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УДК 372.853+537.1

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД» В КУРСЕ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Предложены сравнительные таблицы, которые могут быть использованы в
образовательном процессе при изучении темы «электрический заряд» в курсе электродинамики. В
таблицах сравниваются разновидности определений электрического заряда и основные свойства
электрического заряда.
Ключевые слова: электрический заряд, методика преподавания, сравнительный анализ.
TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "ELECTRIC CHARGE" IN THE COURSE OF
ELECTRODYNAMICS
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Comparative tables are proposed that can be used in the educational process when studying the
topic "electric charge" in the course of electrodynamics. The tables compare the types of definitions of electric
charge and the basic properties of electric charge.
Key words: electric charge, teaching methodology.

Одними из первых вопросов, изучаемых в курсе электродинамики, являются вопросы об определении такого важнейшего понятия, как электрический заряд, и об основных свойствах электрического
заряда.
Результаты сравнительного анализа разновидностей определения электрического заряда представлены ниже в виде таблиц 1 и 2.
Таблица 1
Основные виды определения электрического заряда с точки зрения удобства их использования
Разновидность
определения
Встречается
Для построения курса классической электродинамики

Электрический заряд как
материальный объект
реже
менее удобно, поскольку нет
количественной меры

Какой синоним можно использовать для данного
вида определения

заряженная частица (не обязательно элементарная), заряженный объект

Электрический заряд как физическая величина
основная
производная
чаще
реже
более удобно, поскольку не годится, больше подхоможно приписать электри- дит для технических дисцическому заряду количе- плин
ственную меру
количество электричества

В качестве примеров использования первого из представленных в таблице 2 варианта определения электрического заряда можно привести следующие: «движение (перемещение, перераспределение)
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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электрических зарядов», «снятие электрического заряда с поверхности», «стекание электрического заряда с острых поверхностей». Можно утверждать, что все эти примеры с различными оговорками подходят и под второй вариант. Обратное утверждение, вообще говоря, несправедливо, поскольку примеры, содержащие количественную меру электрического заряда (например, «шару сообщили заряд, равный 1 нКл»), подходят только под второй или третий вариант (несмотря на то, что второй вариант тесно
связан с первым). Третий вариант, непосредственно связанный со вторым, носит преимущественно технический характер и лишен той фундаментальности, которая присуща первому и второму вариантам.
Важно подчеркнуть, что в приведенных формулировках не следовало бы менять слово «вещественный» на «материальный» (хотя в [1, с. 115] на самом деле присутствует именно это слово), поскольку к материи относится не только вещество, но и поле. Это приводит к следующему противоречию: к примеру, переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле, а у последнего
уже нет непосредственной связи с электрическим зарядом.
Таблица 2
Основные формулировки определения электрического заряда, их отличительные особенности
Разновидность
определения
Формулировка определения

Электрический заряд как
материальный объект
источник электромагнитного поля, непосредственно
связанный с вещественными носителями этого
свойства [1, с. 115]

Характер

качественный

Что подчеркивается

неотделимость электрического заряда от электромагнитного поля (обратное, вообще говоря, неверно)

Электрический заряд как физическая величина
основная
производная
скалярная физическая величина, физическая величина, равхарактеризующая способность ве- ная произведению силы тока
щественных объектов быть источ- на время, в течение которониками электромагнитных полей и го протекал ток [2, c. 13]
принимать участие в электромагнитном взаимодействии
преимущественно количественный
количественный, технический
преимущества двух остальных ва- практическая
значимость
риантов определения (чем и обу- (хотя для токов это не единсловлена наиболее частое приме- ственный и не главный принение данного варианта определе- мер практической значимония)
сти)

Сравнительная характеристика основных свойств электрического заряда представлена ниже в
таблице 3.
Таблица 3
Основные свойства электрического заряда с точки зрения классической электродинамики
Свойство
1. Электрические заряды
бывают двух знаков

2. Алгебраическая сумма
электрических зарядов
любой замкнутой системы постоянна (закон
сохранения электрического заряда)
3. Электрический заряд
любого тела дискретен и
кратен элементарному
заряду e 0

Экспериментальное
подтверждение
эксперименты с трением стеклянной палочки о шелк и смолы
о шерсть (опыты Ш. Дюфе, два
знака электрического заряда
введены Б. Франклином)
М. Фарадей

эксперименты Р. Милликена

Годы

Замечания

1733,
1749

существенные замечания по данному пункту не
получили распространения в литературе

1843

процессы, связанные с рождением или аннигиляцией
заряженных
частиц
(например,


e  e  2 ), не противоречат закону сохранения электрического заряда, но в классической электродинамике, как правило, не рассматриваются
электрический заряд кварков и антикварков (которые в свободном виде не наблюдаются, поэтому процессы с их участием в классической
электродинамике не изучаются) может быть равен  e0 3 и  2e0 3

1911–
1913
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Данный материал, как и [3, с. 22–24; 4, с. 16–19; 5, с. 17–19; 6, с. 62–65], дополняет содержание
редактируемого учебно-методического комплекса [7], переиздание которого планируется в
перспективе.
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УДК 612.821

СВЯЗЬ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ С
ТВОРЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шахова Анастасия Андреевна,
Паршин Александр Александрович

