — сорняк-паразит, вызывающий экономический ущерб производству подсолнечника во многих странах, особенно в Центральной
и Восточной Европе, Испании, Турции, Иран, Казахстан и Китай. Присутствуют гены устойчивости к заразихе рас A, B, C, D и E в сортовых популяциях культурного подсолнечника. Поскольку заразиха является
высоко изменчивым паразитическим сорняком, срыв устойчивости - частое явление, и необходимы многочисленные источники сопротивления, чтобы контролировать появляющиеся расы.
Гены, придающие устойчивость к расам F, G, H и другим, которые не были присвоенное обозначение расы было идентифицировано у диких видов подсолнечника и включены в гибрид подсолнечника
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путем межвидовой гибридизации. Сегодня работа над повышением урожайности подсолнечника ведётся очень активно. Работники отделов селекции, земледелия, растениеводства и других областей
сельского хозяйства каждый день проводят исследования и опыты для выявления и повышения урожайности подсолнечника. И хотя подсолнечник является не самой отзывчивой культурой как на внесение удобрений, так и на обработки почвы и повышение количества осадков, учёным удалось повысить
его урожайность на сегодняшний день в лучших хозяйствах до 40 ц/га с масличностью до 55%. Особо
большое внимание уделяется сегодня борьбе с таким паразитическим растением подсолнечника, как
заразиха подсолнечниковая Orobanche cumene. Сегодня многие селекционеры и генетики посвятили
себя выведению сортов и гибридов, устойчивых к этому паразиту.
Характеристика исследуемых объектов:
ЕС БЕЛЛА - Раннеспелый гибрид. Очень стабильный и пластичный. Обладает широким ареалом
адаптации. Высокий уровень толерантности к болезням. Устойчивость к заразихе расы G и выше. Высокий уровень жаростойкости.
ЛГ 5550 – среднеранний, среднерослый, выносливое растение с высокой урожайностью среднеранних сроков созревания, устойчив к засухе, заразихи рас A-G, новым расам мучнистой росы.
НК КОНДИ – классический среднеспелый гибрид подсолнечника, высота растений 150-170 см,
устойчив к расам заразихи А-Е, высокоотзывчив к агрофону (интенсивный).
ТРАНСОЛ – Среднеранний гибрид подсолнечника, устойчивый к новым расам заразихи.
П64ЛЕ20 – простой гибрид, высокая толерантность к новым агрессивным расам заразихи, высокоустойчив к засухе, отличная стабильность, прочный стебель и мощная корневая система обеспечивает высокую устойчивость к полеганию, устойчив к новым расам ложной мучнистой росы, повышенная
устойчивость к гербициду Экспресс.
П64ЛЕ25 – гибрид нового поколения, лидер по урожайности в своей группе спелости, толерантен
к новым агрессивным расам заразихи, хорошая масличность, высокая толерантность к фомопсису и
склеротинии, и к новым расам ложной мучнистой росы, очень хорошая автофертильность, повышенная
устойчивость к гербициду Экспресс, растение мощное, хорошо облиственное, высокоустойчив к полеганию. срыв устойчивости - частое явление, и необходимы многочисленные источники сопротивления,
чтобы контролировать появляющиеся расы.
Таблица 1

Гибрид
ЕС БЕЛЛА
ЛГ5550
НК КОНДИ
П64ЛЕ20
П64ЛЕ25
ТРАНСОЛ

Количество поражённых заразихой растений, шт. (2019 г.)
Количество растений с заразихой, шт
Количество не взошедших семян, шт
9
19
20
22
124
16
5
9
4
10
35
7

Исходя из данных таблицы 1 мы наблюдаем, что наиболее устойчивые гибриды оказались от
компании DuPont Pioneer, они поразились меньше всего – 4 и 5 поражённых растений было обнаружено на гибридах П64ЛЕ20 и П64ЛЕ25 соответственно. Так же они показали и лучшие результаты по
всхожесть – лишь 9 и 10 растений соответственно не взошли – не установлено, проблема это в самих
семенах или, возможно, они были съедены вредителями.
Оптимальные результаты устойчивости к заразихе показал гибрид фирмы Еuralis ЕС БЕЛЛА –
даже условиях сильного фона заражения в среднем 9 растений на делянке были поражены растениями
заразихи, что составляет 6,25% от общего числа растений.
Гибриды компаний LIMAGRAIN и SYNGENTA – ЛГ5550 и ТРАНСОЛ показали средние результаты,
но в условиях данного опыта они показали отличные результат так как был высокий фон заражения.
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И самые не устойчивые в аутсайдерах оказались гибрид компании SYNGENTA о НК КОНДИ – в
среднем 124 растения было поражено растениями заразихи. Практически все растений были поражены
и так же стоить отметить, что производитель указывает, что исследуемый гибрид устойчив к расе Е, в
то время как на полевом участке, предположительно распространена расса G.
При достижение влажности 7% у данных образцов производилась уборка поля, хотя и разница в
скороспелости присутствовала, она была преодолена благодаря измерению влажности при уборке и
приведению урожайности к стандартной.
Данные урожайности представлены в таблице 2.

Гибрид
ЕС БЕЛЛА
ЛГ5550
НК КОНДИ
П64ЛЕ20
П64ЛЕ25
ТРАНСОЛ

Таблица 2
Урожайность гибридов подсолнечника, ц/га (2019 г.)
Урожайность, ц/га
Раст. с заразихой, шт.
12,44
9
12,01
20
5,66
124
15,00
5
10,73
4
12,55
35
Среднее по полю
11,40
НСР05
1,15
-

Анализирую таблицу 2, мы наблюдаем, что некоторые гибриды используемые в данном опыте, давали высокую урожайности, но не были устойчивы к заразихе, так и наоборот. Это можно объяснить таким
термином как «толерантность». То есть способность гибрида подсолнечника формировать среднюю и выше среднего урожайность на сильном фоне засорённости. В данном опыте это такой гибрид как ТРАНСОЛ,
с которого была получена урожайность выше средней – 12,55 ц/га, при этом уровень пораженности был
достаточно велик. Но так же мы наблюдаем и обратное явление, гибрид ПЛ64ЛЕ25 у которого степень поражение была низкая (устойчивость данного образца высока), показал результат ниже среднего- 10,73 ц/га.
Также стоит отметить, что самым урожайным оказался и самый устойчивый гибрид П64ЛЕ20, его
показатель составил 15,00 ц/га, а самым неурожайным самый поражённый НК КОНДИ – 5,66 ц/га. Однако, как было сказано выше, не во всех случаях поражённость и урожайность связаны, иногда имеет
место явление толерантности.
Выводы. Исходя из полученных данных можно отметить, что данные гибриды показали достойный результат в данной области, включая погодные условия и агротехнику опыту.
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Аннотация: данная статья представляет собой анализ исторических событий Великой Отечественной
войны, в которых главную роль играл Горьковский автомобильный завод. Помимо этого, определено
историческая значимость завода «ГАЗ» как для города Горький, так и для страны в целом в годы войны.
Ключевые слова: Горьковский автомобильный завод, «ГАЗ», завод, Великая Отечественная война,
город Горький, Вторая мировая война.
THE PURPOSE OF THE GORKY AUTOMOBILE PLANT IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC
WAR AND TODAY
Nazarova Ekaterina
Abstract: this article is an analysis of the historical events of the Great Patriotic War, in which the Gorky Automobile Plant played the main role. In addition, the historical significance of the GAZ plant was determined
both for the city of Gorky and for the country as a whole during the war years.
Key words: Gorky Automobile Plant, GAZ, plant, Great Patriotic War, Gorky city, World War II.

Актуальность заключается в том, что завод «ГАЗ» является важной частью современной жизни
многих жителей Нижнего Новгорода, но не каждый представляет его значимость в годы Второй мировой
войны. Основной целью данной статьи является определение исторической значимости Горьковского
автомобильного завода для страны в годы Великой Отечественной войны, так и для города Горький.
Первый камень в фундамент завода был заложен 2 мая 1930 года вблизи города Горький. Начал
свою работу он лишь спустя 18 месяцев.
29 января 1932г. в 19ч.15 мин (по МСК времени) был собран первый грузовой автомобиль – ГАЗАА. При этом 17 апреля 1935 года с конвейера завода «ГАЗ» сошёл стотысячный автомобиль - легковой ГА3-А. Итак, Горьковский автомобильный завод стал первым предприятием в России, которое выпустило 100 тысяч автомобилей.
После выступления по радио B. M. Mолотова в тот же день на площади возле главной проходной
«ГАЗа» состоялся общезаводской митинг, на котором заводчане один за другим выступали с важнейшей мыслью о борьбе с врагом: «…Мы объявляем себя мобилизованными на защиту нашей любимой
Родины и готовы трудиться и бороться, не щадя сил, до полной победы над врагом!». Под девизом:
«Всё для фронта, всё для победы!» работали работники Горьковского автомобильного завода все 1418
тяжёлых военных дней [2 с. 167].
К 1941 году Горьковский автомобильный завод был одним из самых больных промышленных
комплексов в машиностроительной отрасли СССР. ГАЗ был оборудован высококачественной техникой,
кроме того был богат хорошими специалистами и множеством филиалов, что составляло мощную проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводственную базу.
В течение всей Великой Отечественной войны фронтовые бригады выступали организаторами и
инициаторами абсолютно всех разновидностей состязаний, нацеленных на повышение выпуска и качества свойств продукции для фронтовиков. Они принимали участие из-за увеличения производительности труда, благодаря овладению новым специальностям по совмещению профессий, принимали участие в движении многостаночников.
Из-за перестройки Горьковского автомобильного завода на военный лад произошла проблема
отсутствия нужного количества сотрудников. Большинство нижегородцев ушли на фронт, но он требовал выпуска все новейшей продукции. Поэтому на ГАЗе популяризовалось патриотическое движение
женщин, которые требовали возможность овладевать определенными специальностями, чтобы работать на производстве. Так, за один месяц в годы Великой Отечественной войны к коллективу присоединились более 1,5 тысяч девушек. Почти не оставалось таких специальностей, которые бы не освоили женщины в годы войны для работы на заводе ГАЗ. На обеденных перерывах они занимались рукоделием, в частности вязанием, а свои готовые изделия (носки, варежки) отправляли на фронт.
В ночь с 4-го на 5-е ноября 1941 года был осуществлен масштабный налёт немецкой авиации на
ГАЗ. Заградительный зенитный артиллерийский огонь, истребительная авиация не дала прорваться
эшелону вражеской авиации на автомобильный завод, но некоторым бомбардировщикам удалось прорваться. Вследствие был разрушен взрывами бомб от серийно-залпового бомбометания и объят пламенем учебный комбинат, частично разрушен транспортный цех. Во время налёта фашистской авиации на Горьковский автомобильный завод начальник сводного отряда сообщил, что мощнейший взрыв
произошёл в районе военного города. Так, налет продолжался до рассвета [4 с. 140].
Вследствие масштабных атак на автомобильный завод в довольно короткий срок были восстановлены дороги, энергетические сооружения, водоснабжение, железнодорожные магистрали, а также
был санкционированы ремонтные работы по восстановлению инструментов и оборудования [5, с. 201].
Уже к началу июля 1943 года было восстановлено около 55% оборудования. При этом, 14 июня
начала свою работу кузница, 18 июня - литейный цех, а 19 июля – начат выпуск колес [3, с.159].
9 марта 1944 года Горьковский автомобильный завод был удостоен Ордена Красного Знамени за
досрочную ликвидацию фашистских авианалетов, успешное выполнение задания Государственного
комитета обороны, направленное на освоение производства новой техники и вооружения и образцовое
снабжение фронта военной продукцией страну [5, с.234].
Более 120 тысяч военной техники в год сходило со станков Горьковского автомобильного завода
в годы Великой Отечественной войны. Такое задание получил завод от комитета обороны еще в мае
1944 года [1, с. 89].
9 мая 1945 года в 2:10 по московскому времени Левитан по радио объявил: «Товарищи! Несколько минут назад в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных
сил Верховному главнокомандованию Красной армии и одновременно Верховному командованию союзных экспедиционных сил! Великая Отечественная война победоносно завершилась! С победой вас,
товарищи!». Утром следующего дня на заводе под грифом «Экстренно» вышел приказ директора И. К.
Лоскутова с поздравлением трудового коллектива с Великой Победой. Этот день был объявлен на
предприятии выходным с проведением многотысячного шествия.
В 1945 году 16 сентября Горьковский автомобильный завод был награжден Орденом Отечественной войны I степени за успешное выполнение задания Государственного комитета обороны по
выпуску военной техники для советской армии.
К 2011 году на ГАЗе была разработана современная линейка сельскохозяйственных автомобилей «Ермак». Уже в 2013 году начался выпуск автомобилей нового семейства NEXT с выпуска легкого
коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT".
На протяжении долгих лет работы из стен завода были выпушены и разработаны более 40 базовых моделей различных автомобилей, множество их модификаций и опытных конструкций.
Горьковский автомобильный завод к этому временим выпустил более 20.000.000 различных автомобилей.
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На сегодняшний день ГАЗ выпускает как легкие, так и среднетоннажные коммерческие автомобили, более трёхсот видов спецтехники, а также компоненты для автомобилей (системы PоwerTrain, системы управления, элементы кузова, оснастка, детали кузнечного производства, чугунное и цветное литье).
Помимо проектирования разработки и выпуска собственного модельного ряда автомобилей, ГАЗ
ведет сотрудничество с международными автомобильными производителями как Vоlkswagen и Daimler.
С 2013 года на ГАЗе в режиме контрактной сборки выпускаются автомобили Škоda Yeti, Vоlkswagen
Jetta и Škоda Оctavia, а также коммерческие автомобили Mercedes-Benz Sprinter.
Продукции предприятия продается в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Доля ГАЗа на
российском рынке легких коммерческих автомобилей — около 50%, в сегменте среднетоннажных грузовиков — около 70%.
Итак, «ГАЗ» в годы войны 41-45 гг. был самым крупным промышленным Советского союза по
производству машин и боевой техники. Завод был почти целиком и полностью переформирован на выпуск военной техники и был одним из главных центров снабжения Красной армии грузовиками, бронеавтомобилями, легкими танками и силовыми агрегатами к танкам, а также снарядами для «Катюш»,
минами и стрелковым оружием.
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Аннотация: актуальность проблемы происхождения двух исторических персонажей: Аскольда и Дира,
долгое время находилась в центре внимания летописцев и исследователей. Этническое происхождение этих личностей приводит к появлению множества версий. Возможно Аскольд и Дир не братья. Родственная связь с Рюриком не подтверждена, так как разные источники и ход исторических событий
противоречат друг другу.
Ключевые слова: Аскольд, Дир, исторические личности, летописи, варяги, норманны, скандинавское и
славянское происхождение.
HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE ETHNIC ORIGIN OF ASKOLD AND DIR
Arakelov Vladimir Yurievich,
Grigorishena Anna Petrovna
Abstract: the relevance of the problem of the origin of two historical characters: Askold and Dir, has long been
in the focus of attention of chroniclers and researchers. The ethnic origin of these personalities leads to the
emergence of many versions. Perhaps Askold and Dir are not brothers. The relationship with Rurik has not
been confirmed, since different sources and the course of historical events contradict each other.
Keywords: Askold, Dir, historical figures, chronicles, Varangians, Normans, Scandinavian and Slavic origin.
На сегодняшний день существует несколько версий касающихся происхождения этих двух исторических персонажей, чтобы разобраться более детально, следует рассмотреть лингвистическую составляющую их имён на основании данных антропонимики, исторические источники наративного характера, как отечественного, так и зарубежного происхождения.
Заявленная проблема долгое время находилась в центре внимания не только летописцев, но и
исследователей. Структура исследования предполагает начать рассмотрение проблемы не по традиционной хронологической последовательности, а по этнической принадлежности Аскольда и Дира, информация о которых присутствует в работах многих ученых.
Аскольда и Дира называли варягами только летописцы создатели норманской теории, в частности
Нестор. Автор же Никоновской летописи XVIв. ничего не говорит о связях Аскольда и Дира с Рюриком.
Составитель Древнейшего киевского свода 1039г., автор которого в большей степени не известен причисляет их к потомкам Кия, как и последующие хронографы XVI – XVIIвв. Если допустить норманское
происхождение Аскольда и Дира, летописные братья не были скандинавами. Это ясно из слов летописXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ца «не племени его, но боярина» и «Умершю Рюрикови, предасть княженье свое Олгови, от рода ему
суща». Однако эти цитаты несовместимы с положениями норманского происхождения Руси т.к., если
Аскольд и Дир норманы, то Рюрик и Олег варяги не скандинавского происхождения, если Аскольд и Дир
не скандинавского рода, откуда имя «Русь» для пиратов 865г. у Нестора и у византийских писателей.
Анализ данного текста говорит о том, что интересующие нас люди были варягами. Но прежде
чем говорить об их этнической принадлежности к варягам (норманам) следует выявить данный термин
и постараться дать ему развернутую характеристику, поскольку многие как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечали заявленную проблему. По мнению Н.И. Костомарова под определением «варяги» следует понимать жителей скандинавских полуостровов, служившие у византийских императоров и переходившие из отечества в Грецию через русские земли водяным путем по рекам от
Балтийского моря до Черного. Так как русские в образе этих людей познакомились со скандинавами, то
перенесли их сословное название на название вообще обитателей скандинавских полуостровов [1].
Обратим внимание на позицию И.П. Шаскольского, считавшего, что варяги это древнерусское
название жителей Скандинавии происходит от древнескандинавского слова, обозначавшего норманских воинов, служивших у византийских императоров. На Руси в IX – XIвв., как известно из летописи,
Русской Правды и др. источников, было немало варяжских воинов-дружинников, служивших у русских
князей, и варяжских купцов, занимавшихся торговлей на «пути из варяг в греки» [2, с. 82].
Эта позиция подтверждается в работе современного ученого Г.Г. Литаврина, который писал о
том, что в древних дружинных могилах в «Подугорьском урочище», упоминаемом летописью в связи с
рассказом о том, как Олег, чтобы обмануть Аскольда и Дира представился Константинопольским купцом, обнаружены захоронения войнов с мечами, весами и набором гирек у пояса [3, с. 48].
Как отмечал Г. Анохин, слово «варяги» это производная форма от слова «варяжа» или «варежка» из толстой ткани, которая использовалась при солеварении на южном берегу Приильменя. Чтобы
удержаться при вечевой вольнице в Новгороде у власти, Рюрик вынужден был привести с собой из солеваренной, варяжской Русы дружин солеваров-русов, то есть варягов. Впоследствии, уже при приемниках Рюрика, тот факт, что Рюрик и его дружина (русы) были варягами (солеварами), нанятыми для
наведения порядка в Новгороде, политически трансформировал этимологию варяга из солевара также
и в наёмника, наёмного дружинника. Произошла и ещё одна трансформация «варягов», не политическая, а бытовая. После времен Рюрика варяги (солевары из Русы) вели торговлю солью далеко от
Приильменя, и там повсюду термин «варяг» употреблялся не как солевар, а как торговец солью, меняющий соль на другие предметы [4, с. 60].
В своей работе Е.Ф. Шмурло приходит к выводу о том, что варяги – это те же норманы, что совершали, начиная с IX века, набеги на страны Западной Европы, а в Византию шли на службу к императору. Этнически варяги и норманы представляют один род, однако стоит различать их по виду деятельности. Так норманы были разбойниками и пиратами, а варяги олицетворяли собой дружинниковторговцев, шедших в Константинополь. Такими людьми автор признает и Аскольда и Дира [5, с. 41].
После видоизменения слова «фрязи» на «варяги», под интересующим нас термином могли скрываться итальянцы [6, с. 160]. Ведь «фрязи» это древнерусское название генуэзцев [7, с. 478]. Из этого
следует, что слово «варяг» определяется не только как этнос, но и как профессия.
По версии Г.В. Вернадского в IX в. Киевская Русь находилась на землях подконтрольных мадьярам. Можно предположить, что мадьярский воевода был сюзереном Киева, где Аскольд и Дир были его
наместниками [8, с. 33].
В своей работе «О происхождении русского государства» Г.Г. Эверс отмечал, что Аскольд и Дир
– это личности венгерского происхождения. Учёный сделал такой вывод, исходя из того, Альма, во
дворе которого похоронили Аскольда «погребоша на горе еже ся ныне зовет Угорьское, кде ныне Ольмин двор», был угром, т.е. венгром [9, с. 29].
Кроме гипотезы о мадьярском происхождении «братьев» на сегодняшний день существует и другая позиция, предполагающая принадлежность к славянскому роду. В частности А.А. Шахматов, склонялся к тому, что Аскольд и Дир являются потомками Кия и последними представителями местной киевской династии Киевичей [10, с. 322].
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Советский историк Б.А. Рыбаков считал, что Аскольд и Дир были потомками славянского князя
Кия, который был родоначальником династии киевских князей и служил Византийскому императору,
размещая войска на дунайской границе империи [11, с. 27].
В работе А.И. Журавлёва есть информация о том, что князь Осколот – потомок князя Кия, которого
норманисты переименовали по-варяжски в Аскольда. Он был славянином по происхождению и продолжателем династии Киевечей, которая прервалась в 882г. после убийства Осколота Рюриковичами [12, с. 43].
Польский историк Ян Длугош склоняется к версии о славянском происхождении Аскольда и Дира,
которые были братьями. Однако его догадки строятся на желании обосновать территориальные претензии Польши на эти земли [13, с. 132].
Необходимо сказать, что большое количество ученых склоняются к гипотезе о скандинавском
происхождении Аскольда и Дира. В учебниках по истории России до 1917 года сообщалось, что Аскольд и Дир были варягами из дружины Рюрика, которые совершили поход на Царьград, и после неудачи возвратились в Киев [14, с. 72].
По версии А.С. Королёва Аскольд и Дир были не родственниками Рюрика, но его боярами, которые со своим родом решили организовать поход на Царьград. Родственные отношения с Кием учёный
ставит под сомнение [15, с. 20].
Трудно определить происхождение имен князей. Одни историки считают имена Аскольда и Дира
скандинавскими. Другие доказывают, что это имена местных князей, связанных с династией легендарного Кия. Привлечение вне летописных источников представляет другую картину. Дир – имя иллирийское, означающее «крепкий», «твердый». Оно до сих пор сохраняется у кельтов как «Дайри». Аскольд –
типичное кельтское имя, где окончание «олд» означает «великий» [16, с. 74].
Как в своё время отмечал специалист по этому вопросу В.А. Волков, Аскольд был пасынком Рюрика, входивший в круг княжьих мужей. Дир же являлся Новгородским воеводой, который сопровождал Аскольда на пути к завоеванию Киева. Что касается похода на Константинополь, то автор утверждает, что
во время военных действий войском руководил только Аскольд, а Дир остался править и поддерживать
порядок в Киеве. Вспоминая о фразе, которую сказал Олег «Вы не князья и не княжеского рода, я же княжеского рода» следует отметить, что она могла быть произнесена для отстранения их от власти [17, с. 8].
Так же необходимо отметить позицию А.С. Щавелёва, который предполагал, что один из летописцев конца XIв. знал где находятся могилы бывших «мужей» Рюрика – Аскольда и Дира, следовательно скорее всего они были, из одного племени или даже рода. Что же касается версии о славянском
происхождении и родстве с Кием, то с опорой на летописи, мы приходим к выводу, что история о создателях Киева это мифы, которые в разное время выполняли разные задачи. Так совмещение преданий о Кие и Аскольде с Диром нужны были для того, чтобы начать писать историю о Древнерусском
государстве и об её столице [18, с. 126].
Помимо основных версий об этническом происхождении Аскольда и Дира в отечественной историографии присутствуют так же и не столь популярные гипотезы.
Так, например, сходство тюркского имени Аскел или Аскелтс русским Аскольд подтверждает
норманская школа. Прибавка конечного «д» это особенность южных русских племён. Что же касается
Дира, то это чисто славянское имя. Скорее всего, он был словено-русским князем, который был вассалом и данником хазарских каганов [19, с. 197].
Исследуя христианскую справочно-энциклопедическую литературу, можно найти множество
определений, которые помогут пролить свет на заявленную проблему. Так в богословской литературе
принято считать, что Аскольд и Дир это:
1. Первые русские христианские князья, варяжского происхождения, которые правили Киевом до
захвата его Олегом. Их военное выступление на Царьград в 860 г. окончилось неудачей, после чего был
утверждён праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы, а русы приняли крещение [20, с. 128].
2. Некоторые учёные считали их варягами-скандинавами. Однако слово «Аскольд» не может
быть сведено только к скандинавскому корню, а имя «Дир» является чисто славянским [21, с. 28].
3. Это были первые русские христианские князья, правившие в Киеве после Кия, Щека и Хорива и до прихода Олега. Варяжское происхождение Аскольда и Дира подтверждается скандинавскими
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именем Аскольд (от древнесканд. основы aldr; Hoskuldr) и видимо так же Дир (от древнесканд. основы
Dyri, которая соответствует древнегерм. *tiuri – зверь) [22, с. 61].
На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
во-первых, точно установить этническое происхождение этих личностей невозможно, что в свою
очередь приводит к появлению множества версий;
во-вторых, можно утверждать, что Аскольд и Дир не братья т.к. их имена имеют различное происхождение. Установить их родственную связь с Рюриком также не представляется возможным т.к.
разные источники и ход исторических событий противоречат друг другу;
в-третьих, всех исследователей можно разделить на две большие группы: первые склоняются к
норманскому происхождению, а вторые к славянскому. Однако следует отметить, что славянское происхождение этих личностей маловероятно т.к. использование этой версии в разное время выполняло
разные задачи и выглядит слишком мифологичной.
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Аннотация: малое и среднее предпринимательство в рыночной экономике играет важную роль в формировании основного сектора, определяющего темпы экономического роста валового национального
продукта (ВНП). Все развитые государства активно поддерживают сферу малого и среднего предпринимательство, так как от нее зависит структура и качество ВНП, что является ключевым элементом в
развитии экономической хозяйственной деятельности страны.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, меры государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, антикризисные меры поддержки, программы поддержки.
ON MEASURES OF STATE SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES (ON THE
EXAMPLE OF THE MAGADAN REGION)
Kovalchuk Svetlana Gennadievna,
Zhuikov Dmitry Evgenievich,
Golubeva Anna Alekseevna
Abstract: small and medium enterprises in a market economy play an important role in the formation of the
main sector that determines the rate of economic growth of the gross national product (GNP). All developed
countries actively support the sphere of small and medium-sized businesses, since the structure and quality of
the GNP depends on it, which is a key element in the development of the country's economic activity.
Key words: small and medium-sized businesses, measures of state support for small and medium-sized
businesses, anti-crisis support measures, support programs.
Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) является движущей силой экономического развития станы, в частности, он играет немаловажную роль в повышении производительности труда
и роста занятости населения. Отталкиваясь от истории мирового опыта и практики в экономике страны
должно преобладать малое и среднее предпринимательство по причине своих преимуществ (рисунок 1) [2].
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Рис. 1. Преимущества малого и среднего предпринимательства
Из данных рисунка 1 становится ясно, что развитие МСП необходимо не только для развития и
функционировании экономической хозяйственной деятельности субъекта, но и для социальноэкономического развития общества.
В развитых странах с рыночной экономикой на малый и средний бизнес приходится порядка 60%
-70% ВВП, в то же время в России в 2019 году эта цифра находилась на отметке в 20,8%, а с началом
пандемии короновируса в 2020 году упала до 19,8% [1].
До пандемии коронавируса 89% предпринимателей в сфере малого бизнеса не пользовались
мерами государственной поддержки. Этому может быть несколько причин, одна из которых – стремление сохранить независимость, максимально сократив вмешательство государства в развитие бизнеса.
Другая причина – именно во время пандемии бизнес столкнулся сразу с несколькими масштабными
проблемами, с которыми раньше не сталкивался: дополнительные финансовые затраты, необходимость удаленной работы, закрытие бизнеса на «каникулы». Вызванный пандемией глобальный кризис
подталкивал предпринимателей к тому, чтобы обратиться за государственной поддержкой. И действительно, они стали чаще прибегать к помощи государства [10].
Рассмотрим меры государственной поддержки МСП на примере Магаданской области. С 24 марта 2009 года государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области осуществляет некоммерческая организация «Магаданский региональный фонд содействию развития предпринимательства» [3]. Целями государственной поддержки в Магаданской области являются создание благоприятной среды для развития и функционирования субъектов малого
бизнеса в форме различных форм поддержки (таблица 1) [4, 10].
Проведем анализ деятельности «Магаданского регионального фонда содействию развития предпринимательства» за 2018-2021 года (таблица 2, 3, 4, рисунок 2). Ниже представлена таблица, в которой представлены мероприятия, оказанные Центром «Мой бизнес» (таблица 2) [5-8].
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Таблица 1
Виды поддержки малого и среднего предпринимательства в Магаданской области
Вид поддержки
Сущность поддержки
1. Финансовая
поддержка

2.Имущественная
поддержка
3. Поддержка для
самозанятых
4. Поддержка
сельхозпроизводителей

5.Антикризисные
меры поддержки

1.1. Гарантийная поддержка. Фонд предоставляет поручительства по следующим
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства: кредитам и
займам; договорам финансовой аренды; договорам о предоставлении независимой (банковской) гарантии;
1.2. Субсидии, гранты, премии. Субсидирование в размере МРОТ на работников,
субсидирование лизинговых платежей для туристических агентств, субсидирование арендных платежей для туристических агентств.
1.3. Льготное кредитование. Упрощение доступа субъектов МСП при получении
льготных кредитов.
2.1. Коворкинг. Предоставление офисного пространства, в котором можно арендовать рабочее место или переговорную комнату сроком до 1 года.
2.2. Подбор площадки под производство.
3.1. Образовательная поддержка. Обучение, посещение образовательных мероприятий Фонда.
3.2. Рекламная поддержка. Популяризация и продвижение (реклама).
4.1. Услуги в сфере сельскохозкооперации и поддержки фермеров Магаданской
области: по проведению совещаний, семинаров; по организации обучения; по
планированию деятельности; по оказанию услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта продукции.
4.2. Мероприятие «Возмещение части затрат на приобретение серонегативного
поголовья молочного направления продуктивности».
4.3. Мероприятие «Снижение финансовой нагрузки сельскохо-зяйственных товаропроизводителей».
4.4. Мероприятие «Обеспечение технической и технологической модернизации».
5.1. Субсидирование на работников в размере МРОТ, для предпринимателей.
5.2. Субсидирование предпринимателей, оказывающих туристические услуги, на
возмещение 80% затрат по арендной плате, но не более 1,5 тыс. рублей за 1 кв.
метр.
5.3. Субсидирование предпринимателей, оказывающих туристические услуги, на
возмещение затрат по договорам лизинга.
5.4. Предоставление субсидий на обеспечение соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
Таблица 2

Мероприятия, организованные Фондом в рамках деятельности
Центра поддержки предпринимательства
Мероприятие
2018 год
2019 год
2020 год
Семинары, проведенные по линии Уполномоченного по защите прав предпри264 чел.
255 чел.
58 чел.
нимателей
Количество консультаций субъектам
2 025 ед.
1 322 ед.
2 536 ед.
МСП
Форум для предпринимателей «Большие
150 чел.
190 чел.
*
возможности малого бизнеса»
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2021 год
*
719 ед.
111 чел.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мероприятие
Тренинги по программам
АО «Корпорация МСП»
Семинары «Повышение финансовой
грамотности», организованные в районах Магаданской области
Антикризисный
онлайн-форум
«SynergyOnlineForum»
Онлайн-тренинги совместно с АО «Деловая среда»
Конкурс бизнес-проектов и идей «Мой
первый бизнес»
Примечание: * - данные отсутствуют
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2018 год

2019 год

2020 год

2021 год
20 тренингов (187
чел.)

19 тренингов
(338 чел.)

22 тренинга
(374 чел.)

20 тренингов
(281 чел.)

188 чел.

185 чел.

75 чел.

105 чел.

*

*

50 чел.

*

50 чел.

74 чел.

117 чел.

*

*

*

14 чел.

*

Из данных таблицы 2 видно, что число участников семинаров, форумов, тренингов в 2021 г. по
сравнению с 2018, 2019 и 2020 годами уменьшилось, количество предоставленных консультаций субъектам МСП, в свою очередь, также уменьшилось за рассматриваемый период на 64,49%.
Фондом развития предпринимательства организовано предоставление поддержки субъектам
МСП в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства. Ниже представлены виды поддержки, оказанные в 2019-2021 годах (таблица 3) [6-8].
Таблица 3
Виды поддержки субъектам МСП
Виды поддержки
2019 год
2020 год
2021 год
Содействие в популяризации продукции СМСП, в том числе
28 субъек53 субъекта 93 субъекта
организация рекламно-информационной кампании
тов
Организация участия в выставках, ярмарках на территории
2 субъекта
1 субъект
1 субъект
РФ
Содействие в размещении СМСП на электронных торговых
площадках, в том числе содействие в регистрации учетной
записи (аккаунта) СМСП на торговых площадках, а также 3 субъекта
1 субъект
1 субъект
ежемесячном продвижении продукции СМСП на торговой
площадке
По программе «Расширение использования франшиз в сек4 субъекта 2 субъекта 2 субъекта
торе малого и среднего предпринимательства»
По содействию в приведении продукции в соответствие с
необходимыми требованиями (стандартизация, сертифика*
2 субъекта 2 субъекта
ция, необходимые разрешения, патентование)
99 субъекИтого
62 субъекта
34 субъекта
тов
Примечание: * - данные отсутствуют
Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку Фонда, в 2021 г. уменьшилось по сравнению с 2019 г. на 45,16 %.
За весь период деятельности Фонда было заключено 121 соглашений с субъектами малого и
среднего предпринимательства по предоставлению поручительств на общую сумму 736 540,66 тыс.
рублей. Общий объем финансирования, привлеченного под поручительство Фонда, составил 1926
220,2 тыс. рублей.
В целях содействия в предоставлении кредитной поддержки субъектам МСП Фондом за 20182021 годы предоставлено 83 поручительства на общую сумму 1494,183 млн. руб. (таблица 4) [5-8].
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Таблица 4

Предоставленные Фондом поручительства субъектам МСП
Показатель
2018 год 2019 год 2020 год
Количество предоставленных поручительств
14
19
18
Количество субъектов, получивших поручительство
12
16
13
Общая сумма предоставленных поручительств, млн.
102,5
162,5
160,2
руб.
Общий объем финансирования, привлеченного под
270,7
273,1
616,9
поручительство, млн. руб.

2021 год
32
13
143,045
333,483

Из данных таблицы 4 видно, что за период с 2018 по 2021 годы сумма выданных поручительств
увеличилась на 39,55 %.
Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области размещен отчет за 2019-2021 года о проведенных мероприятиях в рамках деятельности Центра компетенций (рисунок 2) [6-8].
Из рисунка 2 следует, что в 2021 году среди предоставляемых услуг наибольшее количество составляют консультационные услуги по разъяснению порядка предоставления субсидий, мерах поддержки, в подготовке документов для получения субсидии.

Рис. 2. Деятельность фонда в рамках деятельности Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Магаданской области
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За период с 2020 по 2021 годы общее количество услуг в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров увеличилось на 33,65% [7-8].
Результаты исследования, проведенного Счетной палатой Российской Федерации по всем регионам России, показывают, что Магаданская область входит в число регионов средних по эффективности государственной поддержки [9]. Данный вывод основан на том, что в регионе действуют множество
программ помощи МСП, причем ни одна из них не была закрыта, и по этому показателю область соответствует эффективным регионам.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в период с 2018 по 2021 года
уровень государственной поддержки увеличивался как в денежном выражении, так и по количеству
субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных разными формами поддержки.
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Аннотация: в статье описаны процессы автоматизации на предприятии проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Приведена структура процессов автоматизации на
предприятии, описаны задачи структурного подразделения, обеспечивающего внедрение и поддержку
работы средств автоматизации на предприятии; рассмотрены основные используемые программные
комплексы автоматизации.
Ключевые слова: автоматизация, проектирование, САПР, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, программное обеспечение.
THE MAIN DIRECTIONS OF PROCESS AUTOMATION FOR THE ORGANIZATION FOR THE DESIGN OF
ENTERPRISES OF THE OIL REFINING AND PETROCHEMICAL INDUSTRY
Zubkov Alexander Viktorovich,
Brazhnikov Maxim Alekseevich
Abstract: the article describes the automation processes at the design enterprise of oil refining and petrochemical enterprises. The structure of automation processes at the enterprise is given, the tasks of the structural unit providing implementation and support of automation tools at the enterprise are described; the main
automation software complexes used are considered.
Keywords: automation, design, CAD, oil refining and petrochemical industry, software.
Исследуемая компания имеет 60-летний опыт комплексного проектирования предприятий
нефтепереработки и нефтехимии, включая основные технологические процессы; объектов подготовки
и переработки нефти; баз приема, хранения, транспортировки нефти и нефтепродуктов; вспомогательных технологических производств, систем электроснабжения, связи и природоохранных объектов, а
также опыт разработки технико-экономических обоснований целесообразности строительства различных сооружений.
Проектирование технических объектов без систем автоматизированного проектирования требует достаточно больших временных и кадровых ресурсов, вследствие чего на предприятиях идёт активное развитие конкурентоспособных систем автоматизированного проектирования [1].
Автоматизация – применение технических средств, освобождающих человека частично или полXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации [2].
Автоматизацией на рассматриваемом предприятии занимается Отдел Автоматизации Проектирования. Основная задача отдела – повышение производительности и качества процессов путем применения современных средств автоматизации всех видов, начиная с техники и заканчивая сложным
программным обеспечением. Цели подразделения: создание в компании инфраструктуры информационных технологий (сети, компьютеры, серверы, периферия), обеспечение процесса подбора и внедрения необходимого программного обеспечения, ведение собственной разработки программных продуктов. Сотрудники службы не только устанавливают технику и программное обеспечение, но и сопровождают их дальнейшую эксплуатацию и развитие – производят настройку под имеющиеся условия работы, пополняют базы данных, консультируют сотрудников всех подразделений по вопросам, связанным
с использованием средств автоматизации.
Процессы автоматизации деятельности предприятия делится на две основные группы:
1. Системы автоматического проектирования.
2. Вспомогательные процессы.
В свою очередь вспомогательными процессами являются все задачи по обеспечению жизнедеятельности предприятия, такие как управление бизнес-процессами, управление персоналом, договорные отделы, отдел закупок и т.д.
Системы автоматического проектирования подразделяются на несколько подсистем:
1. Проектирующие подсистемы, которые непосредственно выполняют проектные процедуры.
Примерами проектирующих подсистем могут служить подсистемы геометрического трехмерного моделирования механических объектов, изготовления конструкторской документации, схемотехнического
анализа.
2. Расчётные подсистемы, которые относят к инвариантным подсистемам, выполняющим унифицированные проектные процедуры и операции.
3. Обслуживающие подсистемы – объектно-независимые подсистемы, реализующие функции,
общие для подсистем или САПР в целом, обеспечивают функционирование проектирующих подсистем,
оформление, передачу и вывод данных, сопровождение программного обеспечения и т.п., их совокупность называют системной средой (или оболочкой) САПР [3].
Основной целью автоматизации проектирования является возможность качественной и быстро
выполняемой работы сотрудниками данной компании.
Каждая подсистема САПР реализована уникальным программным комплексом, разработанным
для решения конкретных задач определенного направления разработки.
Основное средство автоматизации проектирования на предприятии – программный комплекс Autodesk AutoCad. Данное ПО используют в своей работе все производственные отделы предприятия.
САПР на базе Autodesk AutoCad используется для решения широкого спектра задач проектирования
благодаря возможности разработки необходимых наборов инструментов на базе данного ПО.
Возможность создания инструментов, направленных на решение конкретных задач проектирования – основное преимущество использования данного программного комплекса. К таким инструментам
относят создание набора настроек и выходных форм документации, создание определенного набора
инструментов.
В настоящее время в компании активно ведется внедрение 3D-проектирования на базе программных продуктов Intergraph. Автоматизация проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий — одна из ключевых сфер применения данного программного комплекса.
Компания Hexagon PPM – производитель программных продуктов Intergraph, предлагает интегрированную среду проектирования для строительства завода, которая определяет его 3D-модель и
управляет ею. Интеллектуальная 3D-среда, основанная на правилах, ускоряет инжиниринг и проектирование завода, устраняет разрозненность, которая может появиться в ходе этих процессов, повышает
эффективность взаимодействия и сокращает время выхода на рынок. Инновационное программное
обеспечение Intergraph для моделирования промышленных объектов обеспечивает согласованную
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2D/3D-интеграцию процессов технологического и детального проектирования, а также полную интеграцию, посредством рабочих процессов, для всего предприятия.
Комплексная система расчетов технологических процессов на основе программного комплекса от
AspenTech также является основным инструментом проектирования.
На ряду с этим в компании активно разрабатывают и применяют собственные программные
средства автоматизации, аналогов которым нет на современном рынке.
Таким образом, благодаря системам автоматического проектирования существенно сокращаются
сроки выполнения и подготовки конструкторской и технической документации. Такая экономия во времени достигается за счет автоматизации большинства действий, связанных с этим процессом. Наличие
собственного подразделения, обеспечивающего внедрение и поддержку средств автоматизации, является обязательным условием успешного развития предприятий топливно-энергетического комплекса.
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Аннотация: Цель исследования – рассмотрение проблем, возникающих при внедрении системы электронного документооборота в рамках предприятия. В заключении статьи, проблемы классифицированы
в зависимости от источника, а также кратко предложены варианты разрешения выделенных проблем.
В ходе исследования были изучены нормативно-правовые акты, регламентирующие электронный документооборот и существующие решения на рынке.
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PROBLEMS OF IMPLEMENTING AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
Sarkisian Artur Shakroevich
Scientific adviser: Paristova Lyudmila Platonovna
Abstract: The purpose of the research is consideration of problems arising during the implementation of an
electronic document management system within the enterprise. In the conclusion of the article, the problems
are classified depending on the source, and the solutions to the highlighted problems are briefly proposed. In
the course of the study, regulatory legal acts regulating electronic document management and existing solutions on the market were studied.
Key words: electronic document management system, problems, enterprise, resources, implementing, regulatory legal act.
Актуальность темы
Объем данных, с которым взаимодействует современное предприятие, ежегодно увеличивается
в несколько раз. В связи с этим огромное внимание уделяется процессу делопроизводства, его совершенствованию, повышению эффективности при сокращении затрат. Основные принципы делопроизводства легко подчиняются алгоритмизации, поэтому все связанные процессы можно автоматизировать. С этой целью была разработана система электронного документооборота (далее по тексту также
- «СЭД»). Среди основных преимуществ системы электронного документооборота можно выделить:
1) быстрый поиск и надежное хранение документов;
2) легкое предоставление или ограничение доступа к документам;
3) контроль за движением документов;
4) экономия ресурсов предприятия.
Поэтому внедрение системы электронного документооборота является приоритетной целью люXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бого современного предприятия. При этом, несмотря на очевидные плюсы, предприятие может столкнуться с рядом проблем в процессе внедрения, которые либо не позволят в полной мере извлечь пользу из новой технологии, либо в целом принесут предприятию одни убытки. Именно данные проблемы
будут раскрыты в настоящей статье.
Проблемы внедрения СЭД
В первую очередь следует выделить отсутствие единого нормативно-правового акта, регулирующего электронный документооборот, и связанной с ним деятельности. К регламентирующим отдельные аспекты электронного документооборота актам относятся: Федеральный закон «Об электронной подписи» от
06.04.2011 № 63-ФЗ, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации», а
также несколько ГОСТов и подзаконных актов, например, Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 02.09.2011 № 221 «Об утверждении Требований к информационным системам электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти, учитывающих в том числе необходимость обработки посредством данных систем служебной информации ограниченного распространения».
Из этого можно сделать вывод о том, что текущее законодательство все еще ориентировано в большей
степени на бумажный документооборот. Это порождает правовую неопределенность, и вытекающий из
этого страх перехода к новым технологиям, поскольку в случае радикальных изменений, все, в конечном
счете, приведет к очередным потерям предприятия. Также из этого вытекает другая проблема.
Полноценный переход на электронный документооборот предполагает то, что все настоящие и
будущие контрагенты предприятия также внедрили у себя систему электронного документооборота.
При этом если даже часть из них в силу каких-либо причин откажется сделать это, предприятию придется совмещать два типа документооборота (бумажный и электронный) одновременно, что опять же
увеличит затраты предприятия.
Впрочем, даже в рамках одного предприятия необходим контроль за равномерным и повсеместным внедрением системы электронного документооборота. В этом заключается значительная роль руководства предприятия. Дело в том, что очень часто существует определенная группа работников, которая в силу незаинтересованности, либо в силу нежелания переобучаться для работы в рамках электронного документооборота, игнорирует нововведения и продолжает работать «по-старому», таким
образом, сводя на нет главные преимущества системы электронного документооборота. Ситуация становится еще хуже, если к такой категории людей относится само руководство предприятия. Тогда ни о
каком полноценном внедрении не может идти речь, а любые инновационные идеи будут отвергаться.
Помимо задействования человеческих ресурсов, переход на электронный документооборот
предполагает большие расходы финансовых средств, как единовременные, так и долгосрочные. Перед
непосредственной установкой системы электронного документооборота происходит модернизация технической инфраструктуры предприятия, а после установки система должна настроиться согласно организационной структуре предприятия. Также на поддержание работоспособности системы расходуются
значительные ресурсы. Поэтому внедрению системы электронного документооборота препятствует
определенный финансовый барьер, так как позволить себе полную высокотехнологическую систему
могут средние и крупные предприятия. Ниже в качестве примера представлены цены на готовые решения от 2 известных российских вендоров, актуальные на февраль 2022 года, и которые различаются в
зависимости от степени участия в процессе внедрения.
Comindware. Простое решение - предоставляется адаптированный к потребностям клиента комплекс шаблонов процессов, записей и форм, которые в дальнейшем могут быть легко изменены или
усовершенствованы как специалистами клиента, так и внешними подрядчиками – от 499000 рублей.
Индивидуальное решение - проводится детальный анализ бизнес потребностей клиента и создается
индивидуальный набор процессов, форм и шаблонов записей – от 1499000 рублей. Спецпроект - консультанты и аналитики проводят серию интервью для выяснения всех особенностей и задач бизнеса
клиента, подбирают оптимальный по трудозатратам и эффективности набор элементов и создают уникальное комплексное решение, полное ведение проекта – от 2499000 рублей [1].
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Docvision. Самостоятельное внедрение – включает в себя покупку лицензии на использование
платформы и прохождение обучения в учебном центре вендора – 195000 рублей. Внедрение с помощью – внедрение на основе типовых решений, дорабатываемых с учетом специфики заказчика – от
850000 рублей. Максимальное участие при внедрении – от 2000000 рублей [2].
Более того, из-за вышеназванных проблем, срок окупаемости системы электронного документооборота сильно увеличивается, если вообще наступает. В то же время развитие новых технологий и их
массовое распространение снизит расходы на внедрение и сделает электронный документооборот более доступным.
Таким образом, следует отметить, что предприятие, решившее перейти на электронный документооборот, столкнется с «внешними и внутренними проблемами». И если на внешние проблемы,
например, нормативное регулирование со стороны государства, предприятие не может повлиять, то
разрешение внутренних проблем осуществляется исключительно руководством предприятия. Выработка основных критериев (выбор конкретной системы и поставляющей ее организации, повышение
квалификации работников) и соблюдение сроков позволит избежать дополнительных расходов. Что
касается внешних проблем, то за период до 2024 года из государственного бюджета на развитие сегмента цифровых технологий планируется выделить 282 млрд. рублей, что, с одной стороны, является
грандиозной поддержкой отечественного производителя, а с другой стороны, может исказить высококонкурентную среду компаний-разработчиков или создать эффект «завышенных ожиданий» [3]. Также в
уже действующие нормативно-правовые акты постоянно вносятся изменения, призванные устранить
пробелы регулирования, что в свою очередь положительно повлияет на динамику распространения
электронного документооборота.
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Аннотация: В статье рассматривается функционирование местных бюджетов как составного элемента
экономической основы местного самоуправления, определяется их роль в бюджетной системе РФ. В
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE BUDGET AS A COMPONENT
ELEMENT OF THE ECONOMIC BASIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
Abstract: The article discusses the functioning of local budgets as an integral element of the economic basis
of local self-government, and determines their role in the budget system of the Russian Federation. The article
reveals the functions of the local budget, as well as the principles of formation and spending of funds from the
local budget
Keywords: local budget, budget revenues, targeted funds, municipal finances.
Современные тенденции развития государственных и муниципальных финансов обуславливают
более глубокое исследование систем управления муниципальными финансами, ведь для эффективного ее функционирования необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на минимизацию расходов и максимизацию доходов местных бюджетов, чтобы обеспечить социальноэкономическое благополучие и развитие муниципальных образований.
Актуальность темы выражается в том, что современное развитие экономики и социальной сферы
характеризуется неудовлетворительным состоянием и низкой доходностью местных бюджетов, а также
наличием муниципального долга. Формируя экономическую основу муниципального образования,
местные бюджеты, их состояние, формирование и использование, является приоритетной задачей деятельности органов местного самоуправления.
Согласно Бюджетному кодексу «местный бюджет» - форма образования и расходования финансовых ресурсов, для обеспечения выполнения возложенных на местные органы задач и функций[1].
Как экономическая категория «местный бюджет» представляет собой финансовую основу функционирования органов местного самоуправления. Воздействуя на финансово-экономические отношения,
складывающиеся на территории определенного муниципального образования, можно говорить о том,
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что местные бюджеты стимулируют рост экономики государства.
В экономической литературе существует много подходов для категоризации понятия местный
бюджет и определении их назначения. Так, Ворошилова Е.А. понимает под местными бюджетами
определенный фонд денежных средств, аккумулирующий финансовые потоки на территории муниципального образования[2]. Егоров К.Ю. рассматривает только организационную форму местного бюджета, понимая под пим финансовый документ, утвержденный в форме нормативно правового акта органа
законодательного органа местного самоуправления, обязательный для исполнения[3].
Объединив данные подходы можно отметить, что для местного бюджета характерно распределение финансовых ресурсов для реализации основных функций местного самоуправления.
Благодаря местному бюджету муниципального образования распределяются денежные потоки в
непроизводственные сферы, финансируются основные сферы и отрасли экономики того или иного муниципального образования. Благодаря местным бюджетам и аккумулируемых в них денежных ресурсов, возможно изменить структуру общественного производства, влиять на финансовые результаты
экономических субъектов. К основным функциям местных бюджетов можно отнести:
1. Формирование денежных средств, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления по выполнению возложенных на них полномочий;
2. Распределение и использование целевых средств местных бюджетов в отрасли муниципальной экономики.
3. Контроль за финансово-экономическими отношениями на территории муниципального образования.
Регламентированная структура составления и утверждения местных бюджетов, а также обязательный структурированный порядок его исполнения подчеркивает распределительный характер данного инструмента, который основан на нормах бюджетного и налогового законодательства и иных нормативно – правовых актов, регулирующих данную сферу.
Для более углубленного исследования бюджета как составного элемента экономической основы
местного самоуправления необходимо рассмотреть практику функционирования местных бюджетов в
иностранных государствах.
В экономической литературе существует множество подходов к определению видов и систем механизмов формирования и использования местных бюджетов. Так, можно определить следующие модели управления местными финансами в странах Европы, США, Японии [2, с.75]:
 автономность и развитость муниципальной собственности, преимущество аренды объектов
госсобственности;
 свободный рынок, отсутствие жестких инструментов регулирования. Регулирование и контроль в сфере управления местными финансами осуществляется за счет привлечения инвестиций,
развития партнерств. Данная модель характерна для стран Европы – Испания, Греция, Португалия;
 смешанная модель управления и контроля в сфере управления местными финансами,
включающая элементы предыдущих типов и характерна для стран США, ФРГ, Великобритании, Италии, и которая характеризуется доминированием такого инструмента как купля – продажа, кредитование таких сделок [4].
Во многих странах собственные доходы муниципалитетов в большей части формируются за счет
местных налогов. Структура доходов местных бюджетах в европейских странах в 2020 г. представлена
на рисунке 1.
Структура доходов местных бюджетах в зарубежных странах характеризуется большой долей
налоговых и неналоговых поступлений, которые в среднем составляют от 81% до 95% [5].
Если рассматривать отечественный опыт формирования исполнения доходов местных бюджетов, то можно отследить иную структуру доходов местных бюджетов. На рисунке 2 представлена динамика исполнения доходов местных бюджетов РФ.
Анализируя структуру доходов местных бюджетов в 2020-2021гг., можно отметить положительную динамику доходов и межбюджетные трансферты (далее – МБТ), на 4,8% и 11,8% соответственно,
относительно 2020 года. Наибольшая доля в структуре доходов местных бюджетов составляю МБТ.
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Рис. 1. Структура доходов местных бюджетах в европейских странах в 2020 г.[5]

Рис. 2. Динамика исполнения доходов местных бюджетов в 2020-2021 г.г.[8]
Сегодня органы местного самоуправления должны ставить следующие цели в управлении муниципальными финансами, направленными на увеличения доходной базы местного бюджета и для эффективной реализации бюджетной политики:
1. Совершенствование налогового администрирования;
2. Развитие инвестиционной активности;
3. Совершенствование методов финансового контроля;
4. Реализация мероприятий по выводу из неформальной экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса;
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5. Сокращение недоимки по налогам;
6. Совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета;
7. Создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местного бюджета.
Достижение указанных задач (приоритетов) в предстоящем финансовом периоде будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий:
 обеспечение качественного администрирования доходных источников;
 сотрудничество и информационное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками;
 обеспечение дополнительных поступлений в бюджет за счет средств от использования муниципальной собственности, прежде всего путем повышения эффективности управления.
Оптимизация управления муниципальными финансами предполагает решение проблем повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Таким образом, на первое место выходят совершенно новые тренды в сфере управления собственностью, связанные с эффективностью управления, основанном на постоянном мониторинге и
контроле всех инструментов и методов управления.
Итогами проводимых мероприятий по совершенствованию управления и пресечение нарушений
при использовании муниципальных финансов станут:
1. Эффективная оптимизация формирования финансовых ресурсов местных бюджетов;
2. Обеспечение рационального использования муниципальных ресурсов;
3. Обеспечение высокого профессионального уровня муниципальных служащих;
4. Развитие информационного общества;
5. Повышение эффективности органов местного самоуправления;
6. Создание условий для активного участия граждан в решении задач муниципального управления.
В итоге, уполномоченные органы в муниципальном образовании должны особое внимание уделять решению задач формирования доходов муниципальных образований, а также совершенствование
законодательства, и решение проблемных ситуаций при использовании и расходовании финансовых
ресурсов, позволит достичь целей бюджетной политики, а также обеспечит повышение конкурентоспособности муниципальных образований.
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Аннотация: Данная статья затрагивает вопросы планирования государственной политики занятости,
которое осуществляется путем создания и реализации как федеральных, так и региональных программ
занятости населения, создаваемых в зависимости он ситуации на рынке труда.
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Abstract: This article deals with the issues of planning the state employment policy, which is carried out by
creating and implementing both federal and regional employment programs, created depending on the situation on the labor market.
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Региональная экономика, на сегодняшний день, столкнулась с тем, что не может автоматически
повлиять на саморегулирование рынка труда. Для данного процесса необходимо вмешательство региональных органов власти, которые осуществляют регулирование и контроль вопросов занятости, прибегая к различным методам и средствам. Одной из приоритетных задач, которые стоят перед органами
власти субъектов Российской Федерации, является обеспечение граждан рабочими местами, что невозможно без грамотной и систематизированной региональной политики занятости.
Одним из ключевых показателей развития региона является занятость населения, уровень которой оказывает влияние на деловую активность людей в той, или иной хозяйственной системе субъекта
Российской Федерации. «Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных
и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок)» [1].
На основании того, что основная проблематика во многих регионах страны заключается в высоком уровне безработицы, низкой трудовой мобильностью экономически активного населения, безработицей среди молодежи, можно сделать вывод, что некоторые субъекты Российской Федерации испытывают трудности в регулировании регионального рынка труда.
Решение данных проблем возможно только при формировании действенной государственной
политики регулирования рынка труда в субъектах государства, которая будет нацелена на повышение
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регионального трудового потенциала, улучшение показателей, затрагивающих миграционную политику
региона, а также на структуризацию занятости по видам экономической деятельности предприятий.
Вопросы регулирования занятости относятся к Закону Российской Федерации от 19.04.1991 г. №
1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», осуществляющий упорядочивание отношений в вопросах труда. Данный закон
направлен на государственную политику содействия занятости населения, а именно на организационные
и экономические аспекты, также большое внимание уделяется вопросам социальной защиты от безработицы. В одной из статей закона прописаны полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения, рассмотрим некоторые из них [1]:
1) принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения;
2) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под
риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
3) разработка и реализация мер активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
4) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда субъекта
Российской Федерации, а также анализ востребованности профессий.
Тверская область, как субъект государства, ведет активную политику в вопросах занятости. Регион осуществляет свои полномочия через Главное управление по труду и занятости населения Тверской
области (далее – Управление по труду Тверской области). Управление по труду Тверской области представляет собой областной исполнительный орган государственный власти субъекта, «осуществляющий
на территории Тверской области исполнительно-распорядительную деятельность в сферах трудовых
отношений, охраны труда и занятости населения, а также полномочие Российской Федерации, переданное для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации" [2].
Одной из главных задач в работе Управления по труду Тверской области, можно считать исполнение полномочий в сфере занятости населения, которые прописаны в Законе Российской Федерации
"О занятости населения в Российской Федерации" [1].
В области содействия занятости населения Управление по труду Тверской области, согласно положению, осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов Тверской области, касающихся содействия занятости, проводит анализ состояния рынка труда Тверской области, выявляет потребность и востребованность профессий, а также является организатором разработки региональных
программ, которые будут направлены на удовлетворение потребностей экономики региона.
На сайте официального Интерактивного портала Управления по труду Тверской области находятся разделы: «Гражданам» и «Работодателям» [3]. В первом разделе представлены государственные услуги, предоставляемые гражданам, например [3]:
 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
 Психологическая поддержка безработных граждан;
 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Вместе с тем на официальном Интерактивном портале Управления по труду Тверской области
существует перечень услуг, предоставляемый работодателям [3]:
 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
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 Содействие урегулированию коллективных трудовых споров;
 Государственная экспертиза условий труда работников и выдача экспертных заключений о
соответствии деятельности организаций требованиям охраны труда;
 Уведомительная регистрация коллективных договоров, региональных и территориальных
соглашений.
Особое внимание следует уделить подведомственным учреждениям Главного управления по
труду и занятости населения Тверской области. Это 33 Государственных казенных учреждения «Центр
занятости населения», расположенных на территории Тверской области.
Обратившись в данные центры, граждане могут получить полезную информацию о программах,
реализуемых службой занятости, кроме того подробнее ознакомиться с вопросами трудоустройства
инвалидов, подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые в свободное от учебы время могут трудиться, граждан, которые могут испытываться временные трудности в вопросах занятости. Женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут получить консультацию по профессиональному
обучение или переобучению, и другое.
Таким образом, одной из важных областей жизни граждан является сфера труда. Формирование
рынка труда является важной задачей трансформации социально-экономических отношений, направленных на динамичное развитие занятости населения и решение вопросов безработицы.
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Abstract: Contemporary economic challenges have prompted the modern organizations to activate all their
communication means in order to achieve sustainable development that helps to build an economic system
based on both citizen participation and active strategies.
In order to activate these mechanisms, it was necessary first to develop serious plans that serve the public
interest, and here came the proposal to spread the culture of entrepreneur between the youth. The implementation of this strategy had to rely on corporate communication because it stimulates the economic movement,
provides jobs, encourages innovation and development.
Accordingly it was necessary for countries like Syrian Arab Republic (SAR) to activate entrepreneurship and
self-employment by introducing it, as well as establishing incubation institutions to accompany projects owners
such as the Syrian Youth Support Foundation and the Syrian Syrian National Agency for the Management of
Microcredit.
Keywords: Corporate Communication/ Entrepreneur/ Syrian Youth.
Introduction:
The word entrepreneur is derived from the old French term “Entrepreneuriat” which was used for the
first time in the French language at the beginning of the sixteenth century [4]. The concept of entrepreneur
means is based on the development of activities [6].
The entrepreneurial model consists of a group of activities that allow the establishment of a new enterprise
[2], which are represented in the following: searching for opportunities, gathering resources, designing the product, the subject of the idea, producing, taking responsibility for the economy and individuals [1]. Dollin defined
entrepreneurship as “the process of creating a creative economic organization in order to achieve profit or growth
under conditions of risk and uncertainty, as well as to take advantage of new general opportunities.” [3] - [5].
Questions:
What is the role of corporate communication in spreading the culture of entrepreneur between the Syrian Youth?
This main question includes sub-questions:
 What are the strategies of corporate communication used by the Syrian Youth Support Foundation
and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit in spreading the culture of entrepreneur
between the Syrian Youth?
 What are the most important means of corporate communication for the Syrian Youth Support
Foundation and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit in promoting and accompanying emerging and micro-enterprises?
 To what extent do communication campaigns instill the culture of entrepreneurship among the Syrian Youth?
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Objectives:
 Exploring the real reliance of the emerging and micro-enterprises on the corporate communication
as a mean of encouraging entrepreneur between the Syrian Youth.
 Clarifying the importance of relying on corporate communication in promoting the culture of entrepreneur.
 Lightning the communication strategies adopted by the Syrian Youth Support Foundation and the
Syrian National Agency for the Management of Microcredit in the definition and promotion of their services.
 Attempting to reveal the results achieved by the Syrian Youth Support Foundation and the Syrian
National Agency for the Management of Microcredit in spreading the culture of entrepreneur.
 Trying to reveal the results achieved by the Syrian Youth Support Foundation and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit from spreading the culture of entrepreneur, encouraging investment and establishing private projects.
 Analyzing the adopted strategies of corporate communication in encouraging entrepreneur between the Syrian youth.
Tools, samples and communities:
This study relied on :
 Two in-depth interviews with the experts of corporate communication of both the Syrian Youth
Support Foundation (an interview was held at 25/01/2022) and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit (an interview was held at 28/01/2022).
 One hundred questionnaires were distributed using the random sample:
o Fifty questionnaires distributed to the public of the Syrian Youth Support Foundation between the
period of 10/01/2022 and 15/01/2022.
o Fifty questionnaires distributed to the public of the Syrian National Agency for the Management of
Microcredit between the period of 17/01/2022 and 22/01/2022.
Based on the problem of this study, the questionnaire was designed and divided into four axes:
 Personal data
 The first axis: the entrepreneurial intention.
 The second axis: corporate communication and the dissemination of the culture of entrepreneur.
 The third axis: the application of the two organizations for the strategies of corporate communication.
Results:
 The Syrian Youth Support Foundation and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit have a department of corporate communication concerned with achieving the general objectives of
the sustainable development and encouraging the culture of long-term entrepreneur.
 The Syrian Youth Support Foundation and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit rely on corporate communication campaigns for various groups of the Syrian society, not just for the
youth, in order to involve them in the entrepreneurial work.
 The Syrian Youth Support Foundation and the Syrian National Agency for the Management of Microcredit practice corporate communication through the electronic platforms which are the most used and the
most accessible communication tools rather than face-to-face communication.
 The effective use of corporate communication in the two organizations is witnessing a continuous increase.
 The two organizations, especially the Syrian National Agency for the Management of Microcredit,
depends on communication strategies characterized by diversification in the means of communication (posters- sponsorship- seminars- lectures- speeches- debates- festivals- conferences- exhibitions).
 The planned use of corporate communication efficiently (Two-way Symmetrical model of Communication) helped the two organizations in introducing their entrepreneurial services to the Syrian youth.
 The adoption of corporate communication contributed to spreading the culture of entrepreneur
among the Syrian youth and pushed the trend of establishing small and medium enterprises between them.
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Recommendations:
 Paying more importance to confrontational communication because it is considered a key to
achieving goals.
 Intensifying the organization of communication activities such as exhibitions, seminars and open
doors.
 Diversifying the means of corporate communication, especially audio-visual means, because of
their wide reach and impact on the public.
 Including entrepreneurship as a subject in universities at an early age.
 Hiring professional experts charged with persuasive communication to spread the culture of entrepreneur.
 Adopting entrepreneurial ideas by both the Syrian governmental and private organizations and
helping the Syrian youth to bring them into reality.
 Establishing cooperation agreements between the youth and the entrepreneurial organizations.
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Аннотация: в данной статье проведен анализ коррупции в агропромышленном секторе российской
экономики, выявлены объекты, способствующие совершению преступных действий. Отмечены основные виды совершаемых коррупционных махинаций.
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THE IMPACT OF CORRUPTION ON THE HARMONIOUS DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
TERRITORIES
Abstract: this article analyzes corruption in the agro-industrial sector of the Russian economy, identifies objects that contribute to the commission of criminal acts. The main types of corruption frauds committed are
noted.
Keywords: economy, agricultural sector, corruption, crime, food security, agriculture.
В настоящее время коррупция набирает обороты практически в каждой сфере, в любой отрасли
и направлении деятельности. К сожалению, аграрный сектор Российской Федерации не стал исключением. Коррупционные действия негативно отражаются на экономике страны, а в нашем случае, замедляют развитие агропромышленного комплекса страны, искажают развитие продовольственной безопасности.
Итак, для того чтобы более детально рассмотреть влияние коррупции на развитие аграрных территорий нашей страны, необходимо дать определения следующим понятиям «аграрный сектор экономики», «коррупция», а также проанализировать примеры коррупции в аграрном секторе.
Аграрный сектор экономики представляет собой многоотраслевую сферу, в которой задействованы специалисты самых различных направленностей, в числе которых не только непосредственные
работники сельского хозяйства, но и люди иных профессий [1]. Так аграрный сектор экономики нашей
страны представлен на рисунке 1, а именно его ключевые составляющие.
Коррупция – социальное явление, которое характеризуется подкупом-продажностью государственных или иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. [2]
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сельское
хозяйство
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отрасли, которые специализируюся на
обеспечении
сельского
хозяйства
материально-технической базой;

перерабатывающая промышленность.

Рис. 1. Виды деятельности аграрного сектора экономики
Развитие аграрных территорий имеет огромное значение для нашей страны, так как аграрные
территории являются базисом отраслевой деятельности общества. Их емкость можно определить вместимостью хозяйства и людей. [3] Конечно же, первая и самая значимая причина – это обеспечение
продовольственной безопасности страны, а также занять в данной сфере большой части трудоспособного населения сраны, третья причина – наличие в нашей стране крупнейшего в мире аграрного потенциала, способствующего слиянию нашей страны с мировым сообществом. Именно поэтому необходимо пресекать проявление коррупции в аграрном секторе экономики Российской Федерации.
Каким же образом происходит проявление коррупции? Например, очень часто происходит нецелевое расходование бюджетных средств агропромышленного комплекса. Стоит отметить, что именно
данный сектор является источником незаконного получения доходов.
Аграрные территории имеют огромную финансовую поддержку от государства на развитие сельского хозяйства, довольно высокая стоимость оборудования и т. д., но при этом не имеет надлежащего
контроля от государства за расходной частью финансовой составляющей, а также несовершенство организации в управлении агропромышленного комплекса.
Зачастую вызывают особый интерес, побуждая к совершению преступных коррупционных действий, материальные ценности, наличные и безналичные деньги, товары, полуфабрикаты, сырье, товары сельскохозяйственного производства, услуги и т. д. [4] Также благоприятный климат для совершения коррупционных действий создает наличие большого количества льгот, пособий, различных выплат, предоставляемых государством различным сельскохозяйственным объединениям.
Итак, основными видами совершаемых преступлений в аграрном секторе экономики являются:
1. хищение денежных средств государственного бюджета, которые как правило выделяются
для того, чтобы компенсировать часть затрат производителей сельскохозяйственных культур;
2. хищение средств, выделенных для осуществления лизинговых поставок в агропромышленном комплексе;
Таким образом, зачастую происходит незаконное получение субсидий и иных выплат в результате совершения подставных сделок, мошенничество, которое происходит благодаря заключению договоров лизинга с представителями несуществующих компаний, заключение сделок на закупку продукции
без проведения тендеров с фирмами-посредниками (закупочная цена очень завышена), занижение таможенных пошлин и т. д. [5]
Также стоит отметить, что каждое коррупционное действие в агропромышленном секторе эконоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мики страны индивидуально, но каждое преступление способствует перемещению средств из легальной экономики в теневую, тем самым ограничивая федеральный и региональный бюджеты в важной
статье доходов. Несмотря на активную борьбу с коррупцией в аграрном секторе экономики нашей
страны, уровень противодействия нельзя назвать даже удовлетворительным.
Таким образом, преступления в аграрном секторе и в целом в экономике подвергают опасности и
угрозе в обеспечении продовольственной безопасности страны, именно поэтому необходимо принимать активные меры по борьбе с преступностью.
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие, как инновационное развитие, его основные признаки и функции. Обосновывается важность человеческого капитала в инновационном развитии. Человеческий капитал представляет собой готовность индивидов реализовать свои физические, интеллектуальные и инновационные способности, направленные на развитие предприятия, общества, государства и экономики.
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ORGANIZATION OF PRODACTION AND LABOR AS THE MAIN FACTOR OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT
Mainagashev Roman Vasilyevich
Scientific adviser: Rachek S
Abstract: the article discusses such a concept as innovative development, its main features. The importance
of human capital in innovative development is substantiated. Human capital is the willingness of individuals to
realize their physical, intellectual and innovative abilities aimed at the development of the enterprise, society,
state and economy.
Keywords: innovative development, innovation, technology, economy, human capital, quality of life, innovative economy.
В настоящее время деятельность современных предприятий существенно отличается от своей
деятельности 10 – 20 лет назад. Изменился потребитель, обострилась конкуренция, вынуждая предприятия выпускать более качественную и разнообразную продукцию.
По мнению многих ученых-экономистов, как отечественных, так и зарубежных, страны мирового
сообщества стремятся перейти к новому этапу развития производительных сил. Если раньше в процессе производства основная роль принадлежала машинному оборудованию, то на современном этапе
эту роль должны выполнять инновации и технологии. В систему управления трудом ключевая роль отводиться человеческому капиталу.
Основным условием развития является создание в экономике определенной инновационной
среды, опирающейся на реализации инновационных идей в продукты и технологии.
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Как отмечает Гапоненко, А. Л., инновационная экономика представляет собой такой тип экономики, которая основана на непрерывном потоке инноваций и постоянном совершенствовании технологии.
В инновационной экономике основная прибыль, получаемая предприятиями, приходится на умственную работу новаторов и ученых. Все большая роль отводится информационной сфере, а не материальному производству и концентрации капиталов.
Необходимо отметить, что Россия не входит в число ведущих стран мира с инновационной экономикой. инновационной экономике присущи определенные принципы и признаки. К ним следует отнести: высокий индекс экономической свободы, непрерывно возрастающий уровень образования и науки,
высокое качество жизни, развитый человеческий капитал, конкурентоспособная экономика с высокой
долей инновационной продукции, непрерывный процесс замещения капиталов, избыточность инноваций, постоянное появление новых и разнообразных рынков, инициация новых рынков, развитая индустрия знаний и их экспорт.
Рассмотрим один из определяющих признаков – человеческий капитал. Человеческий капитал
представляет собой готовность индивидов реализовать свои физические, интеллектуальные и инновационные способности, направленные на развитие предприятия, общества, государства и экономики.
Человеческий капитал как составляющий элемент инновационного развития существенно определяет его уровень, что требует изучения, как формируется, развивается и используется человеческий
капитал.
Экономическая наука признает, что человеческий капитал является главным фактором инновационного развития. Выделяют следующие функции человеческого капитала:
1) производственная функция – элементы человеческого капитала участвуют в производственном процессе;
2) воспроизводственная функция – происходит совершенствование и развитие человеческого
капитала;
3) накопительная функция – происходит накопление и аккумулирование знаний, навыков, опыта;
4) функция отдачи – оказывает влияние на производительность труда;
5) стимулирующая функция – носитель человеческого капитала получает материальные и нематериальные блага;
6) социальная функция – человек получает удовлетворение от своей социальной значимости в
обществе.
В настоящее время, когда экономически развитые страны мира стремятся идти к инновационному развитию экономики, человеческий капитал должен соответствовать данному направлению.
Достижение этого возможно за счет поддержки государства фундаментальной и прикладной
науки, повышение уровня образования носителей человеческого капитала. Предприятие должно оказывать поддержку индивидов, способных выдвигать инновационные идеи по совершенствованию производственного процесса, разрабатывать новые технологии.
Общество должно создать такие условия жизнедеятельности индивида, где самое почетное место в социуме должны занимать люди с инновационными способностями. В результате воздействий
субъектов социума на человеческий капитал, со стороны их носителей будут создаваться новшества в
виде новых технологий, продукта. Если предложенные новшества будут способны приносить экономический эффект, то они становятся инновациями. Реализация инноваций ведет к получению дохода,
который в виде инвестиций будет направлен на развитие человеческих ресурсов, мотивации и инновационной среды.
Тем самым будет наблюдаться кругооборот человеческого капитала. Таким образом, по мнению
Мальгина, В. А., человеческий капитал является источником инновационного развития экономики. Для
этого должна быть создана определенная инновационная среда, где будут сосредоточены ученые,
специалисты и люди с инновационными способностями. Именно они и должны выступать в качестве
основы развития инновационной экономики.
Человеческий капитал подвержен влиянию факторов, как внутренних, так и внешних. Поскольку
носителем человеческого капитала является индивид, то факторы оказывают влияние, прежде всего
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на него. В качестве внутренних факторов выступают чувства индивида, отношение к трудовой деятельности, сомнения в своей значимости, способностях, знаниях, которые могут стать препятствием в развитии индивида. К внешним факторам относится влияние других субъектов социума на носителя человеческого капитала.
Таким образом, на современном этапе инновационное развитие экономики определяется уровнем развития человеческого капитала. Поэтому государство в рамках страны должно создать благоприятные условия для носителей человеческого капитала, а именно повысить качество жизни людей.
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на управление человеческим капиталом на
предприятии. Человеческий капитал является главным фактором инновационного развития. Обосновывается важность инвестиций в человеческий капитал, анализируются основные и дополнительные
затраты при инвестировании в человеческий капитал.
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN THE INTERESTS OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT
Mainagashev Roman Vasilyevich
Scientific adviser: Rachek S
Abstract: the article discusses the factors affecting the management of human capital at the enterprise. Human capital is the main factor of innovative development. The importance of investing in human capital is substantiated, the main and additional costs of investing in human capital are analyzed.
Keywords: human capital, enterprise, investment, costs, capital, labor activity, motivation, enterprise policy.
В настоящее время все предприятия в той или иной мере осуществляют обязательные инвестиции
в человеческий капитал, к которым относят затраты на оплату труда и платежи во внебюджетные фонды.
Некоторые ученые-экономисты к инвестициям в человеческий капитал относят и затраты на обязательное обучение работников, без которых невозможно выполнение трудовых функций работников.
На многих предприятиях существует также и социальная политика, направленная на предоставление работникам определенных льгот и преференций. К ним можно отнести предоставление работникам путевки в дома отдыха или в санаторий, дополнительное страхование работников, выплаты социального характера. В данном случае социальная политика предприятий направлена на поддержание
здоровья своих работников, оказание им помощи в случае возникновения тяжелых жизненных ситуаций.
Предприятия, заинтересованные в развитии инновационной деятельности, в качестве своих затрат включают премиальные выплаты для инноваторов, работающих на предприятии, осуществляют
затраты, формирующие благоприятную инновационную среду. Поддержка работников, способных разрабатывать и внедрять в процесс производства новые технологии и продукты, будет повышать не
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

157

только человеческий капитал, но и способствовать повышению доходов предприятия. По мнению ряда
экономистов, к элементам человеческого капитала относится специфический опыт работников, которые они получают на собственном предприятии.
Несомненно, полученный на предприятии работником опыт позволяет повысить производительность труда. Именно опытный работник будет более вовлечен в трудовой процесс, делать предложения по рационализации и оптимизации производственной деятельности, тем самым способствуя развитию инновационной политики предприятия. Предприятие должно проводить такую мотивационную
политику, которая должна ограничивать текучесть кадров, снижать затраты, направленные на подбор
квалифицированного персонала. Реализация предприятием правильной политики по удержанию опытных работников позволит последним не только сократить затраты по подбору кадров, но и развивать
свою инновационную деятельность.
Рассмотрим подробнее мотивационную политику предприятия, которая позволяет повысить эффективность использования человеческого капитала. Мотивация является одним из основных инструментов управления персоналом предприятия. С помощью мотивации руководство предприятия может
оказывать влияние как на отдельного работника, так и на трудовой коллектив в целом.
Посредством поощрительных мер предприятие вызывает стремление работника или всего трудового коллектива как повысить производительность труда, объемы выпуска продукции, так и развивать физические, интеллектуальные и инновационные способности работников. Худякова Е.Г. отмечает, что посредством мотивации руководство предприятия может побудить своих сотрудников действовать в рамках поставленных ими целей.
В экономической литературе выделяют два типа мотивации: экономическая и неэкономическая.
Экономическая мотивация направлена на воздействие работника трудиться более эффективно через
систему оплаты труда и другим способам распределения материальных благ. Неэкономическая мотивация используется посредством нравственных и дисциплинарных методов, опирающихся на определенные ценности и нормы, принятые в трудовом коллективе предприятия. Одним из инструментов повышения эффективности трудовой деятельности работника является метод стимулирования.
При этом следует отметить, что понятия «мотивация» и «стимулирование» не являются однозначными. По мнению Кошелевой Ю., мотивация и стимулирование как инструменты управления не
имеют одной направленности. Если мотивация используется с целью изменения текущего положения,
например, получить новое образование, то стимулирование направлено на усиление существующего
положения, например, получать больший доход. Мотивация и стимулирование могут быть даже разнонаправленными.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда повышение денежных доходов приводит к
тому, что работник теряет мотивацию к повышению своей трудовой деятельности. Стимулирование
должно соответствовать потребностям, интересам и способностям работника, то есть механизм стимулирования должен быть адекватен механизму мотивации работника.
Мотивация – это процесс, формирующийся и протекающий внутри самого человека, где он сам
определяет выбор своего поведения. Стимулирование – это внешний для человека фактор, заставляя
его выбрать такой тип поведения, который требуется источнику стимулирования.
На современном этапе развития инновационной экономики стали активно использоваться нетрадиционные методы мотивации. В частности, патернализм представляет собой создание дружеской атмосферы внутри трудового коллектива, где приветствуются неформальные отношения между сотрудниками и руководителями. При этом активно используются натуральные стимулы и предоставление
социальных гарантий.
При инвестировании в человеческий капитал предприятие несет как обязательные, так и дополнительные затраты. Эти затраты направлены на стимулирование мотивации работников к трудовой и
инновационной деятельности, сохранение их здоровья, повышение образовательного уровня, опыта и
инновационных способностей персонала предприятия. Наряду с прямыми затратами, которые предприятие несет на развитие человеческого капитала, оно также осуществляет и косвенные затраты.
Речь идет о налоговых платежах в бюджет и во внебюджетные фонды. Поскольку за счет государства
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и внебюджетных фондов находятся на содержании образовательные и медицинские учреждения, то,
следовательно, предприятие косвенным образом инвестирует в развитие человеческого капитала на
уровне страны.
Человеческий капитал является главным фактором инновационного развития. Человеческий капитал представляет собой готовность индивидов реализовать свои физические, интеллектуальные и инновационные способности, направленные на развитие предприятия, общества, государства и экономики.
Структурные элементы человеческого капитала не только формируются под влиянием предприятий, общества, государства, но также способствуют развитию и совершенствованию экономических
процессов.
Методы оценки человеческого капитала обладают рядом недостатков: ограничения в поиске необходимой информации, субъективизм полученных результатов, отсутствие единой методики оценки.
Поэтому в настоящее время перед экономической наукой стоит задача разработки универсальной модели оценки человеческого капитала.
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DOMESTIC ECONOMIC THOUGHT ON STATE SUPPORT OF NATIONAL PRODUCERS
Chekunov Andrey Sergeevich
Abstract: The article is devoted to the views of representatives of the national economic thought on the state
support of national producers. Various points of view of the leading representatives of Russian economic
thought regarding the possibility of rendering state support, its conceptual basis, forms, types and character
are considered.
Key words: protectionism, patronage, state support, free trade, customs duties.
Государственная поддержка национальных производителей занимает особое место в отечественной экономической науке, что в значительной степени связано с историей экономического развития
нашего государства. Значительное число научных работ было посвящено проблемам эффективного
стимулирования национальных производителей государством. Одним из значительных результатов исследования по данной проблеме является книга В. Витчевского «Торговая, таможенная и промышленная политика России со времен Петра Великого до наших дней». Он обосновывал установление пошлин
принципами меркантилизма. Основным направлением таможенной политики В. Витчевский определял
формирование золотого запаса для страны, а не сбор фискальных платежей или государственные интересы [1]. В. Витчевский рассматривал протекционизм в качестве основополагающего принципа экономического развития России, предполагающего окончание промышленного переворота, наличие достижений во внешней торговле и разрешение общесоциальных задач [2]. Таможенные пошлины, по его
мнению, являются инструментом стимулирования развития перспективных отраслей промышленности,
имеющих к этому естественные предпосылки. Таможенное покровительство исследователь рассматривал как средство преодоления экономической отсталости российского государства [3, с.23].
Заслуживает внимание в рамках концептуального анализа государственной поддержки национальных производителей труд Д.И. Менделеева «Толковый тариф или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 г.» [4]. По мнению автора, росXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сийский протекционизм обусловлен исторически и продиктован интересами страны, соответствует общественным императивам, а также устраняет международное экономическое неравенство. Автор выделял две формы протекционизма: первичный и вторичный. Первичный протекционизм подразумевает
поддержку промышленного развития всех отраслей, обеспечивающих товарные нужды населения, т.е.
на ввоз необходимо устанавливать высокие сборы или запретить вовсе. Вторичный протекционизм
имеет охранительную направленность, поскольку не обеспечивает развитие новых производств, а
лишь поддерживает существующие. Д. И. Менделеев пришел к выводу, что протекционизм будет использоваться государствами до сохранения ими независимости [5, с. 25]. Однако во взглядах Менделеева, кроме «первичного протекционизма», ориентированного на всеобщее развитие и препятствующего проникновению извне товаров, которые имеют условия для производства внутри государства, и
«охранительного протекционизма» существует «такой возбуждающий разумный протекционизм», опирающийся на естественные условия страны, устанавливает высокие пошлины на товары, которые
имеют возможность развития внутристранового производства.
Значительный вклад в обоснование поддержки отечественных предприятий был внесен профессором М. Н. Соболевым. Протекционизмом понимался им как воспитание в народе стремления к развитию промышленности. Он определяет высокую цену государственной поддержке, т.к. увеличивая внутренние цены товаров, протекционизм обременяет этим народ, соответственно, он должен носить временный характер [6, с. 817]. М. Н. Соболев считает основной целью протекционизма создание сильной
промышленности. Он сформулировал тезис о преобладании среди задач таможенной политики фискальных интересов государства.
«Охранный» характер отечественного протекционизма нашел свое отражение в работах И.М. Кулишера. Фритрейдерство он рассматривал как инструмент захвата капиталистическими странами внутреннего рынка и опасность для национальной промышленности. Согласно его взглядам, при реализации промышленной политики государства, принципы протекционизма должны быть использованы для
стимулирования конкуренции на внутреннем рынке и установление барьеров для зарубежных промышленных изделий. Автор акцентирует внимание на торгово-охранительном характере таможенной
политики, обусловленном политико-экономическими интересами государства [7, с. 13].
В трудах П. Б. Струве государственная поддержка национальных производителей связывается с
формированием экономической мощи страны. Промышленный протекционизм, по его мнению, не антагонистичен капитализму, поскольку он не является результатом свободы рыночных сил, поскольку на
определённом этапе экономического развития капитализм развивался под непосредственным руководством государства. Государство, будучи «акушером и воспитателем всех современных форм промышленности», проводит покровительственную политику, способствующую быстрому промышленному росту, в целях пополнения государственного бюджета, поскольку развитие промышленности в фискальных интересах и должно составлять одну из основ его роста [8]. П. Б. Струве рассматривает протекционизм как рациональное вмешательство не просто в хозяйственную деятельность, а в решение социально-экономических проблем для преодоления неравенства [9, с. 82].
Анализу протекционизма были также посвящены работы Н.Н. Шапошникова [10, 11]. Он занимался исследованием оснований протекционизма и его границ, а также российской таможеннотарифной политики. Автор говорил о необходимости протекционистской политики для государства, т.к.
формирование национальной промышленности обеспечивается за счет защиты внутреннего рынка от
зарубежной конкуренции. Шапошников определяет следующие принципы протекционизма:
1)соответствие между сельским хозяйством и промышленностью (или сбалансированность народного
хозяйства); 2)недопущение односторонности свободной торговли, которая причиняет ущерб стране;
3)увеличение размеров народного производства; 4)равенство ввоза и вывоза; 5)одностороннее затруднение ввоза может привести к длительному повышению внешневалютного курса; 6)протекционизм
может способствовать увеличению «общих размеров народного производства»; 7)таможенные пошлины могут носить временный характер (для поддержки молодой промышленности) или постоянный (для
отраслей, не имеющих возможности конкурировать на свободном рынке); 8)ограждение внутреннего
рынка приводит к промышленному монополизму, ограничивающему внутреннюю конкуренцию;
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

161

9)продовольственный протекционизм не только приводит к более тяжким последствиям для населения,
чем промышленный, но и не обеспечивает и таких же выгод.
Среди современных российских исследователей проблемы государственной поддержки национальных производителей интерес представляют работы С. Глазьева. Он является сторонником активной промышленной политики, предусматривающей стимулирование точек роста с большим мультипликатором посредством роста спроса на промышленные товары российского производства. В связи с
этим, Глазьев считает оправданным со стороны государства создание и развитие крупных интегрированных корпораций [12]. По мнению С. Глазьева, поддержка промышленности должна обеспечивать
рост инновационно-инвестиционной активности в соответствующих перспективных отраслях. Академик
РАН выступает против полной открытости финансового рынка РФ, поскольку это способствует ухудшению инвестиционного сектора и препятствует развитию обрабатывающей промышленности, обеспечивая сырьевую направленность российской экономики [13]. С. Глазьев поддерживает льготное кредитование промышленности, т.к. уровень прибыльности продаж товаров производственного сектора (10%)
не компенсирует расходы по кредитованию, что препятствует привлечению финансирования в промышленное производство и препятствует внедрению достижений научно-технического прогресса в отрасль. Прирост денежной массы в экономике, обусловленный увеличением денежных средств поддержки производственных отраслей, согласно С. Глазьеву, обеспечит полную загруженность предприятий и полную занятость в промышленности. С. Глазьев считает, что кредитная поддержка промышленности должна предусматривать долгосрочно кредитование (до 7 лет).
Государственное стимулирование национальных производителей отражено в работах российского теоретика глобализации М. Делягина. Основной целью протекционизма, по его мнению, является
содействие технологическому прогрессу и обеспечение технологического развития [14]. Он характеризует протекционизм как основание для развития, но не как сам процесс. Делягин полагает, что разумный протекционизм выступает основой жизни России [15]. Он под развитием подразумевает эффективное производство, предусматривающее техническую модернизацию. Делягин является противником
нецелевого финансирования промышленности, направленное только на ее существование, уподобляя
ее даче милостыни нищему [14]. Делягин считает, что модернизация усиливает протекционизм.
Социалистическое направление в обосновании государственной поддержки также представляет
интерес для анализа. К. Маркс выступал против протекционизма, т.к. он не согласовывался с принципами классовой борьбы, обеспечивая через финансовое покровительство господство буржуазии над
пролетариатом. Маркс выявил 2 противоречия протекционизма: стимулирование промышленности
устраняет ручной труд, вместе с тем, его поддержка устраняет промышленный прогресс [16, с. 254256.]. Однако он был согласен с протекционизмом, если тот соответствовал интересам рабочего класса, создавая рабочие места. В фритрейдерстве Маркс видел благодатную почву для революции, т.к.
оно усиливает противоречия между пролетариатом и буржуазией [17]. Согласен с этим и Ф. Энгельс,
который пришел к выводу о важной роли свободной торговли в борьбе за освобождение пролетариата
[18, с. 257-267.]. Необходимо также отметить, что советские коммунисты в период НЭПа применяли
протекционизм. В.И. Ленин открыто признавал несовместимость свободной торговли с построением
социализма [19, с.26]. Протекционизм в интересах «промышленного пролетариата» Ленин обосновывал необходимостью создания промышленности, которую надо охранять, монополизировав зарубежную торговлю, в противном случае – поддержка производителей воспринималась негативно [20, с.336].
Советское правительство активно примело протекционистскую политику в рамках НЭПа. Значительная
поддержка предоставлялась кооперативам (льготы по налогам, участие в распределении товаров,
сбыт излишков агропродовольственных товаров, выполнение сторонних заказов, введение хозяйственного расчета, зарубежные поставки и др.), получившая в некоторых научных работах название «кооперативный протекционизм» [21]. С целью технологического развития производственного сектора активно
создавались концессии.
Таким образом, признавая возможность оказания государственной поддержки национальным
производителям, отечественные экономисты используют различное ее обоснование, что связано со
сложностью и многоаспектностью данной проблемы.
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Аннотация: В текущей статье поднимаются вопросы, связанные с регулированием инвестиционных
процессов. Со всеми участниками инвестиционного процесса Краснодарский край заинтересован в создании инвестиционной платформы, в финансировании научно-исследовательских работ, в разработке
долгосрочных стратегический инновационного развития. Благоприятная среда для развития инвестиционной деятельности в регионах дает возможность поддерживать российский бизнес и обеспечивать
конкурентоспособность.
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DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF
THE KRASNODAR TERRITORY
Gorbatykh Polina Olegovna
Abstract: The current article raises issues related to the regulation of investment processes. Together with all
participants in the investment process, Krasnodar Krai is interested in creating an investment platform, financing research and development, and developing long-term innovative development strategies. A favorable environment for the development of investment activity in the regions makes it possible to support Russian business and ensure competitiveness.
Keywords: investment activity, investments, investment attractiveness, innovation processes, government
regulation.
Одним из важных инструментов развития экономики любого государства является инвестиционная деятельность, так как она позволяет строить новые коммерческие и промышленные объекты, создавать исследовательские центры и т. д.
Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского
края осуществляет Прямое управление инвестиционной и инновационной деятельностью в регионе,
который также является органом исполнительной власти. Глава Администрации Краснодарского края и
заместитель главы контролирует Департамент в своей деятельности, он также курирует инвестиционную политику, связь и информатизацию.
С каждым годом Краснодарский край становится все более привлекательным регионом как для
иностранных, так и для внутренних инвестиций. В 2020 году Краснодарский край занял четвертую
строчку в рейтинге инвестиционного климата по версии агентства RAEX. На данный момент в крае реализуется более 400 крупных инвестиционных проектов (табл. 1). [3]
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Таблица 1
Крупные инвестиционные проекты Краснодарского края (млн руб.)
Наименование
Инвестор
Цена
Начало строиОкончание
тельства
строительства
Развитие Международного «Базэл Аэро» 100 000
2020
2023 (I этап)
аэропорта Краснодар
Строительство объектов меН/д
12 800
2019
2030
дицинского кластера г. Краснодара
Строительство жилого мик- «ЮгСтройИм
12 800
2020
2024
рорайона Родные Просторы
периал»
Строительство промышлен- Wildberries
6 500
2020
2023
ного парка
Строительство жилого ком- «Империал
4 860
2019
2023
плекса «Абрикосово»
Град»

В основной капитал за 2018–2020 года в экономику Краснодарского края было вложено свыше
1,4 трлн рублей инвестиций.
Иностранными партнерами вложено 2,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций за
последние 3 года.
Значительные объемы инвестиций позволили Краснодарскому краю вновь войти в число ведущих
регионов страны, стабильно удерживая первенство в Южном федеральном округе к концу 2020 года.
Высокая инвестиционная и деловая активность также оказала влияние на увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест в Краснодарском крае. В 2020 году их количество увеличилось на
13,5% (или 72,4 тыс. единиц), а в целом количество РАБОТ, по оперативным данным, составило 610
тыс. единиц. [1]
Также Краснодарский край в 2020 году вошел в ТОП-10 регионов с благоприятным деловым климатом, 6-е место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, что является ключевым показателем.
Согласно Инвестиционному меморандуму Краснодарского края, утвержденному распоряжением
Главы Администрации Краснодарского края от 7 июня 2016 г. № 188-р главными направлениями реализации инвестиционной политики, которые направлены на улучшение инвестиционной и инновационной привлекательности, оказываются следующие направления:
 улучшение приоритетных территориальных блоков;
 улучшение инфраструктуры, которая отвечает потребностям инвестиционных субъектов и
бизнеса;
 совершенствование переподготовки и подготовки профессиональных кадров, прогнозирование с потребностями инвесторов;
 создание механизмов поддержки субъектов инвестиций и предпринимательства;
 выработка финансового рынка в регионе.
Актуальным механизмом эффективной работы с инвесторами стала корпорация развития Краснодарского края. Это абсолютно новый институт регионального развития. Создание условий для привлечения инвестиций, индустриальных парков и промышленных зон в Краснодарском крае является
стратегической целью, также создание технологических кластеров является приоритетным направлением деятельности.
Важнейшими стратегическими задачами инвестиционной и инновационной политики Краснодарского края являются: [4]
 реконструкция и совершенствование инструментов инновационной и инвестиционной привлекательности региона;
 инвестирование в стратегически приоритетные и значимые отрасли региональной экономики;
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 инвестиции, которые направлены на усовершенствование условий жизни населения;
 развитие эффективности государственной поддержки инвестиций и субъектов предпринимательства в рамках приоритетов инновационной и инвестиционной политики;
 развитие международного взаимодействия;
 разрушение административных блоков, которые ограничивают интенсивное развитие предпринимательства и инвестиций;
 создание имиджа региона для инвестиций;
В настоящий момент в Краснодарском крае разработана инвестиционная стратегия на период до
2025 года, которая является руководящим документом, определяющим принципы реализации инвестиционной политики Краснодарского края.
Далее представлены цели инвестиционной политики Краснодарского края на период до 2025 года (табл. 2). [3]
Таблица 2
Стратегические цели инвестиционно-инновационной политики Краснодарского края и
ожидаемый результат от их реализации
Цель

Результат

Качественный и количественный рост
производительности труда в
приоритетных отраслях экономики

- Увеличение доли Краснодарского края в ВВП России
до уровня не менее 3%;
- Опережение среднероссийского показателя производительности труда не менее, чем на 10%;
- Доля обрабатывающих производств в
структуре ВРП Краснодарского края не менее 15%.
Лучший в России предпринимательский и ин- - 3 место в России с благоприятным
вестиционный климат
инвестиционным климатом;
- Среди пяти ведущих субъектов РФ с наилучшими
условиями для развития предпринимательства.
Улучшение конкурентоспособной инноваци- - Увеличение числа организаций, которые используют
онной услуг и продукции в структуре стоимо- передовые производственные инновационные техности валового продукта
логии, до уровня не менее 2000 единиц;
- Объем реализуемых инновационных товаров, услуг и
работ - не менее 9500 млн рублей.
Мониторинг реализации данной инвестиционной стратегии и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края выполняет Министерство стратегического развития, оно публикует отчет о реализации данной стратегии за отчетный год в интернете по адресу: www.investkuban.ru. [2]
В целях усовершенствования инвестиционного климата, в соответствии с Постановлением Главы
администрации Краснодарского края от 29 сентября 2011 г. № 1080 "О некоторых мерах по улучшению
инвестиционного климата в Краснодарском крае" в регионе создана комиссия по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае, в состав которой вошли:
 руководители профильных министерств и ведомств Краснодарского края,
 руководители Законодательного собрания Краснодарского края,
 руководители общественных организаций предпринимателей.
Таким образом, меры, осуществляемые органами государственного управления, смогут улучшить
эффективность инновационной и инвестиционной деятельности, также позволят создать инвестиционную и инновационную инфраструктуру и смогут вывести экономику региона на высокий уровень.
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Аннотация: Новые масштабные планы развития агропромышленного комплекса связаны с цифровой
трансформацией отрасли, которая стала глобальным трендом, задающим новую парадигму развития
российской экономики. Необходимость развития данного направления предопределило актуальность и
значимость реализации государственной политики перехода к цифровой экономике. В данной статье
рассмотрены проблемы, стоящие на пути к внедрению современных технологий в агропромышленный
комплекс и направления по их устранению в целях расширения цифрового поля сельскохозяйственного
производства.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цифровизация, цифровая трансформация, экономика, проблематика.
PROBLEMS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES
Perevoshchikova Anastasia
Abstract: New large-scale plans for the development of the agro-industrial complex are associated with the
digital transformation of the industry, which has become a global trend that sets a new paradigm for the development of the Russian economy. The need to develop this direction has predetermined the relevance and significance of the implementation of the state policy of transition to the digital economy. This article discusses
the problems that stand in the way of introducing modern technologies into the agro-industrial complex and the
directions for their elimination in order to expand the digital field of agricultural production.
Keywords: agro-industrial complex, digitalization, digital transformation, economy, problems.
Исследуя цифровую трансформацию агропромышленного комплекса следует отметить, что процесс цифровизации отрасли зависит от уровня развития АПК, природно-климатических и географических особенностей территории, направлений государственной политики развития отрасли, а также активности и вовлеченности предприятий. Необходимо выделить ряд отраслевых проблем, препятствующих цифровизации отрасли, преодоление которых является стратегической задачей реализации государственной политики развития цифровой экономики в Российской Федерации.
Агропромышленный комплекс по структуре производственной и предпринимательской деятельности не является однородной: количество субъектов малого предпринимательства в отрасли в 1,5 раза
превышает количество крупных и средних предприятий. При этом малыми формами хозяйствования
производится лишь 15% валовой продукции сельского хозяйства [1]. Соответственно на цифровизацию
агропромышленного комплекса оказывает влияние эффект масштаба. Крупные предприятия, как правило, имеют более развитые автоматизированные системы управления, что связано с объемами финансирования проектов по внедрению информационных технологий и с уровнем операционных затрат на
внедрение и сопровождение цифровых систем, которые напрямую зависят от размеров предприятия.
Ускорению цифровизации отрасли в условиях превалирования в структуре малых форм хозяйствования может способствовать автоматизация производственных процессов и управления ресурсаXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, снизив тем самым влияние человеческого фактора в производственно-сбытовой деятельности.
Несмотря на рентабельность деятельности агропромышленных предприятий в отрасли сформировалась так называемая биполярная экономика, где с одной стороны сосредоточены высокорентабельные хозяйства, имеющие широкий доступ к эффективным технологиям, на другой – хозяйства, работающие на грани окупаемости с использованием устаревших технологий.
Из этого следует проблема недостаточности собственных финансовых средств у большинства
сельхозтоваропроизводителей для внедрения цифровых технологий. Цифровизация производства является капиталоемким процессом, требующим инвестирования как на приобретение и внедрение цифровых технологий, так и на дальнейшее их содержание и обновление, а также разработки собственных
цифровых технологий и решений при необходимости. Следственно возникает объективная необходимость оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим
предприятиям в целях стимулирования процессов цифровой трансформации экономики.
Кроме того, важным фактором развития цифровизации в АПК является наличие необходимой
инфраструктуры и материально-технической базы в целях интегрирования информационных систем.
Анализ технико-технологического состояния предприятий агропромышленного комплекса выявил низкую техническую обеспеченность отрасли и высокую степень износа основных фондов, что является
препятствием для применения цифровых технологий. Разработка контрактной модели жизненного цикла оборудования может уменьшить риски аграриев и значительно повысить доступность автоматизации и механизации для малых форм хозяйствования [2].
Для перехода на современный этап цифровой экономики необходимо завершение текущего этапа развития инновационной деятельности – автоматизации производственных процессов. Поэтому в
настоящее время для сохранения конкурентоспособности и снижения производственных потерь предприятиям АПК приходится ускоренно автоматизировать основные бизнес-процессы. Бизнес-процессы
аграрных предприятий зависят от наличия актуальных, полных и достоверных данных о состоянии
природной среды, получаемых из первичных и вторичных источников. Цифровизация бизнеса в данном
случае выступает в качестве инструмента риск-менеджмента, а также позволяет оптимизировать отношения между предприятиями, производящими, перерабатывающими и реализующими аграрную
продукцию.
Цифровая трансформация дает возможность внедрять эффективные методики анализа спроса и
формировать оптимальное товарное предложение. Особую значимость цифровые технологии представляют для экспортеров. Им необходимо иметь в распоряжении современные информационные системы,
позволяющие им взаимодействовать с иностранными контрагентами. При этом, как показывает мировая
практика, информационная поддержка хозяйствующих субъектов со стороны государства играет важную
роль для экспортоориентированных предприятий в процессе освоения ими зарубежных рынков.
Также эффективное осуществление цифровой трансформации агропромышленного комплекса
невозможно при сохранении цифрового неравенства между городом и селом. В настоящее время на
территории России наблюдается низкое покрытие сельскохозяйственных земель сетями связи, что
препятствует обмену данных цифровыми устройствами в режиме реального времени. Согласно статистическим данным [3] доступ к сети Интернет на сельских территориях имеют 71,6% населения, в то
время как в городской местности – 82,8%.
С одной стороны, цифровизация – реальная возможность выравнивания информационного пространства, обеспечения коммуникации, доступа к различным услугам и иным возможностям для сельских территорий. С другой стороны, цифровая трансформация реального сектора экономики невозможна без наличия необходимой для этого инфраструктуры. При ограниченности возможностей государства по размещению объектов связи решением проблемы может стать стимулирование (государственная поддержка) создания необходимой инфраструктуры со стороны предприятий.
В силу специфики сельскохозяйственного производства проблемным вопросом цифровизации
отрасли также является невозможность автоматизации биологических и природных процессов (например воспроизводства стада, погодные условия) в контексте высоких природно-климатических и экологических рисков.
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Одной из важнейших проблем внедрения цифровых технологий на предприятиях агропромышленного комплекса является дефицит квалифицированных кадров. Как отмечалось ранее, специалисты, связанные с использованием информационных технологий в сельском хозяйстве, составляют менее 3% занятых в аграрном секторе – это вдвое меньше, чем в странах с традиционно развитой сферой АПК. По оценке Минсельхоза России [4], для эффективного функционирования в условиях цифровой экономики агропромышленному комплексу Российской Федерации необходимо дополнительно
около 90 тысяч IT-специалистов.
До 2024 года в рамках реализации ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» [5]
планируется создать более 54 центров компетенций и учебно-методологических комплексов для обучения и подготовки порядка 55 тысяч по компетенциям в области цифровой экономики, работе с информационными и цифровыми продуктами и технологиями.
В целях формирование объективного мнения об эффективности цифровых технологий и повышения доверия агропромышленных предприятий к цифровой трансформации предполагается создание
по всей России 250 экспериментальных цифровых фермерских хозяйств, где будут апробированы отечественные сквозные цифровые технологии, разработанные для внедрения в АПК [5]. Указанные мероприятия позволят сократить недостаток высококвалифицированных кадров и способствовать процессам цифровизации отрасли.
Кроме того, процесс цифровизации экономики в Российской Федерации сопровождается несовершенством нормативного регулирования и недостатком законодательной базы о применении информационных технологий в деятельности предприятий, в частности агропромышленного комплекса.
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [6] содержит положения о системе государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, однако требуется их доработка
в части доступности информации и уточнения круга лиц, имеющих к ней доступ.
Таким образом, изучив специфику цифровизации агропромышленного комплекса, можно выделить
проблемы, возникающие в процессе внедрения цифровых технологий на предприятиях АПК (таблица 1).
Таблица 1

Основные проблемы цифровизации агропромышленного комплекса
Тип проблем
Сущность проблем
- недостаточное развитие инфраструктуры на сельских территориях;
Инфраструктурные
- низкая техническая обеспеченность АПК и высокая степень износа основных фондов
- низкая автоматизация бизнес-процессов АПК;
- невозможность автоматизации биологических процессов;
Информационно- трудность внедрения цифровых технологий в действующий производтехнологические
ственный процесс;
- сложность обработки данных
- недостаток собственных средств сельхозтоваропроизводителей на цифровую трансформацию (высокая стоимость цифровых технологий и оборудоФинансовые
вания);
- отсутствие государственной поддержки цифровизации предприятий АПК
- дефицит квалифицированных специалистов в АПК в области цифровых
технологий;
Кадровые
- недостаток специализированных программ обучения;
- низкий уровень заработной платы ИТ-специалистов в АПК
Решение рассмотренных проблем цифровизации агропромышленного комплекса является объективной необходимостью для достижения поставленных задач развития АПК, комплексного развития
сельских территорий, включая концепцию пространственного развития России, формирования многоуровневого интегрированного информационного пространства.
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Аннотация: Целью работы является предложение направлений совершенствования управления
эффективностью деятельности организации на основе использования маркетингового инструментария.
Основным инструментом маркетинга является реклама, которая в настоящее время стремительно
развивается. Сегодня она сопровождает практически все товары, работы или услуги. Именно из рекламы потребитель может узнать, какие услуги предлагает та или иная организация. Использование
таргетированной рекламы позволяет с быстрой скоростью завоевывать рынок, привлекать клиентов,
что приводит к росту прибыльности организации.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, конкурентоспособность, управление эффективностью,
маркетинговый инструментарий.
ORGANIZATION PERFORMANCE MANAGEMENT BASED ON THE USE OF MARKETING TOOLS

Krivenko Elena Ivanovna,
Gorshkova Natalya Alexandrovna
Abstract: The purpose of the work is to propose ways to improve the efficiency management of the organization
based on the use of marketing tools. The main marketing tool is advertising, which is currently developing rapidly.
Today, it accompanies almost all goods, works or services. It is from advertising that the consumer can find out
what services this or that organization offers. The use of targeted advertising allows you to quickly conquer the
market, attract customers, which leads to an increase in the profitability of the organization.
Key words: marketing, advertising, competitiveness, performance management, marketing tools.
Основными инструментами маркетинга являются реклама, исследование рынка или потребителя, сбытовая и ценовая политика, тактика обслуживания клиента. Они могут быть классическими или
современными, универсальными или узкого направления, работающими в B2B или B2C сегменте.
Уровень продвижения товара на рынке во многом зависит и от затраченных средств на рекламу.
Для того чтобы компании грамотно сформировать бюджет на рекламу, ей необходимо учесть такие параметры, как: рыночную долю продукта на рынке, объем продаж и география покрытия, степень конкурентоспособности товара, жизненный цикл товара, финансовые возможности компании, стоимость рекламных услуг, узнаваемость бренда и имидж фирмы.
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Стоит заметить, что не каждая организация может эффективно воспользоваться рекламой при
реализации своих целей. Так, вкладывая в рекламу, компании вкладывают в будущее, в бренд и лояльность потребителей к нему. Без рекламы невозможно обеспечить сбыт [4, с 211].
До настоящего времени в экономической науке еще не сложился единый научно-обоснованный
взгляд на сущность экономической эффективности производства, что, в свою очередь, не позволяет
найти единый подход к выработке системы ее критериев и показателей.
Термин «эффективность» – универсальный термин, который имеет много различных определений. Термин «эффективность» включает в себя три элемента: итог, результат, эффект.
ООО «Сомар-Регион» (или ЦМТ «MarketingLine») - это рекламное агентство полного цикла, обеспечивающее региональную поддержку рекламных проектов более, чем в 12 городах России по следующим направлениям: аренда оборудования, рекламные материалы, маркетинговые исследования,
event, BTL, брендинг.
Главный офис агентства находится в г. Воронеж. Региональные офисы: Липецк, Тамбов, Курск,
Брянск, Смоленск, Орёл и Белгород (Рис. 1).

.
Рис. 1. Территориальный охват «MarketingLine»
На основании бухгалтерской отчетности ООО «Сомар-Регион» самая большая выручка была в
2016 году и составляла она 22 млн.р..
Из-за коронавирусной инфекции COVID-19, у ООО «Сомар-Регион» были трудные дни, как и у
многих других организаций. Как мы уже знаем, что исследуемая организация занимается рекламными
услугами и больше всего идут заказы именно с проведением праздников, но был временный запрет и
выручка в 2020 году составила 4,2 млн.р. В 2021 году показатели увеличились, из чего делаем вывод,
что организация всё ещё конкурентоспособная [2. c. 28].
Показатели выручки организации можно увеличить ещё в несколько раз. Организации следует уделить внимание рекламе в Интернете, а именно в социальных сетях. Расходы по внедрению таргетированной рекламы. В затратную часть относятся такие расходы как: расходы на оплату услуг таргетолога и рекламный бюджет. Смета затрат ООО «Сомар-Регион» на реализацию проекта представлена в таблице 2.

№
1
2
3
4

Таблица 2
Смета затрат на реализацию и поддержку таргетированной рекламы
Наименование
Сумма, руб.
Расходы на оплату услуг таргетолога
50 000
Рекламный бюджет
120 000
Прочие расходы
25 000
Всего
195 000
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Таким образом, можно сделать вывод, что на реализацию проекта на основе использования маркетингового инструментария ООО «Сомар-Регион» примерно затратит 195 000 руб.
Для точного определения бюджета рекламы ООО «Сомар-Регион» в первый год следует использовать метод на основе планирования затрат, так как выведение нового способа продвижения требует
больших начальных затрат. Большие начальные затраты, когда сбыт начинает расти с нуля, могут
обернуться в первый год убытками по итогам основной деятельности (рис.2).
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Рис. 2. Инвестиционный расход в рекламную деятельность
Подобные интенсивные затраты «авансом» называются инвестиционными расходами. Однако
они предполагают, что подобно капиталовложениям в средства производства принесут доход в последующие годы [1, c. 56-58].
Ситуация в таргетированной рекламе меняется ежедневно. Успех в нём зависит от того на какую
площадку ведётся трафик; отзывы о компании; стоимость услуг; сколько конкурентов сейчас также
включили рекламные кампании и какой бюджет они вносят; какой день недели (в выходные и праздничные дни выходят компании-гиганты, которые публикуют акции о своих услугах, что приводит к резкому скачку цен на таргет), от качества подбора аудитории для продвижения; от качества ведения рекламной кампании (своевременного анализа промежуточных результатов и внесения изменений для
повышения эффективности) и т.д. Поэтому реальные данные могут отличаться от прогнозируемых.
Кроме того, прогноз строится на основе определенных изначально заданных параметров, таких
как ключевые фразы, направления продвижения, география и время показов. Если эти параметры в
ходе работы будут меняться, то и рекламный бюджет тоже изменится.
Также уровень конверсии во многом зависит от качества посадочной страницы. Поэтому все прогнозы могут оказаться невыполнимыми, если посадочная страница не соответствует необходимым
требованиям и стандартам [3, c. 18-22].
Предложенные рекомендации будут способствовать росту клиентской аудитории, укрепление
конкурентных позиций на рынке, привлечению дополнительной прибыли, а также повышению эффективности деятельности организации.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено определение жилищно-коммунального хозяйства. Проведен
анализ жилищного фонда, его благоустройства и формы поддержки семей и граждан в Ульяновской
области. Рассмотрены внедренные инновации и их влияние на ЖКХ регионе.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, благоустройство, анализ, инновации.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN
ULYANOVSK REGION
Rybkina Maria Vasilyevna,
Shishova Ekaterina Alekseevna
Abstract: this article discusses the definition of housing and communal services. The analysis of the housing
stock, its improvement and forms of support for families and citizens in the Ulyanovsk region is carried out.
The implemented innovations and their impact on housing and communal services in the region are considered.
Keywords: housing and communal services, housing stock, improvement, analysis, innovation.
С каждым годом можно проследить насколько сильно увеличиваются города, строятся новые дома. Для их обслуживания и сохранения развивается система, которая называется жилищнокоммунальное хозяйство.
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в
них людей.
В каждом субъекте РФ, как и в Ульяновской области, есть своя программа, направленная на
улучшение и поддержание ЖКХ. Более того, инновации не обошли и эту сферу, именно они позволяют
ей развиваться и совершенствоваться.
Для оценки ЖКХ в Ульяновской области необходимо провести анализ основных показателей.
Начать следует с жилищного фонда. Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений, которые
находятся в субъекте РФ.
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На рисунке 1 можно проследить динамику изменения площади жилищного фонда в городской и
сельской местности.

Жилищный фонд, тыс. кв. м
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Рис. 1. Жилищный фонд Ульяновской области
Анализируя график можно отметить, что показатель в обоих местностях растет. Если рассмотреть динамику городской местности, то средний темп прироста составляет 4-5%. Темп прироста сельской местности – 2-3%, и это меньше прироста в городской. Из этого можно сделать вывод, что города
в Ульяновской области расширяются быстрее, чем сельская местность.
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Рис. 2. Благоустройство жилищного фонда
Данный график показывает, какую долю занимает определенный вид оборудования в жилой
площади. Можно отметить, что ежегодно на 1% увеличивается доля горячего водоснабжения и отопление. Доля газа и водопровода каждые два увеличивается на процент. А доля напольных электроплит
из года в год не меняется.
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Ежегодно в Ульяновской области предоставляются субсидий и социальная поддержка семьям и
гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг (рис.3). В 2020 году субсидий было выплачено в
размере 365950,6 тыс. рублей 37387 семьям, а социальную поддержку получили 433290 граждан Ульяновской области. В 2021 это количество увеличилось, субсидий выплатили 41663 семьям в общем
размере 411585,0 тыс. рублей, а социальную поддержку получили 418871 граждан.