магистранты
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос об особенностях проявления творческого мышления с
различными типами асимметрий головного мозга. Повышение знаний и опыта психологов и педагогов в
вопросе о творческом мышлении у детей приведет к организации учебного процесса, благодаря которому происходит формирование креативной личности.
Ключевые слова: творческое мышление, головной мозг, психофизиология, асимметрия, правое и левое полушарие, дети, младший школьный возраст, межполушарная асимметрия.
Abstract: this article discusses the issue of the features of the manifestation of creative thinking with different
types of brain asymmetries. Increasing the knowledge and experience of psychologists and teachers in the
issue of creative thinking in children will lead to the organization of the educational process, due to which a
creative personality is formed.
Key words: creative thinking, brain, psychophysiology, asymmetry, right and left hemispheres, children, primary school age, interhemispheric asymmetry.
В современном ритме жизни происходят постоянные изменения социальных и экономических
условий, что приводит к обострению необходимости мыслить креативно, самостоятельного использования полученных новых знаний и навыков, а также соразмерно реагировать на происходящие и быстро изменяющиеся условия и темп жизни. Именно поэтому в детском образовании необходимо включить в программу направления, способные выявлять креативность у детей, а также важно их поддерживать и создавать условия для развития творческого мышления.
В данный момент, одной из главнейших задач современного обучения детей является развитие
таких видов мышления, как логическое и формальное. Оба вида мышления базируются на строгих рассуждениях, опирающиеся на знакомые закономерности. Данная задача привела к занижению развития
способности мыслить нестандартно, креативно, в процессе построения образовательной программы [1].
Межполушарная асимметрия – неравнозначность функций правого и левого полушарий мозга.
Известно, что каждым полушарием осуществляются разные психические функции. Левое полушарие
отвечает за абстрактное, логическое мышление, правое же наоборот – за образное, творческое. Так же
следует добавить, что при помощи левого полушария мы можем предугадывать или представлять любые будущие состояния и события. С помощью правого, мы взаимодействуем с происходящими событиями в настоящем времени.
Правое и левое полушарие головного мозга играют важнейшую роль в реализации нормальной
психической деятельности человека. Каждое из этих полушарий вносит вклад в организацию, тем самым обеспечивая свою сторону этой деятельности.
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Как известно, левое полушарие несет ответственность за логическую обработку информации, за
последовательность и выявление причинно - следственных связей [1].
Это полушарие выполняет такие функции, как свободное запоминание, чтение, письмо, речевой
слух. Правое полушарие же, наоборот, несет ответственность за обобщенную, целостную, предметную,
стимульную обработку информации. Благодаря этому, человек обладает свободным и быстрым умением запоминать различную информацию, интонационной и выразительной речью, хорошим музыкальным восприятием. Преобладание творческого или образного типа мышления связано с тем, что
правое полушарие головного мозга работаем активнее больше, чем левое, но в то же время, оперирование логико-символическим материалом коррелирует с активной деятельностью левой гемисферы [1,2].
Исходя из результатов исследований по рассматриваемой нами теме, можно отметить, что межполушарные взаимодействия и специализация полушарий определяют психофизиологическую индивидуальность человека.
Но все же, оценивая информацию из научной психологической и естественнонаучной литературы
следует отметить, что тема о взаимосвязи творческого мышления от латерального фенотипа у детей
исследовалась до настоящего времени очень мало. Поэтому, на сегодняшний день вопрос о существовании специфики творческого мышления у детей с различными латеральными профилями функциональных асимметрий недостаточно изучен [3].
По результатам исследования взаимосвязи когнитивных функций и межполушарной асимметрии
головного мозга, следует отметить, что у лиц с преобладающей левой рукой - художественный тип
мышления, они более продуктивны творчески. Праворукие менее креативны.
Так же есть исследования, которые не подтверждают гипотезу о том, что чем больше активно
правое полушарие головного мозга, тем больше у человека есть способность к творческой деятельности и креативному типу мышления [3].
На данный момент растет интерес к изучению зависимости показателей асимметрии полушарий
головного мозга и возрастных особенностей протекания разных психических процессов. Так, многие
авторы говорят о связи динамики развития мышления с особенностями возрастных изменений межполушарного взаимодействия и специализаций полушарий, которая происходит с разной скоростью у
разного ребенка [2].
Так же, авторами было выявлено, что развитие правого полушария происходит намного быстрее,
чем левого, именно поэтому, для обеспечения нормальной психической деятельности ребенка в первые годы жизни доминирует правое полушарие. Как уже известно, оно отвечает за интуитивное и ассоциативное мышление.
Еще в возрасте трех – пяти лет начинается процесс развития воображения, что в свою очередь
является основой для творческого мышления. Это объясняется связью с более быстрыми темпами
созревания в онтогенезе правого полушария, и его доминированием в регуляции психических функций
в этом возрастном периоде.
Однако, младший школьный возраст чувствителен к разделению различных направлений, связанных с интеллектуальным развитием. Это касается особенностей становления асимметрий полушарий в младшем школьном возрасте. В этот период начинается активное развитие нейронных связей в
левом полушарии и асинхронность специализации полушарий [3].
В результате, учитывая, что одним из главных принципов в современном обучении детей является принцип индивидуализации и разграничении в воспитании и развитии каждого ребенка, крайне
необходимо оценивать асимметрии головного мозга в практике образовательных учреждений, для того,
чтобы обеспечить у детей развитие творческого мышления.
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Аннотация: В статье рассматривается средний многолетний репродуктивный потенциал и среднее
количество эмбрионов полуденных песчанок, обитающей на территории северо-западного Кызылкума.
Было показано, что эти коэффициенты рождаемости связаны с условиями жизни и его адаптацией к
изменяющемся условиям окружающей среды,
Ключевые слова: динамика изменений, популяция, эмбрион, размножения.
BREEDINGS OF THE GENUS MERIONES ILLIGER 1811 PALLAS AND SPECIES MERIONES
MERIDIANUS PALLAS IN THE CONDITIONS OF NORTHWESTERN KYZYLKUM
Allamuratov Baltabay Dzhumabaevich,
Matrasulov Gairat Zhamaladdinovich
Abstract: The article considers the average long-term reproductive potential and the average number of embryos of midday gerbils inhabiting the territory of the northwestern Kyzylkum. It has been shown that these
fertility rates are related to living conditions and its adaptation to environmental conditions.
Key words: dynamics of changes, population, embryo, reproduction.
Определение плодовитости полуденной песчанки в условиях Северо- западного Кызылкума имеет большое практическое значение при определении численности популяции, ее прироста, сезонности,
многолетней динамики, также проведение противоэпидемиологических мероприятий в некоторых эпизоотологических условиях. Изучение скорости воспроизводства биопотенциала считается научным исследованием количественной динамики вида как фактора, определяющего роль системы в эпизоотическом процессе вида
Материалы по размножению полуденных песчанок были собраны с 1986 по 2019 гг. в различных
районах Северо-Западного Кызылкума. По нашим собранным материалам и по многолетним материалам Каракалпакского филиала Республиканского центра чумы, карантина, профилактики особо опасных инфекционных заболеваний были установлены, что полуденные песчанки размножаются с марта
по октябрь.
Мы проанализировали материал с 1970 по 2019 гг. За последние десятилетие потенциал разInternational scientific conference | www.naukaip.ru

18

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

множения количества полуденных песчанок (по количеству эмбрионов на взрослую самку) увеличился
с 931,9 до 2265,3. Средний потенциал многолетнего роста размножения полуденных песчанок в песках
района Нукус (в процентах от количества беременных) составляет 10,5%. В то время как в отдельные
годы он составляет до 20, 30, 48%, а в разные годы не повышает равен 5,3-7,2%. Среднее количество
эмбрионов колебалось от 4,2 до 5,9. (таблица 1).
Причина снижения этих показателей каждые 10 лет связана с быстрым высыханием Аральского
моря и ухудшением экологической ситуации в регионе, с другой стороны, мы думаем, что адаптация к
изменяющейся экологической ситуации - это проявление мобилизации всех биологических ресурсов
организма для поддержания популяции.

В.т.ч.беременные %

Число эмбрионов
на 100 самок

Рожавщий на год

Размножения
на год в %

Число эмбрионов на
1самку

Размножения числ
декад

1970
1980
1990
2000
20162019

Половозрастные
самки

Годы

Таблица 1
Размножения потенциала полуденной песчанки в песках района Нукус Западного Кызылкума

1408
6930
3747
1595

288(20,4)
641(10,0)
263(7,0)
208(13,0)

951,4
424,0
1005,6
1091,0

1,9
0,8
1,3
1,3

415,1
176,1
301,2
312,5

4,9
5,5
5,4
5,7

11
7
14
8

542

189(35,1)

2265,3

0,9

664,4

5,2

12

Полуденные песчанки имеют высокий потенциал для массового воспроизводства в апреле и мае
в условиях резкого изменения условий окружающей среды. В частности, первый пик беременности
приходится на 2-ю декаду апреля и 1-2 декады мая.
Самое интересное, что участок Северо-западного Кызылкума - это место, где Среднеазиатский
полуостров делится на две части, а граница полуострова Север и Юг проходит по пескам Нукусского
участка, которые являются серединой территории. Рожавших полуденных песчанок можно увидеть по
количеству эмбрионов, перечисленных ниже (таблица 2). Как видно из таблицы 2, полуденные песчанки обладают наибольшим плодородием на территориях севера -западной части Кызылкума.
В ходе исследования были установлены, что, из 604 обследованных самок 10,1% имели низкую
фертильность составляет 10,1%, 82,6% - среднюю фертильность, 5-8 эмбрионов и 6,6% - высокую
фертильность, по сравнению с 9-11 эмбрионами рожавших.

Число эмбрионов

2

3

4

5

Встречаемость
Число эмбрионов
Беременность в %
Беременность в %

2
4
0,3

30
90
5,6
10,2

29
346
4,4

172
860
28,4

6

7

156
122
936
859
25,8
20,2
82,6

8

9

10

11

всего

Ср. Число
эмбрионов

Таблица 2
Уровень рождаемости полуденной песчанки на территории Северо-западного Кызылкума