Социальная поддежка и субсудии гражданам Ульяновской
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500000
450000
400000

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2020

2021
Субсидии

Социальная поддержка

Рис. 3. Предоставление субсидий и социальной поддержки
Проанализировав показатели, можно рассмотреть на факторы, влияющие на их изменения – инновации.
Проект «Умный город» все ближе к массовому внедрению. Эту систему внедряют в города для
проверки эффективности системы, за счет расчета Индекса цифровизации городского хозяйства «IQ
городов». С 2019 года город Ульяновск стал пилотом проекта. До 2024 года будут проходить следующие мероприятия по цифровизации ЖКХ:
 умное ЖКХ,
 городское управление,
 инфраструктура сетей связи,
 инновации для городской среды,
 интеллектуальные системы общественной безопасности,
 умный городской транспорт,
 интеллектуальные системы экологической безопасности,
 туризм и сервис.
Ульяновскую области, как и все России, затронули инновации по поддержанию безопасности общедомового имущества – домофоны. Еще одна инновация, которую только начинают использовать в
регионе - «умные» лампочки для экономии электроэнергии.
Таким образом, политика в сфере ЖКХ в Ульяновской области можно считать эффективной. Инновации играют значительную роль во влиянии жилищного фонда и его благоустройства в регионе.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что успешное управление в современных
рыночных условиях является необходимым условием для повышения экономической эффективности,
создания и развития конкурентного преимущества предприятия в рыночных условиях. Глава современной компании рассказал о стратегических вопросах выбора направления развития бизнеса и определения главных конкурентных преимуществ компании. Создание такого видение и управление компанией - ключевая цель управления компании.
Ключевые слова: Маркетинг, деятельность, совершенствование, реклама, продвижение, конкурентоспособность.
Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that successful management in modern market conditions
is a necessary condition for increasing economic efficiency, creating and developing a competitive advantage
of an enterprise in market conditions. The head of a modern company spoke about the strategic issues of
choosing the direction of business development and determining the main competitive advantages of the company. Creating such a vision and managing the company is a key goal of company management.
Keywords: Marketing, activities, improvement, advertising, promotion, competitiveness.
В условиях современного бизнеса маркетинг для компании приобретает особую важность. Высокий уровень конкуренции приводит к исследованию потребностей потребителей для реализации товаров, которые будут необходимы современному покупателю. Из этого можно сделать вывод, что в
настоящее время ни одна компания не может функционировать вне маркетинговой деятельности.
По определению Американской Ассоциации Маркетинга, маркетинг представляет собой процесс
планирования, который включает в себя оценку цен, продвижение идей, услуг и обмен. И.Л. Акулич
считает, что в основе маркетинга лежит идея человеческих потребностей, которые многочисленны и
разнообразны [1].
Конечная задача любой организации заключается в том, чтобы стать лидером рынка и победителем конкурентной борьбы. Победа - это не случайность, а закономерность постоянного и грамотного
усилия организации. Достигается она или нет зависит, прежде всего, от конкуренции товара и сервиса
организации, то есть от того насколько она лучше, чем аналоги – продукты и услуги других хозяйствующих субъектов.
Конкурентоспособность продукции является широким понятием, которое означает соответствие
товара рынку, потребительским требованиям не только в отношении своих качественных, технических,
экономических, эстетических характеристик, но также по коммерческим и другим условиям его реализации.
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Цель маркетинга связана с целями компании и помогает достичь целей последних. Основными
целями организации могут стать: завоевание рынка, рентабельность, финансовая устойчивость, создание и развитие позиций рынка, репутация компании.
Анализ маркетинговых целей позволяет формулировать главные задачи для их достижения.
Обычно выделяются три комплекса взаимосвязанных маркетинговых задач: задачи относительно деятельности рынка.
Задачи маркетинга формируются в зависимости от иерархии целей, времени и вида спроса, которые тесно соответствуют иерархии целей, времени и вида спроса.
Бизнес и функционирование его напрямую зависят от коммуникаций, которые во многом осуществляются и обеспечиваются именно через средства массовой информации и прессу. Именно с помощью прессы и СМИ происходит взаимодействие предпринимателей с необходимыми для этого
субъектами [2]. Целью любого предпринимательского субъекта является не только получение прибыли,
но и максимизация ее выручки, и коммуникации и PR являются основными инструментами достижения
этой цели и повышения привлекательности в целом компании.
Каждая современная компания стремится повышать эффективность производственной и хозяйственной деятельности для того, чтобы занять лидирующие позиции рынка и обеспечить максимальную
прибыль. Правильно подобранные маркетинговые стратегии - основной инструмент решения проблем.
Экономическая стратегия предприятия понимает долгосрочные и наиболее значимые планы и
цели управления предприятия по производству, доходам, расходам и ценовой политике. Стратегия это выбор направлений развития, установка глобальной цели и дальнейшая разработка методов достижения ее [3].
Стратегия маркетинга - это форма планирования, осуществления деятельности организации,
направленная на разработку методов использования маркетинговых инструментов для достижения
эффективных результатов. Разработка стратегии маркетинга является сложным многогранным процессом, предметом которого является перспективная ситуация организации на рынок и характер использования средств маркетинга для достижения ее целей. Схема формирования стратегии маркетинга представлена на рисунке 1.
Этапы разработки маркетинговой стратегии компании

Проведение маркетингового анализа

Разработка миссии фирмы

Определение целей фирмы

Разработка общей стратегии

Определение механизма контроля

Рис. 1. Этапы формирования стратегии маркетинга
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Есть ряд особенностей стратегий российского маркетинга, связанных с различным уровнем доходов населения, а также емкостью рынка отдельно взятых регионов. К таким особенностям можно отнести: многообразие факторов внешней среды, уменьшению границ стратегической планировки, необходимости создания альтернативных маркетинговых вариантов предприятия, необходимости корректировки целей, стратегий в соответствии с динамикой событий.
Рынок маркетинга является совокупностью существующих и потенциальных покупателей какойлибо продукции, а также местом совершения сделок. Именно рынком произведенные продукты и труд,
затраченный на них, доказывают социальную важность, получают признание потребителей.
Маркетинговая концепция является сравнительно новым в истории подходом к организации бизнеса. Она считает, что цель организации заключается в том, чтобы определить потребности целевой
рыночной экономики и обеспечение желаемого удовлетворения более эффективным способом, чем
конкуренты. Основным объектом маркетинга является целевая клиентура компании с ее потребностями и нуждами.
С появлением маркетинга тесно связано развитие рынков. Маркетинг – это работа на рынке, чтобы осуществить переговоры, целью которых является удовлетворение потребностей человека и его
потребностей. [4]. Основа маркетинговой деятельности – разработка товаров, исследования, налаживание связей, организация распределения, устанавливание цен, а также внедрение сервисных услуг.
Программа маркетинга представляет собой комплекс действий по воздействию рынка, приспособлению деятельности компании к ситуации на рынке и своевременному гибкому реагированию на
изменения на рынке. Маркетинговый комплекс - это комплекс функций, которые подлежат контролю,
которые компания использует для достижения желаемых изменений параметров отраслевого рынка.
Российские специалисты, которые активно внедряют маркетинговый подход к бизнесу как в коммерческой и в некоммерческой сфере, а также активно внедряют маркетинговый подход к бизнесу как в коммерческой и в некоммерческой сфере, адаптируют также новые методы.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость определения и более тщательного анализа основных противоречий (проблем) современной эпохи, к числу которых можно отнести социальноэкологическую проблему. В связи с этим предпринимается попытка прояснения, экспликации еще не до
конца выявленных скрытых моментов современной экологической ситуации, ее онтологических, эпистемологических и аксиологических импликаций. Автором высказывается предположение, что современная цивилизация, в своих экспансивных устремлениях, не соотносимых с императивами биосферы,
может нарушить сам несущий базис жизни, механизм гомеостазиса на его субклеточном и клеточном
уровне, значительно повышая риски необратимой экологической катастрофы. В связи с этим предлагается формулировка одного из основных противоречий нашей эпохи как «до предела обострившегося
конфликта между самими основами жизни и экоцидными технологиями современной цивилизации».
Достигнутое понимания данного противоречия в качестве одного из основных противоречий эпохи
должно радикально изменить ценностные предпочтения и приоритеты, из которых должны следовать и
новые императивы мировой политики и глобальной этики.
Ключевые слова: основные противоречия современной эпохи, глобальные проблемы современности,
современная экологическая ситуация; онтологические, эпистемологические и аксиологические импликации современной социально-экологической ситуации; структура бытия современного человека в биосфере; доклеточный и клеточный уровни жизни, экоцидные технологии, императивы биосферы, императивы мировой политики и глобальной этики.
ABOUT SOME ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL AND AXIOLOGICAL IMPACTS OF THE CURRENT
SOCIO-ENVIRONMENTAL SITUATION
Zalunin Vladimir Ivanovich
Abstract: The article substantiates the need for a definition and a more thorough analysis of the main contradictions (problems) of the modern era, which include the socio-ecological problem. In this regard, an attempt is
being made to clarify, to explicate the hidden moments of the current ecological situation, its ontological, epistemological and axiological implications, which have not yet been fully identified. The author suggests that
modern civilization, in its expansive aspirations that are not correlated with the imperatives of the biosphere,
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can violate the very bearing basis of life, the mechanism of homeostasis at its subcellular and cellular level,
significantly increasing the risks of an irreversible ecological catastrophe. In this regard, it is proposed to formulate one of the main contradictions of our era as "an extremely aggravated conflict between the very foundations of life and ecocidal technologies of modern civilization." The achieved understanding of this contradiction as one of the main contradictions of the era should radically change the value preferences and priorities,
from which the new imperatives of world politics and global ethics should follow.
Keywords: the main contradictions of the modern age, the global problems of our time, the modern ecological
situation; ontological, epistemological and axyological impacts of the current socio-ecological situation; the
structure of being a modern man in the biosphere; precellular and cellular living levels, eco-ide technologies,
biosphere imperatives, world policy imperatives and global ethics.
Важнейшим условием определения ключевых направлений развития современной цивилизации,
является исследование и ранжирования основных противоречий («вызовов», «проблем») современной
эпохи с точки зрения их остроты, приоритетности, трудоемкости. Всякие идеи и идеологии представляют собой, в конечном счете, осознание и выражение этих противоречий с позиций определенных субъектов истории, идеальные модели их разрешения. В ряду этих противоречий (которые, будучи осознанными, предстают в виде проблем, насущных задач) заслуживающих дальнейшего исследования (в
целях сохранения и дальнейшего прогрессивного развития современной цивилизации) особое место
занимают глобальные проблемы современности – проблемы, затрагивающие жизненные интересы
всего или большинства человечества и требующие для своего разрешения совместных согласованных
усилий в масштабах мирового сообщества.
Весьма важное значение в системе глобальных проблем современности имеют социальноэкологические проблемы потому, что:
– по разнообразию форм проявления, многообразию и масштабам выдвигаемых ею духовных
и материальных, теоретических и практических задач, возможным последствиям для развития цивилизации экологической проблеме принадлежит одно из ведущих мест в системе глобальных проблем современности;
– в системе глобальных проблем экологические проблемы иногда называется «ползучей катастрофой» в связи с тем, что негативные последствия антропогенных воздействий на природу проявляются не непосредственно, а через определенное время, кумулятивно и взрывообразно;
– большинство глобальных проблем прямо или косвенно связано с экологическими проблемами;
– иногда все глобальные проблемы называют экологическими, поскольку они касаются среды
обитания человека.
Все сказанное выше, побуждает к более глубокому исследованию данной проблемы, прояснению, экспликации еще не до конца выявленных ее скрытых моментов, онтологических, эпистемологических и аксиологических импликаций.
Современная, полная противоречий и прокладывающая новые пути исторического развития,
эпоха является и экологически переходной. Мы являемся свидетелями уникального процесса, когда
производственно-техническая деятельность человечества достигла планетарных масштабов и превратилась в мощную геологическую силу, ведущий фактор дальнейшего развития биосферы. Запущен
своеобразный автокаталитический процесс: рост популяции, «пришпоривает» технический прогресс,
который в вою очередь, способствует росту популяции» [1, с. 457]. Впервые возникло и до предела
обострилось противоречие между безграничными возможностями развития предметно-практической
деятельности людей, достигшей планетарно-космических масштабов и возможностями биосферы
обеспечить это развитие. Это, чреватое экологической катастрофой, противоречие между человеком и
биосферой, радикально изменяет саму онтологию человека, структуру его бытия, реальную диалектику
субъективного и объективного, естественного и искусственного в рамках биосферы (и потенциально, во
всеобще масштабе), что не до конца осознается и переживается экзистенциально человеком, инерционно мыслящем и живущем в прежних «парадигмах», «стереотипах».
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Искусственные средства человеческой деятельности (конституирующая основа человеческой
жизнедеятельности), искусственный мир человека все больше разрывают длительное время складывавшиеся естественные связи человека с природой, отрывают его от природы, «заслоняют» собой
природу, опосредуют его отношение к природе, с которой он изначально, «плотью» и «кровью», связан.
Если раньше человек и продукты его деятельностью были незначительной частью биосферы, то
ныне техническая деятельность человека осуществляется далеко за пределами биосферы. В наше
время уже биосфера стала частью антропосферы (социосферы, техносферы), ее «внутренним органом», к которому и следует относиться как «внутреннему органу», естественному, необходимому и исходному условию воспроизводства жизни людей на планете. Знаменательно то, что общая масса артефактов на планете, совсем недавно (как отмечают многие исследователи), превысила массу живого
вещества на планете.
Следует отметит также, что технологическая (экологически весьма агрессивная) экспансия человечества осуществляется не только «вширь» и «ввысь», но и «вглубь» органического и неорганического мира планеты, на субатомном и субклеточном уровнях (физические опыты на субмикроэлементарном и ядерном уровнях, различного рода генные манипуляции, технологии рекомбинации ДНК, и
др.), где всякого рода эксперименты могут иметь крайне неблагоприятные, непредсказуемы и катастрофические (для природы человека, его жизни и всей жизни на планете) последствия. Пройдя «по
кругу», свой длительный (гигантских масштабов) путь эволюции: от образования галактики и солнечной
системы, до возникновения жизни и биосферы, появления человека и современной цивилизации − человечество, в своем познании и технологической деятельности, как бы вернулось к своим началам,
первоистокам. То, что складывалось миллиарды лет путем проб и ошибок, естественным образом –
ныне стало объектом технического конструирования, технологических манипуляций, совершаемых часто бездумно и безответственно. Может быть действительно мы, как говорится, «хорошо плывем», но
«не в ту сторону»? Возникают вопросы: «ту ли дверь мы открыли» и «правильным ли путем идем», не
уподобляемся ли мы «слону в посудной лавке», нет ли опасности «выпустить джина из бутылки»? Такие алармистские настроения, предчувствия и опасения, думается, не лишены оснований.
Скрытые от повседневного взгляда архитектонические сдвиги в структуре бытия человека образуют ту его бытийную истину («алетею»), которая явлена в новом просвете бытия, но пока еще не осознается большинством людей в адекватной форме и открывается, первоначально, лишь избранным
(пророкам, гениям) в виде «благой вести», «кайроса», «послания», «откровения», «интуитивного прозрения». В этом контексте вполне естественны реминисценции и аллюзии с идеями М. Хайдеггера, которые становятся предметно релевантными и более понятными. Вся история европейской философии,
с точки зрения этого философа, была историей забвения бытия, которое не остается безнаказанным и
катастрофично по своим последствиям [2, с. 2-15].
Вне контекста бытия как такового, целого и всеобщего ничего не может быть понято. Целое (всеобщее) всегда присутствуют в особенном и отдельном, правит ими, имеет смыслопределяющее значение, образует их телеологию. Выявление смысла отдельного, которое не существует вне целого (образующего условие и предпосылку его существования), направлено на выявления его целесообразности,
способа и уровня сопричастности целому. В любой части целого всеобщее имплицитно представлено в
виде его целей и функций, направленных на воспроизводство целого как условий его бытия. В этом
смысле, сознание в целом, его усилия по прояснение смысла явления имеют, по своей сути и основной
интенции, исцеляющий характер и направлены на переход «в себе бытия» смысла в статус «для себя
бытия» с целью снятия разрывов, коллизий, противоречий. Разум, по Гегелю, есть осуществляемое в
идеальной форме, деятельное всеобщее, исцеляющее, обеспечивающее «целомудрие», единство − в
многообразии, тождество – в различии [3, с. 112-120]. Всякие внесистемные решения ad hoc, ради максимизации отдельных переменных, оставляют незатронутыми глубинные причины, позволяя им интегрироваться, усиливаться и масштабироваться. Курс (образ действий), обещающий быстрые и ситуативные преимущества, закрепляется и становится паттерном, жестко запрограммированной парадигмой, которая является летальной, катастрофичной (из-за утраты гибкости), свидетельствующей о том,
что та колея, в которую попала наша цивилизация, представляет собой особый вид эволюционного туXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пика, прогрессирующее безумие разума [1, с. 462-467]. Человек – существо разумное, с точки зрения
его сущности, назначения. Но пока, как нам представляется, он разумное существо (целе- и ценностно
рациональное) лишь в ситуативном, а не всеобщем, глобальном плане. Насущным становится вразумление его разума.
Человек, говорит Хайдеггер, должен быть пастухом бытия, прислушиваться к зову бытия, которое, может быть, пока еще, «говорит» едва различимым шепотом (не прослушать бы его в самом
начале!), но вскоре загрохочет во всю мощь когда, может быть, будет уже и поздно что-либо слышать и
делать.
Возникающие, на этой онтологической основе коллизии (противоречия) между бытийной и когнитивной истиной порождают новые эпистемологические, методологические и аксиологические проблемы
парадигмального характера. Мы не можем не зафиксировать то обстоятельство, что живем в мире симулякров – когнитивных схем (категорий, понятий, образов, паттернов) утративших свои подлинные
референты [4]. Резко обострилось противоречие между содержанием нашей жизни и традиционными
формами ее осмысления. Можно, видимо, говорить о значительном снижении респонсивности человечества к вызовам истории. Схемы нашего рассудка (разума) стали предрассудком в силу их мифологизации, стереотипизации, реификации, натурализации и рутинизации. Эта ситуация необходимым образом инспирирует включение механизмов феноменологического и деконструктивного анализа в целях
«вразумления» человеческого разума, возвращения к некоторой новой данности («назад к самим вещам») ее новым коннотациям, значениям и смыслам в рамках новой формы всеобщего. Путь «назад к
природе» и сотрудничеству с ней лежит через освобождение от стереотипов и симулякров; через содержательное обновление языка науки (понятий и категорий, которые должны быть не разъединяющими и противопоставляющими человека и природу, субъект и объект, а отражающими их единство и
связи на новом уровне); через процесс экологизации сознания и науки, инкорпорацию нашим сознанием императивов биосферы и законов социальной экологии.
Изменение места человечества в биосфере, ранее существовавших соотношений и «пропорций», не может не отразится в соответствующем изменении ценностей (как уз сопричастности человека
с человеком и с природой), принципов и норм экологического права и этики и основанной на них экологической политики.
Современное состояние отношений между обществом и природой характеризуется как «глобальный социально-экологический кризис», который представляет собой острый конфликт между господствующим в большинстве стран и динамично развивающимся, на основе современной НТР, индустриальным способом производства (превратившим человечество в мощную, в значительной мере деструктивную, по отношению к природе геологическую силу) и биосферой. Суть его состоит в том, что мощь и
темпы развития производительных сил, господствующий способ освоения природы пришли в беспрецедентное противоречие с возможностями развития биосферы и при данной социально-экономической,
культурной и политической форме развития цивилизации, угрожая самой жизни [5, с. 73-80].
С превращением человечества в мощную геологическую силу (ежегодно он извлекает из земных
недр 100 млрд т полезных ископаемых, рассеивает на полях 500 млн т удобрения, ежегодно выбрасывает в окружающую среду 20 млрд т углекислого газа и 700 млн т других соединений) возникает цепь
неконтролируемых, необратимых изменений в естественной среде обитания человека, что закономерно выдвигает вопрос о перспективах биосферы как основы среды обитания человека.
В числе наиболее опасных экопатологий техногенного происхождения называют те, которые связаны с хроническим воздействием на живые организмы субкритические и часто неощутимые, техногенные загрязнители: тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, талий и др.); нитраты и нитриты,
ксенобиотики (диоксины, фосфороорганические соединения, пестициды, хлорированные фенолы и
т.д.); радиоактивные вещества; физические загрязнители (вибрации, шумы, инфразвуковых колебания,
электромагнитные поля).
Можно предположить, что в своих экспансивных стремлениях, не соотносимых с императивами
биосферы, человечеством, может быть, нарушен (или, уже нарушен) сам несущий базис жизни, механизм ее гомеостазиса на его доклеточном и субклеточном уровнях, что означало бы начало необратиXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мой экологической катастрофы, апокалипсиса. Не является ли нарастающие частота, число и масштабы эпидемий и пандемий (ВИЧ, СПИД, COVID-19 и др.) закономерным следствие этого разрушительного процесса, своеобразной реакцией биосферы на них?
В связи со сказанным, на наш взгляд, одно из основных противоречий нашей эпохи можно определить как «до предела обострившийся конфликт между самими основами жизни (РНК, ДНК, белками,
вирусами, бактериями, клетками) и современными экоцидными технологиями (в частности, некоторыми биотехнологииями, химическими технологиями и др.)». Обозначенное противоречие является «ядром», «сердцевиной» крайне обострившегося противоречия между биосферой и современной технотронной, экспансионистски и потребительски ориентированной по отношению к природе, мировой
цивилизацией. Данное противоречие входит, наряду с рядом других (исчерпание ресурсов, опустынивание, разрушение озонового слоя Земли и почвы, парниковый эффект и др.) в систему социальноэкологических проблем современности, но по своим радикальным деструктивным последствиям для
биосферы и человека заслуживает более пристального внимания (должно быть адекватно осмыслено,
оценено, артикулировано, тематизировано, и концептуализировано).
Достигнутое понимания данного противоречия в качестве одного из основных противоречий эпохи должно радикально изменить ценностные предпочтения и приоритеты, из которых должны следовать и новые императивы мировой политики и глобальной этики. Не противостояние человека человеку
и государства (или союза государств) другому государству в борьбе за повышение потребительских
стандартов и ресурсы планеты, а единство и консолидация человечества перед лицом вызовов, которые как бы исходят от природы, а по сути, являются выражением дикости и варварства, безумия человечества в отношении к природе (биосфере). Вместо установки на совершенствование систем вооружений и обучение людей умению убивать друг друга (затраты на оборону во многих странах мира достигают ныне чуть ли не четверти их бюджета), уничтожать природу – возрождение чувства сопричастности, биосфере, благоговения перед жизнью; доминирование ценностей жизни и выживания, устойчивого развития, партнерства (гармонии и коэволюции) с природой, здоровья, качественной природной
среды, взаимопомощи и организации необходимых совместных действий всего человечества перед
лицом этих новых вызовов, которые и будут во многом определять в ближайшем будущем содержание
наше жизнь и мировой истории. Человечеству неизбежно предстоит «содрогнуться» и обернуться лицом именно к этим проблемам. Видимо необходимо дойти до последней черты и, заглянуть в бездну,
прежде чем прийдет решимость повернуть в другом направлении. Не случайным (в этом контексте)
представляется повышенный интерес значительной части людей к идеям «глобальной этики», «ноосферы», «коэволюционного» и «устойчивого развития», «постиндустриального общества», «экологичеким движениям» и таким социальным движениям («философиям», «идеологиям», «трендам») как
«Slow Life», «Simple living», «Дауншифтинг» и др.
Сама по себе наука и технология не могут определить цели, которым они служит. Только «теология, философия или политика» могут задавать цели науке и технологии. Вопрос о том, что нам делать,
например, с биотехнологиями – вопрос политический и слишком серьезный, чтобы полностью передоверить его решать только технократам. Решать должна демократически устроенная общественность,
действующая, в частности, через своих представителей. Но решения эти должны быть разумными, достаточно обоснованными и исходить из подлинных интересов человека (и человечества), из адекватного понимания его природы, ценностей, целей и назначения человека, императивов биосферы [6. С. 5165]. Не в воображаемой независимости от законов природы и игнорировании их, как известно, состоит
подлинная свобода человека, а в деятельности, сообразующейся с ними.
Возрастающий дисбаланс в развитии в любой системе генерирует свои собственные ограничивающие факторы. Дисбаланс в системе «общество− природа» зашел настолько, что мы не можем рассчитывать, что природа не осуществит собственную сверхкоррекцию [1, с. 458]. Альтернативой разумному регулированию отношений общества с природой могут стать только процессы естественного саморегулирования в природе, стихийно действующие механизмы отрицательной обратной связи, когда
природа (биосфера) вынуждена будет, в целях самосохранения, сбросить с себя непосильное бремя
человеческой экспансии, как «своенравная» лошадь сбрасывает неумелого и безрассудного седока. То
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есть, вопрос состоит в том, как, в какой форме будет сниматься, разрешаться обозначенное нами социально-экологическое противоречие: путем полного или частичного уничтожения человечества биосферой; уничтожения биосферы человеком, означающее самоуничтожение человечества или, путем
гармонизации отношений между человеком и природой, коэволюционного их развития на основе экологизации сознания человечества и его технологической деятельности.
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Abstract: In the work I have done, the psychoanalysis of Sigmund Freud is considered.
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Великие умы нашей земли в течении множества десятков лет исследуют устройство человеческой личности, однако существует множество разных вопросов, на которые ученые не могут найти ответы. По какой причине человеку снятся сны и каким они обладают для себя сведением? Почему события прошедших лет могут спровоцировать определенное эмоциональное состояние и легкомысленные
действия? Для чего человек стремится уберечь брачный союз также никак не отпускает собственную
половинку? Для того чтобы дать ответ на все интересующие нам вопросы относящейся психологической действительности, применяется методика психоанализа.
Проблема психоанализа постоянно обусловлена большим количеством споров. Были и есть до сих
пор абсолютно разные точки зрения по данному вопросу. Одних психоанализ ввел в неверное толкование
данного вопроса, и казалось, что это средство от всех бед; другие видели в основе психоанализа только
призыв к свободе. Однако, невзирая на довольно разноплановую оценку, психоанализ четко вошёл в нашу
с тобой жизнедеятельность, а следовательно, следует ознакомиться с его главными положениями:
 человеческое действия, навык также изучение в значительном установлены внутренними
также, равно как принцип, иррационалистическими желаниями;
 эти желания в большей степени неосознанные;
 попытки осознания данных вожделений приводит к психологическому противодействию в
виде защитных механизмов;
 индивидуальное развитие обусловливается не только лишь структурой личности, но в значительной степени и с событиями раннего возраста;
 конфликты среди осмысленным восприятием реальности также неосознанным использованным материалом имеют все шансы являться источником появления невротических черт характера, но
кроме того неврозам, страхам, депрессиям также иными патологиями;
 освобождение от воздействия бессознательного материала может быть достигнуто через
его понимание
Психоанализ получил громкую популярность среди всех направлений психологии. Его идеи влияли на области наук, которые связанны с человеком, такие как искусство, литература, медицина и тд.
Наименована данная теория «фрейдизм» согласно имени его основателя Зигмунда Фрейда (1856-1939).
Психоанализ - психологическая теория, разработанная в конце XIX - начале XX века австрийским
неврологом Зигмундом Фрейдом, но кроме того весьма влиятельный метод лечения психологических
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расстройств, базирующийся в данной теории. Основной особенностью теории Фрейда и его психоанализа считается то, что в человеке спрятаны разногласия среди его внутренними бессознательными
силами, такими как libido, Эдипов комплекс и агрессивной средой, которая устанавливает и навязывает
ему разнообразные законы и правила поведения.
Я считаю, что для того чтобы правильнее осознать данное направленность также достоинство
Зигмута Фрейда, необходимо взглянуть во «лабораторию» его творчества. Взглянуть, с тот или иной
разнообразных истоков, его рассмотрения, систематизации также опасных переосмыслений, во креативных мучениях также отрадах появлялось изобретение, оказавшее колоссальное воздействие никак
не только лишь в психологию, однако также в целую цивилизацию нынешного сообщества. Если мы
посмотрим в далёкое прошлое и в наше время психоанализа, в таком случае можем предсказать черту
его будущего формирования, т.е., увидев, откуда эта черта выходит и где находится в данный период,
можно с существенной достоверностью предположить ее последующие направления.
Весь психоанализ можно разделить на 4 ключевых ступеней, из-за неоднородности психоаналитических идей З.Фрейда:
1) Клинического - нацеленного на исследование техники и практики психоаналитической психотерапии.
2) Прикладного – обращенного на изучение различных сфер жизнедеятельности человека с
поддержкой психоаналитической методологии
3) Теоретического - ориентированного на изучение нервной системы человека в единстве и содействии систем Бессознательное-Предсознательное-Сознательное.
4) Философского – обращенного в формирование базовых модификаций нервной системы
также определенного лица в содействии со обществом, но кроме того интеграцию психоаналитических
концепций также мыслей во cоциoгуманитарную сферу также общественное понимание.
Необходимо отметить, то что общефилософское определение психоанализа, включающее в себя
наиболее общие утверждения о присутствии психологической реальности равно как реальности особенного семейства, примате бессознательной концепции во нервозной концепции личности также
наличии этиологической обусловленности психических действий и явлений, представляет своего рода
аксиоматическим фундаментом, на котором зиждется психоанализ как таковой.
Принципиально значимым фактором, во многом предопределившим двойственный статус психоанализа как психологического и в то же время философского учения, кроме того возможно рассматривать этот факт, то что формирование психологии как независимой науки возникло только лишь в последней четверти XIX в., она формировалась в большей степени в теоретическом русле и была непосредственной связана с философией.
Благодаря регулярным обращениям Фрейда к философским источникам психоаналитического
учения, учёным удалось прийти к такому выводу, что философская часть в психоанализе носит системообразующий характер и задает тон теоретическим, прикладным и эмпирическим исследованиям.
В соответствии с теорией Фрейда, психику человека можно «поделить» на подобные элементы:
Эго, Ид и Суперэго.
Ид – главный ресурс влечения и желания. В качестве примера можно привести обычную уличную
собаку, где все ее действия, вроде поглощение пищи, сна и тд, являются результатом инстинктов, заложенных природой от рождения.
Эго – посредник, разделяющий общественные границы и животные инстинкты. Часть личности,
удовлетворяющий потребности. Берёт во внимание ограничения внешнего мира.
Суперэго предполагает под собой все без исключения общественные границы, начинающиеся воспитания, когда закладываются основы того, что можно делать, а что недопустимо. Во взрослой жизни
отражается абсолютно всех актуальных жизненных аспектах, наподобие, нравственности, веры, закона.
Созданные Фрейдом психоаналитические концепции лежали в области перехода от медицины к
психологии, а от нее к мeтапсихологии. В собственном психоаналитическом учении Фрейд анализирует
философско-онтологическую проблематику, внося ее в глубины людского существа. При этом бессознательное становится у Фрейда не метафизически окрашенным теоретическим концeтом, как это быXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ло, например, у Шопенгауэра, но определенным абсолютно настоящим психологическим воспитанием,
проявления которого легкодоступны изучению.
Подобным способом, неумение неосознанной энергии легко освобождаться водит ко инциденту
лица со находящейся вокруг сферой также возникновению около него разных психологических болезней.
З. Фрeйд сосредотачивал собственный интерес на исследование неврозов, под которыми понимал в большей степени обратимые многофункциональные патологии нервной системы, образующиеся
в последствии интраcубъективного инцидента под действием различного рода психотравмирующих
обстоятельств.
Фрейд пришел к такому заключению, потому что прочие душевные переживания никак не дают
повода к появлению вытеснения и замещения. Психоаналитик подмечал, то что прочие, неэротические
искренние беспокойства никак не водят подобным итогам, они никак не обладают подобного значимого
значимости, также в том числе и более – они содействуют воздействию cекcуальных факторов также
ни разу никак не смогут их поменять. Подобные исследования также трудности психоанализа Фрейда
существовали базируются в долголетнем фактическом эксперименте также существовали изображены
доктором во труде «О психоанализе».
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Аннотация: Статья посвящена выявлению и описанию семантико-прагматических особенностей языковых единиц, репрезентирующих в медиапространстве тематической группы «Небесные светила».
Устанавливаются наиболее частотные слова и конструкции, реализующие образ небесных тел в
текстах СМИ на уровне вторичной номинации. Комментируется специфика их функционирования в актуальном медиапространстве.
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THE RUSSIAN -LANGUAGE MEDIA DISCOURSE
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Abstract: The article is devoted to the identification and description of semantic and pragmatic features of linguistic units representing the thematic group "Heavenly Bodies" in the media space. The most frequent words
and constructions that implement the image of celestial bodies in media texts at the secondary nomination
level are established. The specifics of their functioning in the current media space are commented on.
Keywords: media discourse, media text, metaphor, connotation, heavenly bodies.
Современное языкознание постоянно развивается, а в особенности такое направление, как когнитивная лингвистика, в рамках которой важнейшее значение получает изучение языковой картины
мира и ее составляющих, определяющих разные уровни представлений о мире в сознании носителей
разных языков [2, с. 10]. Как показал анализ текстов современных СМИ, очень высок потенциал языковой группы «Небесные светила», многие лексемы данной категории представлены рядом омонимов и
многозначных слов, функционирующих на уровне вторичной номинации.
Небесные светила с древних времен занимают важное место в жизни человека: предсказывают
количество урожая, определяют судьбу, служат ориентиром в дороге, и это лишь малая часть того,
насколько они значимы. В связи с этим не случайно то, что данная языковая группа находит своё отраXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение на понятийной системе человека, проявляющаяся в языке, благодаря метафорам. Среди небесных светил можно выделить множество единиц, например, звезда, млечный путь, комета и другие, но в
нашей работе хотелось бы выбрать лексему «Созвездие».
Цель данной статьи заключается в выявлении семантико-прагматических особенностей реализации языковой единицы «Созвездие», функционирующей в русскоязычном медиадискурсе.
Средства массовой информации в значительной степени определяют нормы языка и общения, и
тем более велика их ответственность за то, чтобы эти нормы отвечали лучшим культурным традициям.
Периодическая печать, наиболее традиционная разновидность СМИ, остаётся и сегодня важнейшим
средством массовой информации, обладающим значительным потенциалом воздействия не только на
читателя, но и на разные стороны жизни социума [1].
Выявляя семантико-прагматические особенности языка СМИ, мы обращаемся к когнитивной лингвистике, в которой ключевое место занимает метафора. Метафора не ограничивается одной лишь сферой языка или сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны.
Именно это явление мы подразумеваем, когда говорим о том, что человеческая система понятий упорядочивается и определяется метафорически. Метафоры как средства языковой выразительности становятся возможными именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека [3, с. 140].
«Созвездие» в современных текстах СМИ приобрело различные значения, которые, в свою очередь, мы можем распределить на несколько групп.
 группа актеров: «Также не стоит списывать со счетов «Французский вестник» Уэса Андерсона, который в очередной раз собрал эксцентричное созвездие харáктерных актеров и вполне может
повторить успех «Отеля «Гранд Будапешт»...» (https://fraza.com/analytics/296192-5-filmov-kotorye-mogutpoluchit-oskar-2021 - фраза.юа/ 05.12.2020); «Кроме остроумной фабулы и диалогов, комедия «Урок
литературы» интересна своим актерским созвездием. Небольшие, но яркие роли здесь сыграли
«первачи» комедийного жанра — Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Андрей Миронов»
(https://www.sb.by/articles/speshite-delat-dobro-tv.html/ 04.12.2020); «— Он и взрослых актеров в свои
детские картины выбирал замечательных! - Еще бы! Тот же «Буратино» — созвездие выдающихся
имен: Владимир Этуш, Рина Зеленая, Катин-Ярцев. А Ролана Быкова, Владимира Басова, Николая
Гринько лично я считаю гениями» (https://minsknews.by/s-klejmom-neblagonadezhnosti-menya-boyalisprivlekat-k-semkam-intervyu-s-rezhisserom-yuriem-elhovym/ 06.09.2020); «Однако жюри, которое возглавлял в этом году режиссёр с безупречным вкусом Борис Хлебников, в созвездие кинотавровских победителей из отобранных в конкурс допустило лучших» (https://lgz.ru/article/-40-6755-07-09-2020/sergeysholokhov-byt-volnym-vo-veki-vekov/ 07.09.2020), Кинотавр – это открытый российский кинофестиваль.
Первая группа обрела значение «группа актеров» благодаря тому, что «актёры кино» в современном языке приобрели синоним «звёзды кино». Поэтому «созвездие актёров» воспринимается как
что-то привычное.
 люди, связанные спортивными успехами, например, олимпийские чемпионы, футболисты
или, иначе говоря, звёзды спорта: «У нас созвездие олимпийских чемпионов, артистов, прекрасные
ведущие, великая Тарасова, яркие ледовые постановки — все это вместе заставляет зрителей плакать
и смеяться к экранов» (https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/ilya-averbuh-sovetuet-kakpostupit-s-otborom-evgenii-medvedevoy-i-elizavety-tuktamyshevoy-na-chempionat-rossii-1734861/
04.12.2020); «Такое небывалое созвездие объединил в этом году наш проект! В нем встретились 11
олимпийских чемпионов и 17 чемпионов мира! За это время, мы действительно стали единой, большой
творческой семьей!» (https://www.instagram.com/p/CH2T4FWJwy8/?utm_source=ig_embed/ 21.11.2020);
«И над ними действительно ничто не довлело. Но у датчан в тот период было созвездие игроков!»
(https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbnews_NI1204875_Aleksandr_Pobegalov_Shinn
ik__rodnoj_i_lubimyj_Ural__prosto_lubimyj/ 24.06.2020), речь о футболистах.
 «соединение талантов», то есть, деятели искусства (талантливые личности): музыканты, художники, дирижёры, аниматоры, гримеры и тд.: «От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения. Конкурс открыл новые звезды и даже целые созвездия юных талантов. Ребята смогли стать
примером для сверстников, доказали, что все в ваших руках, все зависит и от настойчивости»
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(https://stolica-s.su/archives/281060/ 20.11.2020); «Одним из своих достижений на посту главного дирижёра ДВАСО я считаю тот факт, что за три года оркестр получил возможность поработать с целым созвездием замечательных дирижёров нашей страны, и не только нашей страны»
(https://www.oblgazeta.ru/culture/music/116467/ 05.11.2020); «РНО – не только созвездие замечательных
музыкантов. Наш коллектив известен во всем мире, его возглавляет Михаил Плетнев, один из самых
удивительных музыкантов современности, с нами регулярно сотрудничают выдающиеся дирижеры и
солисты» (https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20201029-festival-duhovogo-iskusstva-pr/ 29.10.2020); «Саврасов – это бриллиант в созвездии русских художников-передвижников, мы гордимся, что приехали
именно сюда, где написана его известная картина» (http://susnov.ru/segodnya-v-gazete/8724-russkomuiskusstvu-posvyashchaetsya.html/ 20.10.2020); «В «Гранде» собралось созвездие профессионалов, причем это не только артисты, отмечу все цеха: авторов, художников, гримеров, костюмеров»
(https://www.vokrug.tv/article/show/16022367541/ 16.10.2020); «Наш «Союзмультфильм», взяв от Диснея
самое лучшее, затем все это творчески переосмыслил, и коллектив единомышленников — это же целое созвездие талантливых личностей — стал производить ленты мирового уровня, не побоюсь этого слова» (https://www.kommersant.ru/doc/4466318/ 31.08.2020), речь идет об аниматорах.
 гении науки: «А в регионе талантливый человек мог бы стать руководителем своей лаборатории, даже создать свое научное направление. Но для этого таким людям надо дать шансы, и тогда
мы бы получили вместо одного таланта целое созвездие. В таком подходе большой потенциал для
нашей науки, шанс на прорывы» (https://rg.ru/2020/12/01/artem-oganov-kollektiv-nado-sozdavat-iuchit.html/ 12.01.2020); «Учителя были все разные, но это было созвездие мастеров того еще поколения, которое уже отошло. Кость Петрович Степанков - это же последние из могикан»
(https://112.ua/interview/les-i-nazar-zadneprovskie-seychas-kultura-nesvoevremenna-my-na-pauze-nuzhnospasti-gosudarstvo-556731.html/ 07.12.2020); «Много связанного с историей города. Если брать Елабугу,
там школьная библиотека по дизайн-проекту полностью посвящена истории города, где сосредоточено
настоящее созвездие ярких исторических личностей. Огромное панно, посвященное историческим
объектам, находится и в казанском комплексе» (https://realnoevremya.ru/articles/191631-v-vossozdaniesobora-kazanskoy-bozhiey-materi-vlozhili-uzhe-27-mlrd-rubley/ 23.10.2020); «В эти дни небедную на таланты республику посетит целое созвездие мировых звезд науки, культуры, искусства, высадятся космонавты, одних только нобелевских лауреатов ожидается около десяти, а вишенкой на торте культурной
программы фестиваля вполне может оказаться равная космическому полету электронно-лазерная постановка Жан-Мишеля Жарра…» (https://noev-kovcheg.ru/mag/2020-08/7066.html/ 08.10.2020).
Все четыре группы объединяет то, что они связаны с разными выдающимися, талантливыми
личностями. «Созвездие» в найденных контекстах всегда означает совокупность лучших людей, что
позволяет сделать вывод о положительной коннотации, и подобная характеристика является одним из
важнейших различий с денотатом «группа / купа, стайка звёзд», заложенном на лексикографическом
уровне, который имеет нейтральную коннотацию.
Представленные контексты являются лишь малой крупицей семантико-прагматического потенциала языковой единицы «Созвездие». Мы рассмотрели медиатексты, в которых ключевую роль играет сема «человек», однако перспективой дальнейшего раскрытия темы является изучение других значений на уровне вторичной номинации лексемы «Созвездие».
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ
Eshniyazova Tamara Matenovna
Abstract: The article deals with the importance of using internet technologies in teaching Grammar of English
as a foreign language (EFL). The article describes modern methodology for teaching English grammar with the
help of internet technologies on the basis of a common language material.
Key words: English as a foreign language (EFL), educational process, internet technology, students.
It should be obvious that grammar teaching is a key step in the foreign language teaching roadmap.
This may be because of lack of the possibility of conducting full-fledged communication without the presence
of elementary grammatical knowledge. Grammatical rules and patterns are necessary to master English as a
foreign language (EFL). Currently, there is a tendency to reduce the importance of grammar in teaching English. Many foreign experts in the field of teaching methods argue that it is not always possible to fulfill the educational and developmental goals of learning due to a lack of understanding by students of either the practical
significance of studying the conceptual apparatus of grammar or the goals of its analysis. [7, 72-80] And this
tendency can be often found in the study of grammar in the traditional way. Grammatical competence has
been defined by Noam Chomsky as “the theoretical and practical knowledge of a limited number of grammatical rules allowing it to generate an unlimited number of correct sentences” [6, 44]. Chomsky made a fundamental distinction between competence and usage (the actual use of the language in specific situations). From
1980s, there has been a desire to excessively reduce the role of grammar, which naturally caused a significant
increase in the number of errors in students’ speaking [2,114].
Consequently, there are a number of examples that demonstrate grammar retention as a key component
of EFL learning. It is not because of methodological relevance, but due to social factors [3, 17-29]. Studying the
work of methodologists on this topic, we assume that, on the one hand, scientific schools that level the role of
grammar. However, specialists who believe that its role in the learning process is excessive, have an adverse
effect on the process of mastering communicative language skills [1, 69-74]. Grammar received the status of a
self-sufficient field of knowledge thousands of years ago. The concept of grammar (In Greek: grammatike) was
originally interpreted as the art of reading and writing. Earlier grammar was seen not only as a special discipline,
but also as an end in itself. From the beginning of the 19 th century, the term grammar receives a new content
both in linguistics and in the methodology of teaching languages [5, 31]. Also, according to the methodology of
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linguists, grammar began to be: a certain structure of the language; branch of science dealing with the study of
this system; a system of rules for changing words, their compatibility and combinations, as well as sentences,
and sometimes texts. It is noteworthy that with the onset of the 20 th century, linguists and specialists in the field
of foreign language teaching methods began to actively add materials from other sections of the language to
the concept of grammar: word formation and phonetics, spelling and lexicology, phraseology and stylistics, semantics and pragmatics. All of them were included in textbooks on the grammar of languages [4, 375-382]. In
the twenty-first century, grammar appeared for different age groups and levels of education, a grammar for the
corresponding types of educational institutions, a grammar for people with different language experience or with
different professions, special communicative grammars [1, 85-88].
According to some experts in the field of linguistics, the key object of modern linguistics is language in
its entirety of properties and functions, as well as its structure, development over time and the language’s functioning. Scientific grammarians describe the language in its most general sense, as something integral and
indivisible, and also point to grammatical phenomena that exist in the language in general, regardless of the
studied phenomena of the language. In our assumption, the grammar of EFL should be based on the language minimum of a particular level of education. In this case, it follows that the linguistic and methodological
concepts of the presentation of grammar do not always coincide. For example, in theoretical linguistics, the
age of the student studying a particular section, his cognitive and personal characteristics or experience is not
so important. While for didactic grammar, this parameter will be one of the most important which means that
different grammars should be prescribed for different groups of students.
In the following, we suggest some internet websites that we find useful to employ in the classroom of
EFL: Video collections of the site “Hollywood English Club”.
1. Hollywood English Club are fragments of scenes from films and TV series, heroes which the studied grammatical phenomena use in their speech. Working with video is structured as follows: the video includes two stages of assignment. First, students should watch scenes from films containing the grammatical
constructions studied in the lesson with subtitles, tries to understand how they are used in speech. Then, during the secondary viewing, each replica, without subtitles, is analyzed by the students, translated into Karakalpak language and spoken out. Therefore, the structure being studied is worked out, it becomes clear how
and where to use it, because we have context as well as pronunciation skills. The advantages of this method
of teaching grammar are the real context, visualization, natural speech, personal motivation (the scenes for
studying this or that grammatical phenomenon are taken from well-known and beloved films). Script of voiced
sentences using the present perfect tense in the video below: Have we met before?
- Stan, you don’t get how cool Facebook has become!
- I’ve decided what to do with my life
- That kid’s already spent all the money, man
- This is all the money I have saved
- You have made impression upon her
- You should know that this is the strangest thing I’ve ever done
- Have you noticed any changes in your husband’s behaviour?
- We’ve already saved your life once
- Something terrible has happened
- You’ve already made the choice. Now you have to understand it
- You’ve been jealous of my good looks since the fourth grade, pal
- Love has made me see things in a different way
- I’ve heard about you. I know what you’ve done.
2. The Irregular Verbs Rap Song. American teacher Jason R. Levine composed and recorded a song
about English Irregular Verbs (FluencyMC: www). The song talks about the ease of learning irregular verbs.
Each verse contains three forms of verbs, selected according to the similarity of their sound. The song is easy
to remember, as are the forms of verbs. The original song and video can be found on his official website
(https://youtu.be/FEWrfgSGUu8).
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It’s not enough to
DREAM (dreamt, DREAMT);
you’ve got to SPEND (spent, SPENT)
TIME on your GOALS. Please LEND (lent, LENT) me your
EAR. Come NEAR and I’ll LAY (laid, LAID)
DOWN this new SOUND that I MAKE (made, MADE).
I HOPE you don’t SAY that you THINK it’s JUNK.
I HOPE you don’t THINK that I STINK (stank, STUNK).
If you're THIRSty for ENGlish, come DRINK (drank, DRUNK).
because I SINK (sank, SUNK) ALL compeTItion when they
HEAR (heard, HEARD) that I GIVE (gave, GIVen)
encouragement when I SPIT (spat, SPAT).
Never QUIT (quit, QUIT); don’t SIT (sat, SAT).
Yeah, I LIKE it like THAT. I’ll even KNEEL (knelt, KNELT).
and BEG you to exPRESS what you FEEL (felt, FELT).
Thus, we assume that videos can be an excellent addition to the grammar lesson, both during acquaintance with a new tense form and as reinforcement. Organization and design of the text are methodically
worked out. Words in bold are the percussion of the song and are used to create a rhyme. Capital letters within a word indicate a stressed syllable, and also allow you to keep the rhythm and are aimed at quickly memorizing the entire text and irregular verbs.
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«КОНЦЕПТ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Машарипова Анар Таджибаевна
Abstract: This article is devoted to the term "concept", which is the core termconceptual apparatus of cultural
linguistics. Its fundamental multidimensional study implies the obligatory appeal of scientists to the analysis of
the most different levels or tiers of the language through the use of various research methods.
Key words: concept, analysis, language, conceptual, research, multidimensional, methods.
Concept (derived from the Latin word: conceptus - concept, understanding, idea). Definition: ... A concept is a unit of speech utterance, a logically semantic component of its semantic structure; characterizes the
act of understanding and its result.In modern linguistics, there is a tendency to study the language as a productive way of interpreting human culture. This is because language is the key tosystem of human thought, to
the nature of the human psyche, it serves tonation characteristics. The tasks of linguistics include the study
and description of the relationship between language andculture, language and ethnicity, language and folk
mentality.
At the turn of the millennium, the humanities, including linguistics, realized that the modern linguistic description of linguistic phenomena is not separated from social, ethnocultural, psychological, communicativepragmatic factors, taking into account the most important results of the humanities. The tendency of the interdependence of scientific knowledge has led to the emergence of a cognitive scientific paradigm of an interdisciplinary nature, which has led to the intensification of joint linguistic and cultural studies, in which the phenomena of mentality, culture and language are semiotics. and began to be studied in a complex way using a
single system of instrumental categories of cognition. In the paradigm of the humanities, the rapid development of cognitive linguistics and other anthropological disciplines is an indicator of the period of exchange. The
cognitive approach to language brings to the fore an integrated understanding of the essence of language as a
dynamic system, at the center of which is the language personality and considers linguistic and non-linguistic
knowledge as a whole with the interdependence of language, thinking and the human world. The cognitive
approach emphasizes the role of the human factor in the processes of learning and thinking of language, in
the understanding and description of reality, in the formation of the meaning of thought. The desire for a deeper analysis of human nature, manifested in various forms, the attitude of the speaker to reality, the language
tools used, his language programs and strategies - all this leads to the focus of linguists.
At the modern stage of linguistics, the global problem to be solved by cognitive linguistics is how the
world is reflected in our minds in the form of a certain system of knowledge, thought and evaluation, as well as
the problem of language representation of this knowledge. Language is a constitutional feature of a person,
which serves not only the purposes of communication, but also is a unique repository of information collected
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by the language team; The results of all human activity, accumulated knowledge, experience and knowledge
of the world around him are organized in the form of concepts.
In modern linguistics, the primary focus is on the study of the nature of concepts, but many issues remain controversial.Methods of linguistic objectification of the concept of "mother" in the cognitive-oriented scientific direction and in modern English are described. A comprehensive study of the complex phenomenon
can be carried out only on the basis of an interdisciplinary approach that combines the achievements of philosophy, logic and linguistics, ethno-culture (ethnoculture), psychological, communicative factors. In our opinion, the method of functional-semantic and cognitive-pragmatic description allows to fully reveal the essence of
the concept of "mother" verbalized in English and to confirm its communicative significance for the consciousness of the English national language.
In modern linguistics, the growing interest in the problems of language expression of the conceptospheres of different epochs and peoples, as well as the identification of the specifics of the studied conceptospheres. In addition, in the context of rapidly developing intercultural dialogue, it is important to deepen and
clarify the knowledge of the bases of universal concepts, and the concept of "mother" is relevant to them as an
important element of individual consciousness. A detailed study of the concept of "mother" in English contributes to the formation of cultural competence, which is very important in today's globalization. The concept is
correlated with the categories of meaning. The meaning of the name is the subject(denotation) bearing a given
name, the meaning is the concept of this denotation, information, thanks towhich it becomes possible to assign
a name to a given object. In interpretation linguistics, the concept is identified with a typical representation"prototype, gestalt structure" and here, asit can be seen that the logical-semantic meaning and meaning
practically change places:concept of denotation - information necessary and sufficient to distinguish a class of
objects is replaced by the actual denotation - a typical image representing the class inundivided completeness
of signs.As a cognitive-pragmatic phenomenon, it consists of a complex description of the concept of "mother"
in the worldview of the English language by identifying and systematizing its methods of linguistic imagination,
relevant to the English national consciousness.
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Abstract: The article discusses the development of civil society and its role in solving social problems. Also
the formation, support and development of civil society institutions in Uzbekistan. The article provides new
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Первые представления о гражданском обществе сложились давно, прошли длительную эволюцию, начиная с эпохи античного мира. Древнегреческий философ Аристотель основой гражданского
общества называл частную собственность, которая способствует тому, что гражданин становится независимым и деятельным. Позднее вопросы этого плана нашли отражение в творчестве римского политического деятеля и ученого, сторонника республиканского строя Цицерона. Он, обосновывая правовое
равенство людей, писал: "…закон есть связующее звено гражданского общества, а право, установленное законом, одинаково для всех…".[1]
Гражданское общество в его современном понимании и значении - это самодостаточная, непосредственно не зависящая от государства сфера общественных отношений, которой свойственно то,
что индивидуальное, коллективное и государственное находятся в сбалансированном состоянии. Такая
согласованность отношений возможна при наличии определенных экономических условий, а именно экономической свободы, многообразия форм собственности, рыночных отношений. Гражданское общество способствует развитию и укреплению демократических институтов, передачи государством
своих властных полномочий определенным общественным организациям, органам самоуправления.
Можно сказать, что структуры гражданского общества создаются по преимуществу снизу, а не конструируются по приказу государственных структур. Субъекты, входящие в такую социальную сферу, независимы друг от друга и взаимодействуют как свободные и равные партнеры.
Узбекистан на сегодняшнем этапе развития является правовым и демократическим государством. Одним из неотъемлемых признаков такого типа государства является гражданское общество.
На данный момент в Узбекистане актуальность данного института поднята на высочайший уровень, как
властями, так и самим населением страны [2]. Хотелось бы отметить, что гражданское общество в
нашем государстве существенно отличается от обществ в других демократических странах, так как в
его долгом формировании отразились многие стороны менталитета Узбекистанцев. Важность и актуXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альность данной проблемы, а также направленность Узбекистана в данном вопросе отражают в указе
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева который был подписан 2021 году 4 марта об утверждении
Концепцию развития гражданского общества в 2021-2025 годах. Согласно концепцию определены следующие приоритетные направления:

последовательное совершенствование правовых основ развития гражданского общества;

содействие институтам гражданского общества и совершенствование механизма их государственной поддержки;

создание необходимых условий для активного участия институтов гражданского общества
государственном и общественном управлении;

расширение участия институтов гражданского общества в реализации государственных социальных проектов;

обеспечение открытости деятельности институтов гражданского общества.
В целях тщательного изучения и решения жизненных проблем и потребностей народа в Узбекистане были созданы Виртуальные и Народные приемные Президента. Данные структуры стали механизмом глубокого анализа эффективности деятельности органов государственной власти и управления
и повышения ответственности государственных органов и должностных лиц перед обществом. В
настоящее время состояние гражданского общества в Узбекистане значительно отличается от состояния что было за последние 5-6 лет. Сейчас в стране уровень развития гражданских движений достигает
небывалых величин. Создается все больше гражданских объединений в различных сферах жизни: экономические, культурные, спортивные также для активного развитие электронных услуг в республике
дейсвуют такие вебсайты как my.gov.uz, vacancy.argos.uz, parliament.gov.uz и др.
В Узбекистане открываются «закрытые двери» в деятельности органов государственного управления, обеспечена прозрачность, в частности, создано «открытое пространство» для свободного выражения критического мнения населения по желаемой теме. [3]
Что касается самого понятия гражданского общества, то здесь пока доминирует взгляд на гражданское общество как на совокупность общественных структур, независимых от государства. Гражданское общество республики, как и его региональные и местные сообщества, реально существует и действует. Оно вместе со всеми гражданами страны непосредственно формирует органы власти и управления, контролирует их, оказывает иное влияние на их деятельность. Многогранный характер взаимоотношений с государством проявляется во всех без исключения сферах политической, экономической,
социальной и культурной жизни, в процессе которых развиваются взаимосвязи и взаимодействие различных общественных объединений и граждан с институтами государственной власти. Другой вопрос,
каков уровень развития гражданского общества и его местных сообществ и их воздействия на государственные и общественные дела? В целом в стране по нашему мнению, гражданский контроль над государственными органами на очень высоком уровне.
Б. Н. Чичерин трактует понятие гражданского общества, как совокупность частных отношений
между людьми, управляемых гражданским или частным правом. [4]
Главной функцией гражданского общества является обеспечение соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, становление демократического правового социального государства.
Государство в современных условиях выступает основным механизмом решения этих задач. Права и
свободы человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека, являются системообразующей основой и гражданского общества, и демократического правового социального государства. Укрепление и развитие гражданского общества зависит от
многих факторов, среди которых важное место принадлежит формам непосредственной и представительной демократии, повышению социальной активности и ответственности граждан, государственной
электоральной политики. От их совершенства, справедливости и признаваемой всеми разумности зависит уровень гражданственности общества и местных сообществ. А степень этого совершенства
определяется тем, насколько они позволяют большинству граждан реально участвовать в формировании власти и ее политики, в выработке ее экономических и социальных программ.
В настоящее время демократия в новом Узбекистане означает не только народовластие с обесXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печенными свободами, правами и законными интересами граждан, но и последовательную реализацию их гарантий. Здесь подразумевается налаживание деятельности эффективной системы общественного контроля со стороны институтов гражданского общества, в первую очередь, средств массовой информации, интернет-ресурсов, блогеров и ННО. Только благодаря взаимодействию институтов
гражданского общества с органами государственной власти возможно обеспечение достойного качества жизни людей, прав и свобод граждан.
Знаменательным событием 2020 года стало то, что Узбекистан был избран членом Совета ООН
по правам человека. Это стало возможным в результате осуществляемых реформ в стране по формированию правового государства и гражданского общества. [5]
Взаимоотношения институтов гражданского общества и органов государственной власти в рамках классической модели в Узбекистане осуществляются по следующим основным принципам:

гражданское общество обращается к государству со своими инициативами, требующими
поддержки;

государство изучает гражданские инициативы, поддерживает и одобряет их;