50
400
8,2

33
297
3,0

7
70
1,1
6,6

3
33
0,5

604
3835
-

5,8
-
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Таким образом, по результатам исследования были установлены, что годовая численность популяция полуденной песчанки на территории Нукусского песчаного района весной составляет 51-55%,
72–84% мышей в возрасте 6–8 месяцев осенью, 3,5–4% мышей, осенью обнаруживается в количестве
0,4-0,6%. Также были обнаружены, что размножения полуденной песчанки в Северо-западных Кызылкумах за 8-10 лет менялись в зависимости от условий жизни.
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Аннотация: Статья посвящается к разработке оптимальных норм минеральных удобрений для хлопчатника после предыдущих зернобобовых посевов. Представлены результаты опытов, посвященных
оптимальной системе удобрения для оптимальной подкормки посевов хлопчатника, высаживаемых на
следующий год после основных посевов подсолнечника, кунжута и сои.
Ключевые слова: подсолнечник, кунжут, соя, хлопчатник, период развития, эрозия, гумус, питательные вещества.
DEVELOPMENT OF OPTIMAL NORMS OF MINERAL FERTILIZERS FOR COTTON AFTER THE BASIC
LEGUMS CROPS
Sadullaev Almat Mambetullaevich
Abstract: The article is devoted to the development of optimal rates of mineral fertilizers for cotton after
previous leguminous crops. The results of experiments on the optimal fertilizer system for optimal feeding of
cotton crops planted the next year after the main crops of sunflower, sesame and soybeans are presented.
Key words: sunflower, sesame, soybeans, cotton, development period, erosion, humus, nutrients.
Сохранение и повышение плодородия орошаемых земель является одной из основных проблем
для всех регионов республики. Это связано с тем, что наши орошаемые почвы в настоящее время переживают такие негативные процессы, как засоление, эрозия, загрязнение, истощение гумуса и питательных веществ.
В целях повышения плодородия почв территории Приаралья Республики Каракалпакстан нашей
основной целью является научное и практическое обоснование влияния допустимых норм удобрений
на урожайность хлопчатника после посевов зерновых культур.
Полевой опыт посвященный научному обоснованию оптимальной системы удобрения хлопчатника, посеваемого на следующий год после основных культур подсолнечника, кунжута и сои, выращиваемых на орошаемых лугово-аллювиальных почвах Аральского моря были проведены в фермерском хозяйстве Сапаргуль Хасановой с 2018 по 2019 гг. в Ходжейлинском районе Республики Каракалпакстан.
Опыты по оптимальной системе удобрения хлопчатника, который будет высаживаться на следующий год после основных культур озимой пшеницы, подсолнечника, кунжута и сои в регионе, проводили по следующей структуре (табл. 1).
У хлопчатника каждый вариант имеет ширину 4,8 м, длину 50 м и общую площадь 240 м2. Опыт
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выполнен в 3 повторах общей площадью 8640 м2.
Участок испытаний первоначально делится на соответствующие реверсы и варианты, и по системе испытаний используется минеральные удобрения: аммиачная селитра (N 34 %), карбамид (N 46
%), супрефос (N-10 %, R2O5-22-23 %) и хлоридные калий (60% K2O).
Таблица 1
Исследовательская экспериментальная система, связанная с хлопчатником, 2019 г.
Годовые нормы
удобрений,
Сроки внесения, кг/га
Предыдущи
вносимых под
е ,типы
хлопчатник, кг/га
Порякультур,
док ваВмепосаженные
риантов
сте с
бутонизадо
Перед плугом
Цветение
посадция
N
P2O5 K2O
хлопчатника
кой
N P2O5 K2O
N
N
K2 O
N
P2O5
1
160 100
75
70
40
30
65
35
65
30
2
200 140 100
100
50
50
75
50
75
40
Подсолнух
3
240 170 125
120
60
70
85
65
85
50
4
160 100
75
70
40
30
65
35
65
30
5
Кунжут
200 140 100
100
50
50
75
50
75
40
6
240 170 125
120
60
70
85
65
85
50
7
160 100
75
70
40
30
65
35
65
30
8
Соя
200 140 100
100
50
50
75
50
75
40
9
240 170 125
120
60
70
85
65
85
50
В ходе исследования была контролирована уровень подземной воды и ее минерализация в течение вегетационного периода культуры. Для этого в поле на глубине 2 метра были установлены 4
специальных пьезометров и каждые десять дней производились соответствующие замеры.
В ходе эксперимента также были проанализированы содержания питательных веществ в растении на всех стадиях развития хлопчатника и в конце периода применения.
Многочисленные исследования показали, что на накопление сухой массы растениями влияют
все факторы, независимо от почвенно-климатических условий.
В наших исследованиях и на протяжении всего периода развития хлопчатника была собрана сухая масса на стадиях развития и в конце периода применения путем отбора образцов растений на срезе, их сушки в тени и в лаборатории под термостатом.
Нормы минеральных удобрений, вносимые под хлопчатник в зоне посева кунжута, составляли
N160P100K75, N200P140K100 и N240P170K125 кг/га, хотя сухая масса растения была несколько выше
других вариантов (136,5; 149,2 и 153,8 г/растение).
Разное количество минеральных удобрений, вносимых под хлопчатник, конечно, по-разному
влияло на накопление сухой массы растения, особенно на формирование урожая хлопчатника.
Посевные площади хлопчатника характеризуются низкой урожайностью по сравнению с другими
культурами. Это, конечно, связано с тем, что урожай подсолнечника удаляет из почвы большое количество питательных веществ. В частности, на фоне этой культуры высокие урожаи хлопчатника отмечены на 6 вариантах (31,7 ц/га) минеральных удобрений с высоким N240P160K140 ц/га. Однако норма
внесения этого удобрения была на 1,5 ц/га меньше, чем в 3-х вариантах.
Можно сделать вывод, что нормы внесения минеральных удобрений под хлопчатник на кунжутном участке N160P100K75, N200P140K100 и N240P170K125 кг/га оказали положительное влияние на
прибавку урожая хлопчатника, хотя и незначительно по сравнению с другими вариантами (29,3; 33,4 и
33,8 ц/га). га).
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Однако в связи с этим, исходя из опытной урожайности хлопчатника, можно сказать, что наиболее подходящей культурой для хлопчатника является соя. Это связано с тем, что при использовании
высоких хлопковых приемов вместо этой культуры оказались эффективными низкие нормы минеральных удобрений, а не высокие нормы. Урожайность хлопчатника составила 34,9 ц/га в 10 вариантах при
подкормке N160R100K75 кг/га, 36,7 ц/га в 11 вариантах при подкормке N200R140K100 ц/га и 35,0 ц/га в
12 вариантах при подкормке N240P160K140 ц/га.
Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая эффективность внесения годовой нормы хлопчатника N160R100K75 и N200R140K100 ц/га на площади, засеянные соей как основной культурой, высока.
В 2019 году количество минерального азота (N-NN4 + N-NO3) в слое почвы 0-30 см перед посевом хлопчатника на кунжутном поле составило 17,1 мг/кг, в соевом поле 8,5 мг/кг, количество минерального азота (N-NN4 + N-NO3) в слое почвы 0-30 см в зависимости от норм внесения минеральных
удобрений (N160P100K75, N200P140K100 и N240P170K125 кг/га) в конце периода внесения хлопчатника состовляло на подсолнечниковых полях 22,7, 24,1 и 26,2 мг/кг, 27,3, в кунжутовых полях 28,6 и 30,0
мг/кг, также на соевых полях самый высокий показатель состовляло 28,5, 30,6 и 32,2 мг/кг.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы которые влияют на добычу энергии. Приводится перечисление важных факторов. Влияние пандемии, природных катаклизм, решение правительств и
отношение между государствами в энергетическую сферу.
Ключевые слова: энергия, факторы влияния, природные ресурсы, природные явления, инвестиции.
FACTORS AFFECTING ENERGY PRODUCTION
Mamurov Nodirjon Nosirjon ugli
Abstract: this article discusses the factors that affect energy production. A list of important factors is given.
The impact of the pandemic, natural disasters, the decision of governments and the relationship between
states in the energy sector.
Keywords: energy, influence factors, natural resources, natural phenomena, investments.
Нефтегазовый сектор: Ресурсы нефти и газа уже давно являются центральным элементом экономического роста для стран Северной Африки, особенно Алжира, Ливии и Египта. Рынки экспорта
нефти и газа становятся все более конкурентными по целому ряду причин. Из-за воздействия Covid-19
на глобальный спрос на нефть и газ и резкого роста глобальных поставок как никогда веские причины
для более быстрой реализации инициатив по реформированию для достижения экономической диверсификации и промышленного развития, включая реформирование неэффективных и расточительных
субсидий. Хотя это требует широких усилий за пределами энергетического сектора, создание механизма для обеспечения эффективного и прозрачного управления доходами от углеводородов является
важным первым шагом.
Поддержание инвестиций в разведку и добычу для обеспечения надлежащего производства,
особенно газа, также остается жизненно важным для обеспечения стабильности экономики. Однако это
должно сопровождаться более активными усилиями по сокращению воздействия нефтегазовых операций на окружающую среду, учитывая, что интенсивность выбросов при добыче нефти и газа в Северной Африке является одной из самых высоких в мире. Сокращение выбросов метана особенно важно.
Совокупные выбросы метана в Алжире, Египте и Ливии в 2019 году составили около 10 млн тонн, что
составляет примерно 12% мировых выбросов метана из нефти и газа. На этот регион также приходится
более 10% мировых объемов сжигаемого газа, что представляет собой большую упущенную экономическую и экологическую возможность.
По оценкам МЭА, около 40–55% выбросов метана в регионе можно было бы избежать без какихлибо чистых затрат, а это означает, что существует достаточно рентабельные возможности сокращения выбросов метана в регионе.
Связь вода-энергия-продовольствие: Взаимосвязь между производством и потреблением воды,
энергии и продовольствия демонстрирует необходимость интеграции невкусного подхода и климатически
оптимизированного сельского хозяйства в интересах обеспечения безопасности ресурсов в странах Северной Африки, испытывающих дефицит воды, энергоемких и ориентированных на сельское хозяйство.
Применение комплексного межсекторального подхода к переходу на экологически чистую энергию в регионе может открыть возможности для развертывания экологически чистых энергетических технологий и
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повышения эффективности использования ресурсов, производительности и безопасности.
Целостный взгляд на повышение эффективности предлагает решения для экономии энергии, сокращения выбросов и улучшения использования ресурсов. Снижение потерь воды экономит воду и
энергию. Энергоэффективность снижает потребление энергии и выбросы парниковых газов, а также
экономит воду. Эффективный полив экономит воду и энергию. Кроме того повышение эффективности
электростанций и развертывание передовых систем охлаждения снижает потребность в воде. Таким
образом, важно учитывать вопросы, связанные с водными ресурсами, при принятии решений по энергетической политике и сосредоточить внимание на рациональном управлении водными ресурсами.
Решения включают больший сдвиг в сторону опреснения на основе возобновляемых источников.
Также имеется существенная возможность повысить продуктивность сельского хозяйства и снизить его
энергоемкость за счет замены оросительных систем на дизельном топливе на солнечные. Также имеется существенная возможность повысить продуктивность сельского хозяйства и снизить его энергоемкость за счет замены оросительных систем на дизельном топливе на солнечные. Также имеется существенная возможность повысить продуктивность сельского хозяйства и снизить его энергоемкость за
счет замены оросительных систем на дизельном топливе на солнечные.
Климатическая устойчивость: Северная Африка является одним из наиболее уязвимых регионов
к изменению климата. Эти изменяющиеся модели климата, вероятно, повлияют на все этапы всей цепочки создания стоимости энергии в странах региона, требуя адаптации энергетического сектора. Из-за
этих факторов уязвимости страны Северной Африки должны обеспечить, чтобы методы и инфраструктура энергетики, устойчивые к изменению климата, лежали в основе их путей перехода на экологически
чистую энергию. Повышение устойчивости энергетических систем к изменению климата может принести региону множество преимуществ. Устойчивые энергетические системы поддерживают достижение
ЦУР, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение в условиях возрастающих климатических опасностей. Кроме того, устойчивые энергетические системы могут свести к минимуму социальноэкономические издержки, связанные с экстремальными погодными явлениями, обеспечивая непрерывное предоставление коммунальных услуг.
Правительства могут повысить устойчивость к изменению климата, поддерживая систематическую
и всестороннюю оценку потенциального воздействия климата на энергетические системы. На основе результатов оценки правительства могут разработать политику, нормативные акты, механизмы стимулирования и руководящие принципы для интеграции соображений устойчивости к изменению климата в централизованное планирование и поощрения частных инвестиций в повышение устойчивости.
Кроме этого существует ряд факторов которые могут осложнять добычу энергии:

Внешние факторы

Рис. 1. Внешние факторы
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Внутренние факторы

Рис. 2. Внутренние факторы
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Аннотация: статья посвящена необходимости проведения цифровизации архива при внедрении PDMсистем, описаны возможности PDM-систем в части упрощения работы архива, указаны основные проблемы при цифровизации архива, преимущества создания цифрового архива технической документации на предприятии.
Ключевые слова: архив, цифровизация, PDM-система, предприятие, учет.
ELECTRONIC ARCHIVE OF TECHNICAL DOCUMENTATION AS AN INTEGRAL PART OF THE PDM
SYSTEM
Kolganov Evgeny Aleksandrovich,
Salnikova Irina Nikolaevna,
Ponomareva Anastasia Viktorovna,
Ozernova Daria Konstantinovna
Abstract: the article is devoted to the need for digitization of the archive when implementing PDM systems,
describes the capabilities of PDM systems in terms of simplifying the work of the archive, identifies the main
problems with digitization of the archive, the advantages of creating a digital archive of technical documentation at the enterprise.
Keywords: archive, digitalization, PDM system, enterprise, accounting.
В современных условиях цифровизация данных все активнее внедряется во все сферы экономики. Предприятиям, чтобы не отстать от всеобщей цифровизации, необходимо внедрять системы
управлениями данными, например PDM-системы. PDM-системы позволяют объединить и структурировать все данные о изделии: технические задания, чертежи, технологические процессы, эксплуатационную документацию и т.д. Процесс внедрения PDM-систем является сложным и трудоемким, но результаты, которые получит предприятие в результате внедрения, полностью оправдывают вложенные ресурсы. Одной из наиболее важных деталей внедрения PDM-системы является создание электронного
архива технической документации. Без прохождения данного этапа функционирование PDM-системы
не может считаться полноценным, ведь в таком случае нельзя быть полностью уверенным в актуальности документации, находящейся в PDM-системе.
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На большинстве предприятий традиционно используется архив, в котором учетные карточки заполняются на специальных бумажных формах по ГОСТ 2.501-2013, в этих карточках содержится вся
информация о документе: дата поступления в архив, название, наименование, инвентарный номер,
абоненты, применяемость, учитываются все изменения. Ведение таких карточек является достаточно
трудоемким. При наличии большой номенклатуры изделий на предприятии количество карточек может
достигать десятков или даже сотен тысяч единиц, в связи с этим перевод такого количества карточек в
электронный вид является очень трудоемким, однако, это является необходимым при внедрении PDMсистемы на предприятии.
Современные PDM-системы располагают очень большим набором возможностей, в том числе
имеют возможность ведения учетных карточек в электронном виде, процесс создания карточки при передаче объекта на хранение в PDM-системе значительно упрощается, по сравнению с ручным заполнением бумажной карточки, т.к. большинство данных в электронной карточке заполнятся автоматически. Вид учетной карточки PDM-системы T-FLEX Docs от компании «Топ системы» показан на рис. 1.
Вовлечение архива в процесс функционирования PDM-системы является неизбежным этапом
внедрения. Типовая схема прохождения процесса создания, согласования и передачи документа в
PDM-системе представлена на рис. 2.

Рис. 1. Вид учетной карточки PDM-системы T-FLEX Docs

Разработка документа
(чертежа, технологического процесса,
текстового документа

Согласование
документа в
PDM-системе и
утверждение
цифровыми
подписями

Сдача документа в архив, создание электронной учетной карточки

Рис. 2. Схема прохождения конструкторской документации в T-FLEX DOCs
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Отдельно следует отметить возможность электронного согласования документации в PDMсистеме. Более развернутая схема бизнес-процесса согласования и утверждения документации в PDMсистеме на примере T-FLEX DOCs показана на рис. 3 [1].
В системе также предусмотрен процесс изменения архивных чертежей и выпуск извещения об
изменении, процесс согласования и утверждения изменений происходит также в T-FLEX DOCs, схожий
функционал имеется и в других PDM-системах. Возможность электронного согласования значительно
ускорят процесс передачи документации в архив. Архиву необходимо принять полученную документацию на хранение, заполнить учетные карточки, что как отмечалось выше, значительно менее трудоемко, по сравнению с ведением бумажных карточек. Вся документация хранится в электронном виде. В
случае сдачи извещения об изменении архив принимает на хранение новую ревизию документа, в
электронной учетной карточке информация об изменении заполняется автоматически. В результате
гарантируется актуальность документации находящейся в PDM-системе со статусом «хранение», все
заинтересованные лица всегда имеют доступ к ней, например конструкторы, технологи, специалисты
отдела снабжения, мастера, рабочие. Т.е. PDM-система позволяет значительно упростить доступ к архивной документации.