государство оказывает институтам гражданского общества материальную, моральную, информационную поддержку.
Исторически сложившимся институтом гражданского общества в Узбекистане является махалля орган самоуправления граждан. Этот институт гражданского общества прошёл длительное испытание
временем и на деле доказал необходимость своего существования, как важного связующего звена
между обществом и государством. Махалля сегодня, как никогда востребована своим мощным потенциалом гражданской активности. Не случайно, все поездки руководителя страны по регионам включают
обязательное посещение махаллей, не по заранее подготовленной программе, а экспромтом. Такие
встречи, открытый диалог в той или иной махалле позволяют выявить проблемы, имеющие место быть
практически по всей республике. Махалля - как институт гражданского общества Узбекистана, в настоящее время переживает свое новое возрождение, так как находит основательную поддержку со стороны органов государственной власти, СМИ и предпринимательского сообщества.
В процессе формирования активного гражданского общества особая роль отводится Олий Мажлису Республики Узбекистан и Кенгашам народных депутатов всех уровней. В настоящее время деятельность представительных органов государственной власти направлена на тесное сотрудничество с
институтами гражданского общества, как при разработке законодательных актов, так и при обсуждении
насущных проблем в региональном разрезе. Глава государства требует постоянного и неуклонного
взаимодействия депутатов всех уровней с институтами гражданского общества. Руководителем страны
поставлена задача, как перед членами правительства, так и перед депутатами парламента республики
проводить основное время своей работы в регионах, районах и махаллях. В настоящее время данная
работа со стороны государственных органов во взаимодействии с институтами гражданского общества:
политическими партиями, махаллёй, СМИ, профессиональными союзами и другими структурами гражданского общества резко подняла градус доверия населения к государственным органам.
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется современное состояние института государственных закупок в разрезе исторической цикличности и современных вызов в лице пандемии новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и реформы в сфере контрактных отношений.
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CURRENT STATUS OF THE STATE PROCUREMENT INSTITUTION
Ambrosov Anatoly Igorevich,
Piskunova Sofya Vladimirovna
Abstract: the article discusses and analyzes the current status of the state procurement institution in the context of historical cyclicality and modern challenges such as the pandemic of a new coronavirus infection
(COVID-19) and reform in the field of contract relations.
Keywords: public procurement, contractual relationships, state and municipal needs, public procurement history.
Институт государственных закупок имеет достаточно длительную историю (начиная с 16 века),
однако обстоятельства складывались таким образом, что свою самостоятельность и толчок к развитию
он получил лишь в 1992 году. Проведённый исторический анализ показал, что ряд современных «нововведений» в положения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) [1] уже были
ранее успешно реализованы Императорами Александром I (реестр справочных цен, мониторинг эффективности закупок, защита поставщиков в части своевременной оплаты выполненных обязательств
по контракту), Николаем I (антидемпинг, процедуры закрытых торгов), Александром II (борьба с ограничениями конкуренции, национальный режим), Александром III (офшорность), Николаем II (предквалификация участников торгов), что демонстрирует цикличность в развитии института государственных
закупок. Характерно и то, что спустя века проблемы, требующие законодательного регулирования и
государственного надзора, остались прежние: коррупция, бюрократия, монополизация, импортозамещение, недобросовестность участников тендеров (демпинг, картельный сговор и др.) [4].
Современная система государственных закупок – это более 28,5% от общего объёма валового
внутреннего продукта (ВВП) России (по данным Счетной палаты Российской Федерации). Удельный
вес государственных (муниципальных) (в рамках Закона № 44-ФЗ) и корпоративных (в рамках закона №
223-ФЗ) закупок в совокупном объеме номинального ВВП в период с 2014 по 2020 годы находился в
разрезе от 24,3% (минимальное значение 2018 года) до 33,5% (максимальное значение 2016 года) [5].
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Такие показатели свидетельствуют о необходимости развития и изучения данной сферы общественных отношений. Государственные закупки являются крупным сегментом бюджетных расходов, открывают новые возможности для укрепления национальной экономики в условиях международной финансовой нестабильности (финансовые кризисы) и блокады (вследствие введения санкций против России:
на период 2020 года и начало 2021 года в отношении России принято 93 санкционных пакета, что негативно сказывается на экономическом развитии страны) [6].
Ситуация в России характеризуется одновременно и достаточно значительной долей затрат на
государственные закупки, и наличием массы фактов неэффективного расходования средств во всевозможных отраслях экономики (от закупок для обеспечения деятельности – канцелярские и хозяйственные товары, до закупок сложного технического оборудования, осуществления дорогостоящего
строительства).
С принятием Указа Президента Российской Федерации от 08.04.1997 № 305 «О первоочередных
мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки
продукции для государственных нужд» [3] в России началось формирование современного рынка государственных и муниципальных закупок. Этот указ, а также разработанные на его основе многочисленные нормативные документы стали основой для последующего преобразования процесса осуществления закупок за счет бюджетных денежных средств.
Результатом данных преобразований стал институт контрактной системы в сфере закупок, который объединил воедино все общественные отношения в данной правовой и в то же время экономической сфере государственного строительства. Закон № 44-ФЗ стал основой среди ряда норм регулирования государственных и муниципальных закупок, а также закрепил механизм наказаний (санкций) за
их нарушение [1].
Со вступлением в силу Закона № 44-ФЗ решились многие проблемы, а именно:
 упорядочивание нормативной базы и сведение воедино всех процедурных вопросов в области осуществления закупок;
 закрепление принципа рационального и эффективного расходования бюджетных денежных
средств (ведомственный и общественный контроль);
 устранение возможных злоупотреблений и коррупции путём четкой регламентации процедур
размещения закупок (открытость закупок, обеспеченная внедрением электронного документооборота
на базе Единой информационной системы в сфере закупок и торговых площадок в сети «Интернет»).
Закон № 44-ФЗ открыл новые возможности для экономических агентов частного и государственного сектора, а сеть «Интернет» стала местом основной концентрации информации о государственных
и муниципальных закупках на всей территории Российской Федерации.
Вместе с тем нормы Закона № 44-ФЗ не решили всех правовых и организационных проблем в
сфере государственных и муниципальных закупок, по-прежнему остаётся актуальной проблематика технической и практической сторон участия предпринимателей и коммерческих структур в данных закупках.
Трудности толкования ряда норм Закона № 44-ФЗ и подзаконных актов к нему, в совокупности с серьезной административной ответственностью, поставили государственных заказчиков в достаточно сложное
положение, что выражается острой необходимостью в высококвалифицированных кадрах в сфере государственных и муниципальных закупок, обладающих не только правовыми знаниями, но и знаниями в
сфере экономики и финансов, информационно-коммуникационных технологий, а также профильными
знаниями непосредственно в области закупок в различных сферах (здравоохранение, военнопромышленный комплекс, научно-исследовательские разработки, строительство и многое другое).
Подводя итог необходимо заключить, что основная задача контрактной системы в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ, услуг – это эффективное и прозрачное расходование бюджетных денежных средств, как в штатных условиях осуществления государственных закупок, так и в условиях обстоятельств непреодолимой силы, к которым сегодня законодатель относит
пандемию новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В части современного состояния контрактных отношений в сфере государственных (муниципальных) закупок ТРУ следует отметить, что с момента принятия в 2013 году Закона 44-ФЗ документ преXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терпел 86 корректировок. Переписывались торговые процедуры, менялись сроки и способы осуществления закупок, правила обеспечения и многое другое, что свидетельствовало о становлении законодательства в исследуемой сфере, однако с принятием в июле 2021 года «оптимизационных пакетов»
правоприменители и эксперты связывают факт ознаменования завершения процесса реформирования
системы контрактных отношений. Вместе с тем сегодня трудно заключить, что процесс становления
института государственных закупок перешёл в итоговую стадию, а Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] завершил реформу законодательства о контрактной системе и привел к её «перезагрузке». Правоприменительная практика, которая продемонстрирует эффективность преобразований, начала формироваться с 01.01.2022 и только после её системного анализа можно будет говорить о законодательной слаженности исследуемого
института.
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Как известно, один из наиболее важных институтов права, который обеспечивает права и свободы
граждан, – адвокатура. Конституция Российской Федерации, а именно ст. 48, устанавливает то, что каждому предоставляется право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключённый
под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 63-ФЗ) адвокатская деятельность - это квалифицированная юридическая помощь, которая предоставляется лицами со статусом
адвоката всем гражданам и юридическим лицам, которым необходима защита их законных интересов.
Адвокату необходим большой спектр прав, чтобы осуществлять полноценную, добросовестную
защиту прав и законных интересов граждан. Несмотря на широкие функции и полномочия, предоставленные адвокату, к сожалению, многие установленные законодательством права не могут быть осуществлены адвокатом в реальной жизни [1, с. 191]. Например, адвокат при осуществлении защиты в
уголовном процессе может получать предметы, документы и иных сведения, производить опрос лиц (с
их согласия), а также осуществлять истребование справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. Закон напрямую устанавливает обязанность их представления необходимых документов. Однако, адвокат, к сожалению, на
судебной практике может столкнуться с рядом проблем по данному вопросу [2, с. 9]. Федеральный заXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кон № 63-ФЗ устанавливает, что вышеуказанные органы и организации по запросу адвоката обязаны
выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее, чем в месячный
срок со дня получения запроса. К сожалению, ими далеко не всегда серьёзно воспринимаются полномочия адвокатов и не выполняют обязанность, установленную законом.
Кроме того, существуют законы, регулирующие «тайны», а именно, врачебную тайну, государственную, коммерческую, налоговую, банковскую, нотариальную и т.д.
Согласно ст.21.1 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной
тайне» адвокаты, осуществляющие защиту по уголовным делам, в которых содержатся сведения, составляющими государственную тайну, допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну после разъяснения о привлечении их к ответственности за разглашение государственной тайны.
Индивидуальные нормы Закона «О государственной тайне» и Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» позволяют защитнику по тому или иному делу знакомиться с материалами дела,
которые содержат государственную тайну, при отсутствии специального на то допуска, но при наличии
ордер на защиту клиента по конкретному уголовному делу и расписки о неразглашении.
Что касается сведений медицинского характера, то адвокат не имеет полномочий на самостоятельное их получение. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» есть некоторые случаи, когда допускается
разглашение врачебной тайны. Согласно п. 3 ст. 13 закона устанавливаются лица, а также на основании чего и в каких случаях возможно сообщение данных врачебной тайны; к ним относятся только органы суда, следствия, дознания, прокуратуры, уголовно-исполнительно системы. Адвокаты в данный
перечень лиц не включены.
Защитникам для осуществления защиты прав гражданина, как правило, зачастую необходимо
установления цели обращения некоторых лиц за медицинской помощью, чтобы узнать состояние их
здоровья. Медицинские же организации имеют право отказать адвокату в предоставлении необходимых ему сведений, так как за разглашение данных сведений сотрудники медицинских организаций могут быть привлечены к юридической ответственности.
Нередко аналогичные проблемы возникают и с нотариальной тайной. Согласно ст. 5 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1 говорится о том, что нотариусу при исполнении служебных обязанностей, лицу, которое временно его замещает, а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать сведения, оглашать документы,
которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий. Данное положение также
устанавливает перечень указанных выше лиц, по запросу которых могут быть предоставлены сведения
о нотариальных действиях, но, что касается адвокатов – информация также не указана.
Так, к примеру, если адвокату будет необходимо установить факт обращения лица за совершением
каких-либо нотариальных действий, то ему законными способами будет отказано по данному вопросу. Цель
защитников при их руководстве – выбор тактики и построение линии защиты, но, чтобы её осуществить –
важно собрать информацию, необходимую для преодоления таковых проблем, то есть он должен в адрес
суда или органов следствия и др. направить ходатайство об истребовании необходимых сведений.
В практической жизни, установленные законодательством РФ права адвоката, к сожалению, не
всегда могут быть осуществлены в должной мере. Тем самым, возникают определённые коллизии правовых норм, что приводят к применению нормы, наиболее подходящей к интересам лица, который её
применяет. Чтобы решить данную проблему, важно эффективно, досконально, углубленно проработать
действующее законодательство РФ, а также законодательство, касающееся деятельности адвокатуры.
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Благодаря развитию законодательства, а также правовой системы в различных отраслях права данная
тема не требует дополнительных доказательств. На сегодняшний день более широкое значение уделяют компьютерной информации, которая также имеет защиту прав и интересов человека.
Неприкосновенность частной жизни остается на сегодня важной проблемой, а именно проблема правового характера. В различных странах законодательства различное, следовательно, отсутствие систематизации в вопросе электронных средств коммуникации и использовании не решен.
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Due to the development of legislation, as well as the legal system in various branches of law, this topic does
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Постоянное развитие информационной технологии позволило в России стать неотъемлемой частью гражданского общества. Правовое регулирование, которое старается защитить права и интересы
граждан попросту, не успевает ввиду внедрения новых технологий и информации. За частую это происходит в сфере частной собственности, иных форм собственности, а также финансовых и кредитных
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систем. Это говорит о проблеме правовой защиты информации, а именно компьютерной [1].
Анализируя законодательство в сфере компьютерной информации, можно выделить Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в рамках которого установлено, что «информация – это сведения (сообщения, данные вне зависимости от формы их представления) [2].
Статья 9 данного закона перечисляет виды охраняемой компьютерной информации. К ней относятся:
 сведения, составляющие государственную тайну;
 информация конфиденциального характера;
 коммерческая, служебная или иная тайна.
На сегодняшний день, общественные отношения регулируются системами информационных технологий. Проблема информационной безопасности не заканчивается ввиду проникновениями вирусов
и копированию личной информации во все области деятельности общества [3].
Киберпреступность является глобальной проблемой в мире бизнеса. Это говорит об активности
высоких технологий. [4].
Содержание защищенной компьютерной информации является некорректным и не изученным в
мире технологии. Анализируя методологически рекомендации прокуратуры можно отметить, что «информация, охраняемая законом, значит информацию, для которой законом установлен особый режим
законодательной защиты».
Конкретизируя положения закона, к типам охраняемой законом информации мы можем причислить:
 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие
идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях;
 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты;
 служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (служебная тайна);
 сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее);
 сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая
тайна);
 сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них.
Просмотрев нормативно-правовые акты, можно сказать, что они лишь затрагивают охраняемую
законном информации, конечно же, в сфере компьютерной информации. Правоприменительная практика показывает только решение охраняемой законом информации, но нужно учесть, что компьютерная
информация стала более прогрессивной и обширной. Big data доказывает свою эффективность, закрепляясь общественным мнением и прецедентом.
Немало важным звеном в сфере компьютерной технологии охрана и безопасность информации,
данные вопрос раскрывает ст. 16 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" [2].
На основании положений Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [5], а
также Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечается сущность информационной безопасности: состояние защищенности, жизненно важных интересов общества и государства
в сфере информации, которое формирует ключевые положения и конфиденциальность, а также доступность.
Авторы также подчеркивают «защиту от информации», отраженную в Федеральном законе «О
защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию» [6], и предлагают обеспечеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние защиты, а также охранного статуса детей от информационной содержания, из определения значения категории безопасности, информации о том, что рассматриваемая информация не наносит вреда
здоровью или развитию. В то же время создание указанного категориального аппарата как предмета
правового регулирования в сфере информации представляется более эффективным применением
правовых средств в сфере регулирования информационной безопасности.
Опираясь на правовой анализ действующего информационного законодательства, мы приходим
к следующим выводам:
ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не дает
четкого определения компьютерной информации, ровно, как и УК РФ, ФЗ № 152-ФЗ «О персональных
данных» [7], что существенно осложняет момент правового регулирования данной отрасли. К перечисленному выше прибавляется неувязка заслуги единственного понятия, как с точки зрения авторов,
например и с точки зрения законодательства о правовом статусе информации, например именуемых
«цифровых товаров» и индивидуальных данных и их размещения в правовой порядок как «цифровая
собственность» или же неотчуждаемая. Уточнение данных категорий во многом обусловит становление
промышленности больших технологий и юридической практики в РФ.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы становления ранней адвокатуры и ее прототипов во времена Древней Греции. Адвокатура этой эпохи представлена как специфическая система профессиональной деятельности, доступная для нашего осмысления благодаря историческим источникам о первых адвокатах. Автором выявлено, что одной из причин особого пути адвокатуры в Древней Греции и
ее незначительной роли явилось отсутствие доверия афинян к юристам и необходимости изучать право, так как правоведение как таковое часто рассматривалось как стремление возвыситься над демосом, манипулировать совестью судей и в целом – влиять на систему управления государством. Такая
непопулярность права в обществе и особый интерес граждан к политическим и философским вопросам
служили помехой для формирования отдельного класса юристов в Древней Греции.
Ключевые слова: адвокатура, суды, демократия, закон, оратор, логограф, Древняя Греция.
THE ROLE OF THE BAR IN THE LEGAL SYSTEM OF ANCIENT GREECE
Vasyaev Alexander Alexandrovich
Abstract: The article touches upon the formation of the early advocacy and its prototypes in the times of Ancient Greece. The advocacy of this era is presented as a specific system of professional activity, accessible to
our understanding thanks to historical sources about the first lawyers. The author revealed that one of the reasons for the special path of the bar in ancient Greece and its insignificant role was the lack of trust of the Athenians in lawyers and the need to study law, since jurisprudence as such was often seen as a desire to rise
above the demos, to manipulate the conscience of judges and, in general, to influence state administration
system. Such unpopularity of law in society and the special interest of citizens in political and philosophical
issues served as an obstacle to the formation of a separate class of lawyers in ancient Greece.
Keywords: advocacy, courts, democracy, law, orator, logographer, Ancient Greece.
Адвокатура – это особый общественный институт, возникший в социально-правовой сфере много
сотен лет назад. Первые упоминания об адвокатах можно встретить исторических памятниках Греции и
Египта, в те периоды, когда восточная теократия сменилась светской аристократией. Так, в Древней
Греции право заниматься судебной практикой и юриспруденцией представлялось лишь привилегированной касте [4, 139 с.]. Вместе с тем уже тогда было очевидно, что демократическое государство не
может развиваться вне правовых рамок со всеми сопутствующими этому институтами.
Адвокатура прошла сложный путь формирования и становления. Появление адвокатуры как системы профессиональной деятельности связывается с общим развитием правовой системы Древней
Греции. Поскольку разбирательство в греческих судах стало очным, т.е. с обязательным участием сторон, исторически первой формой защиты была самозащита, когда человек, чьи права нарушались, сам
определял виновника этого нарушения и применял к нему меры принуждения по разрешению проблеXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы [1, 624 с.]. Важно отметить, что закон не допускал участия посторонних в защите свободного гражданина, что значительно сдерживало развитие различных видов адвокатской профессии [4, 139 с.].
Известный учёный-правовед, М.О. Чельцов-Бебутов, раскрывая содержание судебного заседания эпохи расцвета афинской демократии VI-IV вв. до нашей эры, указывал на наличие процедуры обвинения уже в тот период [5, 839 с.]. Несмотря на то, что существовал закон о возможности самостоятельной защиты в суде, не прибегая к посторонней помощи, обвиняемые могли защищать себя только
в частных делах. В случае более сложных процессов необходимо было не только представить факты,
разъясняющие суть дела, но и сгруппировать их в надлежащем порядке для правильного понимания
ситуации. Именно поэтому появилась необходимость в тех, кто хорошо толковал законы и мог помочь
удачно завершить процесс – в профессиональных составителях речей в суде – логографах, которые
одновременно могли быть известными ораторами. Среди греческих ораторов того времени можно упомянуть Антифона, Лизия, Исея и Демосфена. Можно утверждать, что именно логографы стали исторической предтечей профессии адвоката, несмотря на нередкую опосредованность их участия в судебном процессе.
Обязанности логографа заключались в сборе материалов, необходимых для предварительной
проверки дела, а также в выборе наиболее подходящей формы жалобы. Главной задачей было написание речи клиента, которую логограф произносил перед судом [5, 839 с.].
Судебные процессы в Афинах не останавливались круглый год. Известно, что судебные тяжбы
по торговым делам проходили зимой, без прекращения судоходства и часто бывали шумными. Аристофан сравнивал своих граждан с крикливым сверчком, причем это насекомое он находил более спокойным. Закон гласил: «всякий должен лично защищать себя». А Аристотель утверждал: «Стыдно не
уметь отразить физической силой, но еще постыднее не защитить себя словом, которое более телесной мощи свойственно человеку» [4, 139 с.]. Отсюда можно сделать вывод, что истцы и ответчики, обвинители и обвиняемые обязаны были лично явиться в суд, без поверенных и адвокатов.
Следует отметить также, что в Древней Греции не принято было передавать юридические знания
и секреты ораторского мастерства другим. Поэтому даже в лучшие времена число ораторов, которые
осмеливались говорить перед народом, не превышало нескольких десятков человек во всей республике. Благодаря этому противоречию – негласным запретам и настоятельной общественной потребности
– в судебных заседаниях с течением времени стали принимать участие и посторонние лица.
С другой стороны, тому, кто вступал в неравную борьбу с талантливым, знающим и влиятельным
противником, грозило неизбежное поражение в своих законных правах. Придерживаться буквы закона
означало следовать правилу «fiat justitia, pereat mundus» (да свершится правосудие, даже если от этого
погибнет весь мир), от которого должно отказаться всякое правосудие. Демократические судьи не могли
допустить поражения гражданина от простой случайности – неумения защитить себя, поэтому участникам
процесса разрешалось прибегать к различным формам защиты и пользоваться сторонними услугами.
Среди участников судебных процессов в Древней Греции, кроме логографов или софистов (риторов), можно выделить прагматиков, которые представляли ораторам юридические данные, синегоров, принимавших участие в уголовном процессе (прообраз прокуратуры); параклеты, которые превозносили моральные качества подзащитного. Первым профессиональным логографом считается Антифон (V в. до н.э.). Он полостью посвятил себя искусству красноречия и судебной практике, однако судебные решения не выносил, ограничиваясь лишь профессией логографа. В наибольшей степени его
талант проявился в судебных процессах, рассматривающих убийства. Антифон первым применил специальную методику подготовки общего сценария выступления, что позволяло наполнять прописанную
им «канву» важными фактами и применять ее в любом деле.
Наиболее ярким логографом был Лизий (V в. до н. э.), сочетавший в своих речах сдержанность и
при этом выразительность стиля, как у Антифона. Став логографом, Лизий изменил приемы искусства
красноречия, в частности отказался от искусственной языковой эстетики и стал использовать простой и
доступный язык, отказался от импровизаций, приспосабливал свои речи к характеру каждого клиента,
размышлял, пробовал разные варианты, чтобы образ клиента казался более правдоподобным и производил должное впечатление на судей [2, 621 с.].
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Известен еще один древнегреческий логограф и юрисконсульт – Исей (нач. IV в. до н. э.). В отличие от многих он был юристом из Афин, учителем Демосфена. Особых успехов он добился в процессах
о наследовании.
В свою очередь, первым делом Демосфена (384-322 гг. до н. э.) – греческого оратора и политика,
одного из представителей греческой риторики, был публичный иск против опекунов [4, 139 с.].
Демосфен, оставшись в детстве без отца, был вынужден самостоятельно защищать свои права в
суде, позже учился красноречию у Исея. Став логографом, он сочинял не только судебные речи, но и
политические. Много работал над дикцией для актера Сатира. Знаком особого признания заслуг Демосфена в политике было награждение его золотым венком. Однако некоторые из знаменитых деятелей
того времени выступили против этого. Демосфен ответил им в своей знаменитой речи «О венке», в которой правдиво рассказал о своей жизни и деятельности во благо государства. Речи Демосфена отличались логикой, сосредоточенностью, эмоциональностью. Сохранилась 61 политическая и судебная
речь Демосфена. Его политические интересы были разнообразными, например, он проводил налоговые реформы, направляя средства на поддержание армии и флота [3, 630 с.].
Надо отметить, что народ был против политической деятельности и знаменитого логографа Антифона, и логографов того времени в целом. Антифон не решался произносить устных речей и не вступал в тяжбы открыто, поскольку опасался недоверия народа к силе своего слова [8, 457 с.]. В свою очередь, Демосфен высказывает мнение о том, что «суд обязан разрешать, по совести и по крайнему разумению своему те случаи, которые не предусмотрены законом» [8, 457 с.]. Девиз ex bono et aequo («по
добру и справедливости»), которого добровольно придерживались выборные судьи, был объявлен общим правилом. При этом особых сомнений в случае возникновения затруднений при интерпретации законодательства судьи не испытывали [8, 457 с.]. При этом идеалом афинской демократии было минимальное число законов. По мнению ряда государственных деятелей, все законодательство следовало
свести к нескольким частным правилам и сделать их доступными для понимания каждым гражданином.
Подобное упрощение не давало кому-либо повода почувствовать оскорбительное для себя превосходство чужого знания над собственным невежеством. Это было одной из наиболее распространенных
идей в рамках той парадигмы о равенстве, которая господствовала в Древней Греции [4, 139 с.].
Следовательно, если таковыми были убеждения правящего класса, то вполне понятно недовольство правом со стороны народных масс, о котором сказано выше. Правоведение как таковое часто
рассматривалось как стремление возвыситься над демосом, манипулировать совестью судей и в целом – влиять на систему управления государством. Так, законодательство запрещало прагматикам занимать секретарские должности более 2-х лет, при одном и том же стратеге. Это объяснялось тем, что
прагматики были единственным классом людей, которые серьезно изучали законы, a демократы опасались влияния юристов на выборных должностях. Страх демоса мог только увеличиваться, если к
опасным знаниям правоведа прибавлялась сила красноречия, которая неизменно действовала на впечатлительных афинян. Для демоса подобное явление представлялось недопустимым, он не мог мириться с мыслью о превосходстве отдельных лиц над массой.
Безусловно, господствующие в древнегреческом обществе нравы не могли не оказывать влияния
на судьбу института адвокатуры. Поэтому кроме морально-нравственных качеств и таланта, правовых
знаний, адвокатам требовалось осознание достоинства этой профессии. Такая непопулярность права в
обществе и особый интерес граждан к политическим и философским вопросам служили помехой для
формирования отдельного класса юристов в Древней Греции. В афинском обществе место образованного законоведа заняли риторы и софисты, которые могли порождать одних только логографов. Общество уважало этих торговцев речами и терпело их, прощая отдельным лицам логографию лишь за блестящие дарования и политические заслуги. Hе «адвокатство», а государственное ораторство и управление делами снискали славу Периклу и Демосфену. Для развития института адвокатуры тогда не было реальных условий. Так, в Афинах той эпохи существовали ассоциации простых граждан или товарищества для взаимной защиты в судах [7, С. 56-60]. В результате такого совместного ведения тяжб и
уголовных процессов возникало соперничество, невыгодное для адвокатов. Следует подчеркнуть тот
факт, что адвокаты не создавали гильдий и профессиональных объединений. Следовательно, в специXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альных защитниках не было особой потребности. Важнее был статус и собственное умение защищаться на суде, не прибегая к чужой помощи.
Таким образом, процесс становления института адвокатуры в Древней Греции был весьма специфическим, обусловленным особенностями развития правовой системы и социально-политических
норм того времени. Одной из причин особого пути развития адвокатуры в Древней Греции явилось отсутствие доверия афинян к юристам и стремления к изучению права. Такая непопулярность права в
обществе и особый интерес граждан к политическим и философским вопросам служили помехой для
формирования отдельного класса юристов в Древней Греции.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности применения мер пресечения в ходе предварительного следствия. Анализируются роль и значение общих принципов применения превентивных мер.
В то же время в данной статье анализируется практическая значимость обстоятельств, учитываемых при
выборе превентивных мер. В то же время были разработаны соответствующие рекомендации и предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан.
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс, меры пресечения, содержание под стражей, меры процессуального принуждения, залог, домашний арест.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
Кудратиллаев Хазратали
Abstract: This article discusses the specifics of the application of preventive measures during a preliminary
investigation. The role and significance of the general principles of the application of preventive measures are
analyzed. At the same time, this article analyzes the practical significance of the circumstances taken into
account when choosing preventive measures. At the same time, relevant recommendations and proposals
were developed to improve the criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan.
Key words: Criminal Procedure Code, preventive measures, detention, measures of procedural coercion, bail,
house arrest.
In the Criminal Procedure, the measures taken by the defendant in relation to the defendant (in
exceptional cases, in relation to the suspect, as well as to the defendant, the convict before the judgment
enters into legal force) in the presence of the grounds provided for by law by the competent officials in order to
carry out the functions of judicial proceedings in the; it is used in order to ensure the execution of the
judgment; to prevent his attempts to determine the truth in the case, which is lawful [1];
As a rule, precautions can only be applied to the accused, the defendant, the convicted person and
persons whose mind is recognized as incurable or who have a mental illness after committing a crime[2].
Liberalization and improvement of criminal procedure legislation is one of the priorities in the
implementation of judicial and legal reforms. In order to implement this task and develop and implement
completely new priorities for improving the criminal and criminal procedure legislation, the Concept of
Improving the Criminal and Criminal Procedure Legislation of the Republic of Uzbekistan approved by the
President of the Republic of Uzbekistan on May 14, 2018 №. PD-3723 [3, Б 111].
Only in exceptional cases, even in relation to the person suspected of committing a crime, a
precautionary measure in the form of detention can be applied for a period of not more than ten days. Upon
expiration of this period, the defendant must be declared guilty or the precautionary measure is canceled and
the person is released from prison [4].
When choosing a precautionary measure, it is important to take into account the circumstances
mentioned in Article 238 of the NPC. This norm indicates the severity of the guilt, the identity of the accused,
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the type of training, age, health, marital status and other circumstances beyond the circumstances provided for
in Article 236 of the JPC.
Thus, the presence of grounds for choosing a precautionary measure gives an opportunity to apply it
only if it complies with a number of legal conditions:
1) the precautionary measure can be selected only in the case of a criminal case in which it is filed;
2) the measure of caution can not be heavier than the criminal punishment, which is likely to the
defendant (for example, only the punishment for the committed crime can be imprisoned only in the fate
provided for in the form of imprisonment);
3) the condition for the application of any precautionary measure is the involvement of the person as a
defendant. An exception to this rule is the preliminary detention with the permission of the prosecutor in
relation to the suspect, as well as the application of a precautionary measure in the form of detention. The
second exception is the right of the court to exercise caution in relation to new forms in which a criminal case
is instituted without declaring it an accusation;
4) the precautionary measure can be applied to the person who has reached the appropriate age, that
is, the age of the criminal liability.
With regard to persons who are waiting for their placement in a medical institution for examination, as
well as those who are recognized as mentally ill or who have a mental illness after committing a crime,
precautions may be taken with a view to preventing their concealment and the occurrence of other socially
dangerous acts, as well as ensuring the execution of a court According to the general rule enshrined in Article
239 of the CPC, the precautionary measure can only be applied to the accused, the defendant, the convict and
the persons whose mind is recognized as unofficial or who have been mentally ill after committing a crime.
The issue of precautionary measures against foreign citizens and stateless persons is resolved in
accordance with the procedure for holding. Precautionary measure in the form of arrest:
1) in relation to the deputy of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, in relation to the deputy of
the Jokargy Kenges of the Republic of Karakalpakstan, in relation to the deputies of Regional, District and City
Councils of people's deputies in accordance with the procedure established by law;
2) in relation to the judge of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan - with the consent
of the Constitutional Court of the Republic of Uzbekistan, in relation to the judges of other courts of the
Republic of Uzbekistan-with the consent of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan or the Supreme
economic Court of the Republic of Uzbekistan;
3) the prosecutor's office and the prosecutor's office can be used with the consent of the Prosecutor
General of the Republic of Uzbekistan in relation to the investigator. It is worth noting that the use of another
precautionary measure is carried out in addition to the procedure established in this part of the article.
The right of the accused person to apply precautionary measures of inviolability is better guaranteed
when it is subordinated to the circle of officials and bodies established strictly in the law. They include the
Inquirer of the law, the investigator, the prosecutor and the court.
The investigator in accordance with the Criminal Procedural Law has the right to apply, amend and
cancel any measure in the criminal case, which is under his jurisdiction by his decision. The decision of the
interrogator must be approved by the head of the inquiry body [5].
However, as a rule, the interrogator is given the opportunity to choose only a precautionary measure in
the manner of detention in relation to the suspect.
The investigator chooses the measures of caution in criminal cases in his or her proceedings or in the
performance of certain duties[6].
The Investigative Department, Department, Division, Head of the group and its place have the right to
provide written instructions to the investigator about the choice, modification and cancellation of the mandatory
precautionary measure. In the list of actions that can not be performed in connection with the fact that the
instructions of the head are appealed to the prosecutor over them, precautions are not clearly established [7].
But when the investigator does not agree with such instructions on the choice of a precautionary measure in
the form of imprisonment, he has the right to submit to the prosecutor with a written statement of his merits. In
this case, the high-ranking prosecutor, by his decision, either abolishes the instruction of the head, or submits
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the investigation on the case to another investigator. If the instructions of the head are relevant to other
precautions, then the appeal to the prosecutor over them will not stop their execution, in contrast to the
imprisonment.
The prosecutor gives permission for a precautionary measure in the manner of imprisonment; takes into
account the case and uses the right of the investigator in the choice of precautionary measures – the decision
of the prosecutor who has the right to give permission in this case does not require the permission of the highranking prosecutor. Written instructions of the prosecutor on the issue of the choice, modification or
cancellation of the precautionary measure are mandatory for the investigator. If the investigator does not agree
with the instructions of the prosecutor about his arrest as a precautionary measure, he has the right to submit
the case to the high-standing prosecutor, having explained his / her merits in writing. In this case, the high
standing prosecutor either cancels the instruction of the lower standing prosecutor by his decision, or submits
the case to another investigator for investigation.
The judge, who is taking the case alone, must decide on the precautionary measure at the time of the
appointment of the criminal case in court, since at the stage of preliminary investigation the selected
precautionary measure is valid until the case is brought to court.
The court has the right to choose, amend or cancel a precautionary measure against the defendant at
the stage of his consideration of the case in court. Until the case begins to be seen in court, usually all the
evidence is collected, the defendant does not give grounds to suspect himself of hiding or committing a new
crime. Therefore, the first instance sudi often takes advantage of the fourth basis for applying a precautionary
measure, that is, ensuring that the judgment is executed until it enters into legal force. In the event that the
defendant does not come, the discussion of the case is postponed until after, and the court has the right to
change the precautionary measure against him. When a penalty is imposed in the form of imprisonment, the
judge usually chooses a precautionary measure in the form of imprisonment. The court also has the right to
choose another precautionary measure, but in it the execution of the sentence after it has entered into legal
force will be complicated, since the convicted person will be in freedom. The court has the right to apply a
precautionary measure against the person to whom the criminal case is brought. It should be taken into
account that during the trial, a private complaint can not be filed and a private protest can be filed against the
judgments issued and on the choice, modification or cancellation of the precautionary measure.
Precautionary measures have a strictly targeted nature and the fact that the purpose of The taken
precautionary measure is achieved causes it to be canceled or changed. Bunda precautionary measures do
not become liability measures if they are applied in connection with the fact that a procedural offense is
committed. These are preventive measures, which do not pursue the goal of punishing the offender. The law
does not describe the grounds for the replacement of the precautionary measure by severe measures. Here,
the general framework set out in articles 236, 238 of the CPC applies. A precautionary measure, in which a
person is not necessary in the future, is canceled or the circumstances of work are changed to a heavier or
lighter measure, if such a measure is necessary.
The precautionary measure can be canceled by the investigator, the investigator, the prosecutor's
decision or the court's decision. The defendant, in the event that the defendant violates his obligations under a
certain precautionary measure, the investigator, the investigator and the prosecutor may change or cancel the
precautionary measure.
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Аннотация: Важным фактором эффективности является классификация информации, поступающей в
правоохранительные органы, на основе критериев релевантности и определение мер на этой основе.
Полезность информации напрямую связана с ее своевременностью. Потому что его полезность со
временем исчезает. Следует отметить, что даже минута может иметь значение при принятии общегосударственных решений.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Буриев Бахтиёр Вахобович
Abstract: An important factor in the effectiveness of the classification of information received by law enforcement agencies on the basis of relevance criteria and the definition of measures on this basis. The usefulness
of information is directly related to its timeliness. Because its usefulness disappears over time. It should be
noted that even a minute can be worth its weight in state-wide decision-making.
Keywords: information, evaluation of information, coincidence of information, decision-making, national security.
It is known that the evaluation of information is based on certain requirements, and these requirements
are a specific "filter" through which information flows. These criteria include:
1. Relevance – coincidence of information with the priorities of the management of law enforcement
agencies and the development of its activities. Relevance includes concepts such as usefulness and value. In
describing this criterion, the Russian scientist M. Leonov states: "Urgency - should help in decision-making to
solve the vital problems we face" [1].
2. In due time – compliance with the maximum time indicator in the process of searching, obtaining
and making information. According to Russian scientist A. Verevchenko, "Timely information is determined by
the period of usefulness for decision-making."
Plett, an American analyst, said, “Many journalists do not understand the meaning of the demand for
timeliness. In scientific work, however, this criterion sometimes does not play an important role. The usefulness of all documents in information work is determined by their usefulness in ensuring national security [2].
According to N. Leonov, a researcher with this opinion, "the form of political information that has a warning character is the 'higher class'." The fact that the information received by law enforcement agencies meets
the requirements of this criterion helps to analyze the emerging operational situation and the correct allocation
of forces and resources to ensure its stability.
3. Reliability – the compatibility of the information to the real situation or to the "dry" facts on the subject, their appropriateness in assessing, analyzing and determining the future. This criterion can also be called
a criterion of truthfulness, accuracy, conformity. In practice, this means that information should be objective,
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non-directional, impartial, and not in the interests of "narrow circles." This criterion also emphasizes that the
information has been re-examined.
It should be noted that almost no one knows better than the source how well the information meets
these requirements. It turns out that the specialization of the source in the information it provides us (analytical, academic, etc.) and the level of professional qualifications can determine the level of reliability of the
source as a source at the first meeting.
“The reliability of information is primary. Misinterpretation of the facts or deviations in the coverage of
the situation can cause great harm. The main condition for reliability is the selection of facts, the identification
and understanding of the main points in the deep understanding of reality” said V. Plett, an American analyst.
Commenting on the significance of this criterion, the Russian researcher N. Leonov noted that "the reliability of information is the key to the success of the organization and, consequently, national security".
Based on the above, it can be said that assessing the reliability of information is a complex process, depending on the analyst's comprehensive knowledge of the subject matter and the availability of the ability to reexamine the data.
The level of reliability of information can be divided as follows:
 "Reliable"
 "Close to the truth";
 "Suspicious";
 "Distorted, distorted";
 "Focused";
 "Which may be misinformed";
 "Disinformation".
4. Completeness – the content, essence and factual sufficiency of the information for a sufficiently
broad coverage (analysis) of a problem.
This implies a comprehensive approach to the subject under study and the validity of the proposed theses. In other words, it is possible to see a problem as a whole image mode without additional paints, rather
than individual parts. It should be noted that the lack of information, as well as its "excessive completeness"
can negatively affect the quality [3].
In this regard, the information can be assessed as “complete” or “incomplete” (or “covering certain aspects of the problem”, “partially complete”).
5. Novelty – compliance of information with the constant requirements for updating and enhancing
our knowledge on the subject of research. It also implies that the information reflects the changes taking place
in and around a particular object, as well as the attitude to them, previously unexplored (unanalyzed) aspects.
Hence, "novelty" is defined by:
 "First created or made, recently appeared, new opened instead of old;
 belonging to the recent past or present;
 not familiar enough;
 first appeared".
Without words, “novelty” means “the last one” in terms of time in the first place.
As an example, it can be said that if a document you prepare is based on the latest statistics and expert
opinion, its “purchasing desire” will increase slightly.
Therefore, the criterion of novelty of information is described as follows:
 "Received for the first time";
 "Fills in the available information";
 "Confirms the available information";
 "Outdated".
In conclusion, it can be said that compliance with the requirements of these criteria for assessing the
quality of information in law enforcement agencies firstly, increases the efficiency of work in this system, secondly awareness of the current criminogenic and operational situation, accurate assessment of emerging risks
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

221

and their levels, determine which trends are changing and proper distribution of resources are important in
making management decisions about power.
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Аннотация: В Монголии реформа уголовного кодекса проводится поэтапно, и с 1 июля 2017 года
действуют новая редакция уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса. Новая редакция
уголовно-процессуального кодекса усовершенствовала правовую базу упрощенного производства
уголовного судопроизводства. В данной статье рассматривается сравнительный анализ традиции и
новации уголовных и уголовно-процессуальных кодексов и определяется их характер.
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SIMPLIFIED FORMS OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN MONGOLIA
Batsaikhan Erdenebat
Abstract: In Mongolia, the reform of the criminal code is being carried out in stages, and from July 1, 2017, a
new version of the criminal code and the code of criminal procedure is in force. The new version of the Code
of Criminal Procedure has improved the legal framework for simplified criminal proceedings. This article
discusses a comparative analysis of the tradition and innovation of criminal and criminal procedure codes and
determines their nature.
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Обеспечение общественного порядка является обязанностью государства, и правительство реализует широкий спектр мер по поддержанию общественного порядка, определяет политику борьбы с
преступностью и улучшает правовую среду. Ярким примером тому является реформа Уголовного кодекса.
Целью нового Уголовно-процессуального кодекса является оперативное и полное раскрытие
преступлений, выявление и привлечение к ответственности виновных и юридических лиц, обеспечение
того, чтобы ни один невиновный человек не был признан виновным в совершении преступления, а также соблюдение прав человека и верховенства закона, интересов и восстановления нарушенных прав
[5], существенно изменившихся по форме, содержанию и принципам по сравнению с предыдущим УПК.
Например, глава 48 Уголовно-процессуального кодекса улучшила правовую базу для «упрощенного
производства» или, если они выразили компенсацию, они просили рассмотреть и разрешить дело в
упрощенном порядке.
Исследователь приходит к выводу, что упрощенная процедура не только экономит время и деньги, но и упрощает процесс на всех этапах, имеет то преимущество, что разрешает дела менее сложным
образом, и придает большое значение практике.
Целью данного исследования является более детальное изучение и совершенствование правовой среды, определение значения, характера и реформирования процесса.
Уголовно-процессуальное законодательство направлено на создание всех условий и гарантий
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для беспрепятственной реализации Уголовного кодекса путем расследования и уголовного преследования уже совершенных преступлений.
В этом смысле уголовно-процессуальное законодательство предусматривает процессуальные
процедуры (системы), позволяющие выявить преступления при строгом соблюдении норм расследования, возместить виновным соответствующую уголовную ответственность, защитить государство, юридические лица и граждан от преступных посягательств. Он предназначен для предотвращения, судебного преследования и судебного преследования любого, кто был необоснованно привлечен к ответственности.
Сегодня, в 21 веке, независимо от многих политических систем и национальностей, гражданство,
культура, информация, экономика, финансы, правовая политика, принципы гражданского общества и
особенно феномен юридической публикации приобретают все более глобальный характер, необходимо присоединиться к национальным договорам и конвенциям и привести национальное законодательство в соответствие с ними.
Международный договор, который Монголия ратифицировала или к которому присоединилась,
имеет такую же силу, как и внутреннее законодательство, после его вступления в силу [1]. Это создало
необходимость интеграции международного уголовного процесса для защиты прав и свобод человека,
в частности локализации быстрых и эффективных процедур уголовного процесса в соответствии со
спецификой уголовного процесса в стране.
Если лицо, подозреваемое в совершении преступления в соответствии с международными стандартами, добровольно признается в содеянном, добровольно примиряется с подозреваемым или потерпевшим и добровольно возмещает ущерб, оно имеет право на безотлагательное разрешение дела
в суде независимо от особенностей уголовной ответственности или уголовная квалификация. Существует механизм улучшения правовой ситуации и назначения более мягких наказаний, чем это требуется по закону.
Это один из признаков того, что государство защищает законные интересы граждан, экономит
расходы в уголовном судопроизводстве и ускоряет процесс.
Уголовное судопроизводство является трудоемким, трудозатратным и затратным, обходясь примерно в 80 000 фунтов стерлингов в Великобритании и 250 000 кан.долларов в Канаде за так называемое «среднее» дело за границей. Хотя это и не проводилось на уровне исследования в Монголии,
председатель Общественного совета раскритиковал Агентство по борьбе с коррупцией на его отчетном
заседании в 2017 году, заявив, что «организация потратила в среднем 280 миллионов тугриков на одно
дело»[7].
В нашей практике каждое уголовное дело ведется по основаниям и в порядке, предусмотренным
Уголовно-процессуальным кодексом, в целях установления обстоятельств каждого дела, подлежащих
доказыванию по уголовному делу, и установления обстоятельств привлечения к ответственности,
оправдательный приговор, смягчение и ужесточение уголовной ответственности. Понятно, что это было отчасти пустой тратой времени и сил.
Основными задачами упрощенного уголовного процесса являются:
 снижение затрат на уголовное судопроизводство и снижение нагрузки на
правоохранительные и судебные органы;
 ощутить сострадание государства в борьбе с преступностью, признав вину виновного;
 смягчить негативную атмосферу общественной жизни, поддерживая «смягчающие» меры,
такие как компенсация и возмещение ущерба;
 избавиться от бюрократии и давления со стороны криминалистов;
 Ускорение, упрощение, упрощение и доступность уголовного судопроизводства позволит
лицам, причастным к преступлению, работать, учиться и работать.
В этом смысле возникает необходимость обновления уголовно-процессуального законодательства с целью установления обстоятельств дела со всех сторон и дальнейшего усиления существующих
аспектов принципов прений в Уголовно-процессуальном кодексе.
Поэтому подход международного стандарта к упрощенному уголовному судопроизводству имеет
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следующие особенности. К ним относятся:
 упрощенное уголовное судопроизводство в зависимости от вида, категории или вида уголовной ответственности (наказания), налагаемой законом;
 обвиняемый или подсудимый искренне раскаялся в содеянном и добровольно обратился с
ходатайством о проведении упрощенного уголовного производства;
 следователь не обязан собирать все доказательства, что осложнило бы привлечение к ответственности, оправдательный приговор и смягчение уголовной ответственности, что не требует полного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (принцип установления фактов дело со всех сторон);
 уголовное судопроизводство проходит короче общей продолжительности судопроизводства;
 требовать от обвиняемого или подсудимого возмещения или возмещения вреда, причиненного преступлением;
 уголовная ответственность, включая согласование приговоров;
 приверженность виновного делу борьбы с преступностью, в том числе пресечение и смягчение наказания;
Правовая база для упрощенного уголовного судопроизводства не была введена в действие при
первом вступлении в силу Уголовно-процессуального кодекса 2002 г. Впервые были установлены сроки
и условия судопроизводства в соответствии со статьями 414-418. Законодатели стремились включить в
Уголовно-процессуальный кодекс некоторые термины и принципы примирения и ускорения процесса,
обычно используемые в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.
В частности, статья 65 Уголовного кодекса предусматривает упрощенный порядок рассмотрения
41 [2] дела небольшой тяжести, однако Уголовный кодекс 2002 года не предусматривает механизма
улучшения правового положения освобожденных подозреваемых, обвиняемых или подсудимых.
9 августа 2007 года дело было разрешено в упрощенном порядке путем внесения изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс. К ним относятся:
 мелкие правонарушения, подпадающие под юрисдикцию закона;
 обоюдное согласие и просьба подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего в совершении преступления;
 подозреваемый или обвиняемый сознался в совершении преступления;
 нет спора о возмещении ущерба потерпевшему;
 дела с участием несовершеннолетних не решаются в упрощенном порядке;
 принять приговор, предложенный прокурором.
Однако, согласно судебной статистике, приведенная ниже таблица показывает, что эта упрощенная процедура с каждым годом неуклонно сокращается в результате правовых знаний граждан и работы юристов.
Таблица 1
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Упрощенное уголовное производство в 2008-2014 гг [9]
Уголовное дело, рассмотренное
в упрощенном порядке
Все уголовное дело
Дело
Чел
5812
30
30
5407
18
18
5460
17
17
5877
2
2
6161
5
5
6169
4
4
6375
2
2
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Согласно статистике, в 2008-2014 годах не было упрощенных международных стандартов в связи с тем, что Уголовный кодекс не предусматривал оснований для улучшения правового положения
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, избранных в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом.
Согласно Уголовному кодексу Монголии, если несовершеннолетний впервые совершил преступление небольшой тяжести или добровольно возместил ущерб, он освобождается от уголовной ответственности, если уведомит об этом должностное лицо или добровольно примирится с потерпевшим.
Отсюда следует, что упрощенный порядок не распространяется на указанные выше случаи и
призван обеспечить реализацию судом принципа окончательной уголовной ответственности. Уголовный кодекс 2015 г и Уголовно-процессуальный кодекс 2017 г не предусматривают этих оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности.
В 2015 году Уголовный кодекс впервые закрепил меры смягчения, освобождения и принуждения
к тем, кто признал себя виновным. Впоследствии, в 2017 году, в Уголовно-процессуальный кодекс были
внесены поправки, предусматривающие «упрощенную процедуру», которая вступила в силу 1 июля
2017 года.
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает упрощенный порядок назначения лишения
свободы на срок до 8 лет в специальной части УК, при соблюдении требований статьи 6.7, пунктов 1.4
и 1.5 УК суд может смягчить наказание в соответствии с законом.
Делается вывод о том, что независимо от того, было ли лицо осуждено или нет, суд может в зависимости от обстоятельств преступления, характера причиненного ущерба, характера вреда, личных
обстоятельств лица, признавшего себя виновным, смягчить приговор, освободить его и применить меры принуждения.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу упрощенное уголовное судопроизводство регулируется
следующими признаками. К ним относятся:
 привлекаться в качестве обвиняемого по делу, наказуемому лишением свободы на срок до 8
лет по специальной части УК Монголии;
 обвиняемый признает себя виновным в совершении преступления и обращается к прокурору
с ходатайством об упрощенном производстве;
 вносить ходатайство от начала стадии расследования до предварительного слушания;
 любое принуждение к этому запросу на добровольной основе, отпустить без давления;
 должен возместить или потребовать возмещения убытков в соответствии с Уголовным
кодексом;
 жалобы потерпевшего, независимо от того, примирены ли они;
 признать приговор и меры пресечения, объявленные прокурором;

Год
01.07.2017
2018
2019
2020

Таблица 2
Упрощенное уголовное производство в 2017-2020 гг[8]
Уголовное дело, в отношении
которого суд принял окончательное
Суд вынес решение в упрощенном порядке
решение
Дело
Чел
Дело
Процентов
Чел
8839
10040
1886
21.3
2152
12551
14925
5029
40
5525
13427
15366
4290
31.9
4333
13469
17029
4654
34.5
5287

Согласно статистике, с 1 июля 2017 года Уголовным кодексом предусмотрены смягчение
наказания в виде лишения свободы, освобождение из-под стражи, применение мер принуждения к
признавшим себя виновными. Хотя эффективность упрощенных процедур повысилась в ходе
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реализации Уголовно-процессуального кодекса, она ниже международных стандартов из-за знаний,
правосознания и отношения следователей, прокуроров, судей, адвокатов и граждан.
10 января 2017 года Законодательным собранием были внесены некоторые изменения в
Уголовный и Уголовно-процессуальный законы, Закон о правонарушениях и Закон о расследовании и
раскрытии правонарушений, которые вступили в силу 1 июля 2017 года.
В частности, статья 17.1 (3) Уголовно-процессуального кодекса исключает необходимость
приобщения гарантии примирения с обвиняемым, так как это не позволяет потерпевшему подать
жалобу в упрощенном порядке. Поэтому важно приложить к заявлению доказательства причинения
вреда, но неясно, будет ли размер возмещения вреда определяться следователем или прокурором или
же потерпевший будет жаловаться на то, что возмещение убытков было возмещено в полном объеме.
Упрощенное расследование, которое было утверждено 19 мая 2017 года, имело следующие два
значения. К ним относятся:
1. Содержание, указанное в статье 6.7 УК Монголии.
2. Оперативное разрешение отдельных видов дел, находящихся в его ведении, даже при
несоблюдении требований, предусмотренных статьей 6.7 УК.
Хотя требования статьи 6.7 Уголовного кодекса не были соблюдены в отдельных делах,
подведомственных ему, 14-дневный процесс следствия и прокурорского надзора подвергся критике со
стороны подсудимого и его адвокатов за нарушение принципа объективности.
Таким образом, поправка к закону отменяет порядок рассмотрения и разрешения некоторых
преступлений, предусмотренных статьей 17.5 Уголовно-процессуального кодекса. Конкретно:
 Прокурор изменил квалификацию дела, вид и размер возложенной на него уголовной
ответственности только на обвиняемого, и решил предъявить это обвиняемому и его защитнику.
 Законом установлено, что судебное заседание может быть созвано немедленно по
получении дела, если он признает возможным рассмотреть дело непосредственно, и что «в недельный
срок» в течение календарного дня. Раньше обвинительный приговор прокурору пересматривал только
суд, теперь нет необходимости пересматривать принятие приговора или меры принуждения и
примиряться с потерпевшим.
 Суд безотлагательно рассмотрел материалы дела, проведенного прокурором в упрощенном
порядке, и проверил, были ли соблюдены условия, предусмотренные частью 4 статьи 5.3, частью 2
статьи 5.4, частью 4 статьи 5.5 и статьей 6.7 УК Монголии и принято решение о привлечении к
уголовной ответственности без ущерба для правового статуса. Это означает, что суд не может
назначить более суровый приговор по представлению прокурора или на условиях, согласованных
между обвиняемым и его защитником, но может смягчить приговор.
 В связи с внесением изменений в Уголовный кодекс о смягчении наказания в виде лишения
свободы, освобождении от наказания и применении к лицу, признавшему вину, меры принудительного
воздействия прокуроры и подсудимые подлежат наказанию в виде лишения свободы на основании
части 4 статьи 5.5 и статьи 6.7 настоящего Уголовного кодекса. Внесены изменения,
предусматривающие упрощение оснований и порядка назначения наказаний, освобождений,
невынесения обвинительного приговора и мер принуждения.
Уголовно-процессуальный кодекс 2002 года расширил упрощенную процедуру подсудности 41
мелкого преступления до Уголовного кодекса, который допускает упрощенную процедуру для
преступлений, наказуемых лишением свободы на срок менее восьми лет. И закон, запрещающий
принуждение и принуждение подсудимых к признанию своей вины, обеспечил реализацию принципов
прав человека и свободы от пыток.
Кроме того, отсутствие ограничения по возрасту улучшило правовое положение
несовершеннолетних обвиняемых и обеспечило принцип ускоренного уголовного судопроизводства.
Удаление положения «потерпевший бесспорен» позволило совершить действие независимо от
воли потерпевшего.
Обвиняемый имеет право знать, то есть право быть ознакомленным со всеми стадиями
производства по делу, их продолжительностью и правовыми последствиями уголовной ответственности.
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Узаконение прокурорами и судами обстоятельств, подлежащих учету при рассмотрении и
разрешении упрощенных дел, является не только четкой и понятной нормой, но и имеет юридические
последствия для обеспечения реализации принципов расследования, рассмотрения и разрешения дел.
Таким образом, статья 17 Уголовного процессуального кодекса «Упрощенные процедуры» в
определенной степени реализована полностью, и достигнут значительный прогресс по сравнению с
предыдущими положениями и практикой. Например, установление судом уголовной ответственности и
подробных процедур в соответствии со статьей 5.3, пункт 4, статьей 5.4, пункт 2, статьей 5.5, пункт 4, и
статьей 6.7 Уголовного кодекса является эффективным регулированием на прикладном уровне.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о том, выражен ли мотив совершения в виде умысла
или неосторожности, один из факультативных признаков субъективной стороны преступления. Также
выделяются некоторые мотивы, используемые в Уголовном кодексе Республики Узбекистан, в том
числе понятие предубеждения или иного злого умысла. Выдвинутые автором соображения служат для
точной и четкой квалификации будущих преступлений по мотиву преступления.
Ключевые слова: преступный мотив, преступный умысел, злой умысел, злой умысел, месть или
неосторожность.
НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИИ О ПРЕСТУПНОМ МОТИВАТЕ, СУЩЕСТВУЮЩЕМ В ФОРМЕ
НЕЗАКОННОСТИ ИЛИ НЕОСТОРОЖНОСТИ
Закирова Умида Алишеровна
Abstract: The article discusses the issue of whether the motive is committed in the form of intent or
negligence, one of the optional features of the subjective side of the crime. It also highlights some of the
motives used in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, including the notion of bias or other
malicious intent. The considerations put forward by the author serve to accurately and clearly qualify future
crimes according to the motive of the crime.
Key words: criminal motive, criminal intent, malicious, malicious intent, revenge or negligence.
Every action taken by a person is focused on a specific motive. Without correctly identifying the motive
for any behavior, it cannot be evaluated accurately and objectively.
In recent years, law enforcement agencies in the fight against crime have paid little attention to the
motive of the crime in the qualification of the act in the investigation and trial and the imposition of criminal
penalties on the accused. This is rightly a matter of reasonable concern, because without properly identifying
the motive for the person’s act, we cannot find answers to questions such as why the guilty person committed
the crime, why, and for what purpose.
At the same time, the motive for the crime also determines whether the person is guilty of a specific
criminal act. In particular, with the proper qualification of certain crimes according to their motives, the
perpetrator's actions require that they be regulated by other legal norms (administrative, civil, economic, etc.)
rather than by criminal law. Therefore, it would not be correct to consider the motive of the crime as secondary
without considering it in qualifying the act.
The motive for the crime is the internal motivating force that drives the individual to commit the crime
and containing the specific needs and interests of the person who decided to commit the crime, sometimes it
is a feeling of sadness. The purpose of the crime is an imaginary model of the future outcome that the
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individual is striving to achieve in committing the crime. These concepts related to psychology are interrelated.
Based on specific needs, a person first feels unintelligible desires and then consciously strives to meet those
needs in his or her own actions. The purpose of the crime arises on the basis of the motive of the crime, which
together constitutes an offense involving the mental and volitional actions of the individual [1].
The criminal significance of the motive can be seen in the following:
1) if the disposition of the crime specified in the norm of the Special Part of the Criminal Code clearly
states the motive of the crime, the motive is a necessary sign of the subjective side of the crime. For example,
greed, selfish intent, religious, national or racial hatred, and so on.
2) the motive for the offense may change the qualification depending on the mitigating and
aggravating circumstances of the offense. For example, intentional homicide for the purpose of greed is
qualified under Article 97, Part 2, Subparagraph “i” of the Criminal Code, while intentional homicide with the
motive of jealousy is qualified under Article 97, Part 1 of the Criminal Code.
3) the legislation does not clearly state the motive of the crime in the disposition of the crime specified
in the norm of the Special Part of the Criminal Code, but can be considered by the court as a mitigating and
(or) aggravating circumstance of the crime in imposing a criminal penalty on the offender. For example,
jealousy, revenge, envy, hatred, hatred, and so on.
One of the issues that has been the subject of much debate by scholars is whether or not the motive for
this form of guilt exists only in forms of intent or (and) negligence. Some scientific literature argues that in any
criminal case, the motive and purpose of the crime must be determined by the investigating and judicial
authorities, even in the case of criminal cases committed through negligence [2, 3, 4, 5]. This issue is of
course controversial, as many scholars believe that motive and purpose are specific only to intentional crimes,
while some try to prove that motive and purpose also exist in crimes committed through negligence. Motive is
only an element of guilt in intentional crimes, because an intentional act has a motive aimed at achieving a
specific goal that is against the law. There is no attempt to achieve a specific goal in crimes committed through
negligence [6]. M.Kh. Rustambaev, states “The legislation does not include the motive and purpose in the list
of necessary and qualifying features of the crime in the form of negligence. It should also not be assumed that
no care can be taken as the goal is an idea of the intended outcome. Therefore, it is possible to talk about
motives and goals in accordance with the crimes behind negligence, but not about the crime" [7]. We can also
add to the opinion of the above scholars that motive and purpose exist only in intentional crimes, which are
covered by the socially dangerous consequences of the crime. In crimes committed through negligence, the
socially dangerous consequence cannot cover the motive and purpose. Motives present in crimes committed
through negligence are motives that do not have the status of criminal motives. That is, they are motives that
do not constitute a crime. Therefore, there can be no question of motive and purpose in the crimes committed
through negligence.
The motive for a negligent offense and the motive for a negligent offense are incompatible. Reason
motive is a motive that determines the desire to achieve a certain criminal result, and in crimes committed
through negligence, such an attempt does not occur, and even the occurrence of a certain consequence is
contrary to the interests of the subject [8].
Summarizing the above points, we quote the following thoughts of A.I. Rarog: “When a person commits a
socially dangerous act through carelessness, the motive and purpose of the person's behavior cannot cover the
consequencesTherefore, it is impossible to talk about the criminal motive and purpose of crimes committed
through negligence, and the legislator does not include this sign in the crimes committed through negligence” [9].
It can also be added that in crimes committed through negligence, a person is mistaken about the consequences
of the crime, but he does not have a clear desire to commit the crime. Pursuant to the rule of intent specified in
the Criminal Code, a person who has committed a crime through negligence (negligence, self-confidence or
negligence) has no conscious and voluntary desire inherent in intentional crimes. The question of when a person
commits a crime intentionally can be answered as follows. A person commits a crime intentionally only if there is
an internal motive in the commission of the crime and a purpose that motivates him to commit it. However, in
qualifying an act, the motive and purpose of the crime do not always come as a necessary sign. In intentional
crimes, a person becomes aware of the socially dangerous nature of his or her actions, sees its socially
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dangerous consequences, and wants them to happen. Therefore, the existence of a specific motive and purpose
in a person’s crime may not include elements of negligence or self-confidence inherent in the crimes committed
by negligence in his or her actions. In crimes committed with the motive of committing a socially dangerous act,
the person shall make certain preparations in advance for the commission of this crime. This preparation is
directly related to the psychological, inner mental state of the person.
According to Article 202-1 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, cruelty to animals, that is,
torturing or torturing them in malicious or other malicious intent would result in their death or disability, and
criminal liability would be imposed if such acts were committed after the imposition of an administrative penalty.
The fact that in the crime of cruelty to animals the motive of "malicious or other malicious intent" is shown
as a necessary sign of the crime means that the crime is committed only in the form of intent. For example, A.
the person is driving a vehicle at night and the dog accidentally crosses the road, the driver overtakes the dog
despite the brakes being applied. As a result, the dog dies. In this example, criminal liability is excluded
because the driver's actions were committed through negligence, and in such cases the offender's actions do
not contain the motive of "malicious or other malicious intent", which is the main necessary feature of the crime
of cruelty to animals. Therefore, in cases where the Criminal Code specifies a motive as a necessary sign of a
particular crime, it is necessary to determine whether the perpetrator has these motives in the act.
Videos of an unidentified man torturing and killing cats in Tashkent's Yashnabad district have surfaced
on social media. It can be seen from the published footage that a well-dressed young man, around 16-20
years old, tricked the cats with a package and took them to the porch and tortured them. In 40 minutes, he
tortured five cats and killed one of them. Earlier, it was reported that the parents of children who hung a dog on
a tree in Namangan and the children who took it on video were fined, and a homeless animal service officer in
Almalyk was fined 122,000 soums [10].
In this case, in our opinion, malicious intention is an intention expressed in the commission of a crime in
the interests of individuals and (or) other persons in the pursuit of material or property gain or acquisition of
property rights, as well as the desire to avoid material costs; low intentions should be understood as
intangible personal intentions (jealousy, selfishness, revenge, careerism, etc.) that motivate a person to
commit a crime.
In short, motive and purpose are specific only to intentional crimes. The motive for a crime is
fundamentally different from other psychological (non-criminal) motives, including negligent crimes, in that they
appear in a person some time before the commission of the crime.
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Аннотация: Конференция ООН по проблемам окружающей среды (UN Conference on Human
Environment) в Стокгольме в 1972 году положила начало скоординированным международным действиям в области охраны окружающей среды. В последние годы в теме экологического права выросла
популярность исследований сравнительного конституционализма. Цель данного исследования - изучить растущее явление экологического конституционализма и понять, является ли он лучшей альтернативой международному правовому контролю "сверху вниз".
Ключевые слова: экологическое право, экологический конституционализм, право системы Земли, Антропоцен, нормы международного права, национальные правовые системы.
ЭКОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Vaispapir Alexandra Ilyinichna
Abstract: The United Nations Conference on Human Environment (UN Conference on Human Environment)
in Stockholm in 1972 marked the beginning of coordinated international environmental action. In the topic of
environmental law, comparative constitutionalism studies have grown in popularity in recent years. The goal of
this research is to look into the growing phenomena of environmental constitutionalism and see if it is a better
alternative to top-down international law control.
Key words: environmental law, environmental constitutionalism, earth system law, Anthropocene, norms of
international law, national legal systems.
The 1972 Conference in Stockholm marks the start of the coherent environmental action at the international level. The recent years are marked by the growth of comparative constitutionalism studies in the field of
the environmental law. This study is aimed to examine the emerging phenomenon of environmental constitutionalism and determine if it presents a better alternative to the existing top-down international law regulation.
The Stockholm Conference was aimed at raising the concern and awareness over environmental problems and provide a framework for the main actors in the field. The Conference resulted in the Declaration of
the UN Conference on Human Environment which included 26 main principles. The whole framework of the
conference though is centered around the humans. Despite its anthropocentric nature, the Convention without
a doubt represents a major breakthrough, in that giving the first official account of Anthropocene. On top of
that, the Declaration gave birth to the principles of international environmental law that are still in force today.
Despite impossibility of developing a fully binding legal tool in the sphere of environmental protection, the 1972
Stockholm conference can be considered as a successful attempt of international regulation of environmental
issues [1].
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There are 3 main patterns of environmental law principles development. The first one implies the topdown flow of the legal norms from the international to domestic level. The second approach spans the possibility of adopting certain principles at a domestic level and then being merged at the international level and subsequently adopted by a large number of actors. The third pattern is the legal migration from the legal system of
one state to that of another. There can be distinguished another possible form of international environmental
regulation – so-called suspended ones: they imply adoption of principles at the international level but their total
ineffectiveness due to not being ratified by a large number of actors. The last possibility of creating principles
is the bottom-up pattern which implies the involvement of civil society and subsequent adoption of the norms
developed by it at the global level [2].
It is also worth mentioning that state sovereignty has been the cornerstone of international law framework
long before the environmental law field gained its prominence. It respects the principle of state sovereignty which
is reflected in the text of Stockholm Declaration (1972) as well as the Rio Declaration (1992). Therefore, it took
several decades to achieve the recognition of the obligation to avoid transboundary environmental damage.
Nowadays the international environmental law regime is based on 5 principles: sustainable development, the polluter is the one who pays for the damage, the preventive and precautionary approach, the need
for the civil society participation.
The Brundtland report was the first international document to give the official definition of sustainable
development and equally take into account the interests and rights of the future generations as well as the
present ones. Sustainability implies the equality of generations, the sustainable use of resources, equitable
use of resources and integrative approach.
The full implementation of the polluter pays principle is not feasible due to the complex nature of the environmental crimes’ perpetrator: public, private or the state itself. The principle of preventive action has been
mentioned in a number of international treaties. Rather than sticking to restorative approach, this principle is
focused on ensuring the effective preventive action at an early stage.
Precautionary principles mean not engaging into the activities that potentially can lead to environmental
damage. Compared to purely preventional and retributive character of international environmental law of the
80s, the system started to anticipate environmental risks [3].
The need for inclusive approach and encouragement of civil society participation has been a recent
trend within international environmental law. The Aarhus Convention 1998 formulated a number of principles
that were later enshrined in Rio Declaration. These principles are aimed at ensuring bottom-up instead of the
traditional top-down approach. They entail the need for the civil society participation in the decision-making,
their access to information about the environment, encouragement of public awareness and open access to
judicial proceedings in this field.
What does the term Constitution mean? The way we understand constitutions has changed over time:
from a certain set of rules to a written legal code that governs the states. Constitution is acting of the means of
limiting political powers by establishing the judicial review process. Despite a few examples of uncodified constitutions, most states have adopted written texts that shape the boundaries of their legal and political system.
No matter what their characteristics are and how different they may be, constitutions reflect a steady global
trend. In this paper we analyze three well-known theories of constitutionalism: transformative, global and new
Latin American Constitutionalism.
The state transition from authoritarian rule to a democracy is more often than not characterized by the
need for justification of any exercise of power. Reflecting on the South African Example of the 1990s transition,
Transformative Constitutionalism can be defined as the process of a massive change of social nature within
the state based on non-violent law-centered processes. Global Constitutionalism is based on international law
principles and creation of a global standard. Being different from state constitutions, they share little in common. What often concerns the global constitutionalism critics is the hegemonic position of Western thought
within it [4].
A number of scholars proposed this definition to define a distinct character of constitutionalism in Latin
America states. It is based on popular claims, active civil society participation in the constituent phase. This
type of constitutionalism common in Latin America is a pure reflection of republican democracy.
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The environmental agenda remains one of the leading ones within the theoretical debates we mentioned. For instance, in reference to the South Africa there has been a concept of transformative environmental constitutionalism proposed. The environmental concerns are reflected in the constitutions of Latin American
States, e.g., the Constitution of Ecuador acknowledges the rights of the Mother Earth [5].
Some scholars report a shift from the constitutionalizing the environment to the environment constitutionalism. The rising awareness of the large-scale environmental crisis fostered a wave of constitutional
amendments in a number of states – in a form of positive obligation, provision of certain rights (right to a
healthy environment), and certain negative regulations. Introduction of international environmental law principles does not necessarily mean their implementation at a state level. Thus, many domestic legal systems
aimed at recognizing environment at the constitutional level.
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Аннотация: В учкбных целях для питания устройств стабилизированным напряжениемразработан и
собран простой и понятно работающий импульсный понижающий стабилизатор с использованием ИС
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Abstract: For educational purposes, a simple and understandable working pulse step-down stabilizer using
the XL4016 IC has been developed and assembled to supply devices with a stabilized voltage.
Keywords: pulse voltage stabilizer, operating principle, experimental.

Для питания устройств стабилизированным напряжением, имеющих большую мощность потребления, используются импульсные стабилизаторы напряжения. В импульсных стабилизаторах напряжения, так же как и в линейных, регулирующим элементом является полевой либо биполярный транзистор.
Однако этот транзистор работает в режиме ключа: действующая рабочая точка ключевого транзистора
находится в области отсечки либо в области насыщения. Таким образом, на регулирующем элементе
выделяется минимальное тепло, что в свою очередь обеспечивает высокий коэффициент полезного
действия и существенно облегчает тепловой режим импульсного стабилизатора напряжения [1].
Следует отметить, что в отличие от линейных стабилизаторов постоянного напряжения схемотехническая реализация импульсных стабилизаторов постоянного напряжение существенно сложнее, а
так же выше требования предъявляемые к электронным компонентам схемы и их компоновке в реально действующем устройстве [2].
В общем случае схему импульсного стабилизатора постоянного напряжения можно условно разXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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делить на 2 компонента (рис. 1): силовая часть и схема управления. В силовой части происходят,
управляемые транзисторным ключом, процессы преобразования энергии в индуктивно-емкостной системе, которые описаны ниже. В схему управления входят устройство сравнения, задающий генератор
и формирователь управляющих импульсов.

Рис. 1. Упрощенная схема преобразователя
Основными элементами импульсного стабилизатора постоянного напряжения кроме вышеуказанной микросхемы являются – дроссель L и накопительный конденсатор цот обратного тока в дкроме
них обязательно использование входного конденсатора C, и, если устройство питаемое импульсным
стабилизатором чувствительно к помехам по питающей цепи, то еще необходим дополнительный выходной фильтр типа LCR или CR.
Интервал накачки, когда энергия запасается индуктивностью L и емкостью C и попадает на
нагрузку R, это продолжается на протяжении τН. При этом транзистор VT замкнут и по нему течет ток
IVT. Ток IVT проходит к выходному конденсатору C и к нагрузке R. В первой части интервала τН конденсатор C отдает ток нагрузке R (конденсатор C заряжен), одновременно дроссель L «заряжается» магнитной энергией – ток идет через открытый транзистор VT на нагрузку R. Во второй части интервала τН ток
IVT, и проходящий через дроссель L питает нагрузку R и и заряжает конденсатор C. Отметим, что диод
VD в данном интервале τН включен в обратном направлении – ток не проводит. Энергия накапливается
в интервале τН как на конденсаторе C и, главным образом, на дросселе L.
В интервале разряда τР транзистор VT закрыт – ток не проводит и на схеме (рис. 2 б) не указан.
Однако из-за явления самоиндукции ток через катушку индуктивности не может мгновенно прекратиться. В результате диод VD оказывается включенным в прямом направлении и проводит ток, таким образом ток самоиндукции дросселя L с одной стороны подзаряжает конденсатор C, с другой обеспечивает
питание нагрузки R [3].
В учебных целях для иллюстрации изучения работы импульсного преобразователя напряжения
авторами создан регулируемый источник постоянного стабилизированного напряжения на микросхеме
XL4016, выпускаемой фирмой-изготовителем XLSEMI в корпусе типа TO220-5L.
Типовая схема включения, рекомендованная производителем [4], приведена на рис.2, где UIN –
входное напряжение (допустимое значение 8..40 В), UOUT – выходное напряжение (для данной схемной
реализации 5В, но может быть другое, при этом рассчитывается как UOUT=1,25∙(1+R2/R1) ), CIN и COUT
входной и накопительный конденсаторы соответственно (электролитические, но шунтированы керамическими конденсаторами C1 и C 2 величиной 1 мкФ для улучшения режима переключения ключевого
транзистора в микросхеме XL4016, D1 – диод обратного тока (номинальный импульсный ток до 40 А),
L1 – накопительный дроссель (47 мГн при допустимом среднем токе 12 А), CC –.конденсатор сглаживающий для внутреннего источника опорного напряжения системы сравнения микросхемы XL4016, R2,
R1 – задающий делитель для установления величины выходного напряжения UOUT.
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Рис. 2. Типовая схема включения XL4016
Авторами испытана схема (рис. 3) в следующих режимах работы: входное постоянное напряжение UIN =12 В, выходное напряжение UOUT =5В. Рабочая частота преобразователя 180 кГц. Экспериментально определен КПД преобразователя напряжения как отношение мошности на выходе преобразователя к мощности на входе него (мощность определялась как произведение тока и напряжения):
для выходного тока 2 А – 91%, 4 А– 88%, 7,5 А– 85%. Следует отметить, что микросхема XL4016 и диод
обратного тока D1 были установлены на ребристые аллюминивые теплоотводы с эффективной площадью 100 см2, однако при токах больше 5 А сильно нагреваются в процессе работы и требуют принудительного воздушного охлаждения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные групповые дистанционные образовательные технологии на примере преподавания дисциплины История у обучающихся СПО. Актуальность
настоящей работы заключается во все более широком техническом развитии образовательных технологий, а также в распространяющейся практике дистанционного обучения.
Ключевые слова: групповая работа, дистанционное обучение, дистанционные средства, образовательные технологии, современное образование.
THE USE OF DISTANCE LEARNING TOOLS IN GROUP WORK WITH STUDENTS IN THE CLASSROOM
ON THE DISCIPLINE OF HISTORY
Rusyaev Konstantin Victorovich
Abstract: This article discusses modern group distance learning technologies on the example of teaching the
discipline of History among students of secondary vocational education. The relevance of this work lies in the
increasingly broad technical development of educational technologies, as well as in the spreading practice of
distance learning.
Keywords: group work, distance learning, distance learning tools, educational technologies, modern education.
Жизнеспособность общества всегда тесно связана с его умением адаптироваться под меняющиеся условия окружающей среды. За последнее время технологии внесли решительный вклад в трансформацию общественных и производственных отношений. Образование также не стало исключением.
Появились не только новые технические средства используемые в образовательном процессе, но стала меняться и сама его форма.
Современные технологии теперь позволяют постепенно отойти от устоявшихся форм и практик
обучения, внести новые элементы непосредственно в сам образовательный процесс. Одной из относительно новых образовательных технологий, которая все чаще находит реальное применение, а возможно скоро и составит конкуренцию классическому очному образованию, является технология дистанционного обучения – образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих связь
обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта.
Совсем недавно дистанционное образование предлагалось в основном в качестве коммерческих
on-line курсов и школ. Однако, ввиду распространения короновирусной инфекции, охватившей мир с
2019 года, государственные образовательные учреждения вынуждены были перейти полностью или
частично к дистанционной форме обучения. В рамках каждого конкретного образовательного учреждеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния используется собственный пакет приложений, программ и технологий, позволяющий дистанционного взаимодействовать с обучающимися. Соответственно, опыт, полученный каждым образовательным учреждением входе дистанционного обучения, имеет уникальный характер и абсолютно разные
показатели по качеству и эффективности преподавания, а также функциональным возможностям используемого программного обеспечения.
Актуальность настоящей работы заключается во все более широком техническом развитии образовательных технологий, а также в распространяющейся практике дистанционного обучения. Само дистанционное обучение становится неотъемлемой частью образовательного процесса. На данный момент
современные образовательные программы обладают всеми необходимыми инструментами для успешного обучения. Жизненно важно обобщать полученный опыт и делиться имеющимися наработками.
Особенность дистанционного образования в том, что на сегодняшний день, оно встречается в
наиболее распространенной форме – индивидуальном удаленном занятии. Несомненно, что у такой формы организации занятия есть ряд плюсов. Это, прежде всего, возможность уделять больше времени лично
обучающемуся, гибкость в планировании занятий, акцентирование внимания на проектной деятельности.
Но к сожалению, есть и некоторые минусы. В первую очередь страдают коммуникативные связи
между обучающимися, имеются трудности в реализации метода сотрудничества и коллективной поисковой деятельности. Использование технологий группового дистанционного обучения позволяют нивелировать данные проблемы свойственные сугубо индивидуальному подходу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что групповое дистанционное обучение – это:
 процесс обучения, в рамках которого, его участники могут общаться, поддерживать друг друга, обмениваться опытом, что улучшает качество занятий и разгружает преподавателя;
 обучение, в котором требуется большой запас теоретических знаний – возможность выслушать ответ на чужой вопрос, который обучающийся не мог сформулировать самостоятельно, помогает
получать более объемные знания по предмету.
В данной статье рассматривается процесс и результаты дистанционного обучения в рамках дисциплины История, преподававшейся у специальностей электротехнического отделения 1 и 2 курсов
Университетского колледжа Оренбургского Государственного Университета в 2020 и 2021 г.
В качестве базовой образовательной платформы использовалось программное обеспечение Microsoft Teams. Кроме этого, по личному усмотрению преподавателя были дополнительно использованы
такие сервисы как Trello, Box, Google Docs и Google Classroom.
С момента перехода к дистанционному обучению в Университетском колледже ОГУ в Microsoft
Teams были сформированы команды обучающихся, соответствующие реальным учебным группам.
Функционал такой команды позволял отправлять личные и групповые сообщения, использовать записную книжку с открытым доступом для участников команды, планировать видеоконференции и письменные задания.
В соответствии с учебным расписанием каждое занятие в данной программе проводится в форме
видеоконференции, в ходе которой преподаватель выступает с лекционным материалом, осуществляется проверка ранее полученных и новых знаний. Формат видеоконференции позволяет использовать
виртуальную доску и презентации для наглядного закрепления датировки узловых исторических событий, понятий, схем и диаграмм. Кроме этого, технические возможности MS Teams позволяют интегрировать видео ролики из сервиса YouTube непосредственно в саму видеоконференцию.
Еще более гибким и функциональным является планировщик заданий. Для команды обучающихся формируется письменное задание, которое может быть запланировано на конкретную дату и время.
При формировании письменного задания указывается цель работы (например, самостоятельное работа с историческими источниками, решение кроссворда и т.п.), условия оценки работы (по 5 или 100
бальной системе), существует возможность прикрепить файлы в формате .doc или .pdf, содержащий в
себе контрольные задания.
Стоит отметить, что MS Teams прекрасно показал себя именно в групповой работе. Распределить обучающихся на автономные группы оказалось возможным непосредственно в ходе видеоконференции, используя функцию деления участников на изолированные комнаты. Такой подход позволяет
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оперативно, непосредственно в ходе учебного занятия, перейти к командной работе. Каждая из команд
коллективно решает поставленную перед ними задачу, а преподаватель имеет возможность дать необходимую консультацию. Так, например, в ходе занятия по теме: «Древняя Русь в эпоху политической
раздробленности» группа обучающихся 1 курса была разделена на команды. Каждая команда провела
анализ развития отдельного княжества назначенного ей преподавателем (Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское, Киевское и Новгородское).
Широкие возможности для групповой работы предоставляет стороннее приложение Tasks интегрированное в MS Teams. Оно позволяет организовать группы и назначать им задачи, например, подготовку проекта или анализ исторического источника. Сам процесс выполнения задания поддается анализу и контролю через специальный таймлайн.
В качестве альтернативы MS Teams может быть использован бесплатный браузерный сервис
Google Classroom. Как и в MS Teams, в нем присутствует возможность организации обучающихся в
учебные группы путем создания т.н. курсов. Сервис предоставляет возможность формировать различные типы заданий для обучающихся, прикреплять медиа файлы, работать с таблицами Forms и текстовыми файлами. Настраиваемая балльно-рейтинговая система позволяет оценивать выполненные
работы обучающихся.
Кроме MS Teams и Google Classroom, в ходе дистанционного обучения использовались и другие
сервисы, например, Trello – приложение, позволяющее обучающимся совместно работать над групповыми заданиями и проектами по системе канбан (цифровая система управления проектами, помогающая наглядно представлять задачи), а также облачные сервисы хранения данных Google Docs и Box,
предоставляющие совместный доступ к раздаточным материалам и медиаконтенту.
Использование средств дистанционного образования продемонстрировало высокую вовлеченность обучающихся в проводимые занятия и большой интерес к изучаемому предмету, выросла явка посещаемости. Обширные аналитические возможности указанных сервисов позволили глубже проанализировать деятельность каждого обучающегося индивидуально, наладить эффективную групповую работу.
В целом, исходя из практики применения средств группового дистанционного обучения, можно
выделить их следующие плюсы и минусы.
Плюсы:
 работа в команде повышает уровень практического обучения;
 элемент состязания и поддержка одногруппников мотивирует учеников вкладываться по
полной;
 возможность получить обратную связь от однокурсника ускоряет процесс обучения и повышает его качество;
 разнообразие учебных ситуаций помогает автору курса улучшать его быстрее.
Минусы:
 стеснительные ученики могут выпадать из процесса обучения;
 технические трудности для неподготовленного специалиста в организации занятия в режиме
реального времени.
Тем не менее, благодаря широким возможностям современных программ дистанционное обучение если еще не может полностью заменить очное образование, то во всяком случае, является ему
достойной временной альтернативой.
Наглядность самих программ, богатство различных инструментов, возможность обратиться к таким популярным сервисам как YouTube или Wikipedia успешно вовлекает обучающихся в процесс получения новых знаний, с новой стороны раскрываются возможности интерактивной коммуникации.
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Аннотация: Статья посвящена развитию эмпатии в старшем дошкольном возрасте, как неотъемлемая
часть формирования личности. В данном возрасте закладываются эмоционально-нравственные основы культуры личности. Для развития эмпатийного поведения старшему дошкольнику необходимо зрительно воспринимать и эмоционально оценивать поступки — свои либо чужие. Но если свои поступки
ребенок оценивает на основе собственных эмоций, то для оценивания чужих необходимо формировать
у ребенка навыки распознавания эмоций другого человека и адекватной реакции на данные эмоции.
Воспитание эмпатии у детей старшего дошкольного возраста будет наиболее продуктивно, если использовать такие методы, как чтение, беседы и театрализованную деятельность по: текстам сказок,
рассказов или повестей.
Ключевые слова: дошкольник, эмпатия, личность, воспитание, чтение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EMPATHY EDUCATION IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN
Samoilova Svetlana Vladimirovna
Scientific adviser: Serova Tatiana Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the development of empathy in the senior preschool age — it is an integral
part of personality formation. At this age, the emotional and moral foundations of the culture of the individual
are laid. To develop empathic behavior, an older preschooler needs to visually perceive and emotionally evaluate actions — his own or others'. But if a child evaluates his actions on the basis of his own emotions, then in
order to evaluate someone else's, it is necessary to form the child's skills of recognizing the emotions of another person and an adequate reaction to these emotions. The education of empathy in older preschool children will be most productive if you use methods such as reading, conversations and theatrical activities on:
texts of fairy tales, short stories or novellas.
Keywords: preschooler, empathy, personality, education, readin.
На сегодняшний день одной из важнейших задач развития России является гуманизация общества, которая требует нового типа взаимоотношений между людьми, отношений, построенных на гуманистической основе, на уважении к индивидуальности каждого. Особую актуальность приобретает проXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цесс утверждения новых ценностей, главной из которых является формирование духовной культуры
личности, неотъемлемой частью которой является эмоциональная зрелость, богатство чувств, способность к сопереживанию, сочувствию, умение радоваться за другого человека.
Дошкольный возраст является первой ступенью в формировании социально значимых качеств
личности. В этот период важно поддерживать не только познавательный интерес детей ко всему новому,
но и развивать эмоциональную сторону личности, так как мир во многом познается как посредством органов чувств, так и при помощи эмоционального отклика на явления, протекающие в окружающей среде.
Проблемами нравственного развития и воспитания эмпатии занимались многие исследователи,
среди которых можно отметить Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, К. Р. Роджерса, Д. Б. Эльконина и
других. Г. М. Бреслав, А. В. Запорожец, Я. З. Неверович полагают, что эмпатия включает в себя сопереживание, сочувствие и содействие, а данные компоненты должны стать базой для работы с детьми
дошкольного возраста.
Эмпатия является одним из основных компонентов социального поведения человека, и в общем
виде эмпатию можно определить, как способность индивида осознанно переживать эмоциональному
состоянию другого человека [1, с. 147].
Важной стороной эмпатии является способность принимать роль другого человека, что позволяет понимать не только реальных людей, но и вымышленных персонажей художественных произведений, в том числе и по изображениям и иллюстрациям.
За период ХХ века слово «эмпатия» прочно утвердилось в понятийном поле психологии и все активнее проникает в разговорный язык. Ю. Б. Гиппенрейтер, анализируя все многообразие определений
этому слову, выделяет два основных смысловых оттенка, которыми отличаются многочисленные
определения:
1) «эмпатия — это эмоциональная отзывчивость, соучастие в эмоциональной жизни другого
человека, сопереживание, сочувствие;
2) эмпатия — это особый тип межличностного познания, проникновение во внутренний мир
другого, такое понимание, при котором «понимание» собственно означает видение внутреннего мира
другого так, как его видит он сам, из его внутренней системы координат» [2, с. 61].
В отечественной психологии термин эмпатия утвердился только в 70-е годы благодаря исследованиям Т. П. Гавриловой [1, с. 147]. Например, Т. П. Гаврилова, рассматривая развитие эмпатии в онтогенезе в связи с формированием мотивационной направленности на себя и на другого, выделила два
вида (уровня) эмпатии:
1) сопереживание — более импульсивное переживание индивидом тех же чувств, которые испытывает другой, но обращенное на себя;
2) сочувствие — переживание неблагополучия другого как такового, безотносительно к собственному благополучию.
Развитие эмпатии — это процесс формирования непроизвольно действующих нравственных мотивов, мотиваций в пользу другого. С помощью эмпатии происходит приобщение ребенка к миру переживаний других людей, формируется представление о ценности другого, развивается и закрепляется
потребность в благополучии других людей. По мере психического развития ребенка и структурирования
его личности эмпатия становится источником нравственного развития [3, с. 89].
В настоящее время для воспитания эмпатии у детей дошкольного возраста используются игровые методы, театрализованная деятельность, рассматривание произведений изобразительного искусства и др. Мы считаем одним из наиболее эффективных методов воспитания эмпатии у дошкольников
чтение художественной литературы, так как она является источником ценностной для развития личности информации (знаний, норм поведения, ценностей, идеалов, элементов духовной культуры общества), предъявленной в особой образной форме, воздействующей на эмоциональную сферу личности
ребенка. При этом использование данного метода для воспитания эмпатии будет эффективно, если в
совместной деятельности педагога с воспитанниками по ознакомлению с литературным текстом предшествует тщательная подготовка воспитателя к выразительной передаче текста. Поэтому далее рассмотрим вопрос психолого-педагогических условий воспитания эмпатии у дошкольников.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

244

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие эмпатии в старшем дошкольном возрасте — неотъемлемая часть формирования личности. В данном возрасте закладываются эмоционально-нравственные основы культуры личности. Для
развития эмпатийного поведения старшему дошкольнику необходимо зрительно воспринимать и эмоционально оценивать поступки — свои либо чужие. Но если свои поступки ребенок оценивает на основе собственных эмоций, то для оценивания чужих необходимо формировать у ребенка навыки распознавания эмоций другого человека и адекватной реакции на данные эмоции.
Гипотезой нашего исследования мы предположили, что воспитание эмпатии у детей старшего
дошкольного возраста будет наиболее продуктивно, если использовать такие методы, как чтение, беседы и театрализованную деятельность по: текстам сказок, которые содержат простые сюжеты, с ярко
выраженными положительными и отрицательными персонажами, что позволяет познакомить детей с
основными эмоциями и чувствами людей, развивать способность к сопереживанию героям сказок; текстам рассказов и повестей, в которых герои близки к реальным людям и сюжеты соответствуют жизненному опыту детей, что способствует пониманию оттенков эмоций и чувств персонажей и обогащает
представления детей об эмоциональных переживаниях реальных людей. Гипотеза выстроена на основании принципа воспитания и обучения дошкольников от простого к сложному, что позволяет начинать
процесс воспитания на любом уровне развития эмпатии и постепенно формировать у детей навыки
понимания другого человека, сочувствия и сопереживания ему, содействия и взаимопомощь.
Художественная литература воздействует на чувства и разум дошкольников, развивает его восприимчивость и эмоциональность, сознание и самосознание, формирует мировоззрение.
Читая художественную литературу, ребенок так или иначе обращает внимание на то, как именно
изображен герой, что он делает и какие эмоции испытывает в конкретной ситуации. Художественная
литература вводит ребенка в определенные воображаемые обстоятельства и заставляет переживать
вместе с героями такие чувства, которые оказывают влияние на всю его последующую жизнь.
На первом этапе воспитания эмпатии у дошкольников наиболее эффективна работа со сказками,
так как именно в них даются яркие, контрастные образцы поведения и характера героев, что позволяет
легко определять эмоции, чувства, настроения персонажей. К таким эмоциям можно отнести радость,
страх, гнев, грусть, удивление, отвращение и другие. Это ярко выраженные эмоции, которые легко передаются детям при работе со сказками.
Простота сюжета, свойственные сказкам образность, гротескность и богатство эпитетов и сравнений помогают ребенку дошкольного возраста сформировать представление о герое, о его характере,
о тех чувствах и желаниях, которые лежат в основе поступков героя. Это помогает ребенку научиться
сопереживанию, эмоциональному пониманию другого, выражению собственного согласия или несогласия с настроением и поведением героя.
Вторым этапом в воспитании эмпатии у дошкольников является введение рассказов и повестей,
как более сложных, но доступных детскому пониманию произведений художественной литературы. В
основном, это произведения, в которых автор закладывает уже более сложный сюжет, по сравнению со
сказкой, где ясно очерчены добро и зло. Герои рассказов и повестей ближе к реальным людям, независимо от того, сборные это образы или имеющие прототипы. Это типажи, которые дети встречают в повседневной жизни, с которыми дружат, живут вместе, знакомятся. С героями рассказов и повестей происходят события, которые реально встречаются в жизни человека и опыт знакомства с которыми у детей либо уже есть, либо предстоит в будущем.
Анализ таких произведений позволяет ребенку оценить собственное поведение в подобных ситуациях, представить, как на это поведение отреагировали другие участники события, какие эмоции
они испытывали в ответ на действия ребенка. Незнакомые, новые сюжеты обогащают жизненный опыт
ребенка, так как при правильном преподнесении литературного материала, дети заинтересовываются
им и затем используют сюжеты в играх, обсуждают их между собой. То есть, у детей формируются новые представления о взаимодействии с другими людьми на основе понимания их эмоций и чувств,
причин их поведения, а, следовательно, происходит переоценка собственных моделей поведения, разговора, общения с другими людьми.
Таким образом, можно сделать вывод, что воспитание эмпатии у детей старшего дошкольного
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возраста будет наиболее продуктивно, если использовать чтение, беседы и театрализованную деятельность по: текстам сказок, которые содержат простые сюжеты, с ярко выраженными положительными и отрицательными персонажами, что позволяет познакомить детей с основными эмоциями и чувствами людей, развивать способность к сопереживанию героям сказок; текстам рассказов и повестей, в
которых герои близки к реальным людям и сюжеты соответствуют жизненному опыту детей, что способствует пониманию оттенков эмоций и чувств персонажей и обогащает представления детей об эмоциональных переживаниях реальных людей.
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Аннотация: В статье автором рассмотрены особенности создания и использования фетровых книг как
средства развития мелкой моторики в младшем в дошкольном возрасте. Обозначены варианты организации предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении с использованием книг из фетра, и
особенности использования этого развивающего пособия воспитателями.
Ключевые слова: Развивающие пособие, фетровая книжка, игрушка, мелкая моторика, сенсорное
восприятие, младший дошкольный возраст, раннее развитие.
USING A FELT BOOK AS A MEANS OF DEVELOPING FINE MOTOR SKILLS AT A YOUNGER AGE
Shevchenko Tatiana Sergeevna
Abstract: In the article, the author examines the features of creating and using felt books as a means of developing fine motor skills in the younger preschool age. The variants of the organization of the subjectdeveloping environment in a preschool institution with the use of books made of felt, the features of the use of
this developing manual by educators are indicated.
Keywords: Educational manual, felt book, toy, fine motor skills, sensory perception, younger preschool age,
early development.
Современная книга из фетра — это переосмысленный вариант книжек — игрушек, с движущимися объёмными аппликациями и рисунками внутри, очень популярных в советское время не только среди воспитателей, но и среди родителей. Книга для любого ребёнка дошкольного возраста это является
средством познания окружающего мира, так книга с картинками обогащает воображение ребёнка, разбивает фантазию и художественное восприятие.
Фетровые книжки позволяют ребёнку проявить фантазию и воображение, а наличие большого
количества декоративных элементов: пуговок шнуровок, липучек верёвочек кнопочек застёжек, как и
объёмных фигур, созданных как правило из других видов тканей позволяет в игровой форме развивать
мелкую моторику, внимание и логику, а также способствует развитию усидчивости.
Развитие мелкой моторики нужно начинать уже в дошкольном возрасте, в дальнейшем именно
мелкая моторика отвечает за готовность ребёнка к школе и способствует ускоренному развитию его
интеллекта. Дети с плохо развитой мелкой моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки.
Таким детям бывает трудно собирать конструктор паззлы, мозаику они не всегда успевают на занятия за другими ребятами. Таким образом плохо развитая мелкая моторика существенно снижает
возможности ребёнка при освоении им окружающего мира. Это влияет на их самостоятельность, эмоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональное благополучие и самооценку. Поэтому работа воспитателем в раннем и младшем дошкольном возрасте должна быть направлена в первую очередь на развитие мелкой моторики и координации
движений. От того насколько ловко у ребёнка получается научиться управлять своими пальцами в
младшем дошкольном возрасте в дальнейшем будет зависеть его коммуникативно речевое развитие
навыки самообслуживания, развитие словарного запаса и готовность к письменной речи. Кроме того, с
развитием мелкой моторики у ребёнка.
Одним из актуальных способов работы по развитию мелкой моторики рук детей дошкольного
возраста в настоящее время являются, развивающие книги из фетра. Фетровые книжки — отличный
инструмент для развития детей младшего дошкольного возраста. Они с успехом могут быть использованы в детских садах, так как они полностью соответствуют принципам ФГОС ДОО, развивающие и
обучающие фетровые книжки: содержательно – насыщены, полифункциональны, доступны, безопасны, легко трансформируются. Фетровые книжки охватывают образовательные области направленные
на развитие общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, улучшают саморегуляцию собственных действий способствует формированию навыка совместной
деятельности ребёнка как со сверстниками, так и со взрослыми. Развивают любознательность, способствует формированию познавательной деятельности, воображению, способствуют овладению правильной речью, культурой общения, знакомят ребёнка с книжной культурой. Направленны на развитие
активного словарного запаса, становлению правильной монологической и диалогической речи. Также
фетровые книжки способствуют развитию физического и художественно-эстетического восприятия и в
том числе, и в младшем дошкольном возрасте.
Для более успешной реализации дидактических задач при обучении ребёнка и развитию у него
мелкой моторики в младшем возрасте фетровые книжки создаются с учётом следующих принципов:
последовательность, тематичность, концентрирование. Все детали фетровой книжки выполнены из
натуральных материалов, не содержащих типографской краски, съёмные аппликации фетровой книжки
должны быть среднего размера, так как более мелкие детали могут быть опасными для ребёнка.
Фетровые книжки имеют ряд преимуществ перед обычными книжками или играми для детей
младшего возраста, которые также направлены на развитие мелкой моторики ребёнка.
Такие книжки изготовлены из натуральных материалов и сочетают в себе мягкую игрушку и развивающее пособие одновременно, одна фетровая книжка содержит большое количество развивающих
мелкую моторику предметов например аппликации крепящиеся к книжке при помощи липучек крючочков, кнопочек и большого количества ленточек которые зачастую имеют различную длину и толщину и
могут быть изготовлены из различных материалов.
Несмотря на то, что фетровая книжка очень удобна, занятия с ней не требуют наличия у ребёнка
каких-то специальных навыков.
В первый раз ребёнку нужно показать, как пользоваться такой мягкой книжкой-игрушкой, необходимо рассмотреть книжку с ребёнком от начала и до конца, разрешить ему самостоятельно потрогать
странички, продемонстрировать все возможности книжки рассказать ему о персонажах, которые есть в
книге назвать цвета и количество предметов находящихся внутри.
Воспитателем фетровые книжки могут быть использованы для формирования организационного
момента в образовательной деятельности. С целью раскрыть тему и цели занятия, при помощи упражнений направленных на развитие внимания и памяти. Для закрепления или повторения ранее изученного материала.
Благодаря ярким, красочным аппликациям фетровой книжке дети в игровой форме могут познакомиться с цветом, формами и величиной, животными, морскими обитателями и насекомыми, научатся
считать, различать времена года, погоду и т.д.
Можно выбрать игры и упражнения индивидуально для каждого ребёнка (например: для самых
маленьких – «Застегни – расстегни», «Спрячь – найди» или играя со шнуровкой помоги мышке пролезть в дырки от сыра, а детям постарше – задания, подразумевающие умение рассказывать, описывать, считать) [1. с. 66 - 75.].
Кроме того, фетровая книжка способствует развитию сенсорного восприятия, помогает усвоить
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такие понятия как: твёрдый, мягкий, пушистый. Развивает пространственное воображение, внимание и
аккуратность.
Фетровая книжка сегодня является одним из вариантов организации предметно-развивающей
среды в детском саду. Фетровая развивающая многофункциональная книжка-игрушка может быть использована в работе не только воспитателем, но и психологом, логопедом и дефектологом.
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Аннотация: Рассмотрены требования к деятельности тренера адаптивного спорта. Выявлено, что специфика работы тренера со спортсменами-инвалидами заключается в необходимости учета как особенностей вида спорта, так и нозологических особенностей атлетов. При этом, тренер должен обладать
знаниями относительно адаптации средств и методов педагогической деятельности в спорте в соответствии со спецификой нозологии спортсменов.
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THE ROLE OF A COACH IN ADAPTIVE SPORTS
Volosnikov Evgeny Vyacheslavovich
Abstract: The requirements for the activity of an adaptive sports coach are considered. It is revealed that the
specifics of the coach's work with athletes with disabilities is the need to take into account both the characteristics of the sport and the nosological characteristics of athletes. At the same time, the coach must have
knowledge regarding the adaptation of means and methods of pedagogical activity in sports in accordance
with the specifics of the nosology of athletes.
Keywords: adaptive physical culture, adaptive sport, nosology, sports training, professional competence.
Постановка проблемы. В структуре системы подготовки спортсменов в адаптивных видах спорта тренер играет роль ведущего члена персонализированной подсистемы [1, 2, 8]. Ключевая роль в
обеспечении условий для социализации спортсменов с ограниченными возможностями на основе презентации спортивных результатов и реализации собственных способностей в соревнованиях принадлежит тренеру по адаптивному спорту.
Подготовку спортсменов-инвалидов в государственной системе физической культуры и спорта
инвалидов осуществляют спортивные тренеры, а также специалисты по физической культуре и спортивной реабилитации [3, 9, 10]. Учитывая небольшое количество специалистов по физической культуре
и спортивной реабилитации в структуре адаптивных видов спорта, подготовка спортсменов-инвалидов
осуществляется тренерами по адаптивным видам спорта.
Анализ текущих исследований и публикаций. Анализ имеющихся научных данных о готовности тренеров к адаптивным видам спорта показывает, что основная часть теоретического и экспериментального материала по данной теме предназначена для специфики подготовки специалистов по
адаптивному физическому воспитанию. Научные исследования, в основном, были сосредоточены на
педагогически-психологических аспектах подготовки будущих специалистов в сфере адаптивного физического воспитания [1, 8], индивидуализации профессиональной подготовки учителей адаптивной
физической культуры [9], характеристике инклюзивной компетентности учителя адаптивного физического воспитания, информационном, нормативно-правовом и научно-методическом обеспечении подготовки тренеров к работе со спортсменами с ограниченными физическими возможностями [5, 7]. Учитывая специфику спортивного движения, его идейную основу и особенности двигательной активности
спортсменов разных нозологических групп, актуальным остается вопрос роли тренеров в подготовке
спортсменов адаптивных видов спорта.
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Целью исследования является уточнение структуры и содержания, а также роли тренеров в
адаптивном спорте.
Методы исследования. Для достижения цели исследования использовали теоретические методы. С помощью этих методов определено проблемное поле научно-методического обеспечения подготовки тренеров по адаптивному спорту, структурно-содержательные особенности готовности к тренерской деятельности по адаптивному спорту. Для достижения цели исследования были использованы
общедоступные источники, агрегирующие соответствующую теоретико-методическую информацию по
проблеме подготовки спортсменов в адаптивном спорте.
Результаты исследования и их обсуждение. В структуре профессиональной работы тренеров
по адаптивному спорту выделяем общую теоретическую компетентность, специальную теоретическую
компетентность, профессионально-педагогическую компетентность и профессионально-практическую
компетентность [1, 4, 6].
Компоненты профессионально-педагогической готовности предназначены для охвата специфики
спорта, поэтому их содержание может отличаться в разных видах адаптивного спорта. Специфическая
теоретическая базовая подготовка тренера по адаптивным видам спорта должна также включать информационное содержание:
 по основам биомеханики спорта инвалидов и связи тяжести патологии/заболевания с биомеханикой движений спортсменов;
 по техническим и другим средствам реабилитации, а также методам овладения навыками
самостоятельного передвижения и самообслуживания людей разных нозологических групп;
 по психофизиологическому состоянию спортсменов разных нозологических групп и методике
их коррекции;
 по причинам, классификации и последствиям патологий и заболеваний спортсменов с недостатками зрения и спортсменов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата из перечня противопоказаний к занятиям разными адаптивными видами спорта;
 в соответствии с антидопинговым законодательством и его спецификой в соответствии со
спортивно-нозологическими особенностями спортсменов [10].
Профессионально-педагогическая подготовленность тренера по адаптивному спорту реализуется в процессе применения тренером имеющихся знаний в практической деятельности [1, 4]. Компоненты профессионально-педагогической готовности определяют особенности спорта, среди которых выделяются:
 практическое применение знаний о нравственных нормах поведения среди спортсменов с
ограниченными возможностями и микросоциума;
 нормативные документы, регламентирующие деятельность тренера в системе областных
физкультурно-спортивных центров;
 структура органов управления функционированием адаптивных видов спорта;
 основы медицинской и спортивно-функциональной классификации в адаптивных видах
спорта и особенности классификации в разных адаптивных видах спорта;
 меры безопасности на занятиях и способах страхования и самострахования;
 правила эксплуатации спортивного оборудования и спортивных сооружений;
 характеристика двигательной активности в адаптивных видах спорта;
 методика определения уровня сохраненных двигательных, функциональных и умственных
способностей спортсменов разных нозологических групп;
 специфика соревновательной деятельности спортсменов разных нозологических групп;
 методика подготовки спортсменов разных нозологических групп в разных видах адаптивных
видов спорта с учетом полученного уровня двигательных, функциональных и умственных способностей;
 приемы корректировки стратегического плана подготовки спортсменов в соответствии с
необходимостью внедрения профилактических мероприятий, программ реабилитации и протезных
вмешательств [5].
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Важной составляющей подготовленности тренера является профессиональная подготовленность, отражаемая в процессе внедрения других компонентов тренерской готовности в учебновоспитательный процесс. Имеющиеся научные знания о составляющих профессионально-прикладной
подготовки не учитывают специфику деятельности тренера по адаптивному спорту. Важной частью
профессионально-прикладной подготовки тренера по адаптивным видам спорта является владение
методами самообслуживания и использование технических средств передвижения с целью подготовки
спортсменов с ограниченными возможностями. Тренер также должен иметь возможность использовать
специфические средства и методы обучения спортивным приемам, а также адаптировать имеющийся
спортивный инвентарь в соответствии с нозологическими особенностями спортсменов [6].
На специфику взаимоотношений между спортсменом, тренером и микросоциумом в адаптивных
видах спорта влияют различные факторы в зависимости от основного и сопутствующего заболевания.
Одним из таких факторов является тяжесть заболевания или патология спортсмена и наличие сопутствующих заболеваний. Спортсмены с серьезными травмами и сопутствующими заболеваниями характеризуются серьезными изменениями психического состояния, непосредственно определяющими специфику взаимоотношений спортсмена, тренера и микросоциума.
Взаимосвязь между компонентами персонализированной системы также влияет возраст приема
и характер травмы или болезни спортсмена. Спортсмены с приобретенными травмами или заболеваниями лучше адаптируются к специфике среды, и чем старше возраст травмы или заболевания, тем
больше вероятность отсутствия негативных психических процессов и выше социализация спортсменов-инвалидов. Уровень сохраненных двигательных, умственных и функциональных способностей
спортсменов, определяющий уровень автономности на бытовом уровне и возможности самостоятельного передвижения, является одним из решающих факторов формирования взаимоотношений между
спортсменом, тренером и микросоциумом.
Тренер как ведущий участник системы подготовки спортсменов по адаптивным видам спорта
должен иметь высокий уровень взаимодействия со спортсменом и микросоциумом, что позволяет систематически контролировать состояние здоровья и динамику физиологического состояния спортсмена. Тесная связь между участниками персонализированной системы в адаптивных видах спорта является залогом создания устойчивой тренировочной мотивации, что является важнейшим фактором эффективности тренировочного процесса.
Выводы. Особенности адаптивных видов спорта и необходимость учета нозологических особенностей в тренировке выдвигают высокие требования к профессиональной подготовленности тренера по адаптивным видам спорта. В результате исследования можно уточнить структуру профессиональной зрелости тренеров по адаптивному спорту, которая включает общую теоретическую компетентность, специальную теоретическую компетентность, педагогическую профессиональную компетентность, а также профессионально-практическую компетентность.
На основе анализа научно методической литературы и практического опыта дополнено содержание компонентов профессиональной подготовки тренеров по адаптивным видам спорта на основе
идейной направленности адаптивных видов спорта и особенностей двигательной активности спортсменов-инвалидов, которая определяется ролью тренера в подготовке спортсменов-инвалидов.
Перспективы дальнейших исследований касаются обоснования методического обеспечения
подготовки в адаптивном спорте.
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Что такое волонтерство? Конечно есть определение, которое дано
государством, но, я думаю, это состояние души, которое не может жить без
взаимопомощи, безвозмездного труда, без участия в жизни общества или
какого-то конкретного человека, животного, без понимания того, что ты нужен!
Я куратор групп студентов, которые поступают в колледж в возрасте
15-16лет и многие мало знакомы с волонтерством.
Мне самой нравится волонтерить, и я стараюсь привлекать к этому
ребят. Сначала присматриваюсь к ним и выбираю активных, позитивных,
сострадательных, кто хочет быть в центре внимания, а кто-то хочет найти
новых друзей и т.п. После этого я провожу беседы на тему волонтерства и
добровольчества, и наблюдаю как реагируют ребята на информацию, после
определяюсь кого могу направить на обучение, у кого есть интерес к этому,
так как, в основном, социально активная молодежь составляет основу добровольчества и волонтерства. Моя задача, как наставника, выстроить доXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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верительный и эмоциональный контакт с ребятами, помочь ребятам заметить и развить свои сильные
стороны, мотивировать на достижение его целей, оказать поддержку в любых начинаниях. Стараюсь
привить принципы волонтерской деятельности, такие как солидарность, добровольность, вовлеченность в проекты, безвозмездность, добросовестность, законность. В нашем городе есть организации,
которые работают с ребятами, проводят обучение и привлекают их к различным мероприятиям, проводимым в городе и области в качестве волонтеров.
Это МБУ ММЦ «Шанс» и Всероссийское общественное движение
Волонтеры Победы, которые дают
возможность ребятам стать одной
командой, формируют гражданскую
позицию, прививают чувство социальной ответственности, солидарности, милосердия и взаимопомощи.
Почему люди идут в волонтеры? Чаще всего, по моим наблюдениям, из чувства сострадания к нуждающимся и для того, чтобы расширить
границы общения. научиться чему-то,
получить свежий взгляд на жизнь, на
работу, на людей, иногда в добровольчество и волонтерство приходят
для решения конкретной задачи, поставленной в волонтерском проекте. Волонтерство охватывает
многие сферы жизни, это и экологическое волонтерство и социальное, культурное и событийное, но
всех их объединяет желание и возможность помогать!
На мой взгляд самое главное
– ДЕЛО, благородное, которое отражает важность происходящего.
Именно ДЕЛО определяет будет ли
человек понимать, что он делает и
зачем, появятся ли у него гордость,
самоуважение и удовлетворение от
работы и результата, ощутить свою
полезность и нужность. Я считаю,
что пример взрослых очень важен в
работе волонтерского движения, и я
всегда участвую во всех волонтерских и добровольческих акциях со
своими студентами. Мы с ребятами ежегодно участвуем в акциях «Скрепка» - собираем канцтовары
для детей-сирот, «Добрый друг» - собираем корма, теплые вещи для питомцев приютов для животных,
неоднократно участвовали в посадке деревьев, после
страшного пожара 2010 года, когда гектары соснового
леса были уничтожены огнем. Теперь и наши сосны, березы растут в нашем городе. Когда ребята участвуют в
таких акциях, то потом возникает чувство выполненного
долга перед будущими поколениями и это не просто
слова!
Ежегодно участвуем в уборке города после зимы,
придумываем соревнования, чтобы работа проходила
весело и с огоньком.
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Конечно, мы каждый год участвуем в поздравлении
ветеранов Великой Отечественной войны, участвуем в
конкурсе военной песни «Битва хоров», в акции Георгиевская ленточка, готовим очерки о своих родных, прошедших войну и гордимся своими дедами и прадедами,
которые победили в той войне! Те проекты, которые реализуются в городе и области помогают популяризировать
волонтерскую деятельность, так как привлекает молодых
людей, после массовых мероприятий у многих появляется желание тоже влиться в эту дружную, креативную компанию волонтеров, хотят попробовать свои силы.
И это здорово!
Волонтерский труд не оплачивается, волонтеры-альтруисты, которые работают за идею, оказывают помощь в различных формах от традиционной взаимопомощи до совместных усилий многих людей, направленных на преодоление стихийных последствий и т.п. Конечно, такая помощь должна освещаться в СМИ, о таких людях и их проектах должны
знать все, в качестве поощрения можно награждать грамотами, дипломами, статуэтками, подарками. У нас в колледже мы имеем возможность
организовать для наших волонтеров поощрительные экскурсионные поездки, которые проходят всегда очень интересно.
Главное, те, кто идет в
волонтеры получают коммуникативные навыки, учатся
работать в команде, командовать и подчиняться. Волонтерство стимулирует развитие талантов, творчества, нравственности и духовности. Расширяют возможности саморазвития и самореализации, развивают интеллектуальный
потенциал и кругозор, ведь для того, чтобы что-то делать,
надо знать, как это делать, а потом можно обучать других,
как «равный равного» или, как «старший младшего».
К концу обучения ряды волонтеров не редеют, помогать становится потребностью, которую наши
выпускники, надеюсь, передадут своим детям!

Волонтеры, Вы наша гордость!
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Abstract: The article discusses the use of situational tasks in teaching chemistry to students of non-core areas of training.
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Обучение химии студентов непрофильных направлений подготовки нередко становится проблемой даже для опытного преподавателя. Можно говорить сразу о нескольких основных проблемах, снижающих эффективность обучения. Это, прежде всего низкий уровень базовых знаний студентов, мешающих полноценному формированию специальных и профессиональных компетенций. Как следствие
этого - неприязненное отношение к предмету, отрицание необходимости его изучения, низкая заинтересованность в конечном результате обучения. Однако еще более значимым фактором, влияющим на
эффективность изучения химии, как непрофильного предмета, является отсутствие познавательного
интереса и профессиональной мотивации студентов. Одним их путей решения указанной проблемы
может быть использование ситуационных задач.
Ситуационная задача – методический прием, состоящий из совокупности условий, направленных
на решение личностно или профессионально значимых ситуаций с целью формирования, проверки или
закрепления теоретических знаний и практических умений.
Ситуационные задачи можно рассматривать как перспективный метод контроля предметных
компетенций. Использование ситуационных задач может быть способом заключительного этапа освоения учебного материала. В контекстном подходе ситуационные задачи - это мотивационная задача,
включающая описание конкретной жизненной ситуации, требующая анализа, осмысления и объяснения данной ситуации или выбор способа действия в ней. Результатом решения такой задачи является
осознание учебной проблемы и принятие ее личностной значимости.
Обязательным для ситуационной задачи является наличие цели (требования), условия (известного) и искомого (неизвестного). Как отмечает Т.О. Болтянская [1, с. 68], ситуационные задачи (она исXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользует термин «ситуативные задачи») – объект мыслительной деятельности, содержащий вопросную ситуацию, включающий в себя условие, функциональные зависимости и требования к принятию
решения.
Суть использования ситуационных задач состоит не только в том, чтобы активизировать у студента предметные теоретические знания и умения, связанные с темой изучаемого предмета, но и перенести эти знания в типичную профессиональную ситуацию. Хотя, стоит отметить, что ситуационные
задачи могут относиться как к профессиональной сфере, так и к социально-бытовой, то есть к сфере
личностного интереса студентов.
Отличительной особенностью ситуационных задач является их принципиальная неопределенность и открытость, то есть они не имеют однозначного эталонного решения, а предполагают наличие
нескольких вариантов, разных подходов к решению, множества вариантов ответов и решений. Это нестандартные оригинальные, иногда даже парадоксальные по содержанию задачи, характеризующиеся
мощным эффектом новизны, интригующим и вызывающим интерес.
Ситуационная задача представляет собой описание конкретной ситуации, более или менее типичной для определенного вида деятельности. Ситуационная задача предназначена для использования
в учебном процессе, и целью этого использования является не нахождение собственного решения задачи, а овладение при этом специальными знаниями и умениями, которые в дальнейшем могут послужить опорой для эффективного разрешения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности.
Благодаря использованию ситуативных задач у студентов совершенствуются не только предметные практикоориентированные знания и умения, но и аналитические и коммуникативные, поскольку в
ходе их решения нередко требуется аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Однако ситуационные задачи почти отсутствуют в методической и учебной литературе для вузовских курсов химии, а поэтому в преподавании химии, как непрофильной дисциплины применяются
не достаточно активно. Преподаватель, как правило, вынужден самостоятельно проектировать такие
задачи с учетом специфики профиля подготовки студентов.
Остановимся на важнейших критериях проектирования ситуационных задач:
 Актуальность. Структура ситуационной задачи должна содержать профессионально значимую для студентов информацию.
 Контекстность. Ситуационная задача должна быть логически привязана к предметному содержанию, но при этом иметь надпредметный характер
 Практическая пригодность задачи. Ситуационная задача должна отражать ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности.
 Типичность. В ситуациях необходимо отражать типичное, что в дальнейшем предопределяет
способность анализировать ситуации посредством применения аналогии.
 Конкретность. Наличие четко поставленной познавательной задачи, формулирование ее таким образом, чтобы студент ясно представлял, что от него ожидают в результате проделанной им работы.
 Адресность. Ситуационные задачи должны подбираться с учетом уровня обученности студентов, иметь возможности самостоятельного решения. В то же время они не должны содержать материал, относящийся к профессиональным тонкостям, которые могут затруднить разрешение задачи.
 Наличие потенциала для развития аналитического мышления у студентов. Содержание ситуационной задачи должно включать вопросы, требующие анализа ситуации, выстраивания логических
выводов, выражения собственного мнения, построения и обоснования личной позиции по отношению к
обозначенной проблеме.
 Наличие множества решений. Вариабельность действий, заложенная в содержании ситуационной задачи позволяет думать студентам не в заданном направлении, а искать более оптимальные
пути ее решения, развивает гибкость их мышления.
 Описание реальной ситуации, которая стимулирует выражение личностного отношения к ситуации, способствует принятию самостоятельных решений и формулированию собственных мыслей по
представленной в ситуации проблеме. [2, с. 960]
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Рассмотрим примеры ситуационных задач по курсу «Биохимия сельскохозяйственной продукции», разработанные для студентов направления подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
1. 1 апреля 2012 года была произведена партия холодца «Особого». В результате проверки
технолога выяснено, что продукция не соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду
мясопродуктов: холодец оказался не упругим, при непродолжительном нахождении в условиях комнатной температуры - «поплыл».
Задание. Объясните механизм студнеобразования при производстве холодца. Предположите
возможные причины некачественной продукции.
2. По рецептуре производства соленого мяса предполагается введение в посолочную смесь
кроме поваренной соли еще - нитрита натрия, аскорбиновой кислоты и сахара. Однако руководитель
вашего предприятия считает, что эти ингредиенты только приводят к удорожанию продукта и без них
можно обойтись.
Задание: возразите вашему руководству. Объясните, зачем в посолочную смесь вводят нитриты,
сахар и аскорбиновую кислоту.
3. В отделение Роспотребнадзора поступила жалоба от гр. Н. на то, что сливочное масло, вырабатываемое вашим молокоперерабатывающим предприятием перестало отвечать потребительским требованиям качества. Оно стало крошиться под ножом, чего ранее не отмечалось. Контролирующий орган
по качеству продукции сделал следующее предписание руководству предприятия: наказать виновного в
нарушении технологии переработки молока. Однако вы уверены, что технология не нарушалась.
Задание: объясните руководству предприятия возможные причины изменения свойств сливочного масла.
4. Молочная сыворотка – остаточный продукт производства творога и сыра. Однако, это продукт не «побочный», а самый что ни на есть самостоятельный. Но на российских молокоперерабатывающих предприятиях технологии использования сыворотки продуманы недостаточно хорошо: только
около 25% объемов производства направляется на переработку, а около 20% ее просто сливается на
поля, в сточные воды.
Задание: чем объясняется высокая пищевая и биологическая ценность молочной сыворотки.
Предложите варианты дальнейшего использования молочной сыворотки, образующейся в ходе получения творога и сыра на вашем предприятии.
Таким образом, ситуационные задачи, хотя и характеризуются «искусственностью», имитируют
лишь отдельно взятые стороны профессиональной деятельности, в целом положительно воздействуют
на развитие познавательного интереса к учебному предмету химии и профессиональной мотивации
студентов через изучение этого непрофильного предмета.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ СПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Шадчин Игорь Владимирович

начальник Центра инклюзивного образования
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»
Аннотация: Ключевым направлением развития образовательного пространства является конструирование индивидуального образовательного маршрута для студентов с различными нозологиями. В статье рассмотрен широкий перечень вопросов, коррелирующих с проблематикой создания условий доступности профессионального образования для обучающихся с инвалидностью. Эксплицированы особенности организации информационного сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими образования.
Ключевые слова: инклюзивный подход; обучающийся с инвалидностью; раздел интернет-сайта для
инвалидов; информационная открытость; доступность профессионального образования.
INFORMATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF VOCATIONAL EDUCATION OF YOUNG
PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION OF THE CHELYABINSK
REGION
Shadchin Igor Vladimirovich
Abstract: The key direction of the development of the educational space is the construction of an individual
educational route for students with different nosologies. The article considers a wide list of issues correlating
with the problems of creating conditions for accessibility of vocational education for students with disabilities.
The features of the organization of information support for young people with disabilities when they receive
education are explicated.
Keywords: inclusive approach; student with disabilities; section of the Internet site for the disabled,
information openness, accessibility of vocational education.
Сегодня развитие многокомпонентной модели инклюзивного образования следует рассматривать
как один из ключевых векторов социальной политики РФ. Впервые термин «инклюзивное образование»
был интегрирован в нормативно-правовое поле РФ в декабре 2012 году [1].
Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций следует рассматривать в качестве связующего звена в вопросах профориентации, обучения и дальнейшего трудоустройства инвалидов с различными видами нарушений здоровья [2].
В наши дни в Российской Федерации отмечается увеличение численности студентов с различXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными нозологиями, а также резкое увеличение доли образовательных организаций в системе среднего
профессионального образования региона [3].
Центром инклюзивного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» реализуется мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве (далее — мониторинг).
Данные мониторинга показали, что в 2021 году в 39 техникумах и колледжах региона проходят
профессиональную подготовку 600 обучающихся с различными нозологиями (см. таблица 1).
Таблица 1
Обучение инвалидов в техникумах и колледжах региона в период с 2017 по 2021 годы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Численность студентов-инвалидов в техникумах и колледжах
(чел.)
Количество техникумов и колледжей, в
которых
обучаются
студенты с инвалидностью (ед.)