Рис. 3. Схема бизнес-процесса согласования и утверждения документации
в системе T-FLEX DOCs
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Цифровизация архива является очень трудоемким процессом, одной из причин этого является
сложность автоматизации данного процесса, т.к. карточки заполнялись вручную и сканирование с последующим распознаванием данных на компьютере не позволяет точно определить написанный текст.
Единственным вариантом переноса данных является ручное заполнение всех полей в электронной
карточке, при этом необходимо также занести все данные о прошедших изменениях по данному объекту. Еще большей проблемой для предприятия является случаи, когда документы в архив сдавались в
бумажном виде, либо документы на выпускаемые изделия были разработаны еще в то время, когда
компьютерные устройства не были внедрены на предприятии, в таких случаях требуется еще и сканирование всего объема документации. Этими факторами и объясняется огромная нагрузка на сотрудников архива при проведении цифровизаци, одним из вариантов ускорения данного процесса является
привлечение сотрудников смежных подразделений (конструкторов, технологов и т.п.) к данному процессу, либо передача работ на аутсорсинг, что, однако, невозможно, если предприятие выпускает продукцию по заказу министерства обороны.
Преимущества электронного архива:
 значительно уменьшается время поиска данных об изделии,
 гарантия актуальности данных в PDM-системе,
 автоматический учет применяемости документа.
 возможность быстрого доступа к предыдущим версиям документа.
Таким образом, преимущества ведения электронного архива в системе PDM-системе очевидны,
наиболее сложным этапом в процессе создания цифрового архива является перенос существующей
документации и учетных карточек в электронный вид, однако, без него невозможно использовать все
возможности PDM-системы. Тем не менее, плюсы от полноценного развертывания PDM-системы на
предприятии полностью оправдывают вложение большого объема трудовых ресурсов на создание
электронного архива. Поэтому многим предприятиям как можно скорее следует начать процесс внедрения PDM-систем и создания электронного архива, чтобы не отстать от конкурентов, уже начавших
этот процесс.
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Аннотация: Потребность проверки защищенности появляется у ИТ-специалистов довольно част о –
особенно, когда идёт речь о крупны х организациях, которые имеют ценную информацию. Данная тема
является актуальной, так ка к проверка безопасности необходима всегда, для защиты ин формации.
Практическая значимость статьи заключается в исследовании видов уязвимостей, для предотвращения
нанесенного от них риска.
Ключевые слова: kali linux, сканирование уязвимостей, sql–инъекция, sqlmap, виды уязвимостей.
VULNERABILITY SCANNING USING KALI LINUX
Blagodyr Marina Alexandrovna,
Levchenko Yulia Alexandrovna
Abstract: The need for security checks appears quite often among IT specialists, especially when it comes to
large organizations that have valuable information. This topic is relevant, since a security check is always
necessary to protect information. The practical significance of the article lies in the study of the types of vulnerabilities to prevent the risk caused by them.
Keywords: kali linux, vulnerability scanning, sql injection, sqlmap, types of vulnerabilities.
Особенности Kali Linux
Kali Linux – это операционная система на ядре Linux. Её основой выступает дистрибутив – Debian.
Операционная система Kali составлена с целью проверки на проникновение и защищенности. В Kali входит больше 600 инструментов, нацеленных на различные задачи информационной безопасности, такие
как тестирование на проникновение, исследования в сфере информационной безопасности, компьютерная криминалистика и обратная инженерия. Kali Linux развивается, финансируется и поддерживается
Offensive Security, одной из лучших компанией в области обучения информационной безопасности [1].
Kali Linux специально приспособлена под требования специалистов в сфере проверки на проникновения и безопасности. В Kali Linux выполнен ряд изменений, которые отображают данные потребности.
Сканирование уязвимостей
Сканирование уязвимостей – процедура обнаружения и анализирования критических недочетов
безопасности в целевой среде. В некоторых случаях данную процедуру называют оценкой уязвимости.
Сканирование уязвимостей – одна из ключевых задач программы обнаружения и исключения этих
недочетов. С помощью сканирования уязвимостей становится возможным анализ всех элементов
управления безопасностью ИТ–инфраструктуры. Сканирование уязвимостей выполняется после того,
как выявлена, собрана и перечислена информация об инфраструктуре целевой системы. Сведения,
полученные после сканирования системы на уязвимости, могут привести к компрометации целевой системы, нарушению ее целостности, а также конфиденциальности [2].
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Типы уязвимостей
Имеется 3 ключевых группы уязвимостей, которые возможно разбить на локальные и удаленные.
Данные уязвимости, могут быть допущенны при разработке программного обеспечения, ошибки при
реализации программного обеспечения и уязвимости, выявленные при эксплуатации системы:
 уязвимости при разработке – обнаруживаются из–за недостатков в технических требованиях
к программному обеспечению;
 уязвимости реализации – технические ошибки безопасности, найденные в коде системы;
 эксплуатационные уязвимости – уязвимости, которые могут возникнуть из–за неправильной
настройки и разворачивания системы в целевой среде;
На базе данных 3-х классов возникают два общих типа уязвимостей: локальные и удаленные, которые имеют все шансы появиться в каждой категории представленных уязвимостей [3]:
 локальные уязвимости.
В случае, если злоумышленнику предоставляется доступ, выполняя часть кода, это именнуется
локальной уязвимостью. Воспользовавшись этой уязвимостью, злоумышленник способен увеличить
свои полномочия доступа и получить безграничный доступ к компьютеру;
 удаленная уязвимость.
Удаленная уязвимость – это состояние, при котором злоумышленник еще не обладает правом
доступа, однако способен его получить, запустив вредоносную часть кода через сеть. Данный вид уязвимости дает возможность злоумышленнику получить удаленный доступ к компьютеру без каких–либо
физических или локальных препятствий.
Виды уязвимостей
Известные разновидности уязвимостей:
 нарушения безопасности доступа к памяти, такие как: а) переполнения буфера; б) висячие
указатели;
 ошибки проверки вводимых данных, такие как:
a) ошибки форматирующей строки;
б) неверная поддержка интерпретации метасимволов командной оболочки;
в) sql–инъекция;
г) инъекция кода;
д) инъекция E–mail;
е) обход каталогов;
ж) межсайтовый скриптинг в веб–приложениях;
з) межсайтовый скриптинг при наличии SQL–инъекции;
 состояния гонки, такие как: а)ошибки времени; б) гонки символьных ссылок;
 ошибки путаницы привилегий, такие как: подделка межсайтовых запросов в веб–
приложениях;
 эскалация привилегий, такие как: a) shatter attack; б) уязвимость нулевого дня.
SQL–инъекция
SQL–инъекция – это опасная уязвимость, которая может появиться из-за недостаточной фильтрации вводимой пользователем информации, что дает возможность изменить запросы к базам данных. Итогом эксплуатации SQL–инъекции считается получение доступа к данным, к которым в обычных
обстоятельствах у пользователя не было бы доступа. [4] Зачастую SQLi выявляются в вебприложениях. Однако, SQL-инъекциям могут подвергаться многие программы, которые пользуются
различными базами данных.
Частым случаем обнаружения уязвимости является введение неверных параметров, таких как: ',
'' a' or 1=1--, "a"" or 1=1--", or a = a, a' waitfor delay '0:0:10'--, 1 waitfor delay '0:0:10'--, %26, ' or username like
'% и т.д. После чего проявляются изменения в поведении приложения. Узнав, подвержен ли сайт SQL–
инъекции, имеется вероятность получить из базы данных нужную для нас информацию.
Типы SQL–инъекций:
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 на основе ошибки этот тип SQL–инъекции использует сообщения об ошибке, выбрасываемой
сервером базы данных. Такие сообщения могут дать полезную информацию о структуре базы данных;
 с использованием UNION: эта техника задействует оператор SQL UNION для объединения
результатов двух запросов SELECT в единую таблицу. Так злоумышленник может получить информацию из других таблиц добавлением результатов к исходному запросу, выполненному в базу данных;
 «слепая» инъекция имеет место, когда приложение подвержено SQL–инъекции, но результаты SQL–запроса не возвращаются в HTTP–ответе. В этом случае в базу данных выполняется запрос
на любой из операторов true/false, и отслеживаются изменения для условий true и false.
Этот тип подразделяется на два подтипа [5]:
 с использованием времени ответа сервера: эта техника основана на добавлении SQL–