357

385

438

555

600

22

29

35

39

39

Таким образом, можно сделать вывод об ощутимом увеличении числа студентов с инвалидностью в 2021 году.
Цифровая трансформация социума предполагается формирование современной архитектоники
информационно-образовательной среды в образовательных организациях системы СПО Челябинской
области [4].
Нашим центром реализуется мониторинг информационной доступности техникумов и колледжей
региона по вопросам инклюзивного обучения.
Изучение сайтов техникумов и колледжей в 2021 году позволяет сделать вывод о том, что
раздел, отражающий присутствие в образовательной организации условий для получения образования
инвалидами сформирован 64 техникумами и колледжами — 100 % от общего числа образовательных
организация системы СПО региона. Таким образом, наблюдается резкое повышение значения
показателя на 46 % по сравнению с 2017 годом.
Информация о профессиях и специальностях, по которым могут обучаться студенты с
различными нозологиями размещена на официальных интернет-сайтах 64 техникумов и колледжей —
100 % от общего числа образовательных организация системы СПО региона (отмечается увеличение
значения показателя на 49 % по сравнению с 2017 годом).
Одним из средств профессиональной ориентации выступает интернет-ресурс «Атлас профессий
и специальностей, по которым ведется подготовка в организациях СПО региона», сформированный
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования».
Доступ к интернет-источнику «Атлас профессий и специальностей» осуществляется с сайта ГБУ
ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» и сайтов образовательных
организаций региона через баннер, использующий gif-анимацию с иллюстрациями фрагментов профессиональной деятельности [5].
В наши дни одним из главных приоритетов системы инклюзивного образования является
нивелирование социальной эксклюзии обучающихся с инвалидностью, формирование социальнопсихологических детерминант для дестигматизации «инвалидности».
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Аннотация: в последнее десятилетие актуализировалась проблема своевременного выявления и пресечения фактов радикализации студентов организаций среднего профессионального образования. Автор, на основе социологических исследований, выделяет четыре подгруппы гражданских установок,
культивируемых в студенческой среде. В статье показана взаимосвязь выявленных у студентов исторических экономических идей и гражданских установок.
Ключевые слова: радикализм, молодежный радикализм, историческая экономическая идея, гражданская установка, студент организации среднего профессионального образования.
THE INFLUENCE OF ECONOMIC IDEAS ON THE CIVIC ATTITUDES OF STUDENTS OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: the problem of timely detection and suppression of the facts of radicalization of students of organizations of secondary vocational education has been updated in the last decade. The author identifies four
subgroups of civic attitudes that are cultivated in the student environment. This is done on the basis of sociological research. The relationship between historical economic ideas and civic attitudes identified among students is shown in the article.
Key words: radicalism, youth radicalism, historical economic idea, civic orientation, student of the organization of secondary vocational education.
В последнее время наблюдается радикализация экономических взглядов студентов организаций
среднего профессионального образования. Это отмечается исследователями и политическими деятелями большинства стран мира [1; 2]. В России, как и в государствах бывшего СССР, в условиях открытого информационного противостояния с различными экстремистскими идейными течениями, происходит искажение и фальсификация экономических идей в историческом аспекте [3; 4; 5]. Сказанное актуализирует исследование проблем радикализации учащейся молодежи.
Исходя из изложенного, предметом изучения в данной статье явилось выявление взаимосвязи в
мировоззрении студентов СПО совокупности гражданских установок и сопряженных с ними ведущих
экономических идей, детерминирующих процесс дерадикализации молодежи [6; 7].
Выявление устойчивой совокупности проявлений гражданских установок и ведущих экономических идей дерадикализации среди учащихся СПО и явилось целью нашего исследования. Мы провели
социологическое исследование, выявляющее и идентифицирующее совокупность гражданских устаноXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

263

вок студентов СПО и взаимосвязанных с ними ведущих экономических идей российского общества.
Установка как явление хорошо известна в отечественной психологии, в частности, благодаря масштабным исследовательским работам Д.Н. Узнадзе и его учеников (Ш. А. Надирашвили, В. Г. Норакидзе,
А. С. Прангишвили, Н. И. Сарджвеладзе, Г. И. Цинцадзе, Ш. Н. Чхартишвили, А. Е. Шерозия и др.). Анализируя факт наличия установки в самых различных видах деятельности, Узнадзе и его ученики пришли к
выводу, что направленность деятельности определяется ее предуготовленностью - установкой.
В рамках нашего исследования, было определено, что гражданская установка - это неосознанное
внутреннее качество личности, основанное на синтезе институционального культивирования и индивидуального опыта, проявляющееся в последовательном усилении одних идей и подавлении других, в
определенной предрасположенности не только к оцениванию на их основе отношений людей к социальной действительности, но и активности по сохранению и развитию элементов социальной системы
в определенных ситуациях.
Для объективизированного рассмотрения указанных теоретических и прикладных проблем мы
провели исследование среди 524 студентов 4 организаций среднего профессионального образования
г. Екатеринбурга.
Исследования выявили существование среди студентов СПО четырех подгрупп с устойчивыми
гражданскими установками. Первая подгруппа – это 9,2 % представителей студентов, которые однозначно отметили, что «в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти». Эта подгруппа по целому ряду признаков получила условное рабочее название «метафизики-оппозиционеры».
Вторая подгруппа – это 4,3 % исследуемых студентов, представители которой утверждают, что «в России гражданин должен быть в постоянной оппозиции к власти и отстаивать неизменные европейские
ценности». Данная подгруппа после анализа ее позиций была условно названа «метафизикизападники». Третья подгруппа – это 5,5 % молодых людей, которые однозначно считают, что «в России
гражданин должен постоянно поддерживать любые действия власти», получила условное рабочее
название «метафизики-лоялисты». И, четвертая подгруппа – это самая большая общность - 58,5 %
студентов считают, что «в России гражданин должен сбалансированно поддерживать положительное и
критиковать отрицательное в деятельности власти». Представители данной подгруппы после серии
качественных исследований условно были названы «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в
частности, взгляды, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических тенденций регионального экономического развития.
Так, определили, что «с 9 по 17 век в России развивались устойчивые и последовательно растущие региональные экономики» 6,2 % «метафизиков-лоялистов», 6,7 % «метафизиков-западников»,
18 % «метафизиков-оппозиционеров», 51 % «диалектиков-эволюционистов»; различия проявляются в
пропорции 1 : 1,1 : 2,9 : 8,2.
Утверждали, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивались устойчивые и последовательно растущие региональные экономики» 6,2 % «метафизиков-лоялистов», 7,1 % «метафизиковзападников», 14,8 % «метафизиков-оппозиционеров», 55,2 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия
представляют пропорцию 1 : 1,1 : 2,4 : 8,9.
Ответили, что «с 18 по 20 век в Российской империи развивалось влияние граждан на развитие
региональных экономик» 6,2 % «метафизиков-лоялистов», 7,8 % «метафизиков-западников», 17,2 %
«метафизиков-оппозиционеров», 51,6 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия представляют пропорцию 1 : 1,3 : 2,8 : 8,3.
Признают, что «в 20 веке в Советском Союзе развивалась устойчивая и сильная экономика»
7,6 % «метафизиков-лоялистов», 5,1 % «метафизиков-западников», 14,6 % «метафизиковоппозиционеров» и 54,5,% «диалектиков-эволюционистов»; различия представляют пропорцию 1 : 0,7 :
1,9 : 7,2.
Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Гражданская установка - это неосознанное внутреннее качество личности, основанное на
синтезе институционального культивирования и предшествующего индивидуального опыта, проявляющееся в последовательном усилении одних идей и подавлении других, в определенной предрасполоXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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женности не только к оцениванию на их основе отношений людей и их общностей к социальной действительности в целом и друг другу, но и активности по сохранению, развитию или изменению элементов социальной системы в определенных ситуациях.
2. Ведущая экономическая идея - это конкретная идея проявляющаяся как фактор, определяющий отдельные черты или даже характер определенного экономического процесса.
3. Студенты с диалектичными установками более существенно проявили интенциональность в
учебно-воспитательном процессе организаций СПО по сравнению со всеми подгруппами учащихся с
метафизическими гражданскими установками.
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Аннотация: В этой статье представлена информация и предложения по развитию образования в Центральной Азии. Занятия изобразительным искусством в общеобразовательных средних школах невозможно представить без дидактических принципов. Только тогда, когда практика и теория неразрывно связаны, можно добиться эффективного преподавания и обучения в классе и во внеурочной деятельности.
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THE MAIN DIDACTIC PRINCIPLES OF THE METHODOLOGY OF TEACHING FINE ARTS AT SCHOOL
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Tasbulatova Sandugash Olzhataevna
Abstract: This article provides information and suggestions for the development of education in Central Asia.
It is impossible to imagine visual arts classes in general secondary schools without didactic principles. Only
when practice and theory are inextricably linked can effective teaching and learning be achieved in the classroom and in extracurricular activities.
Keywords: system, innovative technologies, modern information, quality of education.
Человек с художественным восприятием воспринимает окружающий мир во всем многообразии
его проявлений целостно и точно, устанавливает основные сущностные взаимосвязи, лежащие в основе проблем, требующих разрешения.
Неслучайно усилия исследователей художественного творчества и восприятия произведений искусства сосредоточены на проблеме развития художественного восприятия. Развитие творческих качеств познавательных процессов имеет особую актуальность среди учащихся среднего школьного возраста. Это связано с тем, что у детей, в переходный период подросткового возраста, в связи с общей
перестройкой изобразительной деятельности, в связи с изменением целевой установки и отношения к
своей работе в области изобразительного искусства, закладываются зачатки эстетического освоения
окружающей среды, познания мира на качественно новом уровне, восприятия искусства. Характер всей
последующей деятельности человека в области изобразительного искусства во многом зависит от того,
как осуществляется этот переход [1, с. 9]. Единство образования и воспитания, являющееся дидактическим принципом, демонстративным, научным, сознательным и активным, регулярным и последовательным, содержание образования, соответствующее силе и возрасту детей, имеет особое значение в
преподавании изобразительного искусства в школе. Дидактические принципы преподавания изобразиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного искусства в школе были разработаны профессорами Н.Н. Ростоцевым, В.С. Кузиным, Р. Хасановым. Принцип единства образования является одним из основных дидактических принципов и играет особую роль в преподавании изобразительного искусства. Известно, что одной из главных составляющих образования сегодня является воспитание учащихся в духе идеологии национальной независимости. Существуют большие возможности для межнационального согласия и межэтнического
воспитания на занятиях изобразительным искусством, которые проводятся с помощью композиции на
различные темы, репродукций картин, изображающих жизнь других наций и народов, иллюстраций к
народным сказкам. Рисование бесед на темы "Наши гости", "Приветствие иностранной делегации" и
"Туристы" постарается привить студентам понятия межнационального согласия и дружбы. Беседы,
которые помогают раскрыть содержание произведения, представляя образы разных наций и народов,
ведут к совершенствованию и обогащению детского творчества. Произведения писателей разных
национальностей и иллюстрации к устным традициям народов позволяют студентам познакомиться,
полюбить и понять жизнь, мечты и идеи других народов [2, с. 120]. В результате у студентов развиваются эмоциональные и эстетические отношения с природой. Студенты используют природные элементы в рисовании и декорировании. Натуральные продукты - хороший материал для этого. Студенты создают уникальные и красивые узоры, стилизуя природные материалы и дикую природу. Наблюдение за
природой и изображение ее в картинках на уроках восприятия и композиции положительно влияет на
воспитание детей. Наблюдая за природой на занятиях, учащиеся узнают о строении деревьев, форме и
направлении ветвей, разнообразии цветов, цвете и форме листьев, а также об элегантности и очаровании листьев. Разнообразие цветов и форм цветов, красота весенних и осенних пейзажей, легкий и
изящный полет стрекоз, бабочек и птиц также поразят студентов. Студенты наслаждаются эстетически
приятными произведениями искусства, созданными на высоком художественном уровне. Удачное решение композиции картины, гармония красок, истинный образ существа будоражат детей [3, с. 105]. В
беседах о произведениях искусства учитель не только отражает то, что видел художник, но и рисует
самые интересные, красивые вещи и события в мире, и, при необходимости, преувеличивает то, что он
видел, пережил и слышал. рассказывает описание. Принцип науки. Один из самых основных дидактических принципов заключается в том, что невозможно сформировать у студентов научное мировоззрение без глубокого понимания основ науки. Как и в других предметах, тот же принцип применим и к занятиям изобразительным искусством.
Изобразительное искусство требует чувства окружающей среды, специфики событий и событий в
ней. Поэтому на занятиях по изобразительному искусству учащиеся должны быть знакомы с законами
линейной и воздушной перспективы, света и тени, цвета и композиции. Они также должны знать достаточно о пластической анатомии людей и животных. Программа по изобразительному искусству требует,
чтобы студенты овладели этими законами. Не будет преувеличением сказать, что невозможно создать
реалистичное изображение, не овладев законами перспективы [4, c. 35]. Стиль рисования художника
или студента может отличаться, но взгляд на картину или произведение искусства должен быть одинаковым на научной основе. Законами перспективы являются линейная и воздушная перспективы, линия
горизонта, точка пересечения, точка наблюдения, обработка изображений на основе одной или нескольких точек наблюдения объекта, изменение измерений, перспектива, голод, перспектива изменения, цвет Перспектива изменения и другие реалистичные изображения, составляющие основу инсталляции.Научный принцип требует от учителей изобразительного искусства, чтобы все материалы и информация, предоставляемые учащимся на занятиях и во внеклассных мероприятиях, были научными,
проверено в школьной практике и соответствует возрастным особенностям учащихся.
Принцип демонстрации. В преподавании изобразительного искусства это помогает познать суть
вещей и событий, изучить их особенности и закономерности. По мере того как студенты знакомятся с
природой, они развивают навыки наблюдения и логического мышления. Учитель не всегда может показать изучаемый объект, и в этом случае помогут наглядные пособия. Это будет стимулировать интерес
студентов к данной области .Особое значение в преподавании изобразительного искусства имеет соединение теоретических материалов с практическими материалами. Связь между теорией и практикой
реализуется в детской изобразительной деятельности, на занятиях, в клубах, в групповой работе, в
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изготовлении плакатов, оформлении альбомов. Хорошо известно, что студенты различаются по своим
действиям и способностям. Эта ситуация требует, чтобы учитель работал с учениками индивидуально.
То есть учитель, учитывая уровень знаний и умений детей, разрабатывает задания различной сложности, должен разработать картинку на доске, объяснить некоторые теоретические и практические задания, скорректировать их визуальную работу [5, с. 248].
Важную роль в этом играют возраст, педагогические, психологические особенности, уровень знаний, подготовки и способностей учащихся. Например, для того чтобы работать по принципу ближнего
расстояния в преподавании изобразительного искусства, учитель сначала описывает природу Узбекистана, которая близка детям, жизнь и творчество нашего народа, работы узбекских художников, а затем
Среднюю Азию. Преподает искусство стран Восточной Европы. Из вышеизложенных соображений легко понять важность следования дидактическим принципам на уроках и внеклассных занятиях по изобразительному искусству в школе. Дидактический принцип создает условия для художественного воспитания и развития учащихся.
Таким образом, принципы преподавания являются исторической категорией, которая зависит от
целей преподавания и меняется вместе с их изменением. Дидактические принципы взаимосвязаны,
взаимозаменяемы и взаимодополняемы. Незнание принципов или неумелое применение замедляет
успешность обучения, препятствует усвоению знаний, формированию личностных качеств школьников.
Заканчивая список принципов обучения, мы подчеркиваем, что каждый принцип тесно связан с другими, и его эффективность зависит от всей системы обучения.
Итак, преподавание изобразительного искусства в общеобразовательной школе требует определенной методики преподавания. Независимо от того, как построена индивидуальная система обучения,
независимо от того, какие методы используются в качестве основы для построения образа, они должны соответствовать основным принципам дидактики. В процессе обучения студент должен приобретать знания, навыки и информацию об изобразительном искусстве в единой, последовательной системе [6, c. 36].
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Возрастающее внимание к проблемам малых сельских школ неизбежно ставит вопрос о ее укомплектовании кадрами. Особую ответственность за решение этой проблемы несут учителя. Практика
высшего образования показывает, однако, что подготовка преподавателей для такого типа учебных заведений является крайне слабым звеном в их образовательной деятельности. Процесс повышения квалификации сельских учителей в университетах не моделирует структуру их будущей деятельности. Отсутствие обязательных специализированных курсов и организационно-методического обеспечения размещения преподавателей приводит к стихийному и эпизодическому характеру их обучения. Все это приводит к нежеланию студентов связывать свое профессиональное будущее с малыми сельскими школами и справляться скорее с организационными и педагогическими трудностями, чем с экономическими.
Таким образом, возникает острая необходимость совершенствования системы подготовки квалифицированных специалистов для малых школ, способных реагировать на современные изменения в образовании, удовлетворять социально-экономические потребности села, следовать основным тенденциям
развития школьной теории и практики и творчески внедрять приобретенные профессиональные знания
и навыки в условиях малых разновозрастных групп [1, с. 9]. Также важно задействовать специальные
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

269

образовательные технологии, направленные на обеспечение сотрудничества между учащимися небольших разновозрастных групп в процессе личностного само созидания каждого ученика в контексте
личностно ориентированной образовательной парадигмы. Последнее, среди прочего, является основой
современного образования и обучения. В конце концов, развивать личность ребенка можно не только за
счет индивидуальных результатов его деятельности, но и за счет развития его способностей жить в обществе и эффективно сотрудничать с другими людьми для совместного создания социальных ценностей. Коллективная работа помогает повысить способность учащихся к самореализации за счет развития их самостоятельности, инициативы и креативности в принятии решений. Поэтому высшее образование должно поощрять будущих учителей к реализации образовательного потенциала совместной деятельности учащихся малых школ в системе здоровых коллективных отношений.
Теория и практика профессионального педагогического образования наметили определенные
противоречия, которые необходимо разрешить экспериментальным путем: между потребностью общества в предоставлении качественного образования сельским детям и недостаточной готовностью учителей к выполнению профессиональных функций в специфических условиях малых сельских школ; между
необходимостью надлежащего укомплектования средних школ в сельской местности и неэффективной
системой подготовки сельских учителей в высших учебных заведениях.; между существующей ценностью коллективной деятельности с точки зрения развития личности ученика начальных классов в разных
возрастных группах в небольших сельских школах и недостаточным уровнем готовности будущих учителей начальных классов к ее организации. Необходимость разрешения этих противоречий повлияла на
выбор темы исследования [2, с. 120]. Материалы и методы были использованы следующие теоретические и эмпирические методы исследования: теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, классификация, конкретизация и обобщение соответствующих научных источников по проблеме исследования;
изучение педагогического опыта, нормативных документов, моделирование), используемые для уточнения основных концепций исследования; для уточнения структуры готовности будущих учителей начальных классов к организации коллективных форм работы в малых сельских школах, а также критериев и
уровней ее выявления; определить педагогические условия и разработать соответствующую модель
эффективной подготовки учащихся к указанной деятельности; эмпирические методы (наблюдения,
опросы, экспертная оценка, анализ продуктов творческой деятельности учащихся, педагогический эксперимент, методы математической статистики, используемые для определения уровней готовности будущих учителей начальных классов к организации коллективных форм работы в малых сельских школах; чтобы проверить эффективность предложенной методики, обобщите полученные результаты и
убедитесь в их достоверности и объективности [3, с. 105]. Теоретический анализ психологопедагогической литературы по исследуемой проблеме, а также результаты констатирующего эксперимента позволили определить и обосновать педагогические условия эффективной подготовки учителей
начальных классов к организации коллективных форм работы в малых сельских школах: обеспечение
профессионализации образовательной деятельности будущих учителей начальных классов на основе
знаково-ориентированного контекстуального подхода; реализация аксиологического обеспечения использования коллективных форм работы в будущей профессиональной деятельности; стимулирование
над ситуационной активности будущих учителей из малых сельских школ; развитие у учащихся навыков
проведения рефлексивного анализа своих педагогических проектов по организации сотрудничества
между учащимися. Эти педагогические условия заложили основу для построения модели подготовки
будущих специалистов к этим видам деятельности. Структура модели состоит из целей, содержания,
технологий и результатов, которые обеспечивают ее целостность и функционирование. Компонент целей включает в себя его основную цель, которая предсказывает конечный результат такого обучения:
профессиональную готовность студентов к этой деятельности. Содержательный компонент является
относительно самостоятельной частью содержания педагогического образования, которая является основой для развития профессиональных знаний, навыков и ценностных ориентаций учащихся, связанных
с организацией коллективной деятельности учащихся разных возрастных групп в сельских школах [4, c.
35]. Будущие учителя осваивают содержание профессиональной подготовки в специально смоделированной педагогической среде в течение всего периода обучения в университете, что является довольно
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динамичным процессом. Это подразумевает последовательность содержательных и ценностных, рефлексивно-моделирующих, операционных и деятельностных этапов, за которыми следует целесообразная реализация этих педагогических условий. В процессе моделирования задач, содержания, форм и
методов работы на каждом этапе учитывался знаково-ориентированный контекстуальный подход, который предполагает преобразование учебной деятельности студентов в их профессиональное включение
в контекст будущей деятельности. Аксиологический потенциал будущих учителей из малых сельских
школ был обогащен в двух направлениях. Первый, то есть субъективация педагогических ценностей в
рамках будущей профессиональной деятельности учителя из малых сельских школ, предполагал использование таких приемов, как “погружение в проблему”, “преодоление инерции педагогического мышления”, “проектирование образного видения будущей профессиональной деятельности”; технологии
развития критического мышления, адаптированные к проблеме исследования. Вторая - коррекция ценностной ориентации, связанной с будущей профессиональной деятельностью, включала усиление профессионального роста как целенаправленную систему психолого-педагогических воздействий на ценностно-мотивационную сферу будущих учителей малых сельских школ [5, с. 248].
Согласно современным подходам к образованию, данное исследование определяет коллективную творческую деятельность как совместную и добровольную коллективную деятельность, характеризующуюся общественно полезными целями, эмоциональностью, обязательным участием всех участников в самоуправлении, что подразумевает создание оригинального продукта. Наиболее эффективным
способом организации коллективной творческой деятельности является коллективное творчество, которое представляет собой образовательную технологию, позволяющую осуществлять демократическое
сотрудничество, развивать жизненные позиции учащихся, раскрывать их внутренние резервы и создавать условия для самоопределения и самореализации. Выявленные особенности организации коллективных форм работы в разных возрастных группах учащихся, а также ранее выявленные структурные
компоненты коллективной деятельности заложили основу для разработки содержания подготовки будущих учителей начальных классов к этой деятельности [6, c. 36].
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Аннотация: Важно понимать использование технологий и компьютерных наук для облегчения обучения, а также их роль в образовании, поскольку технологии играют доминирующую роль в повседневной
жизни. Доступность, доступность и эффективность технологических устройств и инструментов принесли пользу как студентам, так и преподавателям. Использование технологий возросло по мере того, как
учащиеся с ограниченными возможностями в обучении используют различные технологические
устройства для удовлетворения своих потребностей, а также учителя, использующие вспомогательные
устройства для непосредственного определения потребностей учащихся. Кроме того, благодаря интеграции технологий и образовательных приложений с уроками или текстами учителя предоставляют
учащимся возможность расширить свое обучение с помощью различных средств массовой информации и привлекают учащихся, которые учатся с помощью различных стилей когнитивного обучения, к
возможности по-своему взаимодействовать с информацией.
Ключевые слова: психология, модель, образование, школа.
EFFECTIVENESS OF THE USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOLS
Akisheva Aisulu Kenesovna,
Shokanova Gaukhartas Zhenibekovna
Abstract: Using technology and computer science to facilitate learning as well as its role within education is
important to understand as technology plays a dominant role in daily life. The availability, affordability, and efficiency of technological devices and tools have benefitted both students and educators. Technology usage has
increased as students with learning disabilities use different technological devices to support their needs, as
well as teachers using assistive devices to directly identify students’ needs. Additionally, with the integration of
technology and educational applications with lessons or texts, teachers provide students the opportunity to
expand their learning through different forms of media, and engages students who learn through various cognitive learning styles the opportunity to connect with information in their own way.
Keywords: psychology, model, education, school.
Поскольку технологии продолжают развиваться и внедряться в различные профессии, студентам
важно умело использовать технологии и обладать необходимыми навыками. Предоставляя и внедряя
учебную программу по информатике, студенты получат знания и практическое применение жизненно
важных компьютерных наук, математики и навыков общения, таких как программирование, кодироваXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние и сотрудничество. Кроме того, с внедрением учебной программы по информатике в школах с низкой успеваемостью учащиеся, которые традиционно не имели бы доступа к технологиям, будут развивать интересы, навыки и опыт в реальных возможностях и карьере. После волонтерской работы в
начальных школах с низкой успеваемостью я заметил, что большинство учащихся не знакомо с технологиями. Многие из этих студентов живут на уровне бедности или ниже, а также изучают английский
язык. Поскольку родители работали на нескольких работах и у них было мало времени для участия в
обучении своих детей, этим ученикам не оказывали особой поддержки в выполнении домашних заданий или выражении своих мыслей и неприязни по поводу собственного образовательного опыта. У некоторых студентов даже дома нет интернета - базового технологического инструмента, который многие
считают само собой разумеющимся. Поскольку у этих студентов практически нет ресурсов, как в технологическом, так и в образовательном плане, они сразу же оказываются в невыгодном положении и отстают от своих сверстников, у которых есть возможности воспользоваться преимуществами технологий. Понимание того, насколько мало некоторые учащиеся знакомы с технологиями и информацией
или возможностями, которые они предоставляют, является мотивирующим фактором для обучения
информатике и технологиям в школах с низкой успеваемостью [1, c. 88]. Технология - это просто все,
что помогает деятельности в повседневной жизни, которая может варьироваться от сложных механизмов, таких как беспилотные летательные аппараты и марсоходы, до простых, обыденных инструментов, таких как вилки и стулья. Зависимость людей от технологий невероятна и часто остается незамеченной, однако большая часть глобального внимания к технологиям приходится на сложные механизмы, такие как компьютеры, телефоны и приложения.
В сфере образования наблюдается резкий рост использования технологий, а также того, как
учащиеся и преподаватели взаимодействуют в классе. Распространенные технологии в классе могут
варьироваться от проекционных систем до ноутбуков, однако вспомогательные технологии являются
неотъемлемой частью образовательных технологий, о которых часто забывают [2, c. 131]. Широкий
спектр мобильных технологий, широко доступных студентам и учебным заведениям, в сочетании с тем
фактом, что учащиеся с ограниченными возможностями в обучении являются “самым многочисленным
контингентом студентов"...обслуживаться в американских кампусах” будет только способствовать дальнейшему использованию технологий в американских образовательных учреждениях.
В нынешней доминирующей форме индустриального образования учащиеся учатся с помощью
вертикального метода, где “поток мыслей является непосредственным, прямым и в основном адекватным”. Вертикальное мышление в высшей степени совместимо с традиционным методом обучения получению и запоминанию информации от учителя, поскольку оно включает логическое, естественное
мышление и позволяет избежать альтернатив, что помогает учителю “стоять и доставлять” необходимую учебную программу в класс одновременно. В то время как вертикальное мышление эффективно с
точки зрения преподавателя как конструктивная техника управления классом, вертикальное мышление
ограничивает учащихся в их навыках абстрактного мышления и не учит студентов оспаривать данную
информацию или обстоятельства. Чтобы улучшить как удержание, так и когнитивные функции, учащиеся должны учиться в среде, которая уравновешивает как вертикальное, так и латеральное мышление.
Латеральное мышление, наоборот, перестраивает модели мышления студентов и делает акцент на
процессе, а не на результате [3, c. 303]. Благодаря интеграции технологий и образовательных приложений с уроками или текстами учителя предоставляют своим ученикам возможность “устанавливать
связи между тем, что они узнали с помощью двух методов”, и предоставляют студентам, которые поразному участвуют в обучении с помощью различных когнитивных стилей обучения (визуальный, слуховой и кинестетический), возможность по-своему взаимодействовать с информацией. Преподавание
информатики с помощью кодирования - один из многих способов, с помощью которых технологическая
учебная программа улучшает удержание учащихся и когнитивное мышление. Навыку кодирования, который заключается в написании двоичного кода или определенных функций для компьютеров, можно
обучать несколькими способами, от компьютерных программ и приложений до уроков кинестетики, и он
“больше связан с процессом решения проблем, чем с разработкой сложных алгоритмов, как люди традиционно думают об этом”. Однако, понимая кодирование и то, что каждая функция или фрагмент кода
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

273

имеет определенный результат, учащиеся завершают кодирование с помощью нестандартного мышления и структуры [4, c. 128].
Технология и ее применение в классе способствуют удержанию учащихся и получению знаний,
помимо предоставления дополнительной информации и углубленного обучения. Технологические
устройства и способность студентов использовать технологии для обнаружения и обработки информации предоставляют студентам возможность использовать свои курсовые работы для “гуманного, информативного и интеллектуального использования”. Когда студенты более активно участвуют и участвуют в своем собственном образовании в более молодом возрасте, их уверенность в себе, трудовая
этика и интересы продолжают расти и приносят им пользу в их будущей образовательной и профессиональной жизни [5, c. 493]
Технология может быть использована в процессе обучения различными способами. От вспомогательных устройств и программ для учащихся с ограниченными возможностями до активного вовлечения учащихся в собственное обучение, при правильном использовании технологические устройства и
приложения сильно способствуют обучению и удержанию. Использование технологий в классах включает в себя как вертикальное, так и горизонтальное мышление, что позволяет учащимся более творчески решать проблемы и устанавливать больше связей между тем, что они изучают, и приложениями в
реальном мире. Кроме того, использование технологий в дополнение к урокам в классе помогает учащимся подключаться и сохранять информацию. Технологические программы, предназначенные для
предоставления учащимся прямого обучения, помогают учителю, у которого может не быть времени в
обычные школьные часы, чтобы помочь этим учащимся, а также проводить конкретные уроки или оказывать поддержку учащимся. Наряду с академическими преимуществами использования технологий,
учащиеся в классах, которые включают технологии в учебную программу, также получают выгоду от
социально-эмоционального роста. Учащиеся становятся более автономными, используя технологические устройства и программы на протяжении всего обучения, потому что их участие является обязательным, но может быть обеспечено несколькими способами. Благодаря ориентированному на студентов образованию с использованием технологий студенты не только овладевают необходимыми технологическими навыками, но и приобретают практическую ответственность и изучают навыки, которые
влияют на их будущее образование и карьеру [6, c. 384].
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Аннотация: В статье мы сообщили, что внеклассное чтение укрепляет и обогащает знания и навыки
детей, приобретенные на занятиях, и постоянно стимулирует интерес детей к чтению художественной
литературы, а также одним из важных аспектов внеклассного чтения является то, что оно улучшает
навыки самостоятельной работы учащихся.
Ключевые слова: внеклассное чтение, задача, цель, компетентный человек, знания, навыки,
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ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOLS

Akisheva Aisulu Kenesovna,
Murat Aisaule
Abstract: In the article, we informed that extracurricular reading strengthens and enriches children's
knowledge and skills acquired in the classroom and constantly stimulates children's interest in reading fiction,
as well as one of the important aspects of extracurricular reading is that it improves students' independent
work skills.
Keywords: extracurricular reading, task, goal, competent person, knowledge, skills, qualifications, genre diversity of works, children's literature, commentary reading.
Для каждого ученика, поступающего в школу, сначала распознавать буквы, затем связывать слова и читать их вслух - все равно что открывать для него окно в таинственный мир. Именно здесь начинается диалог читателя с книгой. Чтобы книга была интересна читателю, он должен научиться общаться с книгой на книжном языке. Если читатель не привык к этому, ни одна книга не откроет ему свое
сердце. Поэтому формирование навыков и компетенций, связанных с быстрым, точным, понятным и
выразительным чтением текста у учащихся начальных классов, требует от учителя организации не
только основных уроков, но и внеклассных занятий на основе определенной системы. Личный пример
учителя играет ведущую роль в формировании культуры чтения у учащихся. Приятный голос и доброта
учителя всегда привлекают внимание ученика, повышают его преданность чтению, его любовь. Очень
важно учить студентов читать книги с детства. Потому что чтение книг увеличивает их знания, жизненный опыт, мировоззрение и поведение. Ни для кого не секрет, что книга заняла ведущую роль в жизни
и общественной деятельности знаменитостей. Народные сказки играют важную роль в дальнейшем
развитии навыков мышления учащихся начальных классов и их любви к художественной литературе.
Поэтому при определении содержания внеклассного чтения необходимо обращать особое внимание на
фольклорные примеры, прежде всего, сказки [1, с. 9]. Содержание и идея народных сказок уникальны,
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они отражают самые тонкие чувства людей, борьбу и стремление к истине на протяжении длительного
времени. Внеклассное чтение укрепляет и обогащает знания детей, полученные на занятиях, стимулирует интерес детей к чтению художественных произведений в гармонии с энтузиазмом молодежи,
улучшает навыки самостоятельной работы над книгой. В целом, внеклассные уроки чтения не только
обогащают понимание учащимися самостоятельного чтения, но и углубляют их знания, навыки и компетенции в области культуры чтения на основе жесткой системы. Многолетний опыт показал, что чем
проще и понятнее язык внеклассных занятий, тем они эмоциональнее и жестче, и тем ценнее образовательная ценность таких уроков, когда они выбираются с учетом их возраста. Следовательно, произведения искусства, которые добровольно любят и читают студенты, оказывают уникальное влияние на
их разум, чувства и волю. Поэтому выбор и рекомендации книг по классам можно рассматривать как
один из важных вопросов, стоящих перед методологией чтения вне класса. Хорошо известно, что воспитание у студентов любви к книгам начинается с самых ранних дней, когда они начали рассматривать
книги как источник знаний. С того же времени, даже с помощью учителя, у детей формируется отношение к книге. Для достижения этой цели на внеклассных занятиях по чтению лежит большая ответственность. Приобретение нового направления в национальной методологии образования определило, что
главным критерием при отборе книг и их рекомендации студентам является тема работы, а не продвижение идей, а художественный уровень. На нынешнем этапе реформ в сфере государственного образования особое внимание уделяется начальной школе, которая является ее важной частью. Этот этап
обучения является решающим фактором в формировании мировоззрения, вкуса, способностей студента [2, с. 120]. В дополнение к обучению учащихся навыкам чтения, школа воспитывает активного читателя, который может самостоятельно читать книгу, понимать ее, выбирать книги по определенной теме, а также самостоятельно читать газеты и журналы. В связи с этим внеклассное чтение (ER) служит
основным образовательным инструментом, повышающим желание учиться больше. Внеклассное чтение в начальной школе является одним из важнейших средств обучения учащихся чтению детской литературы, ознакомления их со всеми жанрами, которые входят в сферу обучения детей, формирования
у них навыков пробуждения интереса к чтению. Как бы ни были важны уроки в школе, классные комнаты, практические занятия по своей эффективности и актуальности для жизни, они не могут в полной
мере выполнять функцию воспитательной работы по воспитанию подрастающего поколения на полностью развитом уровне, совершенного человеческого существа. Формирование духовной культуры учащихся в общеобразовательных школах зависит от организации внеурочной деятельности учащихся, а
также от основного звена образовательной системы. В связи с этим эффективность содержания, форм
и методов внеклассного обучения в процессе внеклассного обучения через богатое культурное наследие нашего народа в формировании духовной культуры учащихся зависит от определения его характеристик. Внеклассное чтение связано с уроками чтения. В соответствии с содержанием внеклассного
чтения каждый этап обучения делится на два основных раздела: на первом этапе учащиеся получают
инструкции по объему чтения, то есть по книгам, которые необходимо изучать, и в каком порядке их
читать [3, с. 105]. На втором этапе на основе этих учебных материалов формируются знания, навыки и
компетенции. Студенты приобретают знания о книгах и их авторах посредством непосредственной
практической деятельности, то есть работы над книгой. Под руководством преподавателя учащиеся
сначала читают несколько книг по теме, а затем дети знакомятся с произведениями писателей, а затем
переходят к самостоятельному выбору книг на одну и ту же тему разных авторов, которые соответствуют интересам и психике детей. Одной из главных целей внеклассного чтения является поощрение
учащихся к самостоятельному чтению, знакомство с лучшими книгами для детей и их авторами, обогащение и углубление знаний, полученных на занятиях, обучение способам работы с книгами, повышение интереса и активности. Хотя самостоятельное чтение практиковалось в системе образования с
древних времен, с 1959 года оно официально преподается как специальный предмет в форме внеклассного чтения. Естественно, проблемы, связанные с содержанием и организацией внеклассного обучения, уже давно интересуют ученых-методистов и учителей-практиков. Однако содержание внеклассного обучения в начальных классах, основанное на требованиях реформы, и интегрированная система
его организации еще не разработаны. Формирование у учащихся навыков и умений самостоятельного
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чтения, культуры чтения в четырехлетней системе начального образования, обогащение, систематизация образовательных методов, связанных с развитием логического мышления, на примере экспериментальной работы, поэтапная организация этапа подготовки содержания внеклассного обучения,
начального этапа, базового этапа, а также планов уроков, разработка методических рекомендаций,
направленных на доказательство эффективности такого обучения, являются задачами, стоящими перед профессионалами отрасли [4, c. 35]. Основой для такой работы служат взгляды восточных мыслителей на образование, в частности, чтение книг, духовную зрелость личности, а также указы Президента о системе образования. Исследования по этим вопросам позволяют нам дать следующие научные
рекомендации: 1. Изучение текущего состояния внеклассного обучения в начальных классах поможет
выявить сильные и слабые стороны в этом отношении. 2. Полностью соответствовать требованиям
Государственного образовательного стандарта можно только путем систематической организации внеклассных уроков чтения на научной основе. 3. Проведение внеклассных уроков чтения по строгому
плану может быть необходимым условием для обучения учащихся самостоятельному чтению, формирования у них культуры чтения. 4. Организация внеклассных уроков чтения в духе свободного общения
делает их важной частью системы образования для развития письменной и устной речи учащихся, совершенствования литературного и эстетического мышления, обогащения словарного запаса. 5. Регулярное общение с библиотеками может стать важным фактором формирования культуры чтения у студентов [5, с. 248]. При выборе книги для чтения на уроках внеклассного чтения следует учитывать следующее: выбирать книгу с образовательной целью, рассказывать детям о борьбе нашего народа за
национальную независимость, героях, освободивших трудящихся от тирании угнетателей, защите Родины, дружбе народов, героическом труде узбекского народа в различных областях рекомендуются
книги по моральным вопросам в браке, семье, школе, отношениях со сверстниками, любви и защите
природы. Книги, рекомендуемые к прочтению, разнообразны по жанру и тематике (проза и поэзия, художественная и публицистическая литература, книги о настоящем и прошлом, классика, произведения,
созданные почти всеми представителями детской литературы, фольклор - сказки, легенды, анекдоты,
детские журналы и газеты) [6, c. 36].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и определяются основные физические качества и их
принципы развития, необходимое для тренировок спортивное оборудование для развития какого-либо
определенного качества. Выявлены различные методы повышения физических качеств.
Ключевые слова: ловкость, метод, быстрота, сила, выносливость, гибкость.
CONDITIONS CONDUCIVE TO THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF IMPORTANT PHYSICAL
QUALITIES
Troshin Sergey Olegovich,
Vintovkin Nikolay Viktorovich
Abstract: This article discusses and defines the basic physical qualities and their principles of development,
sports equipment necessary for training for the development of a certain quality. Various methods of improving
physical qualities have been identified.
Keywords: dexterity, method, speed, strength, endurance, flexibility.
Физические качества – это морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая и правильная двигательная активности человека.
К основным физическим качествам относят:
1. Выносливость.
2. Быстроту.
3. Ловкость.
4. Гибкость.
5. Силу.
Необходимо оптимальное развитие всех физических качеств, которое и является главной задачей, решаемой в процессе физического развития.
Выносливость – это способность организма человека сопротивляться физической усталости при
активной работе мышц. Выносливость можно разделить на общую и специальную.
Методы развития выносливости:
1. Равномерный метод с умеренной и переменной интенсивностью нагрузки;
2. Метод повторения;
3. Метод круговой тренировки;
4. Игровые и конкурентные методы [1, c.37-70].
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Таблица 1
Выносливость

Общая
Способность на протяжении длительных интервалов времени выполнять действия низкой интенсивности за счет аэробных источников энергии.
К средствам развития относятся упражнения, которые задействуют дыхательную и сердечнососудистую системы (бег на длинные дистанции и
по пересеченной местности, катание на коньках и
лыжах, плавание и т.д.)

Специальная
Умение эффективно выполнять работу в определенной спортивной или трудовой деятельности.
К средствам развития относятся особо для этого
подобранные упражнения, которые по своим характеристикам (форма, строение, воздействие на
организм) максимально приближенны к соревновательным упражнениям

Физическое состояние человека напрямую зависит от уровня развития выносливости. Тестирование на выносливость является неотъемлемым компонентом многих учреждений.
Быстрота – это общность функциональных свойств человеческого организма, определяющих
скорость движений и двигательную реакцию.
Упражнения для развития быстроты:
1. Упражнения соревновательного характера, выполняемые на максимальной скорости,
например, бег на короткие дистанции (60, 100, 400 метров).
2. Упражнения на скорость и силу.
3. Мобильные и спортивные игры [2, c.67-93].
Упражнения выполняются путем частых повторений в максимально быстром темпе в различных
условиях обстановки (пониженной и повышенной трудности). Продолжительность упражнения коротка.
Ловкость - это способность решать двигательные задачи с высокой скоростью, в течение ограниченного времени, используя при этом минимальное количество ресурсов организма. Для развития ловкости применяют сложные физические упражнения, которые обуславливаются наличием различных
параметров, включающих пространственные, временные и динамические параметры, а также внешние
условия, изменение характеристик снарядов; изменение опорной зоны или увеличение их подвижности
в упражнениях на равновесие и т.д.; выполнение упражнений по сигналу или в течение ограниченного
времени.
Эффективность упражнений на ловкость снижается, если они начинают выполняться автоматически. Ценность упражнений на ловкость в том, что любое движение должно нести в себе некоторую
сложность и задействовать полушария мозга совместно с мышцами, что и развивает ловкость.
Ловкость можно развить при помощи следующих действий:
1. Разучивание новых сложных упражнений.
2. Применение упражнений, которые требуют резкого изменения движений и активности (подвижные игры, рукопашный бой и борьбы и т.д.).
Выполняя физические упражнения большой амплитуды развивается такое физическое качество,
как гибкость. Гибкость зависит от таких факторов, как наследственности (эластичность мышц и связок),
натренированности и возраста.
Чтобы развить гибкость необходимо применять упражнения, при которых оказывается давление
в виде растяжения на мышцы, сухожилия и связки с увеличением амплитуды. Среди упражнений на
растяжку различают:
1. Активные (как без предметов, так и с предметами (гимнастические палочки, обручи, мячи и
т.д. [3, c.78-104]).
2. Пассивные (движения выполняются с партнером, гантелями, амортизатором, а также движения применяются действия с собственной силой, например, притягивание одной руки другой).
3. Статические (нахождение в неподвижном положении с максимальной амплитудой на протяжении определенного интервала времени (приблизительно 7 секунд), а затем расслабление и повторение упражнения).
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Для выполнения упражнений на развитие гибкости существуют некоторые правила, которые позволяют избежать травм и помогают в освоении техники любого упражнения на гибкость.
Правила выполнения растяжки:
1. Не допускать боли.
2. Движения выполнять медленно.
3. Амплитуда увеличивается постепенно.
Сила – это способность человеческого организма преодолевать внешнее сопротивление, а также
противостоять прилагаемому сопротивлению при помощи задействования мышечных тканей. Рост и
укрепление мышечных волокон способствуют развитию силы.
Повышенное отягощение, используемое в физических упражнениях способствует развитию силы:
1. Упражнения с внешними весами.
2. Упражнения для преодоления собственного веса тела.
3. Упражнения со спортивным оборудованием.
4. Упражнения с природными преградами (бег и прыжки в гору, бег и прыжки по рыхлому песку,
бег против ветра и т.д.).
5. Упражнения на преодоление сопротивления эластичных объектов (резиновых жгутов, фитомячей и т.д.).
Для развития силы в учебных заведениях в основном применяются упражнения с собственным
весом, например, такие как подтягивания на перекладине и отжимания.
Количество подходов и число повторений в них, а также вес нагрузки являются ключевыми факторами для подбора веса в силовых упражнениях, например, в одном подходе вес, поднимаемый 1 раз,
будет больше веса, поднимаемого 10 и более раз. Для увеличения силы всю основную часть тренировки занимают силовые упражнения. В иных случаях упражнения на силу выполняются после упражнений на выносливость в конце основной части. Упражнениями на растяжку и расслабление желательно
завершать силовую тренировку. При развитии силовых качеств используются разные методы.
Метод максимального усилия - выполнять упражнения с экстремальными и близкими к пределу
нагрузками. Развивается «взрывная сила», улучшается координация межмышечных и внутримышечных волокон. В обучении новичков не используется, так как высок риск получения травмы.
Метод динамического напряжения – скорость выполнения и напряжение в мышцах максимальные, однако вес ограничен. Малые и средние веса преобладают. Выполняется до 6 подходов, количество повторений доходит до 20, а отдых до 4 минут. Развиваются скоростно-силовые качества.
Метод повторяющихся (не максимальных) усилий - использование непредвиденных нагрузок с
максимальным количеством повторений. Вес нагрузки подбирается с учетом готовности участника.
Обычно это упражнение выполняется на выносливость (30-70% от максимального веса), до 6 подходов
по 4-12 повторений, отдых до 4 мин. Увеличение мышечной массы является результатом данного метода.
Метод круговой тренировки предполагает поочередное и последовательное воздействие сразу
на несколько групп мышц. Каждый последующий подход должен включать новую группу мышц. Развивается сразу несколько групп мышц.
Таким образом, были рассмотрены основные физические качества, принципы их развития и методы их повышения, а также некоторое спортивное оборудования для развития ловкости и силы. Следует отметить, что планомерное развитие физических качеств является задачей не только учебных
заведений, но и каждого человека. Самостоятельность и самодисциплина играют огромную роль в повышении физических качеств.
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Аннотация: Эффективным решением проблемы повышения результативности выступлений российских тхэквондистов нам видится в возможности систематического и комплексного изучения соревновательных поединков высоко квалифицированных спортсменов. Статистические данные характеризуют
состав, эффективность защитных и нападающих действий, объем применения ударов, типических
стартовых ситуаций и преобладающих манер ведения поединка. В результате видеоанализа выступлений спортсменов выявлено: 1) время, затрачиваемое на активные технические действия спортсменами в раунде, составляет 10 - 30 секунд; 2) в поединке спортсмены 90% ударов осуществляют техническими действиями: «дольо чаги», «пит чаги», «нерьо чаги», «двит чаги».
Ключевые слова: видеоанализ, высококвалифицированный спортсмен, тхэквондо, тестирование,
сравнительный анализ, координация, удар.
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Аbstract: We see an effective solution to the problem of improving the performance of Russian taekwondo
fighters in the possibility of a systematic and comprehensive study of competitive fights of highly qualified athletes. Statistical data characterize the composition, the effectiveness of defensive and attacking actions, the
volume of strikes, typical starting situations and the prevailing manners of conducting a duel. As a result of the
video analysis of the athletes' performances, it was revealed: 1) the time spent on active technical actions by
athletes in the round is 10 - 30 seconds; 2) in a duel, athletes carry out 90% of the blows with technical actions: “dolyo chagi”, “pit chagi”, “neryo chagi”, “dvit chagi”.
Keywords: video analysis, highly qualified athlete, taekwondo, testing, comparative analysis, coordination,
strike.
Повышенные требования к активности в соревновательных схватках ставят спортсменов и тренеров перед необходимостью повышения эффективности тактико-технических действий [2, с. 105]. Ключевым фактором в повышении результатов в тхэквондо, являются научные исследования в подготовке
спортсменов высокого уровня и внедрение результатов научных исследований в практику [4, с. 231].
Целью исследования было определение объема наиболее результативных двигательных действий используемых ведущими тхэквондистами на соревнованиях высокого ранга. Для достижения цели использовали методы: анализ литературных источников, видеоанализ, педагогическое наблюдение,
экспертный опрос, анкетирование, методы математической статистики.
Анализ отечественной и зарубежной научной литературы позволил отметить, что приемы нападения являются техническими характеристиками ведения поединка, а предпочтение стартовых ситуаций отображает технико-тактические особенности спортсменов [1, с. 101]. Это может быть достигнуто
при анализе преобладающей манеры ведения боя. При анализе литературных источников, касающихся
темы исследовании, выделено 5 манер ведения поединка и 14 преобладающих составов выделенных
манер [5, с. 78].
Был проведен экспертный опрос для определения эффективных двигательных действий, ударов, передвижений, манер ведения поединка и т. д.). Опрос проводился во время соревнований с высококвалифицированными специалистами. Экспертные опросы включали организационные, логические и статистические процедуры, предназначенные для получения наиболее полной информации от
экспертов. Методом парных сравнений эксперты выбирали, наиболее важные с их точки зрения, и результативные действия.
Педагогические наблюдения осуществлялись во время соревнований спортсменовтхэквондистов ВТФ методом стенографирования и видеозаписи поединков чемпионатов по тхэквондо с
целью их последующего анализа. Статистические данные характеризуют состав, эффективность защитных и нападающих действий, объем применения ударов, типических стартовых ситуаций и доминирующих компонентов манер ведения поединка [3, с. 150].
Видеосъемка проводилась для последующего анализа соревновательных поединков и выявления процентного состава каждого из ударных движений в общем объеме ударов. Проанализировано 45
поединков крупнейших соревнований 2021 года, проводимых на территории России. Выделено 8 типичных стартовых ситуаций при выполнении серий ударов и комбинаций ударов; типизировано 13 защит, противостоящих действиям нападения.
Нами уточнены: время, затрачиваемое на подготовительные и активные действия; разносторонность и объем технических действий; эффективность атакующих и контратакующих действий. В результате проведенного анализа выявлено:
 время, затрачиваемое на активные технические действия спортсменами в раунде, составляет 10 - 30 секунд;
 в поединке спортсменов до 90% ударов являются: «дольо чаги», «пит чаги», «нерьо чаги»,
«двит чаги».
Удары разделены на 3 группы: одиночные, серии ударов и комбинации ударов. Одиночные удары (в %) применяются в 3 раза чаще при приблизительно одинаковой результативности. Объем приXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения ударов определялся отношением количества использования определенного удара к количеству всех проведенных ударов.
Полученные результаты применения ударов, их объем (%) представлены в табличной форме
(таблица 1).
Таблица 1
Объем применения ударов в соревновательных поединках тхэквондо ВТФ
Наименование удара
Частота
Особенности применения, %
применения, %
Боковой удар вперед
Боковой удар снизу

дольо чаги
бада чаги

46,6
19,7

Прямой удар в сторону
йоп чаги
Прямой падающий удар норьо чаги
сверху

8,8
5,5

Боковой удар ногой сна- патэсс
ружи падающий сверху
чаги

Боковой удар ногой изнутри падающий сверху
Боковой удар назад
Прямой удар назад сбоку
Прямой удар вперед

анро

3,8

анэсс
пакро
чаги
ти хурё чаги
ти чаги
ап чаги

2,1

Ближней ногой – 11,0
Дальней ногой – 89,0
Дальней ногой – 8,5
С места – 39,0
Атака дальней ногой – 40,0
При скольжении и отступая – 1,7
На сближении – 0,35
При контратаках – 46,5
В атаках - 9,5
Из степа – 10,3
В прыжке - 12,5
С места –21,2

4,6
6,6
2,0

При изучении соревновательной деятельности становится ясно, что спортивная результативность является интегральным показателем всех аспектов подготовки спортсмена.
В результате исследования взаимосвязей между индивидуально-психологическими особенностями и ведущими специальными физическими качествами установлены значимые статистические
взаимосвязи между всеми специальными физическими качествами и оперативным мышлением. Полученные данные корреляционного анализа между ведущими специальными физическими качествами и
индивидуально-психологическими особенностями тхэквондистов дают возможность определить содержание методики развития специальных физических качеств спортсменов и выбора средств для развития их технико-тактических особенностей.
Тактико-технический анализ соревновательных схваток высококвалифицированных тхэквондистов позволит выявить общую направленность и закономерности не только проведения схваток, но и
вектора развития специальных физических качеств.
Проведенный анализ по изучаемой проблеме, анализ соревновательных поединков и взаимосвязей между специальными физическими качествами и индивидуально-психологическими особенностями
спортсменов, специализирующихся в тхэквондо ВТФ, позволили разработать методику развития специальных физических качеств.
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Аннотация: Согласно проведенным исследованиям были определены основные Олимпийские зимние
вида спорта, которые перестали вводить в основной состав зимних Олимпийских игр.
Ключевые слова: зимние Олимпийские игры, спорт, виды спорта.
OUTDATED OLYMPIC WINTER SPORTS
Abstract: According to the conducted research, the main Olympic winter sports have been identified, which
have ceased to be introduced into the main structure of the Winter Olympic Games.
Keywords: winter Olympic Games, sports, types of sports.

Олимпийские игры - крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования современности, которые проводятся каждые четыре года. Современные Олимпийские игры ведут свой отчет
с 6 апреля 1896 г., когда в Афинах открылись первые так называемые I Международные Олимпийские
игры, которые проходили по 15 апреля 1896 г.
Олимпийский символ - пять переплетающихся колец одинакового размера. Олимпийские кольца
применяемых в отдельности, в одно - либо разноцветном выполнении - слева направо - голубого, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Они переплетаются слева направо. Голубое, черное и красное
кольца находятся сверху, а желтое и зеленое кольца – снизу. Олицетворяет собой деятельность Олимпийского движения, союз пяти континентов и встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх.
Основной элемент олимпийской эмблемы являются пять колец, которые сочетаются с еще какимнибудь элементом. Так, эмблема МОК - олимпийские кольца с девизом: "Быстрее, выше, сильнее". Каждый национальный олимпийский комитет имеет свою эмблему, но обязательная ее основа - пять колец.
В 1914 г. на Олимпийском Конгрессе в Париже был утвержден Олимпийский флаг белое полотно,
в центре которого расположен Олимпийский символ в пяти цветах. Олимпийский огонь является одним
из символов Олимпийских игр. Его зажигают в городе проведения игр во время их открытия и он горит
непрерывно до их окончания.
Зимние Олимпийские игры были учреждены в 1924 года. Первоначально они проводились в тот
же год, что летние. С 1994 года проведение олимпийских игр было сдвинуто ни два года, относительно
летних игр.
Первые Олимпийские зимние игры проходили в Шамони в 1924 г., а последние XXI зимние
Олимпийские игры состоялись в феврале 2010 года в Ванкувере. Зимние Олимпийские игры имеют
свою нумерацию, с 1896 по 2010 год была проведена 21 зимняя Олимпиада.
В зимних Олимпийских большая часть видов спорта являются видами катания на лыжах, коньках
и санях.
Обычно такие виды спорта были только лишь в холодных областях, где есть зима с температурами ниже нуля, но искусственный снег и искусственный лед дают возможность проводить мероприятия практически в разных климатических условиях.
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Общие индивидуальные зимние виды спорта на Олимпийских играх включают биатлон, бобслей,
скелетон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье,
лыжные гонки, прыжки с трамплина, сноуборд, фристайл, санный спорт.
К обще-командным видам спорта относятся хоккей с шайбой, кёрлинг и хоккей с мячом. Если
опираться на количество участников, хоккей является наиболее распространенным в мире зимним видом спорта.
Но мало кто знает те виды спорта, которые были убраны из основных Олимпийских игр.
Лыжный балет или акроскай. Данный вид спорта являлся фристайл-дисциплиной Олимпийских
игр с конца 1960-х годов. В последний раз он использовался в Олимпиаде в 2000 году. Лыжный балет
это что-то между катанием на лыжах и акробатическими танцами, то есть во время катания выполняется акробатические или танцевальные элементы.
Военный патруль был командным зимним видом спорта. Правила игры были практически схожими с современным биатлоном. Они заключались в том, что бы спортсмены соревновались в беге на
лыжах, горнолыжном спорте и стрельбе из винтовки. Этот вид спорта был частью зимних Олимпийских
игр в 1924, 1928, 1936 и в 1948 годах.
Бенди. Хоккей с мячом. Несмотря на то, что эта дисциплина в свое время являлась вторым в мире по популярности зимним видом спорта по количеству участвующих спортсменов, бенди был представлен на зимних Олимпийских играх только один раз в 1952 году в Осло. Тогда соревновались только
3 команды в этом виде спорта: Финляндия, Норвегия и Швеция (которая и выиграла состязание).
Скоростные лыжи или спидскиинг. Один с наиболее быстрых также более небезопасных немоторизованных разновидностей спорта на суше являлись "скоростные лыжи" в зимних Олимпийских играх
1992 года (Альбервилль). Этот вид спорта был исключен из Олимпийских игр после того, как с одним из
лыжников случился несчастный случай во время тренировки. Мировой рекорд по этой дисциплине составляет 255 км/ч. В существующих Олимпийских зимних соревнованиях спортсмены имеют возможность
бегать, прыгать, выполнять трюки, демонстрировать талант и спортивные способности. А участники соревнований по спидскиингу просто спускаются по прямой. А в современных Олимпийских играх предпочитают опасность, связанную с крутыми поворотами и телегеничными сальто. И это, наверное, самая
главная причина, почему самый скоростной вид спорта не вернется на Олимпиаду в ближайшее время.
Скийоринг - зимний вид спорта, в котором человека на лыжах тянет лошадь, автомобиль, собака
или упряжка собак. Скийоринг с лошадью был дисциплиной зимних Олимпийских игр 1928 года. Лыжник или сноубордист берётся за трос, который привязывается к мотоциклу, автомобилю, жеребцу или
упряжке собак. Изначально использовались только животные, но затем мотоскийоринг стал очень популярным, особенно среди любителей. В скийоринге на старт эстафеты выходят два участника. В случае мотоскийоринга – это гонщик на мотоцикле и второй участник, соединенный гибким тросом, на лыжах. Каждому дуэту необходимо проехать как можно большее количество кругов за установленный
промежуток времени. По праву скийоринг занимает одно из первых мест среди специфических развлечений, связанных с техникой.
Дисциплина даже широко практиковался в СССР и несмотря на то, что её убрали из списка зимних Олимпийских видов спорта, она продолжает существовать в наше время.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о специфике флейты и флейтового исполнительства. Флейта
– это удивительный и яркий инструмент, который пользуется заслуженной популярностью вот уже многие столетия. Исполнение флейтовой музыки стоит больших усилий. Существует множество навыков,
которые должны быть у профессионального флейтиста. Одним из таких навыков является навык исполнения штрихов.
Ключевые слова: флейта, тембровые характеристики флейты, флейтовое исполнительство, флейтовые штрихи, техника исполнения флейтовых штрихов.
FEATURES OF THE FLUTE AS A MUSICAL INSTRUMENT. FLUTE STROKES
Soltykhanova Rosa Altynbekovna
Abstract: this article will focus on the specifics of the flute and flute performance. The flute is an amazing and
bright instrument that has enjoyed well-deserved popularity for many centuries. Performing flute music is worth
a lot of effort. There are many skills that a professional flutist should have. One of these skills is the skill of executing strokes.
Keywords: flute, timbre characteristics of the flute, flute performance, flute strokes, technique of execution of
flute strokes.
Флейта – это интересный и сложный духовой инструмент, незаменимый в любом оркестре. Он
имеет долгую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Первые упоминания об этом инструменте появились в греческой мифологии, и согласно мифу, его изобретателем считается сын Гефеста
Ардал. Сегодня, спустя века, он не теряет своих позиций, а играть на нем — целое искусство.
У флейты есть целый ряд особенностей, которые выделяют ее среди других духовых инструментов. Так, например, ее диапазон составляет больше трех октав: от h или c1 до c4 или даже выше. Более высокие ноты на флейте исполнять достаточно трудно, однако в некоторых произведениях задействованы ре и ми четвертой октавы.
Также заслуживают внимания и ее тембровые характеристики.
Тембр флейты однороден во всех регистрах, и только самые низкие и самые высокие ноты демонстрируют различие в звучании инструмента.
Низкий регистр (В3 – В4) содержит мало обертонов, самые низкие ноты могут звучать довольно
скучно, сухо и глухо, что придает им меланхоличный характер. Они используются в основном в сольных произведениях или в небольших, тщательно сбалансированных ансамблях, чтобы их не заглушали
другие инструменты. Обертоны контрабаса, в частности, накладываются на самые низкие ноты флейты. Именно по этой причине для увеличения громкости используются несколько флейт.
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Средний регистр (С5 – В5). В среднем регистре флейта звучит мягко, легко, расплывчато, ярко и
насыщенно. Эти характеристики часто используются для сольной работы. В тихих пассажах средний
регистр флейты звучит особенно грациозно.
Верхний регистр (С6 – Д7). Верхние ноты обладают большим блеском и могут звучать пронзительно. Они идеально подходят для исполнения мелодий вместе со скрипками и поэтому выполняют
именно эту задачу практически в каждом оркестровом произведении. Они, конечно, используются и при
сольном исполнении [1].
На флейте можно играть в самых разных техниках. Именно поэтому очень часто она становится
солирующим инструментом. Также флейта звучит в симфонических оркестрах и в камерных ансамблях.
В симфоническом оркестре очень часто используются две-три флейты.
Но то, как флейта поведет себя в каждом конкретном случае зависит от мастерства исполнителя
и его умения придавать звуку определенные оттенки в зависимости от той задачи, которую он перед
собой поставил. Для того, чтобы ее воплотить, существуют различные приемы. Так, например, одним
из подобных приемов, являются штрихи. Так называют приемы придания определенного характера и
окраски музыке.
Многие флейтовые штрихи такие же, как и скрипичные. Например, detache, fortato, staccato и другие. Есть и штрихи, которые перешли от вокалистов: легато, портаменто. Однако, существуют и оригинальные штрихи, характерные только для духовых инструментов. Например, фрулато или двойное и
тройное стаккато.
Штрихи имеют большое значение, так как являются ванными средствами выразительности. Их
освоение необходимо начинать с первых уроков освоения игры на флейте.
Штрихи можно разделить на пять групп:
1. Получаемы при помощи твердой атаки, например, деташе.
2. Получаемые при помощи мягкой атаки, например, портаменто.
3. Получаемы при помощи фрикативной атаки, например, фрулатто.
4. Получаемые при помощи комбинированной атаки, например, двойное стаккато.
5. Штрихи, не связанные с атакой, например, легато.
Первый этап обучения игре на флейте связан с формированием амбюшюра, постановкой корпуса и рук, обучением первоначальному звукоизвлечению. Поэтому целесообразно начать с тех штрихов,
которые используются наиболее часто, например, деташе, легато и стаккато.
Наиболее сложным для учащихся является легато, так как на самом первом этапе обучения дыхание у учащихся еще не развито. Именно поэтому легато вводится постепенно: сначала даются произведения с одной-двумя залигованными нотами, а затем дается более сложный материал.
В качестве материала для тренировки штрихов принято использовать этюды. Например, этюды
Н.Платонова и Ю. Должикова (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Этюд №1
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Рис. 2. Этюд №2
Кроме того, большое внимание следует изучить разучиванию гамм и арпеджио.
И этюды, и гаммы помогут исполнителям получить необходимые технические навыки, которые в
дальнейшем облегчат им работу над пьесами.
Техника, а именно, координация движений языка и пальцев играет большую роль, так как отсутствие необходимых навыков может привести к «грязному исполнению», в котором слышится большое
количество посторонних призвуков [2].
Блеск и яркость скрипичного исполнительства напрямую зависит от качества штрихов, а овладение различными штрихами и способность уместно их применять зависит от музыкальной культуры исполнителя. Учащиеся должны понимать, что овладение штрихами – это одна из важнейших задач
флейтиста.
Таким образом, можно сделать вывод, что флейта – удивительный и яркий инструмент, который
по праву пользуется большой популярностью, как в сольной исполнительской, так и в камерной, и в
симфонической среде.
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению подросткового возраста в зарубежной
и отечественной научной литературе, анализируются особенности проявления эмоциональной сферы
подростков, освещаются гендерные различия эмоциональной сферы в подростковом возрасте.
Ключевые слова: подросток, эмоциональная сфера, возраст, возбуждение, торможение, ролевая
идентичность, стресс, конфликт.
FEATURES OF THE FORMATION OF THE EMOTIONAL SPHERE IN ADOLESCENCE
Ponomarev Pyotr Andreevich
Abstract: the article discusses approaches to the definition of adolescence in foreign and domestic scientific
literature, analyzes the peculiarities of the manifestation of the emotional sphere of adolescents, highlights
gender differences in the emotional sphere in adolescence.
Keywords: teenager, emotional sphere, age, arousal, inhibition, role identity, stress, conflict.