запроса, который замедляет базу данных на определённое время в зависимости от указанного условия. Будет запрос true или false — зависит от времени ответа сервера;
 с использованием особенностей сервера: редкий тип SQL–инъекции, зависит от конкретных
характеристик сервера базы данных. Использует способность сервера базы данных выполнять вебзапросы типа HTTP, DNS и ftp для отправки данных злоумышленнику.
Как защитить код от SQL–инъекции:
 не формировать запрос непосредственно из пользовательских данных. Делайте это через
параметризованные запросы. Они создают условия для того, чтобы данные, добавляемые в SQL–
запросы, были в безопасности;
 очистить данные перед сохранением в базе данных. Ну и нужно провести проверку вводимых данных: например, в имени не должно быть цифр, а в номере телефона – букв. Хотя и такие меры
защиты не всегда помогают;
 используйте безопасный драйвер для взаимодействия с БД SQL, такие как SQLAlchemy для
Python, автоматически предотвращающие все атаки с применением SQL-инъекции.
Sqlmap – программа с открытым исходным кодом для испытания на проникновение, которая автоматизирует процесс обнаружения и эксплуатации уязвимости SQL–инъекция и заполучает серверы
баз данных. Она поставляется с мощным движком обнаружения и многими другими функциями для
конечного испытания на проникновение, имеет большой состав возможностей, начиная от сбора отпечатков баз данных по полученных от них данных, до проникновения в файловую систему и выполнения
команд в операционной системе посредством внеполосных (out–of–band) подключений.
Sqlmap дает возможность проверки, наличия на сайтах уязвимостей, если сайт уязвим к SQL–
инъекции, то реализуемы следующие действия [6]:
 получать информацию из базы данных, в том числе дамп (всю) базу данных;
 изменять и удалять информацию из базы данных;
 заливать шелл (бэкдор) на веб-сервер.
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Аннотация: в данной статье рассматривается доступ к энергетическим ресурсам в северных регионах
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ACCESS TO ENERGY IN NORTHERN AFRICA
Ismoilov Ibrokhimjon Sobitjon ugli
Abstract: this article examines access to energy resources in the northern regions of Africa. The analysis of
availability, types of energy is given. Decisions of governments and the view of international associations on
this problem.
Keywords: Energy, international energy agency, pandemic, crisis, development strategy.
Страны Северной Африки уже добились почти всеобщего доступа к электричеству и чистой кухне
благодаря эффективной государственной политике, направленной на расширение основных сетей,
специальные программы электрификации сельских районов и расширение газовых сетей и распределение сжиженного нефтяного газа. С 2000 года 20 миллионов человек получили доступ к электричеству, при этом сельские районы развиваются быстрее, чем в других регионах мира, что представляет
собой передовую мировую практику. Сегодня доступ к чистой кухне стал почти всеобщим во всем регионе, при этом подавляющее большинство населения Северной Африки использует либо природный
газ, либо сжиженный нефтяной газ. Остаются проблемы, в том числе необходимость обеспечения доступного доступа с ограниченным бременем для государственных финансов и надежным качеством
услуг и снабжения. Кризис Covid-19 может привести к тому, что миллионы людей снова скатятся в нищету. Обеспечение того, чтобы беднейшие слои населения продолжали платить и не теряли доступ к
основным энергетическим услугам, будет ключевой задачей в ближайшие месяцы и годы.
Цель расширения использования возобновляемых источников энергии призвана стать движущей
силой перехода Северной Африки к экологически чистой энергии. В то время как потребление возобновляемой энергии остается в регионе в значительной степени неиспользованным по сравнению с его
потенциалом, несколько стран добились существенного прогресса в освоении своих огромных возобновляемых ресурсов. За последнее десятилетие возобновляемая электроэнергия в Северной Африке
выросла более чем на 40% благодаря быстрому развитию ветровой, солнечной фотоэлектрической и
солнечной тепловой энергии.
Возобновляемые источники энергии играют незначительную роль в транспортном секторе региона,
при этом электромобилей, которые могут использовать возобновляемую энергию и низкое количество
биотоплива, все еще немного. Тем не менее, изобилие возобновляемых источников энергии в регионе,
обладающее одним из самых высоких потенциалов в мире, делает возможным значительное дальнейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шее развитие и рост с острой потребностью в расширении развертывания за пределами энергетики и в
промышленном отоплении и транспортном секторе, включая такие технологии, как зеленый водород.
Практика системной интеграции приобретет важное значение, поскольку системы будут использовать
более высокие доли возобновляемых источников энергии. В регионе портфель политик развивался по
мере развития технологий и снижения затрат. Существующие системы поддержки, основанные на долгосрочных соглашениях о покупке электроэнергии, обеспечивают инвесторам долгосрочную уверенность в
сочетании с элементом конкуренции, который способствует экономической эффективности.
Существует возможность ускорить развертывание за счет повышения уровня амбиций и разработки политик, помогающих решать определенные проблемы. Последние включают улучшенный доступ к доступному финансированию, эффективную структуру аукционов, улучшенную нормативноправовую базу, и введение тарифов на электроэнергию, отражающих затраты. Особенно в свете сокращения инвестиций, связанного с Covid-19, необходимо мобилизовать больше капитала для низкоуглеродной генерации в Северной Африке, особенно в отношении генерирующих мощностей, сетей
передачи и распределения электроэнергии и укрепления сетей.
Политические меры, сочетающие стимулы, информацию и регулирование, могут максимизировать выгоды от энергоэффективности в странах Северной Африки, особенно в отношении некоторых
«легко висящих» возможностей в промышленности, строительстве и транспортном секторе и подсекторах. Промышленный сектор, например, хотя и не является крупнейшим сектором потребления энергии,
представляет собой самый большой потенциал энергосбережения к 2030 году в соответствии с африканским примером МЭА. Техника, оборудование и освещение также составляют большую часть потребления энергии жилыми и коммерческими предприятиями в Северной Африке. Возможности для
дальнейших действий включают сочетание минимальных стандартов энергоэффективности (MEPS),
стандартов энергоэффективности и программ маркировки, а также стимулов, которые доказали свою
эффективность в качестве мер политики в странах по всему миру. В то время как большинство стран
Северной Африки приняли MEPS и маркировку, требуется дополнительная работа, чтобы полностью
раскрыть преимущества энергоэффективных приборов. Правительства также могут стимулировать потребителей к повышению энергоэффективности с помощью программ замены технологий, например
инвестиций в программы ускоренной замены или утилизации бытовых приборов. Правительства также
могут стимулировать потребителей к повышению энергоэффективности с помощью программ замены
технологий, например инвестиций в программы ускоренной замены или утилизации бытовых приборов.
Более важными являются возможности создания рабочих мест за счет энергоэффективности для
устойчивого восстановления экономики. Более важными являются возможности создания рабочих мест
за счет энергоэффективности для устойчивого восстановления экономики.
Правительства также могут стимулировать потребителей к повышению энергоэффективности с
помощью программ замены технологий, например инвестиций в программы ускоренной замены или
утилизации бытовых приборов. Более важными являются возможности создания рабочих мест за счет
энергоэффективности для устойчивого восстановления экономики. В промышленности программы замены двигателей, рекуперации тепла или тепловых насосов могут обеспечить существенное создание
рабочих мест, а также добиться значительных экологических преимуществ. Внедрение нормативных
актов, таких как MEPS для двигателей и бытовой техники, наряду с программами стимулирования может помочь выйти за рамки краткосрочного воздействия и обеспечить долгосрочную трансформацию,
сохранение рабочих мест, экономию на счетах за коммунальные услуги, а также экономические и экологические преимущества. Энергоэффективность является ключевой областью для создания рабочих
мест в краткосрочной перспективе, особенно в зданиях, в больших и малых городах Северной Африки,
где Covid-19 может вызвать безработицу.
Список источников
1. Энергетика
Африки
[Электронный
ресурс].
–
Режим
https://www.eeseaec.org/energetika-regionov-mira/energetika-afriki (04.02.2022)

доступа:

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

URL:

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

37

2. Африка: энергетическая бедность в условиях изобилия генерирующих мощностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.eprussia.ru/epr/353/2099841.htm (04.02.2022)
3. Мировая энергетика – 2050 (Белая книга) В.В. Бушуева (ИЭС), В.А. Каламанова (МЦУЭР). –
М.: ИД «Энергия», 2011. – 360 с

International scientific conference | www.naukaip.ru

38

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 665.6/.7

БУДУЩЕЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы перехода человечества на энергию будущего, называемого Энергетическим переходом (или Глобальной энергетической трансформацией). Анализируются причины необходимости перехода, возможности и условия его осуществления, включая требуемые
инвестиции. Показано, что энергетический переход стал возможен в результате ряда технологических
инноваций, достигнутых в начале XXI века в энергетике мировой экономики. Проведен анализ основных прогностических исследований и сценариев перехода к энергетике будущего, показано влияние
различных факторов, определяющих глобальный спрос на энергоресурсы и его структуру до 2040–2050
годов: повышение энергоэффективности, внедрение низкоуглеродных технологий, развитие возобновляемых источников энергии и увеличение их доли в общем потреблении первичных энергоносителей.
Показаны возможные результаты энергетического трансфера: объемы и структура мирового энергопотребления, динамика спроса на нефть и природный газ. Сделан вывод, что в переходный период (до
2035-2040 годов) нефть сохранит значительную роль в формировании мирового энергетического баланса, но спрос на нее будет снижаться. Отмечается роль технологических инноваций, рассматриваются основные факторы, определяющие прогнозируемое снижение потребности в нефти: электрификация легковых, пассажирских и легких коммерческих автомобилей; повышение эффективности использования топлива; расширение использования биотоплива и природного газа в транспортных средствах; сокращение использования нефтепродуктов в судоходстве; переход к производству биопластиков и рост переработки пластика. Показана роль нефтегазовых компаний в контексте энергетического
перехода и вызовы, с которыми они сталкиваются, даны рекомендации Восточного экономического
форума для политиков и правительств.
Ключевые слова: нефть, газ и энергетический переход; низкоуглеродное будущее; cледующие шаги
для нефтегазовых компаний.
THE FUTURE OF THE OIL INDUSTRY IN THE ENERGY TRANSITION
Tursunov Shermurod Abdurakhim ugli
Abstract: The article discusses the problems of humanity's transition to the energy of the future, called Energy
Transition (or Global Energy Transformation). It analyzes the reasons for the necessity of the transition, the
possibilities, and conditions of its implementation, including the required investments. It is shown that the energy transition became possible because of a number of technological innovations achieved at the beginning
of the XXI century in the energy sector of the world economy. The analysis of major foresight studies and scenarios for the energy transition of the future has been carried out, showing the influence of various factors that
determine the global demand for energy resources and its structure up to 2040-2050: energy efficiency, the
introduction of low-carbon technology, the development of renewable energy sources and increase their share
in total consumption of primary energy resources. Possible results of the energy transfer are shown: the volume and structure of global energy consumption, the dynamics of demand for oil and natural gas. The conclusion is made that in the transition period (until 2035-2040) oil will retain a significant role in the formation of the
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world energy balance, but the demand for it will decrease. The role of technological innovations is noted, the
main factors determining the projected reduction in demand for oil are considered: electrification of passenger,
passenger, and light commercial vehicles; improvement of fuel efficiency; expansion of biofuels and natural
gas use in vehicles; reduction of oil products use in shipping; transition to bioplastics production and growth of
plastic processing. The role of oil and gas companies in the context of the energy transition and the challenges
they face are shown, and recommendations of the Eastern Economic Forum for politicians and governments
are given.
Keywords: oil, gas, and the energy transition; lower-carbon future; next steps for oil and gas companies.
Вслед за COVID-19 и связанным с ним экономическим спадом нефтегазовая промышленность
сталкивается с целым рядом проблем, начиная от здоровья и безопасности сотрудников и заканчивая
ограниченностью капитала. Многие из этих проблем знакомы руководителям отрасли, сделавшим карьеру на управлении неопределенностью. Но новый поворот здесь заключается в серьезности спада и
рисков для здоровья и их одновременном возникновении. По мере того, как компании находят точку
опоры после спада, ставится под сомнение то, насколько руководители могут продолжать фокусироваться на долгосрочных приоритетах, таких как декарбонизация и позиционирование для энергетического перехода. Действительно, недавнее снижение цен на нефть и спад спроса могут еще больше усложнить для руководителей компаний задачу получения дивидендов и удовлетворения ожиданий инвесторов. Недавнее исследование компании Deloitte "Navigating the energy transition from disruption to growth"
показало, что некоторые области инвестиций, как ожидается, будут приостановлены по мере решения
компаниями неотложных и критических проблем, включая большинство инвестиций в новые технологии
и новые сферы бизнеса, которые позиционируют эти компании для энергетического перехода.
Энергетический переход будет происходить в течение десятилетий и в рамках отраслевых циклов, но многие нефтегазовые компании уже предпринимают шаги по сокращению выбросов углерода.
Например, в ходе нашего недавнего опроса, посвященного переходу к энергетике, более 90% респондентов из нефтегазовой отрасли заявили, что их компания имеет или разрабатывает долгосрочную
стратегию устойчивого, низкоуглеродного будущего. Более того, 50% респондентов из нефтегазовой
отрасли заявили, что их компания уже инвестирует в повышение энергоэффективности, использование
более чистых видов топлива для питания промысловых операций и приобретение предприятий, не относящихся к их основной специализации [1].
Подход компаний к партнерству в достижении низкоуглеродных операций также существенно
различается в зависимости от размера, при этом крупные компании делают акцент на сотрудничестве
и аутсорсинге, а не на органических инвестициях и совместных предприятиях. Многие более мелкие
компании придерживаются противоположного подхода, что отчасти отражает их прошлые стратегии и
текущий портфель активов. Для компаний, ориентированных на замену старого, менее энергоэффективного оборудования или сокращение факельного сжигания, органические инвестиции или работа с
партнерами по совместным предприятиям, вероятно, останутся приоритетными, особенно если их
портфель включает значительные неэксплуатируемые активы и старые месторождения. Однако для
МНК, стремящихся к инвестициям в технологии с нулевым и отрицательным уровнем углерода, все
более важную роль будет играть сотрудничество с научными кругами, стартапами и поставщиками [2].
Большинство нефтегазовых компаний добились успехов в снижении углеродоемкости и оценивают, какие инвестиции и технологии могут способствовать дальнейшему прогрессу. Их подход, вероятно, должен быть целостным, с рассмотрением всей цепочки создания стоимости, включая поиск поставщиков, операционную деятельность и продажи. В целом, большинство компаний используют два
основных рычага для снижения своего долгосрочного углеродного следа.
Первый рычаг - это устранение практически всех выбросов. Хотя многие опрошенные компании
уже добились прогресса в сокращении выбросов отходов от сжигания газа в факелах или утечек метана, для того чтобы снизить выбросы практически до нуля, необходимо повсеместное внедрение возобновляемых источников энергии, а также включение в автопарки компаний автомобилей, работающих на
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электричестве или биотопливе. Сокращение выбросов от поставщиков может стать ключевым фактором, поскольку компании внимательно изучают свои стратегии аутсорсинга и цепочки поставок, включая поставщиков нефтесервисных услуг, чтобы определить, как можно еще больше сократить выбросы
углерода в их деятельности.
Во-вторых, многие компании инвестируют и внедряют экологически чистые углеродные технологии. Тем не менее, с практической точки зрения, единственным способом достижения практически нулевых выбросов в ближайшие несколько десятилетий может стать использование технологий, удаляющих углерод из жизненного цикла продукции, либо путем связывания углерода в негорючие продукты
(т.е. пластик, а не топливо), либо путем улавливания и закачки углерода под землю с помощью CCUS
или в рамках повышения нефтеотдачи пластов с использованием диоксида углерода. Партнерство и
сотрудничество могут сыграть ключевую роль. Внутренние исследования и разработки могут помочь
коммерциализации технологий с отрицательным содержанием углерода, но также возможно использование научных исследований и новых технологий, разработанных стартапами [3].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛИ МОЗГА НА СНИМКАХ
МРТ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Артемьев Алексей Романович