Эмоциональному развитию личности подростка уделялось достаточно внимания как в отечественной, так и зарубежной психологической литературе. Следует отметить, что исследователи рассматривают подростковый период в разных возрастных диапазонах. Зарубежные исследователи объединяют подростковый и юношеский периоды и рассматривают их как один возрастной период. Так Дж.
Биррен, выделяя восемь фаз развития личности, отмечает, что юность (12 – 17 лет) – это период значительного развития интеллектуальной и эмоциональной сфер, что делает возможным осмысленное
конструирование своего собственного мировоззрения, индивидуальной системы ценностей и Яконцепции. Подобные исследования можно найти в работах Г. Крайга и Э. Эриксона объединяющих
подростковый возраст и юношеский в возрастной диапазон от 12 до 19 лет [1, с. 231]. Иными словами в
современных международных классификациях возрастной период с 12 до 19 лет выделены в одну возрастную группу, содержат в себе достаточное количество проблем развития эмоциональной сферы на
этом этапе.
В работах отечественных психологов подростковый возраст рассматривается в более узком диапозоне. Л. С. Выготский рассматривал процесс развития личности как переход между возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие через периоды кризисов. В работах автора отмечено, что между двумя периодами стабильного развития школьный возраст (7 – 13 лет) и пубертатный
возраст (13 – 17 лет) проявляется кризис подросткового возраста, соответствующий тринадцати годам
ребенка [2, с. 156]. В этот период эмоциональная сфера личности подростка более уязвима, поэтому
именно в период на границе 12 – 14 лет необходимо обеспечивать грамотное психологопедагогическое сопровождение развития эмоциональной сферы личности. Д. Б. Эльконин рассматриXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает возрастной период с 11-12 до 15 лет как подростковый возраст, что соответствует общепринятому
подходу в российской возрастной психологии [3, с. 34].
Разделяя точку зрения отечественных психологов при определении границ подросткового возраста, можно отметить, что формирование эмоциональной сферы подростка протекает бурно. Исследования
показали, что подростки переживают по поводу самых разных жизненных событий более ярко и интенсивно по сравнению не только со взрослыми, но и с детьми младшего школьного возраста. Если подросток счастлив, то настроение резко повышается, вместе с двигательно-моторной активностью, если подростка что-то расстроило и нет человека, который поддержал бы и понял ситуацию, то он сразу погружается в атмосферу одиночества, чувствуя себя несчастным [4, с. 187]. Для подросткового возраста характерен быстрый переход от состояния безудержной радости к состоянию глубокого отчаяния и наоборот.
Такой всплеск в эмоциональной жизни подростков многие авторы, прежде всего, связывают с
балансом двух основных видов нервных процессов возбуждения и торможения. В подростковом возрасте общее возбуждение нарастает, а все виды торможения - ослабевают. Внешне подростки скрывают свои эмоции и чувства, закрываясь от взрослых людей, которые, по их мнению, не способны понять чувства подростка. Именно по этой причине подростки тяжело переживают отсутствие взаимодействия со сверстниками, их тяготит одиночество. При этом они подвержены конфликтным и стрессовым
ситуациям в большей степени чем дети 10-11 лет.
В рамках психологических исследований установлено, что к четырнадцати – пятнадцати годам
дети начинают лучше идентифицировать эмоции. В это время границы «эмоциональных» понятий становятся более четкими. Старший подросток может дать характеристику своим эмоциональным состояниям и чувствам, объяснив причину их происхождения. В это же время к 14 – 15 годам подростки чаще
переживают предметные чувства, направленные на конкретные события, определенных лиц и событий. В этом возрасте формируются обобщенные чувства: чувство прекрасного, чувство трагического,
чувство юмора и т. п. Эти чувства будут лежать в основе направленности личности подростка, выражая
общие приемлемо устойчивые мировоззренческие установки личности.
Среди проблем развития эмоциональной сферы детей подросткового возраста можно выделить
недостаточные навыки саморегуляции эмоциональных проявлений, отсутствие умения выражения
эмоций и чувств, подавление их и как следствие не контролируемые эмоциональные всплески и переживания. Чувства одиночества и скуки, отсутствие умения занять себя приводят к чрезмерным конфликтам и тяжелым эмоциональным переживаниям в подростковом возрасте.
В научных исследованиях, изучающих гендерные особенности эмоциональной сферы подростков отмечаются более яркие, интенсивные эмоциональные переживания у девочек, нежели у мальчиков. Это объясняется не только психофизиологическими различиями мальчиков и девочек, но и социальными ожиданиями в обществе, в котором проявление эмоций и чувств у женщин воспринимается
позитивно и в то же время поощряется сдерживание чувств и эмоций у мужчин. Кроме социально обусловленной разницы в эмоциональных проявлениях девочек и мальчиков в подростковом возрасте
можно отметить и разницу в поведенческих реакциях на сложную ситуацию у них. Так девочки часто не
справляясь с конфликтной, стрессовой ситуацией могут растеряться, заплакать, обидеться, в то время
как мальчики могут нагрубить, вступить в конфликт. Таким образом, у девочек преобладает ассимилятивная стратегия поведения в конфликте, а у мальчиков наступательно-оборонительная аккомодативная стратегия поведения [5, с. 51]. Подобные поведенческие реакции девочек и мальчиков подросткового возраста говорят о том, что они не справляются с ситуацией ответственности, неэффективные
реакции поведения позволяют поменять зону ответственности в конфликте с себя на окружающих или
же просто сбросить эмоциональное напряжение в стрессовой ситуации.
В. Г. Казанская отмечает, что пик эмоциональной неустойчивости у мальчиков приходится на
возраст 11 – 13 лет, а у девочек на 13 – 15 лет. Иными словами, возраст соответствующий тринадцати
годам является кризисным, достигающим пика эмоциональной неустойчивости, как у девочекподростков, так и у мальчиков-подростков [6, с. 67]. Именно в этом возрасте больше всего сложностей
и конфликтов во взаимодействии между подростками и взрослыми. При этом подросткам свойственно
застревать на своих эмоциях, как положительных, так и отрицательных.
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Следуя представленным характеристикам эмоциональной сферы подростков, можно сделать
вывод о том, что образ «Я» в этот период нестабилен, менее позитивен по сравнению с младшим
школьным возрастом. Пик этих изменений в образе «Я» приходится примерно на 12 – 13 лет [7, с. 189].
В это время подросток решает базовую задачу, заключающуюся в развитии чувства ролевой идентичности, которое вбирает в себя не только систему актуальных ролевых идентификаций, но и опыт,
накопленный на предыдущих этапах становления, синтезирует его и становится базой для дальнейшего развития личности взрослого человека.
Именно в период с 11 до 15 лет в жизни ребёнка происходят значимые события, которые бурно
переживаются в эмоциональном плане, что приводит к существенным изменениям и как отдельно сферы эмоций и чувств и развития личности в целом. Можно выделить следующие особенности развития
эмоциональной сферы подростков:
- формирование навыков идентификации эмоциональных проявлений;
- стремительная смена эмоциональных проявлений;
- яркость и сила эмоциональных переживаний;
- формирование баланса нервных процессов возбуждения и торможения;
- проявление биполярных эмоций и чувств одновременно [5, с.176].
Таким образом, подростковый период соответствующий 11 – 15 годам в жизни ребёнка считается
наиболее сложным в процессе формирования личности. Развитию эмоциональной сферы в это время
должно уделяться достаточное внимание, так как эмоциональная устойчивость и саморегуляция еще
не сформирована у подростков. Учитывая повышенную эмоциональность детей подросткового возраста, их легкую возбудимость, изменчивость настроения, в сочетании с полярными качествами, выступающими попеременно, можно сделать вывод о том, что невнимание значимых взрослых к эмоциональным состояниям детей приводят к возникновению у них повышенной тревожности, агрессивности, тревоги, страхов, вины и чувства одиночества.
.
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Аннотация: Мотивация определяется как внутренняя страсть, вызванная потребностью, желанием и
стремлением, которая побуждает человека прилагать физическую и умственную энергию для достижения желаемых целей.
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Abstract: Motivation is defined as inner burning passion caused by need, wants and desire which propels an
individual to exert his physical and mental energy to achieve desired objectives.
Key words: motivation, school, students, problem, achievement.

Люди часто сталкиваются с вопросом мотивации, как собственной, так и других людей, в различных видах деятельности и сферах своего функционирования. Одной из задач исследований в области
образования является поиск максимально эффективных стратегий мотивации учеников к обучению и
их улучшению результатов. Эффективность обучения зависит не только от методов и форм работы в
учебном процессе, но и от чувств студентов, их внимательности, атрибуции и целей. Исследователи и
педагоги все чаще признают, что мотивация - это важное качество, которое пронизывает все аспекты
преподавания и обучения. Понятие мотивации применяется для объяснения движущей силы, ее
направления и интенсивности, настойчивости и качества поведения, особенно направленного на достижение определенной цели.
Большинство теорий мотивации определяют мотивацию как одномерное явление, которое варьируется от очень низкого до очень высокого уровня.
В то же время качественные различия существуют в мотивации из-за ее сложной структуры и
множества составляющих ее компонентов. Люди различаются не только по уровню мотивации (интенсивности мотивации), но и по виду или качеству мотивации. Например, ученик может быть мотивирован
на выполнение домашнего задания, потому что он любознателен и сосредоточен, но в то же время хочет получить похвалу или одобрение учителя.
Научные исследования, связанные с темой мотивации к обучению, иллюстрируют проблемную
тенденцию: мотивация постепенно снижается в процессе обучения, особенно при переходе ученика с
одного образовательного этапа на другой (например, из начальной школы в среднюю). Результаты исследований о влиянии школы на мотивацию обучения указывают на большое количество детей, которые
боятся учиться, хотят избежать обучения, а также воспроизведения, запоминания и дисциплины в школе.
Говоря о мотивации к обучению, важно указать на ряд ограничений, которые делают нереальным
ожидание того, что все ученики будут мотивированы к изучению всего учебного содержания, например,
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следующие ограничения: посещение школы является обязательным, а содержание обучения, охватываемое планом и программой, не является выбором учащихся, а определяется обществом, что учащиеся должны изучать; учителя в то же время работают с большой группой учащихся и не могут удовлетворить индивидуальные потребности каждого из них, в результате одни ученики скучают, другие могут
быть растеряны или разочарованы; и неудачи учеников часто вызывают не только личное разочарование, но и общественный позор. В совокупности перечисленные факторы приводят к тому, что ученики
сосредоточены на успешном выполнении запросов, а не на знаниях и навыках, которые должны быть
развиты в процессе выполнения деятельности, для которой они были созданы. Однако повышение мотивации - это тот факт, который может повлиять на мотивацию учащихся, и школа занимает важное
место в этом процессе, особенно учитель и процессе обучения.
Повышение мотивации учащихся может быть достигнуто путем применения различных видов деятельности в рамках учебного процесса и ее специфической организации.
Одна из главных задач образования - помочь учащимся открыть для себя ценность и стимулировать интерес к школьной программе. В этом смысле усилия педагогов должны быть направлены на поиск альтернатив вмешательства, которые сохраняют или расширяют убеждения учащихся в их способности или компетентности учиться. В качестве примера можно привести предложение весьма сложных
ситуаций, немного опережающих текущие знания и соответствующих интересам учащихся, с последующим предложением позитивной и информативной обратной связи. Ощущение компетентности в выполнении определенного действия стимулирует ученика и способствует интернализации или личностной
идентификации внешних условий, которые он регулирует (например, требования учителя прочитать
определенную главу или выполнить упражнение). Таким образом, сама деятельность начинает иметь
ценность или, по крайней мере, происходит личное согласие с внешними требованиями и их интеграция
с самим собой. Другая возможность, почерпнутая из литературы, заключается в укреплении чувства
принадлежности. Современные знания, полученные о потребности в принадлежности, позволяют предположить, что результаты обучения ученика связаны с его опытом принятия в школьной среде. Когда
ученик воспринимается как человек, достойный любви, уважения, внимания, заботы и искреннего интереса со стороны своих учителей, энтузиазм, мотивация, радость и комфорт являются вероятными эмоциями, возникающими в результате вовлечения в учебную деятельность. Это объясняется тем, что восприятие принятия делает учеников более мотивированными и более приверженными своему образованию, а значит, можно ожидать более эффективного использования и лучших результатов обучения.
Следует подчеркнуть необходимость того, чтобы учебные заведения обеспечивали ученикам
условия для развития у них компетентности, связи и автономии, удовлетворяя при этом их основные
потребности. Таким образом, выдвигается гипотеза о возможности того, что ученики с большей вероятностью будут проявлять самоопределяющуюся мотивацию, подчеркивается важность укрепления
школьной среды, которая позволяет осуществлять и поощрять автономное поведение. В этом смысле
следует рассмотреть способы принятия превентивных мер, чтобы наши ученики чувствовали себя более мотивированными к обучению, особенно учитывая, что мотивационный аспект связан с хорошей
успеваемостью и более высоким качеством обучения.
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Аннотация: Нравственное воспитание является одним из фундаментальных аспектов жизни человека
и общества. Его можно определить как этическое воспитание, позволяющее следовать хорошим и правильным принципам жизни. Оно состоит из некоторых основных принципов, таких как честность, правдивость, доброта, сочувствие и т.д.
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PROBLEMS OF MORAL EDUCATION IN YOUNGER STUDENTS
Sabanokov Aslan Alikovich, Makhosheva Maryana Khamidovna
Abstract: Moral education is one of the fundamental aspect of human life and society. it can be defined as the
ethical education to follow good and right principles of life . it consists of some basic principles like honesty,
truthfulness, kindness sympathy etc.
Key words: values, moral qualities, school.
Нравственное воспитание можно определить как помощь детям и молодым людям в приобретении набора убеждений и ценностей относительно того, что правильно и неправильно. Этот набор
убеждений определяет их намерения, отношение и поведение по отношению к другим людям и окружающей среде. Нравственное воспитание также помогает детям развить предрасположенность действовать в соответствии с такими убеждениями и ценностями. Более того, оно побуждает детей размышлять о том, как им следует себя вести и какими людьми они должны быть.
В девятнадцатом веке одной из основных функций государственного образования была подготовка нравственного гражданина. Основные христианские ценности были включены в учебную программу и преподавались как истины наряду с чтением, письмом и арифметикой. С плюрализацией
культур в западном обществе, уменьшением общей христианской традиции и распространением постмодернистского представления о том, что ценности перспективны, эта функция образования постепенно сходит на нет. Разговоров о ценностях стали избегать. Однако быстро стало очевидно, что ни одна
социальная группа, например, школа, не может с выгодой для себя игнорировать все ценности, просто
заменив их правилами и рекомендациями по поведению. Поэтому возникла проблема поиска того, что
педагоги по мультикультурной программе могут предложить детям.
За последние пятьдесят лет было испробовано несколько подходов к нравственному воспитанию, с разным успехом. Ценностное воспитание было введено как способ помочь молодым людям задуматься о своих ценностях в совершенно неосуждающей манере. Обсуждались сценарии, связанные
с выбором ценностей, но, чтобы избежать любого намека на индоктринацию или навязывание детям
какого-либо одного набора ценностей, конечным выводом всегда было то, что "не существует правильных или неправильных ответов". Это институционализировало релятивистскую позицию, что привело к
тому, что некоторые ученики стали считать расовые предрассудки или списывание на экзаменах таким
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же выбором, как и выбор профессии.
В 1970-80-х годах психолог Лоуренс Колберг разработал теорию стадий морального развития,
которая была принята в качестве плана для нового вида морального воспитания. Теория Колберга
предполагает, что характерной чертой тех людей, которые достигли более высоких уровней морального развития, является их способность хорошо справляться с дилеммами. Вдохновленные этим, педагоги представляют дилеммы, в которых главный герой должен сделать выбор между двумя хорошими
(или двумя плохими) ценностями, и побуждают молодых людей обсуждать причины, по которым герой
должен поступить X или Y. Это способствует моральному мышлению участников, тем самым стимулируя их моральное развитие и, в конечном счете, переходящее в моральное поведение. Однако такой
подход представляет все как дилемму, выбор между двумя правами или двумя неправдами. Он также
склонен к чрезмерной интеллектуализации природы принятия моральных решений.
Наконец, самым последним (но, возможно, и самым классическим) новшеством в области нравственного воспитания является воспитание характера. Основываясь на аристотелевских представлениях о добродетели и образовательном подходе древних греков, Томас Ликона и другие авторы разработали популярную модель, в которой такие добродетели, как честность, смелость, добросовестность и
щедрость, прививаются учащимся от детского сада до старшей школы путем моделирования, дидактических историй и программ поощрения хорошего поведения, таких как "школьный гражданин месяца".
Воспитание характера направлено на то, чтобы дать учащимся достаточно знаний о том, что такое добродетели и пороки, чтобы они действовали добродетельно и не допускали пороков в повседневной жизни. Это является значительным улучшением по сравнению с отсутствием разговоров о
ценностях в классе, но это все еще проблематично. Даже Аристотель признавал, что добродетельный
поступок - это не просто знание добродетелей. Вся хитрость заключается в их применении - совершении правильных поступков в правильное время и правильным образом. Этого нелегко достичь, и это не
поддается простому обучению. Как отмечал еще Платон в своем диалоге "Мено", нравственное воспитание - это не то же самое образование, что образование в области математики или истории, где конечной целью является приобретение знаний. Нам нужно практиковать и применять добродетели, и
при этом мы сталкиваемся с беспорядочностью жизни. Всегда ли так ясно, что такое уважение, мужество, честность или как мы демонстрируем добродетель в действии?
Сторонники PwC поддерживают подход морального исследования как для маленьких детей, так и
для подростков. Что действительно отличается в зависимости от возрастной группы, так это используемые материалы и задаваемые вопросы. Мы не задаем восьмилетним детям вопросы о смертной казни
или реформе системы социального обеспечения. Моральное мышление учеников начальной школы вращается вокруг реальных для них проблем: Как мы должны относиться к новому ребенку, который странно
одевается? Почему списывать на контрольной работе нехорошо? Можно ли оставить деньги на обед, которые мы нашли в коридоре? Должен ли я проявлять уважение к учителю, который меня принижает?
Настаивать на том, что дети слишком малы или слишком впечатлительны, чтобы самостоятельно
думать о философских, и особенно моральных вопросах, или что мы просто запутаем их, значит лишать
наших молодых людей важной возможности приобрести инструменты для лучшего мышления и лучшей
жизни с другими. То, как мы проживаем свою жизнь, - это главный выбор, который мы делаем. Ничто не
имеет большего значения в великой схеме вещей. Родители, даже (или особенно) самые любящие, должны поощрять своих детей становиться самостоятельными личностями. Философский поиск может помочь
и им, и их детям в этом стремлении.
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Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования, целью которого являлось — изучение взаимосвязи личностных особенностей и копинг-стратегий сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардии). В исследовании приняли участие 60 стажеров на должности полицейского в возрасте от 19 до 30 лет, проходящие профессиональное обучение и адаптацию к службе в Новокузнецком филиале ФГКУ УВО «ВНГ России по Кемеровской области-Кузбасса».
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS AND COPING STRATEGIES OF
ROSGVARDIYA EMPLOYEES
Vatrakshina Evgeniya Igorevna
Abstract: The article presents the results of an empirical study, the purpose of which was to study the relationship between personal characteristics and coping strategies of employees of the National Guard troops
(Rosgvardiya). The study involved 60 trainees for the position of a police officer aged 19 to 30 years, undergoing vocational training and adaptation to service in the Novokuznetsk branch of the FGKU UVO "VNG of Russia in the Kemerovo region-Kuzbass".
Keywords: personality traits, coping strategies, National Guard troops (Rosgvardiya), professional activity,
moral and psychological support of trainees.
Актуальность данного исследования отражает проблемы, возникающие в рамках профессионального психологического отбора кандидатов на службу в войска национальной гвардии (Росгвардия)
и их последующего сопровождения в статусе стажеров на этапе профессионального обучения и адаптации к профессиональной деятельности. Существует реальная сложность в комплектовании личного
состава, который бы соответствовал новым установленным требованиям к службе, принятым в 2016
году после формирования новой структуры — войск национальной гвардии (Росгвардии) [1], это значительно влияет на скорость замещения кандидатами естественного оттока сотрудников, которые уходят
на пенсию, переводятся и увольняются. Этот факт обуславливает необходимость дальнейшего психологического сопровождения кандидатов в статусе стажеров исходя из особой значимости развития не
только профессионально-важных знаний, умений и навыков, но и личностных особенностей. Преодолевающее поведение, которое применяет сотрудник в экстремальных условиях профессиональной деятельности, недостаточно изучены и описаны, в связи с чем существует необходимость проведения
глубокого теоретического и диагностического анализа копинг-стратегий личности перед заступлением
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на службу, а значит в период профессионального обучения [2]. А копинг-стратегии, как составляющие
преодолевающее поведение непосредственно влияют на эффективность и успешность служебной деятельности, а также являются профилактикой состояний дезадаптации, а соответственно чрезвычайных
происшествий на службе и в конечном счете увольнений [3]. Поэтому сформировалась потребность в
повышении эффективности морально-психологического сопровождения и психокоррекции поведения
стажеров на должности полицейского в период профессионального обучения и адаптации.
В настоящее время специалисты в области прикладной психологии уделяют большое внимание
изучению личностных особенностей, которые, относятся к базисными характеристикам конкретного индивида, а также определяют индивидуальные поведенческие реакции и психические состояния, влияющие
на эффективность и надежность профессиональной деятельности. О влиянии личностных особенностей
на качество профессиональной деятельности подробно писал в своих трудах В.А. Бодров [4; с.85].
С целью преодоления стрессовых, конфликтных ситуаций личность использует разнообразные
копинг-стратегии на основе личностного и профессионального опыта. Под копинг-стратегиями понимают способы конструктивного разрешения профессиональных проблем, которые способствуют успешности преодоления профессионального стресса, а также оказывают влияние на сохранение здоровья
субъектом труда [5].
Цель данного исследования заключалась в изучение взаимосвязи личностных особенностей и
копинг-стратегий сотрудников Росгвардии. Были получены результаты исследования в рамках изучения личностных особенностей сотрудников Росгвардии посредством 16-ти факторного личностного
опросника Р.Б. Кеттелла [6], которые характеризуют большинство их как: общительных, склонных к доверию, сотрудничеству, обладающих средним и высоким уровнем интеллекта, эмоционально зрелых и
склонных следовать социально-правовым нормам. Однако, в тоже время достаточно тревожных, эмоционально напряженных, консервативных и самоуверенных. В ходе изучения личностных особенностей с помощью теста «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева [7] обнаружились у испытуемых достаточно выраженные смысложизненные ориентации и высокий уровень общей осмысленности жизни.
Копинг-стратегии поведения исследовались с помощью опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [8]. После интерпретации полученных результатов по опроснику пришли к выводу о том, что сотрудники применяют
адаптивные копинг-стратегии такие как: «Планирование решения проблемы», «Самоконтроль», «Поиск
социальной поддержки», «Положительной переоценке. Однако, применяют сотрудники так же и неадаптивные такие как: «Дистанцирование» и «Бегство-избегание» и имеют низкий уровень стратегии
«Принятия ответственности».
В результате исследования взаимосвязи особенностей личности и копинг-стратегий отмечается
умеренная взаимосвязь «Общей осмысленности жизни» и копинг-стратегией «Конфронтация», а также
взаимосвязь «Общей осмысленности жизни» и стратегии «Самоконтроль», и в заключении получена
слабая взаимосвязь «Общей осмысленности жизни» и копинг-стратегий «Планирование решения проблемы». Таким образом, «Общая осмысленность жизни» представлена суммой составляющих: прошлого, настоящего и будущего и имеет связь с формированием полученных адаптивных копингстратегий личности сотрудника Росгвардии. Следующая умеренная полученная связь — «Цели в жизни» и копинг-стратегии «Самоконтроль». Далее обнаружена умеренная связь «Локус контроля «Жизнь»
и копинг-стратегии «Самоконтроль». Заключающийся умеренной взаимосвязью является «Процесс в
жизни» и копинг-стратегией «Планирование решения проблемы» (рис. 1).
По результатам последующего корреляционного анализа отмечается следующие умеренные
взаимосвязи: фактора А «Общительность – замкнутость» с копинг-стратегией «Поиск социальной поддержки», фактора В: «интеллект» и копинг-стратегии «Планирование решения», фактора G: «Подверженность чувства – высокая нормативность поведения» со стратегией «Самоконтроль», фактора H
«Робость – смелость» и «Принятие ответственности», фактора L «Доверчивостью – подозрительностью» со стратегией «Поиск социальной поддержки», фактора О: «Уверенность в себе – тревожность»
и стратегией «Бегство-избегание», Q3: «Низкий самоконтроль – высокий самоконтроль» с копингXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стратегией «Самоконтроль». Обнаружена слабая взаимосвязь у фактора Q4 «Расслабленностьнапряженность» и копинг-стратегии «Конфронтация». Обратная взаимосвязь определена у фактора Q1
«Консерватизм-радикализм» и стратегии «Положительная переоценка, а также у фактора Q1 «Консерватизм-радикализм» и стратегией «Дистанцирование» (рис. 2, 3).

Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей личностных особенностей и копинг-стратегий
сотрудников Росгвардии

Рис. 2. Корреляционная плеяда личностных особенностей и копинг-стратегий
сотрудников Росгвардии
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Рис. 3. Корреляционная плеяда личностных особенностей и копинг-стратегий
сотрудников Росгвардии
Полученные результаты могут быть использованы психологами при профессиональнопсихологическом отборе кандидатов на службу, в обеспечении морально-психологической сопровождения на этапе профессионального обучения и адаптации стажеров, а также для разработки и совершенствования средств и способов профилактики, коррекции копинг-стратегий с учетом специфики экстремальных условий профессиональной деятельности сотрудников Росгвардии.
Таким образом, гипотеза подтвердилась, действительно личностные особенности сотрудников
ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области-Кузбасса» их копинг-стратегии имеют взаимосвязь.
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Аннотация: На современном этапе развития науки существует много работ, посвящённых Я-концепции
старшеклассников, его содержание и развитие подвергается разным формам и методам коррекции.
Однако исследование Я-концепции у старшеклассников опытно-экспериментальным путем в условиях
психолого-педагогической коррекции остается достаточно актуальным. Представлены теоретически
обоснования и экспериментально проверена модель психолого-педагогической коррекции Я-концепции
у старшеклассников.
Ключевые слов: Я-концепция, метод, эксперимент, тест, самопознание.
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CORRECTION OF
THE SELF-CONCEPT IN HIGH SCHOOL STUDENTS
Umarova Tahmina Abdalievna
Abstract: At the present stage of the development of science, there are many works devoted to the Selfconcept of high school students, its content and development is subjected to various forms and methods of
correction. However, the study of the Self-concept in high school students by experimental means in the conditions of psychological and pedagogical correction remains quite relevant. Theoretical substantiations are presented and a model of psychological and pedagogical correction of the Self-concept in high school students is
experimentally tested.
Keywords: Self-concept, method, experiment, test, self-knowledge.
В настоящее время психология и педагогика, опираясь на современные исследования, разрабатывает формы, методы, методики. Такие современные исследования стакиваются с различными проблемами в коррекции Я-концепции у старшеклассников.
Опираясь на них мы определились с темой нашего исследования: теоретически обосновать и
экспериментально доказать реализацию модели психолого-педагогической коррекции Я-концепции у
старшеклассников.
Объект исследования – Я-концепция старшеклассников.
Предмет исследования – процесс психолого-педагогической коррекции Я-концепции старшеклассников.
Гипотеза исследования – процесс реализации психолого-педагогической коррекции Я-концепции
старшеклассников будет более эффективным при опытно-экспериментальной работе, включающей:
 обоснование и апробацию модели психолого-педагогической коррекции Я-концепции старшеклассников;
 внедрение программы психолого-педагогической коррекции Я-концепции старшеклассников;
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 разработку рекомендаций педагогам-психологам.
Терминологически «Я-концепция» появилась на рубеже 19-20 веков на этапе появления представлений о двойственной природе человека как познающего субъекта и познаваемого объекта. Термин претерпевает разные изменения и каждая идея авторов разного века внес свой вклад. Поэтому
проведя анализ разных концепций: Американского психолога У. Джемса, феноменов К.Левина, или
структуры установок индивида на самого себя (Э. Бернс). Мы таким образом пришли к единому выводу
термина «Я-концепция» это сложная совокупность образа, или картины, состоящая из совокупности
представлений личности о себе вместе с эмоционально-оценочными компонентами этих представлений. «Я-концепция» личности формируется в процессе становления жизненного цикла человека на основе взаимодействий со своим психо-эмоциональным окружением и реализует мотивационнорегуляторную функцию в поведении личности.
«Я-концепция» позволяет утвердить чувство определенности личности во всех сферах его жизнедеятельности, психо-эмоциональном состоянии с конкретным окружением. Она определяет, как человек будет действовать в конкретной ситуации, как анализировать свои действия и поступки других,
чего ожидать от близкого и отдаленного человека.
Опираясь на результаты теоретического исследования были формулированы проблемы психолого-педагогической коррекции «Я-концепции».
Применяемые методы и методики были определены для анализа по целям и задачам всего экспериментального исследования.
Применялись следующие методы психолого-педагогического исследования: анализ литературных источников, наблюдение, беседа, тестирование, эксперимент, математический анализ.
Проверка констатирующего и контрольного этапов применялось метод эксперимента, который
предполагает искусственную проекцию психолого-педагогической ситуации и изучение его проявления
в психическом процессе испытуемых в этой ситуации.
Также в исследовании «Я-концепции» мы использовали метод тестирования. «Тест (англ. test –
проба, испытание, исследование) – стандартизированное задание, результат выполнения которого
позволяет выявить и уточнить» исследуемые показатели. Применение методики обусловлено потребностью выяснения всего спектра проявления «Я-концепции» старшеклассников перед непосредственным проведением коррекции данного состояния психологом.
При проверки подготовительного и констатирующего этапов исследования применяется метод
теоретического анализа, который позволил сформулировать понятия «Я-концепция», «самооценка», а
также выявить классификацию, причины дисгармоничных состояний и психологические особенности
проявления «Я-концепции» старшеклассников.
В исследовании проблемы психолого-педагогической коррекции «Я-концепции» старшеклассников нами широко использовался метод наблюдения, который помог нам вовремя отследить проявления
старшеклассников: реакции, психологическое состояние. Данный метод позволил нам проследить состояние старшеклассник независимо от готовности, а также позволил достичь большего охвата, то есть
произвести анализ по нескольким параметрам.
По целям и задачам необходимо было определить показатели эффективной психологопедагогической коррекции «Я-концепции» старшеклассников в результате опытно-экспериментальной
работы. С этой целью в процессе исследования мы использовали психодиагностические методики.
Методика «Исследование самооценки» Р.Д. Дембо, С.Л. Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан основана на непосредственном оценивании у старшеклассников личностные качества: здоровье,
способности, характер и т.д. Методика «Опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева.
Тест-опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры Я-концепции. Опросник по В.В. Столину позволяет выявить три уровня Яконцепции, отличающихся по степени обобщенности:
1) глобальное самоотношение;
2) Я-концепции, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе;
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3) уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
Опираясь на эти уровни принимается различие между "Я-образа" (знания или представления о
себе, оценка психологических правил черт характера) и Я-концепции. В своей жизни человек познает
себя и накапливает свои знания, эти знания составляют содержательную часть его мнение о себе самом. Таким образом эти знания проявляются в эмоциях, оценках, становится его образом в проявлении
Я-концепции.
Метод опросника делится на шкалы:
Первая шкала «Глобальная», где психологическая составляющая связана с чувствами принятия/не принятия себя.
Вторая «Самоуважение»- объединение чувств самоуверенности в себе. Проявление Яконцепции, как вера в свои силы, способности, энергию.
Данные школы разделяют на две составляющие: «самопринятия», «самообвинения». С позитивной стороны шкалы объединяют по одобрению себя, формируют доверие к себе и позитивную самооценку, с негативной стороны, – видение себя изгоем, не принятия себя, низкая Я-концепция.
Третья «Самоинтерес» – проявление интереса к себе, собственным чувствам, уверенность в
своей интересности для других.
Четвертая шкала «Ожидаемое отношение от других» – шкала, отражающая ожидание позитивного или негативного отношения к себе окружающих.
Опросник «Самооценка личности старшеклассника» (опросник Казанцевой Г.Н.) предназначена
для исследования представлений старшеклассника о себе, о своей Я-концепции и оценке себя сверстниками и друзьями.
Методика предлагает 32 утверждения, из которых испытуемому предстоит выбрать один из пяти
вариантов по каждому примеру.
Оценка выбранных вариантов, разделяется на три уровня: высокий, средний, низкий. Высоки –
стабильная Я-концепция, адекватно реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях. При среднем уровне, подражает другим и зависит от мнения окружающих его. Низкий уровень не стабильная Я-концепция человек болезненная не переносимость критики в свой адрес, страдает от
«комплекса неполноценности».
Математико-статистический анализ проверки исследования осуществлялся с помощью «Ткритерия Вилкоксона». Этот критерий используется для сопоставления показателей, измеренных в
двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только
направленность изменений, но и их выраженность.
Для исследования мы взяли возраст старшеклассников с ранней юности период с 13 до 17 лет.
Данный возраст взят за основы, так как он предшествующий реальной взрослости и ведет к завершающему этапу первичной социализации. С точки зрения Л.И. Божович и И.С. Кон переход к юношескому
возрасту связан с кардинальной сменой внутренней позиции.
В этот период человек стоит на пороге самостоятельной жизни. И его психологическая составляющая выступает главным моментом в определении своего места среди людей, своей деятельности и
образа жизни.
Старшеклассник обращен в будущее, и все настоящее выступает для него в свете этой основной
направленности личности. Его деятельность, весь круг направленности жизни вращается вокруг выбора
дальнейшего пути, самоопределения, которое становится аффективным центром жизненной ситуации.
В ранней юности возникает критическое отношение к себе. Осознается сфера своих интересов,
способностей и склонностей, достаточно адекватно соотносимая с выбором профессии. По выражению
И.С.Кона, старшеклассники «сортируют» и оценивают разные виды деятельности в обществе с точки
зрения их соответствия своим интересам, способностям, системе ценностей.
Возраст подростков не без основания называют кризисным. Формирование личности, происходит
при психологическом изменении поведения, отношения к себе. Отроческий возраст часто это период
«гормонального взрыва», связанным с кризисами развития.
Проведя анализ культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, все психологические соXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляющие характера существуют и развиваются в определенной последовательности развития всех
функций человека, которые управляются его интересами, увлечениями, стремлениями, т.е. приоритетами личности. Л.С. Выготский в своих работах уделяет внимание проблеме интересов в переходном
возрасте у старшеклассников, называя ее «ключом ко всей проблеме психологического развития подростка». Он же подростковый возраст характеризует с изменениями старых, детских интересов, на развитие новых. Л.С. Выготский писал: «Если в начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических стремлений, то конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного
наиболее устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с основной жизненной
линией, избираемой подростком» [1; с. 254].
Наличие культурно-исторических, социально-экономических, половых, этнических и индивидуальных различий не исключает наличия общих для всех подростков особенностей, которые можно
назвать новообразованиями [1; с. 227].
По мнению Л.С. Выготского необходимо выделить характерную составляющую новообразования,
связанное с кризисным развитием подростка.
Таким образом интересы подростка по Л.С. Выгодскому можно разделить четыре доминанты:
 эгоцентрическая доминанта – познание себя как личности;
 доминанта дали - интерес подростка к обширному познанию мира;
 доминанта усилия – тяга старшеклассника к конфликту, упрямству;
 доминанта романтики - стремление старшеклассника к приключениям, к героизму.
Проводя анализ работ авторов Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, мы пришли к мнению, что оба автора
придерживаются одного и того же мнения, что развитие мышления старшеклассника в образовательном процессе ведет к интеллектуальной деятельности. Также происходят существенные изменения в
развитии воображения, которое под влиянием абстрактного мышления «уходит в сферу фантазии».
«Кризисное развитие» по мнению Л.С. Выготский можно было разделить на две фазы: негативную (13-14 лет) и позитивную (15-17 лет). При этом слово «негативная» условно, Л.С. Выготский пояснял: «Развитие никогда не прекращает свою созидательную работу, и в критические периоды мы
наблюдаем конструктивные процессы развития» [2; с. 259]. Выдвинутые проблемы Л.С. Выготским развивал в своих работах Д.Б. Эльконин, которые подверг тщательному анализу и пришел к выводу, что у
подростков 11-15 лет ведущей перспективой к развитию является общение в системе общественно полезной деятельности (учебной, общественно-организационной, трудовой и др.). По точки зрения
Д.Б. Эльконина старшеклассник овладевает навыками общения в разных ситуациях. Новообразованиями в таком возрасте считается - формирование Я-концепции, скептическое отношение к его окружению, стремление к «взрослости» и самостоятельности и умение подчиняться нормам коллективной
жизни. В 15-17 лет в процесс учебно-профессиональной деятельности формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечты и идеалы [2; с. 153].
Кризис может проявляться двумя путями. Первый проявляется через: строптивость, упрямство,
негативизм, своеволие, недопонимание взрослых, отрицательное отношение к их требованиям, протестбунт. Сюда можно добавить и ревность. Такое проявление кризиса называют «кризис независимости».
Второй – это полное послушание, зависимость от мнения старших или сильных, возврат к старым интересам, вкусам, формам поведения. Указанный вариант Б.Л. Ланда в своих работах, посвященных кризису 3-х лет, назвал «кризис зависимости» [3; с. 27]. То, что такой вариант развития присущ
и подростковому кризису, доказывает своими исследованиями А.М. Прихожан. Согласно его исследованиями кризис зависимости наблюдается в 10-12% случаев [4; с. 86].
«Кризис независимости» можно рассматривать как развитие вперед, выход за пределы своих
возможностей. А «кризис зависимости» - позиция которая гарантировала эмоциональное благополучие,
чувство уверенности, защищенности. Оба кризиса являются путями неосознанного самоопределения.
Процесс формирования новообразований, отличающих старшеклассника от взрослого, растянут
во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в подростке одновременно существуют и
«детское», и «взрослое». Такие процесс формирования Л.С. Выготский делил на две тенденции развития старшеклассников:
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 «торможение развития взрослости» (занятость школьной учебой, отсутствие других постоянных обязанностей, материальная зависимость и родительская опека);
 «овзросление» (акселерация, некоторая самостоятельность, субъективное ощущение
взрослости и т.п.).
Тенденции создают пример развития в подростковом возрасте – от школьников, с их интересами,
до почти подростков, попробовавших стать взрослыми.
Указанная двойственность позиции подростка и определяет специфику подросткового кризиса.
Конечно, не стоит весь подростковый возраст рассматривать с позиции кризиса. Еще Л.С. Выготский указывал на то, что «подростковый возраст не может быть описан одной какой-либо формулой».
Но знание об кризисе как о новообразовании необходимо для педагога-психолога, чтобы помочь старшекласснику понять себя, направить его или дать возможность подростку разобраться в трудностях,
что, с точки зрения современной психологии, важно для решения главных задач развития в этот период. [1; с. 87].
В культурно-исторической теории Л.С. Выготского возраст определяется отношением социальной
ситуации развития и новообразованиями данного возрастного периода.
«Новообразованиями подросткового возраста являются: чувство взрослости; развитие самосознания, формирование идеала личности; склонность к рефлексии; интерес к противоположному полу,
половое созревание; повышенная возбудимость, частая смена настроения; особое развитие волевых
качеств; потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение» [2; с. 410].
Развитие самосознания, направлено на осознание человеком своих личных особенностей, которые часто являются поводом для переживаний. Так отношение подростка к своим недостаткам, целиком зависит от представления образа «Я», который составляется из качеств и достоинств других людей. Но так как идеалом для подражания у него выступают и взрослые, и сверстники, то образ получается противоречивым.
Склонность к рефлексии (Я-концепции) нередко приводит к потере психологического равновесия.
При формировании Я-концепции подросток, находиться в процесс сравнения себя с другими людьми,
взрослыми и сверстниками, критическое отношение к себе, в результате чего развивается психологический кризис. При становлении Я-концепции большое внимание уделяется поведенческой составляющей, которая зависит от внутренних чувств. У старших подростков оно противоречиво, поэтому их
поведение отличается немотивированными поступками.
Также кризисная составляющая Я-концепции старшеклассников затрагивает и половое созревание. Физиологическое развитие между старшеклассниками мальчиками и девочками в дальнейшем
приводит к сексуальному влечению, характеризующееся определенной недифференцированностью
(неразборчивостью) и повышенной возбудимостью. Это может привести к внутреннему кризису развития - стремлением освоить формы поведения.
Повышенная возбудимость - физиологические изменения, чувство взрослости, изменения отношений со взрослыми, стремление вырваться из-под их опеки, рефлексия – все это ведет к тому, что
эмоциональное состояние подростка становиться нестабильным, что проявляется в смене настроения.
У старшеклассников также начинает в этом возрасте с 11-13 лет формируется чувство воли, где
имеется место последовательность. Сначала развиваются физические качества: сила, быстрота и скорость реакции, затем – качества, связанные со способностью выдерживать большие и длительные
нагрузки: выносливость, выдержка, терпение и настойчивость. И только потом формируются тонкие
волевые качества: концентрация внимания, сосредоточенность, работоспособность. Наиболее активным возрастом воспитания волевых качеств является период от 13 до 14 лет.
Подростковый возраст отличается еще тем, что в этом возрасте формируют основные компетенции, которые пригодятся в будущей профессиональной направленности: умения, навыки, деловые качества, происходит выбор будущей профессии. Потребность делать «по-взрослому» стимулирует
старшеклассников к самообразованию, самосовершенствованию, самообслуживания, а самое главное
к самоутверждению.
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Появление Я-концепции у старшеклассников через новые мотивы к обучению, подражанию,
формированию нужных умений и навыков, позволяющих заниматься интересной работой и самостоятельным творческим трудом. Что формирует в дальнейшем сферу его общения, избирательность по
отношению к людям. Этот процесс называется «профессиональное самоопределение».
Также в этом возврасте начинают формироваться организаторские способности, деловитость,
предприимчивость, умение налаживать деловые контакты, договариваться о совместных делах, распределении обязанностей и др. Данные качества могут развиваться в любой сфере деятельности, в
которую вовлечен подросток: в учении, труде, игре.
К окончанию школы процесс самоопределения практически завершается, и некоторые умения и
навыки, нужные для дальнейшего профессионального становления, оказываются сформированными.
Такое созревание, гормональная перестройка – очень важная составляющая в развитии подросткового возраста. В этот период формируется и закрепляется гендерная идентичность. «Гендерная
идентичность – это единство поведения и самосознания индивида, относящего себя к определенному
полу и ориентирующегося на определенную половую роль». Под влиянием различных социальных
условий может формироваться различная гендерная идентичность [5; с. 100].
Данные входного диагностического контроля на констатирующем этапе эксперимента по методике «Исследование самооценки» Р.Д. Дембо, С.Л.Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан показали,
что в обследуемой группе старшеклассников уровни самооценки распределились следующим образом:
 6 школьников (20%) – имеют высокий уровень самооценки, который указывает на определенные отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Такие подростки могут переоценивать себя и столкнувшись с противодействием окружающих,
могут озлобиться, проявить мнительность, высокомерие или агрессию, замкнуться.
 14 школьников (46,7%) – оценивают себя объективно, удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.
 10 школьников (33,3%) показали низкий уровень самооценки. Возможно, у этих школьников
могут возникать проблемы с тревожностью, недооценкой своих способностей. Заниженная самооценка
(недооценка себя). Эти испытуемые составляют «группу риска. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная»,
когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и тому подобного
позволяет не прилагать никаких усилий. Неуверенность в себе, может привести к избеганию аудиторных выступлений, в виду избегания неудач, возможно из-за этого подросток может не испытывать удовлетворения от своей деятельности, требования к самому себе невысоки. Результаты исследования
представлены на рисунке 1 (Рис. 1).
Данные входного диагностического контроля на констатирующем этапе эксперимента по методике «Опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева показали, что в обследуемой группе
старшеклассников уровни самоотношения распределились следующим образом:
 4 школьника (13,3%) имеют завышенный уровень самоотношения личности. Высокие показатели говорят о том, что школьник принимает себя как личность, склонен осознавать себя как носителя позитивных, социально желательных эмоций, удовлетворен собой, результаты свидетельствуют о
достаточном уровне самоуважения.
 15 школьников (50%) показали оптимальный уровень самоотношения личности. Это указывает на критическое отношение школьника к самому себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уровнем достижений, особенностями личности, недостаточный уровень принятия самого себя.
 11 школьников (36,7%) – имеют низкий уровень самоотношения личности, что свидетельствует о проблемах связанных с ощущением малой ценности своей личности. Результаты исследования представлены на рисунке 2 (Рис. 2).
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Диагностика уровня самооценки по методике «Исследование
самооценки» Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан
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Рис. 1. Распределение результатов исследования уровня самооценки старшеклассников по методике «Исследование самооценки» Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан на констатирующем этапе эксперимента

Диагностика уровня самоотношения по методике «Опросник
самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева
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Рис. 5. Распределение результатов исследования уровня самоотношения старшеклассников по
методике «Опросник самоотношения» В.В. Столина и С.Р. Пантелеева на констатирующем этапе
эксперимента
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Анализ полученных данных по методике Н.Г. Казанцевой «Самооценка личности старшеклассника» показал следующие результаты:
8 школьников (30%) – имеют высокий уровень самооценки. Неадекватно завышенная самооценка
характеризует нереалистичный уровень притязаний, что приводит к требованиям со стороны окружающих на внимание к своей персоне, возможно самодовольство собой.
14 школьников (46,7%) – имеют средний уровень самооценки. Он характеризуется тем, что идеальный образ представляется достижимым, он побуждает к самовоспитанию, стремлением развить в
себе желательные качества.
7 школьников (23,3%) имеют низкий уровень самооценки. Результаты исследования представлены на рисунке 3 (Рис. 3).
Диагностика уровня самооценки по методике «Самооценка личности
старшеклассника» Казанцевой Н.Г.
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Рис. 3. Распределение результатов исследования уровня самооценки старшеклассников по методике «Самооценка личности старшеклассника» ВН.Г. Казанцевой на констатирующем этапе
эксперимента
Таким образом, старшеклассники, как социальная группа, относятся к возрастному периоду, который в психолого-педагогической литературе обозначен как «подростковый» или «возраст ранней
юности». Находясь на границе перехода от «детства» к «взрослости», старшеклассники обладают рядом специфических психолого-педагогических характеристик: обостренное чувство взрослости; развитие самосознания, формирование идеала личности, склонность к рефлексии; интерес к противоположному полу, повышенная возбудимость, частая смена настроения, потребность в самоутверждении и
самосовершенствовании.
В результате входного диагностического контроля были получены следующие результаты. В основном старшеклассники имеют заниженный и средний уровень самооценки. Это объясняется возрастной спецификой старшего школьного возраста, особенностями восприятия картины мира и особенностями «Я-концепции» старшеклассников. Достаточно низкий процент старшеклассников имеет высокий
уровень самооценки.
Данные результаты дают основание для разработки программы психолого-педагогической коррекции «Я-концепции» старшеклассников и более глубокого эмпирического исследования данного феномена.
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Таким образом, исследование проблемы психолого-педагогической коррекции «Я-концепции»
старшеклассников проходило в три этапа: поисково-подготовительный, опытно-экспериментальный и
контрольно-обобщающий.
Система применяемых в исследовании методов и методик была определена исходными методологическими предпосылками, а также целями и задачами всего экспериментального исследования и
его отдельных этапов.
В результате входного диагностического контроля были получены следующие результаты. В основном старшеклассники имеют заниженный и средний уровень самооценки. Это объясняется возрастной спецификой старшего школьного возраста, особенностями восприятия картины мира и особенностями «Я-концепции» старшеклассников. Достаточно низкий процент старшеклассников имеет высокий
уровень самооценки.
Данные результаты дают основание для разработки программы психолого-педагогической коррекции «Я-концепции» старшеклассников и более глубокого эмпирического исследования данного феномена.
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Аннотация: в статье рассмотрены заблуждения Насыруддина Альбани, к трудам которого и по сей
день могут ссылаться, считая его великим ученым. Важным фактом является то, что говорили о нем
ученые, и какие он допускал искажения в отношении атрибутов Бога и в вопросах фикха.
Представлены идеологические отклонения в свете классического богословия, в числе которых его
противоречия общепризнанным в мусульманском мире заключениям и идеи антропормофизма.
Ключевые слова: ахлю сунна валь джамаа, хадисы, Коран, заблуждения Альбани, ученые об
Альбани, атрибуты Бога.

Наш век – это век технологий, информационный век, где «добыча» той или иной информации не
составляет никакого труда, в том числе и религиозной. Однако, что именно попадает в сеть вовсе не
контролируется, это и становится причиной нахождения неправильной, противоречащей информации
о религии.
Это представляет собой большую опасность, тем более, если человек не обладает достаточными знаниями, чтобы отличить истину от заблуждения.
Касательно религиозных фетв, интернет часто выдает информацию так называемого ученого
Насыруддина Альбаний, который позиционировал себя не просто алимом, но и хадисоведом. И мало
кто знает из тех, кто берет его религиозные заключения как основополагающее, кем он был и какие у
него отклонения в вопросах, в которых есть единогласное мнение исламских ученых.
На сегодняшний день учение Альбани распространилось довольно широко, его идеология сейчас
во всех социальных сетях. Он один из тех, кто является предводителем такой секты как ваххабизм.
Множество из его трудов противоречили Ахлюс-Суннати валь-Джамаа.
Сказано в Коране в суре «Аль имран», аяте 110, означающее: «Община последователей Пророка
Мухаммада, мир ему, самая лучшая община: она призывает совершать добрые дела и предостерегает
от совершения зла».
И, следуя тому, что сказал Пророк Мухаммад, мир ему, означающее:
«Кто из вас увидел (узнал о) нарушение(и), пусть изменит (прекратит) его рукой (т.е. действием);
если не смог, то языком (т.е. словом); если опять не смог, то пусть отрицает его сердцем, - и это самая
последняя обязанность в вере - в случае, если не смог препятствовать рукой или словом», авторы увидели необходимость раскрыть сущность выступающих от имени Ислама некоторых сектантских течений,
деятельность которых наносит большой вред, как обществу мусульман, так и человечеству в целом.
Мухаммад Насыруддин Ибн Нух Ибн Адам Наджати Альбани родился в городе Шкодер, бывшей
столице Альбании, в 1333 году хиджры (в 1914 году по христианскому летоисчислению) во время
больших социально-политических потрясений в стране.
Альбани был выходцем из бедной, но религиозной семьи и прожил в родном городе около 9 лет.
Его отец, аль-Хадж Нух Наджати Альбани, рано заметил предвестники грядущих перемен. Еще во времена Османской империи он, получив шариатское образование в Стамбуле (Турция), вернулся в Альбанию учить свой народ принципам ислама и распространять религию. Он был известным ученым, к
которому люди стекались за знаниями и занимал должность имама в одной из мечетей Шкодера, преXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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подавал в ней и давал наставления, пользуясь среди народа непререкаемым авторитетом. Вскоре,
опасаясь за свою религию и за религию своих домочадцев, отец Альбани стал все чаще задумываться
о переселении. Он читал много хадисов о достоинстве Шама и неоднократно проезжал через эти благословенные земли по пути в хадж и возвращаясь из хаджа. Поэтому, приняв окончательное решение
переселиться, его выбор остановился на Дамаске.
Альбани рос в бедной семье и поэтому, помимо получения знаний, он был вынужден работать в
мастерской.
В какой-то из дней в одной из книжных лавок неподалёку от мечети Омейядов произошло событие, которое оказалось для 17-летнего юноши судьбоносным. Среди старых книг он обнаружил несколько выпусков журнала «аль-Манар» («Маяк»), который в начале XX века издавал радикальный
египетский общественный деятель Мухаммад Рашид Рида. Статьи из журнала «аль-Манар» оказали
очень пагубное влияние на молодого человека и буквально перевернули его сознание, сыграв решающее влияние на его дальнейшую жизнь.
С того дня начали начались противоречия Альбани, он не соглашался с отцом в религиозных аспектах и вскоре покинул дом.
Альбани настолько погрузился в науку о хадисах, что иногда оставался в библиотеке по двенадцать часов в сутки, но при этом рядом с ним никогда не было учителя или наставника, которые могли
бы верно растолковать тот или иной хадис, во многом по причине этой самостоятельности в изучении
религии и выявились его отклонения от истины. А ведь Пророк, мир ему говорил: «О, люди обучайтесь!
Воистину знания получают из уст в уста» и также ученые ислама часто передавали о том, что тот, у
кого нет учителя – тому учитель шайтан.
Первые уроки Альбани начал давать в конце 40-х годов прошлого века. Со временем малообразованные и невежественные мусульмане стали чаще посещать его и перенимать себе сектантские
взгляды, которым он их регулярно обучал.
Ключевую роль в признании Альбани в известных кругах сыграло его знакомство с известным
псевдосаляфитом ибн Базом.
Ошибочные выводы и заключения Альбани по многим вопросам вероубеждения и фикха во многом
были связаны с тем, что он занимался самообразованием и изучением книг ученых ислама без какоголибо наставника и учителя, что не является правильным методом приобретения религиозных знаний;
Был приглашен на должность преподавателя в области хадисоведения руководством исламского
университета Саудовской Аравии во многом по той причине, что его идеология была близка и очень
похожа на ту концепцию, которую в то время и по сей день официально исповедовали на территории
Саудовской Аравии, т.е. доктрина ваххабизма.
Заблуждения Насыруддина Альбаний
Доктрина Альбани относительно сущности и атрибутов Бога, хвала Ему, является доктриной антропоморфизма, т.е. уподоблением Бога его творениям. Он изложил в некоторых своих книгах более
чем в нескольких местах принципы, несовместимые с общим подходом Ахлю-Сунна валь-Джамаа в
вопросах вероубеждения. Давайте упомянем кое-что из того, что он сказал, и взвесим его слова с весами закона Божьего, высказываний исламских ученых и добродетельных людей.
Никто ранее из предшественников не заявлял подобное, включая даже недостоверных личностей в истории религии, но тем не менее, после придания Всевышнему данного недостатка, возникает
логичный вопрос, как же все-таки Альбани смог совместить это утверждение с общепринятой у ваххабитов концепцией о том, что якобы Аллах над троном, с которой он безусловно был согласен и не раз
указывал это в своих книгах, о чем мы в дальнейшем и расскажем в данной работе.
Данное воззрение Альбани зафиксировано в его книге, которую он назвал «Сахих Ат-Таргиб ватТарxиб» на странице 234 в первом томе:
«Важная информация: знай, то что сказано в хадисе (внешнее значение) «Воистину Аллах перед
ним» и также в хадисе который идет до этого (внешнее значение) что, Аллах перед молящимся, когда
он совершает Намаз, не противоречит тому, что Он находится на троне, над своими творениями, и все
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это многократно упомянуто в Коране и в сунне и в высказываниях сподвижников, а также праведных
предшественников, пусть Аллах дарует нам следовать за ними, поистине Аллах широкий, охватывает
этот мир, как об этом он сообщил, что куда бы не направился раб, он будет направляться в сторону
Аллаха, и это речь про созданного, что куда бы он не направился он будет в направлении Аллаха, потому что Аллах охватывает абсолютно все, а его не охватывает ничего» .
Мы приводим его слова, чтобы подтвердить сказанное им, что будто бы Бог окружает мир со
всех сторон Собой, а не знанием, как верили мусульмане, их предшественники и преемники. Таким образом, становится понятным, к чему приводит, если человек самостоятельно, следуя своей прихоти,
берется рассуждать о догматических вопросах.
Данное неверное убеждение Альбани вывел из ошибочно трактованного им аята 126 суры «АнНиса» Корана, означающего: «Знание Аллаха охватывает все». Известный языковед, знаток арабского
языка Абу Исхак аз-Заджи сказал в разъяснении имен Аллаха на страницах 46-47:
«Аль-Мухит» по языку – это имя действующего как в высказывании, что такой-то окружает (мухит)
вещь, то он окружает (мухит) ее, если овладевает ею, и включает в себя все ее области и аспекты, таким
образом, что невозможно ни избавиться от нее, ни упустить ее. Бог, Могущественный, властвует (мухит)
над всем, ничто не может уйти от Его Всемогущества и не препятствует Его Воле, и когда Всевышний
Аллах сказал, о том, что Его знание охватывает все, то имеется ввиду, что Он знает абсолютно все, истинно, о том, что Он сотворил и являлось бы абсурдом не знать что-либо о том, что сотворил».
В подтверждение этому приведем слова великого ученого ислама, жившего около тысячи лет
назад, хафиза Аль-Байхаки, который сказал в своей книге «Аль итикад валь хидайя» на странице 59:
«Имя Бога «Аль-Мухит» значит, что Он Тот, чье Могущество абсолютно, без каких-либо слабостей, а Его Знание охватывает всю информацию и нет ничего, чего не знал бы Всевышний, потому как
Знание Аллаха также, как и Могущество – это Его вечные атрибуты, которые присущи Ему, и Его атрибуты совершенные, без каких-либо недостатков».
Однако Альбани сумел неверным образом растолковать этот аят в соответствии со своей предосудительной аналогией, и это как раз тот случай печального самоличного рассуждения о фундаментальных принципах религии и отказа проявления почета и покорности, в первую очередь, перед знаниями, а также перед теми достойными людьми, великими теологами Ислама, которые посвятили всю
свою жизнь этой религии во благо общества и давным-давно растолковали этот и другие подобные
аяты Корана в истинном и верном значениях.
Из заключения Альбани, которое заставляет удивляться его глупости, это то, что он утверждает,
что Аллах находится со своими рабами своей сущностью, вместе с убеждением, что Аллах находится
сверху своей сущностью. Он то говорит, что Аллах охватывает всю вселенную своей сущностью, то
есть, что Аллах сверху вселенной, и снизу вселенной и справа и слева своей сущностью. Удивляет то,
как такое пришло ему в голову, чтобы объединить все эти убеждения, противоречащие друг другу.
Отклонение Альбани дошло до того, что он утверждал, что тот, кто отрицает направления от Аллаха, то он отрицает его сущность, так он сказал в своей книге «Мухтасар аль-улув» на странице 122»
«Некоторые хотели очистить Аллаха от места, и попали в страшнее заблуждение, которое приводит к отрицанию его существования, когда сказали: Аллах не наверху, ни внизу, ни справа, ни слева,
ни спереди, ни сзади, ни внутри вселенной, ни снаружи вселенной, не соединен и не разъединен от
нее». И также он сказал в книге «Мухтасар аль-улув» на странице 53:
«Другое учение — это высказывание некоторых отрицающих возвышенность Аллаха – Аллах ни
вверху, ни внизу, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади, ни внутри мира, ни снаружи, а некоторые
из их философов добавляют: «Он не связан с миром и не отделен от него». Я сказал – (Альбани сказал): это отрицание означает, что Бога не существует. Это абсолютное отрицание». Если бы Альбани
рассмотрел бы учение последователей истины, то он не говорил бы подобные слова. Но, к сожалению,
он уподобленец и не следует ничему, кроме своей прихоти. Опровержение речи Альбани заключается
в следующем, Аллах Всевышный отрицает от себя какое-либо подобие в Суре «Аш-Шура», аят 11:
Означающее: «Нет ничего подобного Ему», Аллах абсолютно не подобен своим созданным. Поэтому говорим, если он был бы соединен с чем-то из созданных, или если он был бы отсоединен от
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чего-то из своих созданных, либо если он бы был движущимся или находился бы в покое, и также если
бы ему были присуще границы и, если бы он какое-то время находился в движении, а в какое-то в покое, то всех перечисленных случаях ему было бы столько подобий, сколько даже не сосчитать и он явно был бы подобен созданным. Аллах дал нам знать в этом аяте, что Он пречист от всех этих качеств.
Если кто-то скажет, если ему не присуще эти качества, значит он не существует, то ответ для них
следующий: «не является условием, чтобы что-то существовало, и при это обязательно можно было
его представить, ведь даже среди созданных есть такие создания, которых мы не можем себе представить, к примеру, было такое время, в котором не было ни света, ни тьмы и не можем себе представить
каковым это было. Тем не менее необходимо в это верить, потому что весть об этом пришла в шариате, в суре Ан-ниса аят 1:
Означающее: и создал он тьму и свет. И первым созданиям Бога является вода, затем аль-арш,
затем такие творения Аллаха как Аль-Калям и доска судеб, как на это указывает хадис Пророка Мухамада, который передал имам Аль – Бухарий, ибн джаруд и имам Аль-Байхакий, что Посланник Аллаха,
мир ему, сказал:
Означающее: «Был Аллах вечно и не было ничего помимо него, затем появился, Его был над водой, и на доске судеб было записано все.
Из этого хадиса мы понимаем, что появились тьма и свет только после сотворения этих четырех
вещей. И никто не сможет себе представить время, когда не было ни света, ни тьмы, а может только
представить что-то одно из этого без другого, либо тьму, либо свет. Также допустимо существование
Аллаха без этих качеств.
Сказал ибн Аббас, как это передал имам Аль-Байхаки с своей книге «Аль-асма ва сыфат» на 46
страницы 2 тома:
«Размышляйте о сущности созданных и не размышляйте о сущности Аллаха».
Еще одним заблуждением Альбани является то, что он говорил, что Бог находится в направлении выше Трона и, что будто бы нет ничего другого над Троном.
Данное заблуждение является одним из самых известных в котором Альбани пошел против ахлю
сунна валь джамаа. Так он пишет в своей книге «Шарх акыда ат-тахавия» на странице 30, цитируя некоторых антропоморфистов, которые передают утверждение:
«Кто говорит о Боге, что Он Всевидящий и Ему не присуще какое-либо направление, пусть он
проанализирует свой разум, иначе если человек будет говорить, что Бог видит своего раба и Он не
находится над рабом или под рабом, либо перед ним или сзади него, то любой здравомыслящий человек ответил бы ему, что он не прав».
На эти слова мусульмане-сунниты отвечают, что разум человека не является основополагающим
фактором для определения истины в религии, т.к. истинность вещей в исламе мы в первую очередь
узнаем посредством Корана и сунны Пророка, мир ему, потому что это является откровением от Бога и
там не может быть ошибок или противоречий, однако разум является инструментом дарованным самим Всевышним людям, благодаря которому люди могут подтверждать эту истину и разум ни в коем
случае не может противоречить тому, что сказано в Коране и хадисах Пророка, мир ему.
Одним из рациональных доказательств несостоятельности утверждения Альбани о том, что якобы Бог находится в направлении над нами, являются слова шейха Абу Саид аль-Мутавали аш-Шафий,
которые он упомянул в своей книге «Аль-гунья фи усул ад-дин»:
«Если бы Бог находился в направлении над нами и при этом был бы человек, которому Всевышний дал большую силу, и он решил бы подняться наверх, то здесь был бы задан вопрос тем, кто утверждает о том, что Бог над нами: «Дошел ли бы такой человек до Бога или нет», если бы они ответили:
«Нет», то такими словами они отрицали бы Бога, ведь ранее до этого они заявляли, что Бог над нами
и, исходя из их слов вытекает, что есть определенное расстояние между Богом и этим человеком. Если
бы они ответили: «Да» и будто бы такой человек все-таки мог дойти до Бога, то из этого следовало бы,
что можно было бы находиться рядом с Богом, а это куфр по единогласному заключению всех ученых
Ислама»» – на этом заканчиваются слова имама аль-Мутавали.
В вопросе Атрибута Аллаха – Речь, Альбани заявил о вере, которой не было ни у кого из праведXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных предшественников, кроме антропоморфистов, и говорит в своей книге под названием «Мухтасар
аль-улув», что якобы Бог говорит голосом и буквами. Возьмем небольшой отрывок из данной книги
страницы 7:
«Ханбалиты убеждены, что Речь Аллаха состоит из букв и звуков, как я объяснял это ранее, и
это истина в отличие от убеждений ашаритов и остальных, которые говорят, что Речь Аллаха не является буквами и звуками». Здесь мы наблюдаем также то, что Альбани по привычке приписал эти свои
слова ученым первых трех столетий. Эти убеждения являются всего лишь отражением убеждений подобных ему уподобленцев Аллаха созданным, которые он подробно раскрывает и при этом несправедливо приписывает ахлю сунна валь-джамаа, но безусловно, мусульмане чисты от подобных убеждений. Данные слова Альбани являются ничем иным как ложью и клеветой в адрес праведных предшественников, как например на имама Абу Ханифа, да будет доволен им Бог, а ведь он сказал в своем
фундаментальном труде по основам религии «Аль-фикх аль-акбар» об атрибутах Бога:
«У Аллаха есть Речь, но не такая как у нас. Наша речь с органами и звуками, а Речь Аллаха не
похожа на нашу речь, Его Речь без органов и букв». Также сказал имам аль-Изз бин Абдуссалам, что
представляет собой Его Речь:
«Воистину у Аллaха есть атрибут Речь, не имеющая начала и не являющаяся ни буквами, ни звуками. Его Речь невозможно представить, и Его Речь не становится чернилами на досках и бумагах, которую можно видеть глазами, как об этом неверно сказали уподобленцы и лицемеры. Писать что-либо
– это действие, которое совершают созданные и абсурд, чтобы их действие было вечным без начала,
но мы обязаны уважать Коран в виде ниспосланных произношений, потому что они выражают Речь Аллаха, равно как мы обязаны уважать и имена Аллаха, потому что они выражают Его Атрибуты». Эти
слова имама аль-Изз бин Абдуссалама передал знаменитый ученый шестого столетия по хиджре, Таджуддин Ас-Субки в своей книге «Табакоту шафийя кубро». Все вышесказанное является явным доказательством против Альбани и остальных уподобленцев, потому как они сказали, что Бог говорит буквами, которыми говорят люди. Выходит, что в соответствии с их убеждениями, когда Бог сказал в священном Коране в суре «Марьям», аят 1: «Каф, Ха, Йа, Айн, Сод», будто бы Аллах говорит буквами:
«Каф, Ха, Йа, Айн, Сод» – но воистину, эти буквы являются речью созданных, а не Бога.
Альбани в разъяснении хадиса «Ан-нузуль» - спускание, говорит в своей книге «Силсилат альхадис ас-сахиха», что Бог спускается так, как Ему подобает, но не так как созданные. Его дословный
перевод данного хадиса, звучит следующим образом:
«Его нисхождение реально, как подобает его величию, и не похоже на нисхождение сотворенных
существ». Затем он сказал: «это учение праведных предшественников о нисхождении и приближении
Бога, так что имейте это в виду, чтобы не отклоняться от них».
Шейх Бадруддин ибн Джамаа в своей книге «Идаху аль-далиль» на странице 164, в разъяснении
этого же хадиса сказал:
«Если бы Аллах спускался своей сущностью, то он все время совершал бы множество движений,
потому что треть ночи каждый раз обновляется на разных участках земли. И согласно другому убеждению Альбани о том, что якобы Аллах над троном, выходило бы, что Всевышний постоянно спускался
бы с трона на нижнее небо и поднимался бы обратно на трон – безусловно это является абсурдом и не
мог разумный человек сказать такие слова».
А что касается постоянных приставок Альбани: «так как подобает величию Бога», после упоминания им собственных толкований, то это маскировка для людей и обман. Как будто бы он говорит подобен Аллах созданным так, как подобает Его величию. И те люди, которые до него сказали такое –
являлись антропоморфистами. Понимание ранних антропоморфистов и Альбани – одинаковое, т.к. невозможно приписывать Богу какой-либо недостаток и одновременно с этим заявлять, что Аллах чист от
этого недостатка, по аналогии с тем, что вера и неверие не находятся одновременно в одном человеке.
Высказывания ученых об Альбани.
Аль-Гумари написал не мало трудов и трактатов о заблуждении Альбани. В своей книге «Джузун
фихи раддун ала Альбани» на странице 45 он пишет про Альбани следующее:
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«Альбани - человек своих прихотей и желаний, и если, изучая какой-то хадис или придание он не
соответствовал его прихоти, то он спешил назвать его слабым, добавляя, что там есть фальсификации
и ложь. Он внушает своим последователям, что он прав, но при этом, часто сам ошибается и лжёт.
Этим своим путём он заблудил многих своих сторонников, которые доверяют ему и считают, что он
прав, а в действительности, наоборот».
Также сказал Аль-Гумари в своей книге «Алькаулу Аль Мукни Ар-ради ала Альбани Аль
Мубтади» - «Убедительная речь в опровержении нововведенца Альбани»:
«У Альбани в его выводах, суждениях и других вещах есть огромные ошибки, которые несут за
собой его грех и грех тех, которые последуют за ним, так как он погрузился в то, что он сам не освоил и
ошибся в этом».
И ошиблись те, кто посчитал его ваххабитом. В самом деле он ещё более фанатично больной и
упрямый, чем ваххабиты, более отклонившийся, чем ибн Хазм».
Он также сказал про Альбани в этой же книге «Алькаулу Аль Мукни» буквально следующее:
«Он говорит про науку хадисов, при том, что он не знает основ и не изучил правила, с которого
делается заключения, и в последствии делает «вслепую выводы», пребывая при этом в глубоком
заблуждении. Он делает один из видов текста отменённым и конкретные тексты обобщенными, а те
тексты, которые дошли по цепочке от сподвижников возводит к Пророку, мир Ему. Если бы он только
сократил бы иснад (цепочку) хадисов, то это было бы лучше в отношении его и более скрыло бы его
состояние, положение, но он вдобавок еще путает иснады. При том, что он очень часто делает
слабыми хадисы из-за своего сильного пристрастия, прикидываясь слепым, как будто бы не видит,
другие тексты, которые делают сильным его.
А также сказал аль-Гумари:
«Альбани больше всех посягает на честь великих имамов, при этом он хвастается и его
«хвастовство холоднее, чем снег и наполнено отвратительной глупостью. Достаточно в качестве его
порицания и того, что он позволил себе посягнуть на степень имама Муслима ибн Хаджажа известного
хафиза, одного из величайших ученых в науке о хадисах. Альбани посчитал слабыми хадисы в его
сборнике «Сахих Муслим», который является одной из двух самых достоверных книг, который приняла
мусульманская община. Перед сборниками «Сахих аль-Бухарий» и «Сахих Муслим» у хафизов есть
уважение и почтительный страх. Он нагло назвал их слабыми из-за невежества, вопреки знаниям.
Шейх аль-Гумари, передаёт в одном из своих трудов об опровержении Альбани, что шейх
Мухаммад Ясин аль-Фадани сказал об Альбани:
«Альбани заблудший и заблуждающий».
Также шейх, мухаддис Абдулазиз Аль-Гумари сказал в своей книге «Байану Накси Ан-Накис» на
странице 17 в отношении Альбани такие слова:
«Альбани не имеет знаний в отношении передатчиков и у него нет глубоких знаний в науке о
биографии ученых, занимавшихся наукой, которая занимается положением передатчиков, то есть
упоминаются недостатки передатчиков и затем выносится суждение, что передатчик слабый и мы не
берём от него хадис. Его дело маленькое – это собирать воедино цепочки хадисов и поминать
страницы по цифрам на который есть хадис, но не более - и это уровень Альбани. А что касается
критики передатчиков и говорить о каких- то «скрытых» недостатках хадисов, которая является одной
из важных наук о хадисах из всех наук о хадисах, то Альбани этого не знает и не должно быть ему дела
до того, чтобы обсуждать какие-то цепочки, как это проявляется из его книг и комментариев. Иногда
можно заметить, что он считает достоверным то, что является ложным или делает слабым то, что
считается достоверным, выводит суждения о том, что хадис дошёл только до сподвижника, хотя сам
хадис возведён к Пророку, мир Ему. Он был обманут тем, что в странах была пустота, то есть не было
тех, которые занимался бы хадисами правильным образом и не нашёл из ученых, которые бы занялись
разъяснением его воображений, ошибок, упущений, о чем я желаю, чтобы Аллах даровал возможность
их разъяснить. Чтобы знали студенты, что он является мухаддисом листков и газет, но не более».
Шейх Махмуд Саид Мамдух, который является одним из самых осведомленных людей о
положениях Альбани сказал о нем в своей книге «Вусул Ат-Таханий Бисбати Суниййати Ас-Субхати ва
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Ар-Рад ала Альбаний» на странице 13 во втором издании, следующее:
«Альбани нужно повторить все то, что он написал и пересмотреть. Взглянуть на сотни
противоречий, которые оказались в его книгах, так как его воображения и его противоречия они
переходящие, они не остались только с ним, но он их ещё и распространяет».
И сказал этот же ученый:
«Я наткнулся на его суждения в отношения хадисов Пророка, что не допустимо у учёных
хадисоведов. Он называет слабым то, что достоверно, и считает хорошим то, что является слабым».
Шейх Хасан Абдуль Маннан Махмуд Аль Макдисий говорит об Альбани в своей книге
«Мунакашату Альбанийина Масалати Ас-Саляти Байна Ас-Савари» на странице 30:
«Кто такой этот Альбани перед имамами, которые как горы в знаниях. Если сосчитать его
противоречия, которые были обнаружены в его книгах, то их было бы более тысячи, если бы посчитаны
ошибки, они бы дошли до двух тысяч, если бы были посчитаны предложения, где он позволяет себе
говорить в отношении ученых, то что им не присуще то их было бы сотни. А если бы объединили бы его
искажения, изменения текстов в напечатанных книгах, то они были бы как большой том»
Шейх Рамадан Махмуд Иса говорит в книге «Альахадису ад-даифа»:
Один из братьев попросил меня перечитать книгу «Силсилату Аль Хадиси Ас Сахиха» автором
которой является Мухаммад Насыр Альбани, и нашлись в ней слабые хадисы. А люди же берут их с
уверенностью (полным доверием) якобы они утверждены и достоверны. Это огромная опасность. Я
перелистывал (силсилят аль хадис) и нашёл в них слабые хадисы. И принял решения собрать их всех,
напечатать их. Этим самым предупредить людей. Я почувствовал, что это не легкое дело давать
суждения слабому хадису, что он якобы достоверный, и то, что является достоверным, что она
является слабым.
Альбани считается в глазах ученых некомпетентным в знаниях и не учитываются его слова. И
решительно твёрдо говорят, что ему не стоило составлять труды по этой науке. Альбани стал
редактировать книги великих ученых этой уммы в этой науке и начал давать религиозные заключения,
на то, что они передали, разглагольствуя о достоверности или недостоверности того или иного хадиса,
более того издал об этом разные книги, хотя являлось общеизвестным, что он не был знатоком этой в
этой области.
Альбани и его последователи обвинили всех тех, кто аргументированно критикует их в
заблуждении, в нововведениях и что будто бы они завистники и еретики, желающие посеять смуту.
Однако мы не из тех, кто обращает на подобные слова внимание.
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Аннотация: В моей работе рассматривается ООО «Макдональдс» как одна из самых популярных компаний, в ней я исследовала ее SWOT-анализ, цели, задачи и стратегия фирмы, а также организационную структуру и мотивацию персонала. Кроме всего прочего я сделала предложение, которое повысит
прибыл вдвое.
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PRACTICAL IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS IN MCDONALD'S LLC
Abstract: In my work, McDonald's LLC is considered as one of the most popular companies, in it I studied its
SWOT analysis, the goals, objectives and strategy of the company, as well as the organizational structure and
motivation of the staff. Among other things, I made an offer that will double the profit.
Keywords: McDonald's, company, mission, strategy, management.
Реализация функций менеджмента в разных компаниях происходит по-разному в зависимости от
сферы деятельности. Разберем компанию ООО «Макдональдс» по всем функциям менеджмента и
сделаем выводы. Миссия организации является эффективной, так как компания «Макдональдс» состоит в быстром, качественном обслуживании клиентов с помощью стандартного набора продуктов по доступной цене. Компания «Макдональдс» постоянно расширяется, это значит, что компания имеет
большие перспективы роста бизнеса в стране.
SWOT-анализ компании намного понятнее и нагляднее можно описать в виде таблицы (табл.1).
Целью компании «Макдональдс» является повышение качества обслуживания, культуры и чистоты. Например, Учет культуры путем добавления в меню новых товаров, имеющие местные предпочтения в пище. Элементы оформления ресторана, отражающие быт региона или области. Или это может быть постоянное повышение качества ингредиентов и использование современных технологий.
Повышение качества способствует снижению вреда здоровью потребителей. Использование современных технологий позволит качественно изготавливать продукты и исключение травмоопасности на
рабочем месте.
Стратегия компании – это стратегия роста. Охватывать еще не тронутые рынки, открывая большое количество ресторанов. Данная стратегия подразумевает увеличение посещаемости ресторанов
компании, предлагая новые, качественные и недорогие фирменные блюда, увеличивая порции при сохранении прежней цены, организуя детские игровые площадки при ресторанах. Это поспособствует
повышению конкурентоспособности и занять лидирующую позицию. Также существуют и риски, такая
угроза, как увеличение затрат на производство и увеличение цен продукции от поставщиков может отразится на повышении цен предлагаемых рестораном блюд или сокращение меню, что снизит конкурентоспособность компании Макдональдс.
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Таблица 1
SWOT-анализ
Внешние

O:
1. Переход производств на зеленые
источники энергии
2. Изменение вкусовых предпочтений
у молодежи
3. Появление новых поставщиков
4. Совершенствование технологий
производства
5. Увеличение численности населения, тем самым увеличение посетителей
6. Строительство новых жилых районов
7. Повышение цен у конкурентов

S:
1. Уверенное присутствие компании по
всему миру, лидерство на американском
и международном рынках. Бренд владеет 31 тысячей ресторанов в 120 странах,
из них 14 тысяч – в США.
2. Компания может адаптироваться к
разным культурным условиям и открыта
для инноваций.
3.Экономия за счет роста масштаба.
4. Компания постоянно повышает качество ингредиентов и современные технологии.
5. Некоторые продукты обладают собственными бренд-именами: Биг Мак,
ЧикенМакНаггетс. 6.Обладает одним из
самых узнаваемых логотипов в мире.
7. О компании сложилось мнение как о
социально ответственной
8. Широкий ассоримент товаров
9. Высокая рентабельность
W:
1. Реклама направлена в основном на
детей.
2. Недостаточно инновационных продуктов
3. Высокая текучесть кадров
4. Вредность продукции для здоровья
5. Низкая квалификация персонала
6. Не уделяется внимание дополнительно отработанному времени персонала,
что значительно снижает заинтересованность и производительность.
7. В некоторых случаях используется
современная оплата труда

1.Можно размещать свои рестораны в
различных районах за счет собственной недвижимости.
2. Достаточная известность и достоверный мониторинг рынка будет способствовать завоеванию новых потребителей.
3. Высокая рентабельность позволит
развивать технологии производства и
расширять ассортимент.
4. Современные технологии и контроль качества могут совершенствоваться за счет появления новых поставщиков и расширения сбытовой
сети.

Внутренние

1. Привлечение руководителей по
разработку и внедрению инноваций
2. Узконаправленная рекламная политика создаст затруднения в привлечении новых покупателей.
3. Совершенствование технологий
позволит уменьшить вредность продукции для здоровья.

T:
1. Одна из основных проблем – колебания курсов валют, так как цены на
блюда стандартизованы.
2. Растет количество ресторанов, которые снижают цены на еду – BurgerKing,
Starbucks, KFC.
3. Заявления из здравоохранения о
причинении вреда здоровью
4. Изменение потребительских предпочтений
5. Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов
6. Ужесточение внешнеторговых барьеров
7. Дорогостоящие законодательные
требования (введение новых лицензий,
сертификатов и т.п.)
8. Неблагоприятные изменения налоговой политики
1. За счет повышение качества ингредиентов, можно снизить риск влияние
еды на здоровье
2. За счет сильных сторон можно не
бояться роста числа конкурентов, т.к.
бред знают все и хорошее мнение о
компании
3. Увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов вызовет
дополнительные расходы финансовых
ресурсов.
4. Достоверный мониторинг рынка позволит вовремя заметить изменение
потребительских предпочтений.

1. Так как цены стандартизованы, то
конкуренты могут понижать цену на
свою продукцию, что приведет к оттоку
клиентов, следует быть более мобильными в ценообразовании.
2. Уход работников к конкурентам, следует повысить уровень мотивации в
компании
3. Узконаправленная реклама не удержит потребителей от изменения предпочтений, разработать более сильную
рекламную компанию.
4. Высокая текучесть кадров и низкая
квалификация персонала может ухудшить конкурентную позицию, устраивать проверку знаний работников.
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Структура управления ООО «Макдоналдс» построена по линейно-функциональному принципу.
Руководитель наделен всеми видами полномочий. Каждый подчиненный имеет только одного руководителя, а руководитель - нескольких подчиненных в соответствии с нормами управляемости.
Каждый сотрудник ООО «Макдоналдс» вносит персональный вклад в общую работу, несет ответственность за ее результат, воспринимаемый как личную победу. «Макдоналдс» дает возможность
бесплатного обучения основам ресторанного бизнеса. Основные требования, предъявляемые к вновь
нанимаемым сотрудникам, не предполагают наличие специальных знаний и навыков, высшего образования и стажа работы, именно поэтому большинство поступающих на работу в сеть ресторанов это
молодежь, которая хочет начать свою трудовую карьеру в области общественного питания.
Я предлагаю ввести в ООО «Макдональдс» свою службу доставки. В случае добавления нового
отдела (служба доставки) в разы повысит продажи ресторана. Это увеличивает мобильность ресторана. Введение службы доставки в компанию позволит более эффективнее использовать кухню ресторана и повысит прибыль.
Чтобы повысить мотивацию персонала на работу я также хочу предложить, например, справедливое вознаграждение работников. Проводимые каждый месяц соревнования на звание лучшего менеджера, лучшего новичка, лучшего работника, лучшей хозяйки, самого быстрого кассира, конечно же,
стимулируют работников к наиболее продуктивному труду. Увеличить внимание, уделяемое санитарному состоянию, возможно наняв дополнительный персонал. Тщательно исследовать социальнопсихологический климат в организации и составлять график работы сотрудников таким образом, чтобы
конфликтующие личности не выходили в одну смену. Увеличение удовлетворения потребностей работников. Оно заключается в правильном подходе к расстановке работников, так как, к примеру, работник, имеющий потребность в общении, наиболее эффективно будет работать на кассе, принимать и
отдавать заказы, общаясь с посетителем. Таким образом, удовлетворяя свою потребность, он постепенно будет получать все больше удовлетворения от работы, соответственно, эффективность труда
возрастет без каких-либо финансовых затрат со стороны самой организации.
Также у меня есть предложение по поводу меню детского питания. Так как детям очень важно правильное питание, я предлагаю самый оптимальный набор для детского питания, полученный в результате анализа и оценки, в котором основным продуктом будет являться МакТост двух видов, для напитка
лучше всего выбрать обычную воду или же сок, а в дополнение к Хэппи Милу подойдут яблочные дольки.
Таким образом, чтобы стать лучшим в мире рестораном быстрого обслуживания, Макдональдс
делает акцент на качестве работы персонала. Компетентность работников позволяет обслуживать посетителей быстро и в дружелюбной обстановке. Благодаря квалифицированному персоналу, качество
обслуживания, готовой продукции и радушной атмосферы составляет конкуренцию другим ресторанам
быстрого питания.
На сегодняшний день Макдональдс есть в любом городе, численность населения которого приближается к миллиону. В столицах и городах-мегаполисах количество превышает пять, а то и десять
ресторанов. Правила, благодаря которым Макдоналдс стал гиперпопулярным, могут стать правилами
успеха для любой компании.
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ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Челябинский филиал
Научный руководитель: Лукин Анатолий Николаевич
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации Челябинский филиал

Аннотация: Статья посвящена анализу правовых актов, регулирующих прохождение аттестации сотрудниками ФПС ГПС. Автор приходит к выводу, что основная часть документов посвящена не самой
процедуре аттестации, а содержанию различного рода квалификационных требований (к уровню образования, стажу, знаниям и умениям), проверка соответствия которых занимаемой должности и является целью аттестации. По итогам проведения анализа сделано заключение о том, что нормативноправовая основа аттестации сотрудников ФПС ГПС представляет собой достаточно систематизированный, стройный и внутренне не противоречивый ряд правовых актов, преимущественно подзаконного
характера (в виде приказом МЧС России).
Ключевые слова: аттестация сотрудников, квалификационные требования, федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы.
REGULATORY AND LEGAL BASIS FOR CERTIFICATION OF EMPLOYEES OF THE STATE FIRE
SERVICE FEDERAL FIRE SERVICE
Polegen’kaya Tatyana Viktorovna
Scientific adviser: Lukin Anatoliy Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to the analysis of legal acts regulating the passage of certification by employees of the FPS GPS. The author concludes that the main part of the documents is devoted not to the certification procedure itself, but to the content of various qualification requirements (to the level of education, experience, knowledge, and skills), the verification of compliance of which with the position is the purpose of certification. Based on the results of the analysis, it was concluded that the regulatory and legal basis for the certification of employees of the FPS GPS is a systematic, coherent, and not internally contradictory series of legal acts,
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mainly of a subordinate nature (in the form of an order of the Ministry of Emergency Situations of Russia).
Keywords: certification of employees, qualification requirements, federal fire service of the State Fire Service.
Введение. Обеспечение противопожарной безопасности является одним из важнейших направлений деятельности МЧС России в целом, и Главного управления МЧС России по Челябинской области, в частности.
Согласно статистике пожарной безопасности 2020 года по Челябинской области, за 10 месяцев
2020 года произошло 11 132 пожара, в которых 139 человек погибли от дыма и огня, каждый третий не
смог спастись из-за нетрезвого состояния, а кроме того, среди погибших – пятеро детей [1]. Таким образом, работа пожарных нужна и востребована.
И для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность на должном уровне, сотрудники ФПС
ГПС должны обладать должным уровнем компетентности в своей профессиональной деятельности.
С целью определения соответствия сотрудника ФПС ГПС замещаемой должности с учетом квалификационных требований проводится процедура аттестации, анализ нормативно-правовых основ
которой и является целью данного исследования.
Методы исследования. В своей работе нами использованы структурно-функциональный анализ, сравнительный анализ, а также общенаучные методы – описание и объяснение, абстрагирование,
идеализация.
Обсуждение. Аттестация – это строго регламентируемая форма кадровой работы, направленная
на определении степени соответствия кадров занимаемым должностям [4].
Порядок проведения аттестации сотрудников ФПС ГПС регламентируется рядом нормативноправовых и подзаконных актов, прежде всего: Федеральным законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ (далее –
Закон № 141-ФЗ); Указом Президента РФ от 26.2017 г. № 518» (далее – Указ № 518); Постановлением
Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 (далее – Постановление № 385), а также Приказом МЧС России от 06.10.2017 № 431 (далее – Порядок проведения аттестации).
В частности, Постановление № 385, как таковое, не регулирует порядок проведения аттестации,
но закрепляет положение о том, что данные аспекты закреплены в приказах Минобороны России, МВД
России и МЧС России, а ст. 9 Закона № 141-ФЗ содержит указание на то, требования к чему именно
включены в понятие «квалификационные требования», а также содержит отсылку на то, какими правовыми актами более подробно регламентировано содержание указанных требований.
Следует отметить, что содержательно квалификационные требования все к различным категориям
сотрудников ФПС ГПС (старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав) практически в
полном объеме установлены Приказом МЧС России от 1 декабря 2016 г. № 653 (далее – Приказ № 653).
И только в отношении должностей высшего начальствующего состава действует специальный
указ Президента РФ (Указ № 518).
Для примера нами была составлена сравнительная таблица по одному из аспектов квалификационных требований – требования к уровню образования. Содержание указанных требований представлено в таблице № 1.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимых для исполнения
обязанностей на конкретных должностях унифицированы и включают следующие основные положения: знание необходимых по службе правовых актов; порядка работы с государственной тайной; служебного распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
В отношении квалификационных требований к профессиональным навыкам можно отметить, что
они значительным образом отличаются у разных категорий сотрудников. Общим является только обладание навыками, позволяющими выполнять должностные обязанности с учетом задач и функций,
возложенных на МЧС России, навыками подготовки служебных документов, навыками уверенного
пользования компьютерной техникой и оргтехникой, а также навыками взаимодействия с представителями органов государственной власти и общественными организациями» (последние два не относится
к должностям младшего начальствующего состава и рядовому составу).
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Таблица 1
Требования к уровню образования и стажу, предъявляемые к различным категориям
сотрудников ФПС ГПС
Категория сотрудников
Требования к уровню образоваТребования к стажу службы в
ФПС ГПС
ния, направлению подготовки
ФПС, стажу (опыту) работы по
специальности, направлению
подготовки
высший начальствующий
высшее образование, соответстаж службы в ФПС - не менее
состав
ствующее направлению дея3 лет
тельности
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки - не менее 5 лет
старший начальствующий
высшее образование, соответстаж службы в ФПС - не менее
состав (руководитель,
ствующее направлению дея5 лет
начальник)
тельности
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки - не менее 5 лет
иные должности старшего
высшее образование, соответстаж службы в ФПС - не менее
начальствующего состава
ствующее направлению дея3 лет
тельности
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки - не менее 3 лет
средний начальствующий
среднее профессиональное обстаж службы в ФПС - не менее
состав (руководитель,
разование, соответствующее
2 лет
начальник)
направлению деятельности
или стаж (опыт) работы по специальности, направлению подготовки - не менее 2 лет
иные должности среднего
среднее профессиональное об- без предъявления требований к
начальствующего состава
разование, соответствующее
стажу
направлению деятельности
рядовой состав и младший
среднего общего образования
без предъявления требований к
начальствующий состав
стажу

Отличия заключаются, прежде всего, в требованиях к обладанию управленческими навыкам,
навыками кадровой работы, а также навыками подготовки проектов нормативных правовых актов и
навыками ведения деловых переговоров и публичного выступления. Таковые предъявляются ко всем
должностям старшего и среднего начальствующего состава (должности категории «начальник, руководитель»).
К иным должностям среднего (кроме указанных выше общих требований) и младшего начальствующего состава, а также к рядовому составу уже предъявляется лишь требование оперативного и
качественного исполнения поручений, планирования работы и исполнительской дисциплины.
Также для прохождения аттестации необходимо соответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников ФПС, которые зависят от особенностей прохождения службы на отдельных должностях и установлены Приказом МЧС России от 30.08.2018 № 356. Определение соответствия осуществляется посредством военно-врачебной экспертизы, порядок проведения которой установлен постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 г. № 565.
Также в отношении отдельных должностей устанавливаются требования к уровню физической
подготовки, которые также закреплены в Приказе № 653, которые отличаются в зависимости от должности, возраста и половой принадлежности.
Непосредственно же сам порядок проведения аттестации сотрудников ФПС ГПС регламентироXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ван ст. 33 Закона № 141-ФЗ, а также Приказом МЧС России от 06.10.2017 № 431. Указанные документы
регулируют следующие аспекты аттестации: цель аттестации и ее периодичность (один раз в пять лет
или не ранее чем через один год после назначения на другую должность); случаи, при которых проводится внеочередная аттестации; порядок проведения аттестации; состав аттестационной комиссии и
варианты решений, к которым может прийти аттестационная комиссия.
Выводы: таким образом, можем сделать вывод, что основная часть документов посвящена не
самой процедуре аттестации, а содержанию различного рода квалификационных требований (к уровню
образования, стажу, знаниям и умениям), проверка соответствия которых занимаемой должности и является целью аттестации. Нормативно-правовое регулирование порядка прохождения аттестации сотрудниками ФПС ГПС включает достаточно широкий перечень правовых актов, преимущественно подзаконного характера (приказы МЧС России) и является достаточно систематизированным, стройным и
не противоречивым.
Квалификационные требования, предъявляемые к правовых актах, в целом служат реализации
принципа профессионализма и компетентности сотрудников ФПС ГПС, что обеспечивает «качественное выполнение ими должностных полномочий и постоянную готовность к сложным служебным заданиям» [5, с. 433].
Однако, на наш взгляд, существенно улучшить качество аттестации сотрудников ФПС ГПС можно
более широким использованием компетентностного подхода. Это позволит разработать профили профессиональных компетенций для каждой должности. Профиль должен включать не только научно
обоснованный набор компетенций, но и на практике установленный необходимый уровень их развития.
Это повлечёт привлечение современных методов оценки уровня профессиональных компетенций, в
том числе разработки показателей результативности деятельности служащих [2, с. 95]. Для руководителей и кадровых структур ФПС ГПС повышение качества аттестации сотрудников должно стать важным ориентиром в их профессиональной деятельности. Так как именно цели и ценности играют ключевую роль для личности [3, с. 106], следует пересмотреть систему KPI (ключевых показателей деятельности) соответствующих должностных лиц.
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Аннотация: Санкции стали обыденным оружием в руках актуальных субъектов международного пространства. Мы все чаще слышим о том, как одно государство накладывает санкции на другое в определенной сфере экономики. Многим обывателям кажется, что санкции – выдумка 21-го века, хотя данное не соответствует историческим фактам. В данной работе главной целью является разбор исторических фактов международных санкций, их отличительные особенности и их функции на практике.
Ключевые слова: санкции, международное пространство, международные отношения, гибридная
война.
INTERNATIONAL SANCTIONS AND CRITERIA FOR THEIR ESTABLISHMENT
Diasamidze F.,
Movsesyan A. S.,
Stepanyan V. V.,
Tsvetaeva A. Y.
Abstract: Sanctions have become an everyday weapon in the hands of relevant subjects of the international
space. We are increasingly hearing about how one state imposes sanctions on another in a certain area of the
economy. It seems to many ordinary people that sanctions are an invention of the 21st century, although this
does not correspond to historical facts. In this paper, the main goal is to analyze the historical facts of international sanctions, their distinctive features and their functions in practice.
Keywords: sanctions, international space, international relations, hybrid war.
Самое первое определение про санкции, историки нашли в летописях, относящихся к Древней
Греции, когда греки ввели запрет торговцам из других полисов торговать своими товарами, тем самым
ограничив их участие в деятельности древнегреческого государства. После введения запрета начались
длительные Пелопоннесские войны.
Что касается Древней Руси, то в летописях зафиксировано, что в 1137 году против Новгорода
были введены запреты на провоз зерна. Купцов не пускали в Новгород, что бы они не могли продать
зерно российскому государству. Почему зерно было важным элементом, поскольку Россия не была
аграрной державой и поэтому были достаточно серьезные проблемы с зерном. И когда ограничивали
торговлю и приток зерна из других территорий, то наступал голод. В тот момент уже понимали, что
данные действия должны привести к сдерживанию роста русского государства. Непосредственно всеXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда санкции применялись не только к российскому государству, но к любому государству, который с
точки зрения его оппонента начинает быть конкурентоспособным и нужно сдержать его рост. 1
С Иваном Грозным российское государство расширилась в несколько раз. Как раз-таки европейские государства, видя такую экспансию опасались того, что русское государство может дойти и до Европы. Начинали принимать определенную программу противодействий экспансий российского государства. Тем самым блокируются и определенные торговые отношения. Вводятся санкции на торговлю
зерном. Зерновое эмбарго – это самое основное на протяжении всей истории санкций, что вводилось
против российского государства.2
Следующий шаг, когда были применены санкции – это время правления Петра I. Он сделал
столько шагов для развития русского государства. И естественно, когда западные страны увидели такое экспансионное развитие, то они захотели помешать и были применены дополнительные меры,
останавливающие рост развития российского государства.
Но уже во время правления Анны Иоанновны и русские научились делать некие шаги по противодействию. Один из примеров – это российское эмбарго для Швеции, когда русское государство запретило торговлю зерном. И Швеция не могла себя прокормить, но у них были планы по заключению
военного союза в северной войне с Турцией. Введение таких мер со стороны России говорило о том,
что государство обретало силу, училась противодействовать как могло.3
Далее российское государство участвовало в санкционно-торговой войне, это когда флот Англии
господствовал по всему миру. Возникали определенные союзы для того, чтобы обеспечить торговлю и
прохождения флота. Как раз в XVIII веке происходит Очаковский кризис, когда благодаря черному морю
могли торговать с Европой, но Англия не очень хотела этого и сильно препятствовала таким торговым
отношениям. Англия тогда полностью контролировала Балтийское море. Благодаря Екатерине II Российская империя предложила определенную форму взаимодействия с другими государствами – это
была так называемая «Декларация о вооруженном нейтралитете», которая позволила противостоять
неблагоприятному взаимодействию Англии на Россию.4
Санкция – это структурный элемент нормы права, в котором описаны негативные последствия за
нарушение правила поведения, содержащегося в диспозиции.
Санкции классифицируют по разным основаниям:
1. По количеству негативных последствий: простые санкции и сложные санкции.
2. По способу воздействия: правовосстановительные, карательные и компенсационные.
3. По степени определенности: абсолютно-определенные и относительно-определенные.
4. По вариативности: альтернативные и безальтернативные.5
Простые санкции содержат только одно негативное последствие. Сложные санкции содержат два
или более негативных последствий. Правовосстановительные санкции содержат негативное последствие, которое восстанавливает нарушенное право.
Компенсационные санкции содержат негативные последствия, которые компенсируют результаты нарушения права. Они также содержат негативные последствия, но это последствие уже не может
восстановить нарушенное право, а так как не может, то оно просто компенсирует результаты нарушенного право или же результаты нарушения права. 6
Карательные санкции содержат негативное последствие, которое уже прямо наказывает нарушителя.
Абсолютно-определенные санкции, которые содержат негативное последствие, которые четко
определено. То есть нет вариантов в рамках этой санкции, ее применяют такую, какая она есть.
Относительно-определенные санкции содержат негативное последствие, которое определено
четко, но с указанием пределов. И у правоприменителя уже есть варианты.
И последний вид санкций по данной классификации — это альтернативные санкции. Они содер1Кричевский

Н. А. Россия: сквозь санкции к процветанию! 2015. – 243с. [7]
Мартышина О.В. Государство и религия. 2011. – 384с. [1]
3 Мартышина О.В. Государство и религия. 2011. – 384с. [1]
4 Нуреев Р. М. Экономические санкции против России и российские антисанкции. Издержки и конфронтации. 2021. – 254с. [14]
5Брагин Н. И. Особенности инновационных преобразований в условиях антироссийских санкций. 2016. – 172с. [6]
6 Паршев А. П. Санкции Запада и ответы России. 2017. – 233с. [4]
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жат несколько негативных последствий, из которых нужно выбрать конкретно одно. То есть правоприменитель должен выбрать не оба, а либо то, либо это. Поэтому санкция называется альтернативной
санкцией.
Безальтернативные санкции содержат несколько негативных последствий, которые применяются
в совокупности. То есть здесь идет не выбор наказаний, не выбор негативных последствий, а все негативные последствия. Все они должны быть применены одновременно к одному нарушителю за одну
ситуацию, за одно нарушение диспозиции.
Таким образом санкции — это негативные последствия, они подлежат реализации, если субъект
нарушил диспозицию.
Заключение
Из вышесказанного целесообразно сделать вывод о том, что в актуальном международном праве нет нормы, которая разрешает использовать меры против санкций иным странам, не учитывая потерпевшую страну (в рамках международного сообщества), потому что такие антисанкционные меры
основываются на ненадежной международно-правовой основе. Но если взять с юридической точки
зрения, то необходимо подчеркнуть, что нет нормы, которая запрещала бы использовать в одностороннем порядке анти санкционные меры в коллективных интересах.
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Аннотация: В статье рассмотрены координации между отраслевыми и территориальными органами
являются одним из самых интересных в государственном управлении. Развитие и усложнение государственной администрации как по горизонтали, так и вертикали неизбежно порождает проблемы координации. Приведен анализ на примере сравнения Норвегии и Франции.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL REFORMS (SPECIALIZATION AND COORDINATION)
IN NORWAY AND FRANCE
Lebedintsev Ivan Dmitrievich
Abstract: The article discusses the coordination between sectoral and territorial bodies is one of the most interesting in public administration. The development and complication of public administration, both horizontally
and vertically, inevitably gives rise to problems of coordination. An analysis is given on the example of comparing Norway and France.
Keywords: power, coordination, autonomy, fragmentation, reform, specialization, politics.
Вопросы координации между отраслевыми и территориальными органами являются одним из
самых интересных в государственном управлении. Развитие и усложнение государственной администрации как по горизонтали, так и вертикали неизбежно порождает проблемы координации.
Направление «Новое государственное управление» (NPM), ставшее доминирующим на международном уровне с 1980-х гг., бросило серьезный вызов принципам и связанным с ними организационным формам современного государственного управления. Внедрение идей NPM о большей автономии,
фрагментации, децентрализации усилило межотраслевые проблемы, стоящие перед государствами, и
изменило способы контроля. Реформы NPM касались как вертикальной специализации, так и горизонтальной специализации, но не решали проблему обеспечения координации. Этот недостаток спровоцировал вторую волну реформ, начавшихся в конце 1990-х годов и положившей начало тому, что иногда называют эрой. Эта вторая волна структурных реформ была направлена на решение проблем центрального контроля и горизонтальной координации, а также на введение большей интеграции в организации государственного сектора посредством различных инструментов, например, британская инициатива объединенного правительства.
В ходе сравнительного анализа государственной политики реформирования взаимодействия исполнительных органов в горизонтальном и вертикальном аспектах в Норвегии и Франции было определено. что:
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Обе системы столкнулись с большими трудностями, связанными с горизонтальной координацией, но Франция и Норвегия по-разному решали эти проблемы. Во Франции межминистерская координация была более активной. Важно, что существующие способы координации были пересмотрены в
пользу более быстрых и простых решений.
Для Норвегии характерен высокий уровень взаимного доверия между центральными ведомствами и министерствами, а также между политическими и административными руководителями [1]. Кроме
того, тот факт, что избирательные кампании в Норвегии определяются коллективно и проводятся в соответствии с пропорциональным представительством, так что партии, а не отдельные политики соревнуются друг с другом, не делает политический контроль серьезной проблемой.
В отличие от своих норвежских коллег, французские политические реформаторы неизменно неохотно поддерживали организационный выбор, предусматривающий передачу функций властям, находящимся вдали от политического контроля [2]. Примечательно, что различные официальные комиссии
по реформированию государства, созданные в 1990-е годы, никогда не отстаивали решительно идею
дифференциации французской администрации на автономные административные единицы или
агентства.
Основная масса французских политиков отрицательно относились к любым организационным
изменениям, способным уменьшить их политический контроль. Это объясняется несколькими институциональными механизмами во французском контексте: доминированием исполнительной власти, мажоритарной избирательной системой, формами политического клиентелизма, более низким уровнем
взаимного доверия между административными организациями разных уровней, и между политическими и административными руководителями и историческим и длительным использованием механизмов
децентрализации.
Все эти элементы исторически способствовали развитию структур, максимизирующих возможности политического контроля. Агентства в основном создавались в тех секторах политики, где риски были высокими. В других ситуациях французские реформаторы очень не хотели отказываться от своей
способности вмешиваться в обычную повседневную политику [3]. Это объясняет, почему вертикальная
специализация развивалась на разовой, а не систематической основе. Поэтому неудивительно, что
предпочтительным вариантом была горизонтальная деспециализация посредством слияний.
С политической точки зрения слияния на центральном и региональном уровнях значительно усилили контроль над деятельностью министерств, вызвав сокращение числа руководящих должностей и
«высокопоставленных государственных служащих», задачей которых является реализация целей, преследуемых политической исполнительной властью [4]. Короче говоря, меньше полноправных министров, меньше высокопоставленных государственных служащих в центре. Горизонтальная деспециализация посредством слияний, вероятно, усилит политизацию и политический контроль. Более того,
план слияний был направлен на устранение неясностей и интернализацию конфликтов и политического арбитража внутри новых крупных образований.
Политический контроль имеет большее значение во Франции, в то время как в Норвегии вопросы
политического контроля действительно не важны в такой степени. Чтобы лучше понять процессы реформ и их результаты, мы должны принимать во внимание внешние факторы, а также институциональные особенности [5]. В Норвегии реформирование можно охарактеризовать как прагматичный, поэтапный и осторожный процесс, представляющий собой ряд дискуссий, дебатов и итераций.
Во Франции сочетаются две сильно конкурирующие, но взаимосвязанные модели — территориальная и отраслевая формы вертикальной специализации. Местные органы власти часто выступают
против реорганизации министерских территориальных единиц, поскольку это может привести к сокращению государственных должностей в соответствующих географических районах. В результате
наблюдается институциональная инерция, потому что политические издержки были высоки, а политики
обычно хотели избежать обвинений в организационных вопросах.
В Норвегии, и во Франции развита сильная вертикальная специализация, но во Франции горизонтальная специализация сильнее, чем в Норвегии. Что касается способа координации, обе административные системы имеют серьезные проблемы межминистерской координации на центральном
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уровне из-за разрозненности министерств, хотя французская система, по-видимому, имеет более неформальные механизмы, предлагающие ограниченный противовес. Эта проблема координации также
более остра на региональном уровне в Норвегии, чем во Франции, потому что у норвежского префекта
меньше полномочий, чем у французского. Однако важная горизонтальная специализация французской
администрации на региональном уровне, воплощенная в большом количестве государственных местных единиц, порождает большую фрагментацию, чем норвежская модель с довольно небольшим центральным правительством и ограниченным числом агентств.
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TOPICAL ISSUES OF THE INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR EARLY WARNING OF AN
OPIR MISSILE ATTACK
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses new promising technologies for the development of missile attack warning
systems for the US Army.
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hypersound.
Новейшее оборудование, в частности датчики предупреждения о ракетном нападении Космических сил США нового поколения только что прошла ключевой этап испытаний.
По данным компании, оборудование, разработанное «Raytheon Technologies», которое будет летать, как минимум на одном из первых трех геостационарных спутников с постоянным инфракрасным
излучением следующего поколения, завершил испытания в вакууме в конце января 2022 года.
Испытания предназначены для проверки работоспособности системы в условиях, аналогичных
тем, в которых она может оказаться на орбите.
«Космос — это динамичная среда. Обеспечение готовности наших инструментов к испытаниям
имеет первостепенное значение для нашего успеха», — заявила в пресс-релизе в Кристин Робертсон,
президент Raytheon по космосу и командованию и управлению «Raytheon Intelligence and Space».
Данные испытаний будут поддерживать будущие этапы программы, включая производство летного оборудования и доставку полезной нагрузки. Его также можно использовать в среде моделирования, где команда инженеров использует его для обратной связи по производительности проекта и для
демонстрации различных функций, включая поддержку запуска и постпроизводства [1].
Этот тип гибкой разработки может предложить быстрое и интеративное понимание дизайна при
моделировании эволюционных возможностей обновления полезной нагрузки для удовлетворения будущих угроз и требований миссии.
Новые технолигии «OPIR» следующего поколения заменит существующую в Космических силах
систему предупреждения о ракетном нападении — космическую инфракрасную систему. Первый этап
программы, «Block 0», включает в себя три геостационарных спутника, разработанных компанией
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«Lockheed Martin», и два полярных спутника, разработанных «Northrop Grumman». Запуск первого космического аппарата GEO запланирован на 2025 год.
Для части программы, основанной на GEO-стационарной орбите, и Raytheon, и команда Northrop
and Ball Aerospace разрабатывают полезную нагрузку оборудования о предупреждения о ракетном
нападении. Датчики каждой компании будут летать как минимум на одном спутнике, и Lockheed выберет одну из полезных нагрузок для интеграции на третий спутник GEO.
Команда «Ball-Northrop» объявила в декабре, что завершила ряд экологических испытаний, в том
числе термовакуумных, для своего подразделения инженерных разработок, и заявила, что находится
на пути к доставке полезной нагрузки в полет в 2023 году.
Сенсоры обеих команд прошли критический обзор этим летом вместе со самим спутником
«Lockheed». Программа полной системы «CDR», включая спутниковый и наземный сегменты, завершена в конце октября.
Корпорация Northrop Grumman и команда Ball Aerospace успешно достигли трех важных этапов в
производстве геосинхронной геосинхронной околоземной орбиты (GEO). Полезная нагрузка блока разработки (EDU). Полезная нагрузка датчика предупреждения о ракетном нападении разрабатывается
для спутников предупреждения о ракетном нападении космических сил США на геостационарной орбите, построенных генеральным подрядчиком космических кораблей «Lockheed Martin».
Команда провела три цикла испытаний в своем производственном цикле, включая функциональные испытания в условиях окружающей среды, испытания в термовакуумной камере и акустические
испытания. Эти тесты имитируют жизнь на орбите, чтобы убедиться, что полезная нагрузка подготовлена к суровым космическим условиям. Они создают полезную нагрузку из компонентов летного качества и интегрируют аппаратное и программное обеспечение для снижения рисков, подтверждения технологической готовности и проверки цифровых моделей. Испытания завершились в ноябре 2021 года
на предприятии «Northrop Grumman» в Азусе.
Команда Northrop Grumman и Ball Aerospace находится на пути к доставке полезной нагрузки этой
критически важной системы национальной обороны в 2023 году». Полезная нагрузка готова к работе в
космической среде в экстремальных температурных условиях и будет соответствовать всем требованиям к характеристикам миссии.
После завершения этих испытаний полезной нагрузки команда достигает поставленных целей и
приближает программу на один шаг ближе к запуску первого спутника GEO в 2025 году.
Тестирование полезной нагрузки OPIR EDU — важный шаг к предоставлению возможности, которая имеет решающее значение для потребностей армии США [1].
Завершение этой вехи командой Northrop Grumman и Ball Aerospace связано с многолетним опытом разработки современных и гибких инфракрасных датчико».
Наследие Northrop Grumman в области разработки полезной нагрузки для миссий по предупреждению ракет космического базирования включает в себя полезную нагрузку Программы поддержки
обороны (DSP) и космической инфракрасной системы (SBIRS) и программное обеспечение для миссии,
которые в совокупности обеспечивают предупреждение о критических ракетах для наших истребителей
и союзников в течение 60 лет.
Программа Next Gen OPIR GEO представляет собой космическую группировку предупреждения о
ракетном нападении, предназначенную для обнаружения и отслеживания текущих и возникающих угроз
со стороны враждебных объектов по всему миру. Это новейшая разработка группировки спутников
предупреждения о ракетном нападении космических сил США.
Компания Ball создает инновационные космические решения, позволяет делать более точные
прогнозы погоды, проводить проницательные наблюдения за нашей планетой, предоставлять полезные данные и разведданные.
Следующее поколение спутников предупреждения о ракетном нападении космических сил США
преодолело важную веху в разработке, расчистив путь для начала производства и интеграции.
Программа дальнего постоянного инфракрасного излучения следующего поколения является
преемником космической инфракрасной системы, которая в настоящее время работает в качестве веXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дущей военной группировки спутников предупреждения о ракетном нападении. OPIR следующего поколения будет состоять из пяти спутников: трех на геостационарной орбите (Next Gen OPIR GEO) и еще
двух на высокоэллиптических орбитах для полярного покрытия. Первый спутник планируется запустить
в 2025 году [2].
Космические силы США объявили, что спутники «Next Gen OPIR GEO» успешно завершили критическую проверку конструкции, которая подтверждает зрелость конструкции и открывает этап изготовления, интеграции и испытаний. Предварительный анализ проекта был завершен в 2019 году. Этой
осенью ожидается проведение общесистемного критического анализа для Next Gen OPIR GEO.
Список источников
1. Fast Forward: U.S. Army Accelerates Delivery Of Sentinel A4 Missile Defense Radar – Режим доступа:
URL:
https://www.defensenews.com/industry/2021/07/29/elta-and-hensoldt-team-up-for-germanballistic-missile-defense-radar/ (дата обращения 02.02.2022);
2. How the DoD plans to meet its ambitious hypersonic missile test schedule– Режим доступа: URL:
https://www.defensenews.com/industry/2020/07/16/lord-hopes-to-loosen-weapon-export-restrictions-in-nextsix-months/ (дата обращения 02.02.2022).

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

337

338

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 316.42

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Багирова Эльмира Владимировна

студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы инновационного развития сферы культуры. Также
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DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF CULTURE
Bagirova Elmira Vladimirovna
Abstract: This article discusses the issue of innovation and development in the cultural field. It also analyzes
the three main directions of innovation work-innovation of cultural products, innovation of activity processes,
and systematic innovation in the cultural field.
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С точки зрения применения концепции теории инноваций, наиболее интересной вещью является
культурная сфера. Исторически сложилось так, что организации в этой области использовали государственные ресурсы для своей деятельности, поскольку большая часть государственной политики была
направлена на поддержание и развитие культуры и повышение культурного уровня населения.
Но во завершении двадцатого столетия в множества государствах случились основательные институциональные перемены во цивилизованной области. Во организациях культуры ко способам также
практикам управления предъявляются наиболее большие условия, также следует разбираться в обширный область причастных краев (покупателей, спонсоров, официальных персон), рассредотачивать
координационные текстуры также сформировать партнерские узы. Помимо этого, во сферы стали возникать новейшие тенденции работы, практики также предпринимательство-модификации, но кроме того возросло число неправительственных инициатив. Все Без Исключения данное потребует новейших
инноваторских способностей компании во данной сфере, нацеленных в активное гальванотропизм в
перемены в наружной сфере также отбор новейших мыслей формирования, базарных ниш также способов управления.
Культурная сфера известна своей широтой и различное разнообразием. Он обладает большим
потенциалом для развития, поэтому это также огромная область инноваций. "Инновация" как правило
подразумевается равно как итог конкретных стараний, нацеленных в результат нужной полезности. Нововведение - данное во главном результат, "произведенный" цивилизованной системой, в таком случае
имеется общекультурный результат. В-2-ой, предприятие цивилизованных предметных событий кроме
того считается сферой инноваторских способностей. Новейшие предпринимательство-модификации,
координационные текстуры, предпринимательство-стратегии, предпринимательство-движения, способы также операции - все без исключения данное способен быть предметом инноваций также перемен.
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Во-3, самостоятельно область культуры, ее состав, деятельность также государственная форма управления кроме того имеют необходимость во введении инноваторских способов, практики также новейших мыслей.
Особенностью менеджмента в сфере культуры является то, что характер конкуренции в этой
сфере постоянно меняется. Один из современных методов оценки культурных продуктов - с точки зрения времени потребления. Свободное время - это способ, которым люди управляют своим досугом.
Оно является предметом жесткой конкуренции между различными культурными организациями, а также борьбы между ними и другими учреждениями досуга. Это открыло новые возможности для создания
культурных продуктов или инноваций в области дифференциации.
В последнее время можно наблюдать инициативы все большего числа традиционных участников
культурного рынка (таких как национальные музеи, театры) по изменению содержания своих услуг. Однако среди молодежных организаций в этой области в большинстве случаев внедряются инновационные методы создания культурных продуктов. Например, "Музей исчезающего вкуса "Коломенская пастила"". Цель музея - восстановить некогда популярное лечение - Коломенской пастилы. Его музейная
форма - это не группа экспонатов, а живая среда, где посетители могут окунуться в жизнь девятнадцатого века, стать участниками чаепития и дегустации пирогов, а также получить множество интересной
информации об истории врачевания. При неизменности продуктовых функций музея - сохранении истории - используемые методы более характерны для досуговых учреждений, таких как театры, кафе и
образовательные организации.
Однако, помимо самого культурного продукта, то есть определенного базового продукта, производимого той или иной организацией культуры, они также предоставляют "обычный" продукты - сувенирчики, печатные издания или видеоролики (если это непрофильная продукция), обучающие программы, и фактически речь идет о более эффективном использовании ресурсов и возможностей, принадлежащих организациям культуры.
Дифференциацию продуктов стала одной из ведущих стратегий крупных культурных организаций
- музеев, театров, кинотеатров и фестивалей. Например, доли выручки от предоставления дополнительных услуг в кинотеатрах достигает примерно 40-60%, а в довольно-таки крупных музеях -10%.%.
Необходимо вникнуть в суть понятия "техническая культура". Технология – Метод и способы использования объектов с целью создания с их помощью других вещей. А для технической культуры - это
набор практических навыков, умений и навыков человека, а также опыт, накопленный поколениями
(например, рецепт борща, который передается от матерей к дочерям из поколения в поколение).).
Техническая эстетика также является неотъемлемой частью технической культуры. Она проявляется в дизайнерских знаниях, навыках и умениях осуществлять преобразующую деятельность в соответствии с законами красоты.
То что инновационные технологические процессы привнесли во цивилизацию также мастерство?
Дав Ответ в данный проблема, я во в таком случае ведь период сможем возобновить главные особенности нынешного художества, какие сложились около воздействия технологий. 1. Новые художественные средства.
2. Интерактивность.
3. Элитарность цифрового искусства.
Сегодня самым прогрессивным направлением современного искусства является видеоарт. Если
бы не современные цифровые технологии, мы бы давным-давно распрощались с концепцией независимого кино. VJ-ing и WEV-дизайн обнаружили полное взаимопонимание и интеграцию с салонным искусством. Они используют традиционные художественные методы, подчиняются пожеланиям клиентов
и избегают концептуальной независимости.
В последние годы культурный туризм также стал популярным. Связи между туризмом и культурной индустрией укрепляются с каждым годом. Это особенно очевидно в крупных городах, богатых культурным наследием и разветвленными сетями культурных организаций.
Большая Часть путешественников, навещающих Столицу, Санкт-Санкт-Петербург также мегаполиса "Янтарного кольца" Российской Федерации, сконцентрированы в культуре. Упор в путешественниXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ках поменял конфигурацию товаров, предоставляемых цивилизованными организациями. К Примеру,
различные музеев, какие обычно нацелены в умственных путешественников, увлекающихся музейными экспонатами. По Этой Причине многочисленные музеи создали специализированные проекты со
туристическими агентствами, для того чтобы гарантировать стремительный допуск ко музейным домам, кратковременные посещения, сконцентрироваться в более "продаваемых" выставках также увеличить обеспечение добавочных продуктов, во главном сувениров также товаров кормления.
Как правило слово "развитая отрасль" либо "креативная индустрия" использует с целью помет,
таким образом к примеру, подобного семейства бизнесменский работы, во каковая финансовая значимость провианта неотделима с его жизни равно как цивилизованного компонентов.
Далее следует "Чистое" производство культурных продуктов включает в себя деятельность, специально направленную на создание культурных ценностей и их распространение для обогащения культуры, самовоспроизведения и развития. Это может включать в себя выполнение ремесел, охрану культурных реликвий и т.д.
"Развитая отрасль", размещенная в последующем степени, представляет себе равно как сфера
работы, что локализована в коммерциализации цивилизованных ценностей. Данное способен содержать 2 совершенно различный, невзаимосвязанный сфере, к примеру, выставки, аукционы также работа учреждений (музеев, театров также другие.), какие осуществляют также производят цивилизованные
продукты питания.).
Ну и последний уровень - так сказать "креативная индустрия". Он суммирует в себе культурный
и функциональный важности. Как необычная отрасль, так и отрасль культуры создали высочайшую
степень культурной важности.
В контексте применения концепций и методов инноваций и развития сфера культуры является
одной из наиболее перспективных областей. Актуальной исследовательской проблемой является изучение различных практик, которые повышают потенциал инноваций и стимулируют развитие инноваций в этой области, а также анализ возможности применения различных методов в рамках теории инноваций, чтобы найти новые инструменты для развития культурной области и обогатить саму теорию
инноваций в рамках кафедры.
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Аннотация: Горнодобывающие предприятия серьезно влияют на окружающую среду. В своей статья я
расскажу какие могут быть источники негативного влияния, на примере конкретного предприятия ПАО
«СЕВЕРАЛМАЗ», а также сделаю выводы, что нужно делать, чтобы минимизировать ущерб окружающей среде.
Ключевые слова: Горное предприятие, горное дело, промышленность, экология, рациональное природопользование.
THE IMPACT OF MINING ON THE ENVIRONMENT
Isakov Viktor Sergeevich
Abstract: Mining enterprises have a serious impact on the environment. In my article, I will tell you what
sources of negative influence can be, using the example of a specific enterprise, and draw conclusions about
what needs to be done to minimize environmental damage.
Keywords: Mining enterprise, mining, industry, ecology, rational use of natural resources.
Вопросы экологической безопасности сегодня стоят перед всеми предприятия в горнодобывающей отрасли, так как разработка месторождений это, прежде всего, нанесение урона окружающей среде.
Предприятие «Севералмаз» осуществляет добычу алмазов карьерным способом, который является потенциальной экологической угрозой. Основные разрабатываемые месторождения — это трубка
Архангельская и Карпинского-1.
Карьер представляет собой систему по добычи полезных ископаемых, который состоит из породы, водоотведения, горно-обогатительного комбината, хвостохранилища, складов ГСМ, электростанции.
Карьер — это горная выработка определенного размера. Размеры его зависят от глубины залежей природных ископаемых. Например, карьер на трубке Архангельская представляет собой выработку глубиной до 460 м, 1500×1400 м по верху, на трубке Карпинского – 300 м глубиной, 1200×1100 м поверху 5. Данные карьеры существенно изменяют рельеф местности, нарушают строение земли за счет
изъятия земли, и требует впоследствии проведение рекультивации для ее восстановления.
Кроме того, в период добычи полезных ископаемых карьеры осушают почву. На трубке Архангельская месторождения имени Ломоносова такая система представлена сетью водопонижающих
скважин глубиной до 220 м и производительностью до 120 м3/час. Но таких скважин необходимо порядка
100 единиц чтобы откачать воду. Данная вода, как правило, поступает в отстойники, после чего
направляется на поля естественной фильтрации.
На рисунке 1 представлен план дренажного контура ВПС.
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Рис. 1. Дренажный контур ВПС
Одним из рисков, который наносит не поправимый урон является воронка, которая образуется при
осушении карьера. Она может достигнуть размеров до 15 км и осушить болота, привести к гибели фауну, растительного и животного мира. Восстановить экосистему при таких рисках будет очень сложно.
Еще одна проблема – это сброс откаченной воды в водоемы без очистки, что тоже приводит к гибели части водной экосистемы. Чем больше месторождение и объемы горных работ, тем больше
должно быть построено отстойников по очистке воды.
Еще одна проблема – формирование отвала в карьере. При полной отработке трубки Архангельская с нее будет вывезено в отвалы около 328 млнм3 горных масс, и еще 92 млн м3 планируется вывезти при освоении трубки Карпинского.
Такой объем и различие в составе порода может привести к контактным оползням, которые могут
возникнуть на территории, куда свозится порода из карьера. Чтобы не допустить этого, должен вести
технический и надзорный контроль при разработке месторождения.
Хвостохранилище еще одна большая угроза на экосистему, так как, большое количество сапонита, смешивают с водой и перемещаются по пульпопроводам и складируют в хвостохранилще. В процесс увеличения объемов добычи, объемы хвостохранилища тоже увеличиваются, что несет в себе
риск загрязнения среды.
При разработке месторождения почва, воздух загрязняются отходами ГСМ, свалкой бытовых отходов.
При разработке открытым способом в окружающую среду выбрасываются вредные вещества,
такие как, окись углерода, углеводород, оксид азота, сера. Количество загрязнения зависит от размера
карьера, типа добываемого минерального материала, уязвимости [3].
Все загрязняющие вещества наносят урон не только окружающей среде, но и здоровью населения, увеличивая уровень заболеваемости и смертности. Ландшафта становятся не пригодными для
жизни, отходы вызывают гибель животных.
Таким образом, на примере одного горнодобывающего предприятия мы увидели, насколько загрязняется окружающая среда. А эта отрасль стремительно развивается, и таких предприятий сотни, и
каждое из них это большая угроза для нашей экологии.
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Прежде всего, это риски нанесения урон экосистеме, лесам, фауне, растительному и животному
миру, лесам,
По моему мнению, первоочередной задаче является проведение системного мониторинга состояния компонентов окружающей среды на месте месторождения, оценка их изменения, прогнозирование
и предотвращение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, экологическая экспертиза планов и
проектов, принимаемых к реализации на месторождении.
Для разработки месторождений должны использоваться оптимальные варианты отработки разведанных трубок месторождения, планировать размещение оборудование и обеспечивающих систем
без создания угроз среде.
К сожалению, полностью искоренить влияние горных работ на окружающую среду невозможно, но
необходимо проводить научные исследования, которые будут направлены на разработку новых мер,
которые будут снижать влияние на окружающую среду. Эти исследования могут быть направленны на
такие цели как, более рациональное использование техники или технологии безотходного производства.
После проведения горных работ необходимо проводить рекультивацию. К счастью, на данный момент рекультивация стала одним из основных этапов разработки месторождений полезных ископаемых. Рекультивация позволяет восстановить и преобразить территории после их разработки.
Таким образом, горнодобывающая промышленность — это не только экономический локомотив,
но и угроза для окружающей среды. Добывая руду, уголь и прочие ископаемые, горнодобывающие
предприятия наносят вред.
В целях минимизации данного вреда, они оплачивают плату за отходы, которая направляется на
реализацию природоохранных мероприятий.
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