студент
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Аннотация: в рамках данной работы была произведена попытка обучения нейронной сети задачи
классификации, а именно – выявлению опухолей мозга на снимках, полученных посредством магнитнорезонансной томографии. Решение данной задачи реально на практике ввиду специфичности снимков
головного мозга, поражённого опухолью.
Ключевые слова: опухоль, мозг, заболевание, МРТ, нейронная сеть.
DETERMINATION OF A BRAIN TUMOR ON MRI IMAGES USING NEURAL NETWORKS
Artemyev Alexey Romanovich
Abstract: as part of this work, an attempt was made to train the neural network to solve the classification
problem, namely, to identify brain tumors in images obtained by magnetic resonance imaging. The solution of
this problem is realistic in practice due to the specificity of images of the brain affected by the tumor.
Key words: tumor, brain, disease, MRI, neural network.
Любое решение задач классификации посредством нейронных сетей основано на выявлении отличительных признаков одного объекта от другого. Определение опухоли мозга не является исключением. Ведь опухоль головного мозга характеризуется наличием осветленных областей на снимках
МРТ, в то время как на снимках здорового мозга данная особенность отсутствует. Для наглядности было решено приложить изображение. На снимках ниже слева располагается МРТ мозга, поражённого
опухолью, справа же – снимок здорового мозга (рис. 1).

Рис. 1. Наглядная разница на снимках МРТ
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Перед обучением нейросети был собран набор данных, включающий в себя 3 тысячи снимков,
полученных с помощью магнитно-резонансной томографии. Изображения в датасете разбиты поровну.
То есть имеющийся набор имеет 1500 снимков мозга с опухолью и 1500 снимков здорового головного мозга.
Следует уточнить, что в задачу не входит выявление стадии заболевания. Основной целью работы является определение наличия или же отсутствия опухоли в головном мозге.
Разработка нейронной сети
Нейронная сеть, описываемая в данной статье, была создана с помощью такого сервиса, как
«Google Colaboratory», являющегося средой программирования, разработка в которой производится на
языке Python. Преимуществом данного сервиса является возможность разработки сетей в облаке. Благодаря этому пользователю не нужно устанавливать множество библиотек, необходимых для работы.
В описываемой же нейронной сети в основном используются такие библиотеки, как: «matplotlib.pyplot»
[1], «tensorflow.keras» [2] и «numpy» [3].
После выгрузки наборов данных на сервис необходимо подготовить изображения, чтобы
нейросеть могла обучиться на их основе. Сначала изображение необходимо прочитать и преобразовать его в массив, затем в отдельный массив добавляются метки, по которым происходит обучение.
Имеющийся набор данных не разделён на тестовую в обучающую выборки, для этого они были
сгенерированы посредством метода «train_test_split». Затем изображения преобразуются в массив, но
перед этим их размеры изменяются, ведь опухоль заметна даже на сжатом изображении. Участок кода,
отвечающий за подготовку данных представлен на изображении ниже (рис. 2).

Рис. 2. Подготовка данных перед обучением
После преобразования данных нужно добавить слои нейросети и обучить её. Сведения о модели
и её параметры можно наблюдать ниже (рис. 3).
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Рис. 3. Параметры созданной модели
Узнать результаты проведённого обучения можно с помощью построения графиков. Код, отвечающий за построение графиков представлен рисунком ниже (рис. 4).

Рис. 4. Построение графиков
После построения графиков были получены следующие результаты: доля верного определения
наличия опухоли на изображениях составляет 95%, график потерь же говорит о том, что потери не
превышают 20%. С результатами можно ознакомиться на графиках ниже (рис. 5).
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Рис. 5. Полученные результаты
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Аннотация: Большинство сообществ по всему миру в значительной степени зависят от нефти, природного газа и угля для удовлетворения своих энергетических потребностей. Эти технологии требуют
большого количества ресурсов, которые в конечном итоге будут сокращаться, что, в свою очередь, делает их слишком дорогими или слишком вредными для окружающей среды для восстановления. В этой
обзорной статье обсуждаются преимущества и недостатки возобновляемых источников энергии; поэтому, основываясь на преимуществах этих энергетических ресурсов, использование возобновляемых
источников энергии вместо ископаемого топлива будет хорошим решением для контроля экологических, социальных и экономических проблем наших сообществ.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, окружающая среда, устойчивое развитие, зеленая энергетика.
REVIEW ARTICLE - RENEWABLE ENERGY SOURCES
Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich
Abstract: Most communities around the world rely heavily on oil, natural gas, and coal to meet their energy
needs. These technologies require a large number of resources that will eventually be reduced, which in turn
makes them too expensive or too harmful to the environment to restore. This review article discusses the advantages and disadvantages of renewable energy sources; Therefore, based on the advantages of these energy resources, the use of renewable energy sources instead of fossil fuels will be a good solution to control
the environmental, social and economic problems of our communities.
Keywords: renewable energy sources, environment, sustainable development, green energy.
Возобновляемая энергия получается в результате естественных процессов, которые постоянно
пополняются. В своих различных формах он поступает непосредственно от солнца, ветра, дождя, океанских приливов, биомассы и геотермальных ресурсов за счет тепла, вырабатываемого глубоко внутри
земли. В 2008 году около 19% мирового конечного потребления энергии приходилось на возобновляемые источники энергии, при этом 13% приходилось на традиционную биомассу и 3,2% - на гидроэлектроэнергию. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составляет
около 18%, при этом 15% мировой электроэнергии поступает от гидроэлектроэнергии и 3% от новых
возобновляемых источников. Возобновляемые источники энергии заменяют традиционные виды топлива в четырех различных областях: производство электроэнергии, горячее водоснабжение, транспортное топливо и сельские (автономные) энергетические услуги.
Выбор энергии имеет глобальные последствия, которые влияют на выбросы парниковых газов,
распределение водных ресурсов, потребление полезных ископаемых, а также производство и транспортировку оборудования. Школа мысли заключается в том, что технологии использования возобновляемых источников энергии являются более устойчивыми, чем многие современные источники энергии. Существует необходимость в проверке устойчивости возобновляемых источников энергии, что легко может быть сделано путем оптимизации использования ресурсов, технико-экономической обоснованности и анализа затрат, оценки жизненного цикла, анализа внешних воздействий на окружающую
среду, анализа затрат и выгод, анализа производственных затрат, целей исследований и разработок и
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определения барьеров, а также анализа потребностей в воде и распределения [1].
В целом возобновляемые источники энергии не могут быть адаптированы к каждому отдельному
сообществу из-за двух основных факторов: распределения природных ресурсов, которое зависит от
географического положения, и энергопотребления, зависящего от культуры отдельного сообщества.
Другими ограничениями являются темпы роста и инфраструктура.
Применение любой возобновляемой энергии требует анализа устойчивости, который зависит от
трех основных компонентов: воздействия на окружающую среду, затрат на внешние эффекты, а также
экономики и финансирования. Каждая из этих переменных оказывает существенное влияние на применение возобновляемых источников энергии; поэтому, прежде чем привлекать сообщества к различным видам возобновляемых источников энергии, необходимо провести тщательное исследование,
чтобы быть уверенным в том, что из-за них не возникнет или не будет поставлено под угрозу никаких
социальных, экологических или экономических проблем.
Гидроэнергетика — это чистый и возобновляемый источник энергии. Учитывая экономические,
технические и экологические преимущества гидроэнергетики, большинство стран уделяют приоритетное внимание ее развитию. Например, Китай обладает самыми богатыми гидроресурсами на планете с
общим теоретическим гидроэнергетическим потенциалом в 694 ГВт. Развитие гидроэнергетики имеет
огромное значение для смягчения последствий энергетического кризиса и загрязнения окружающей
среды в результате быстрого экономического роста Китая и других стран в 21 веке [2].
Гидроэнергетика имеет ряд преимуществ перед большинством других источников выработки
электроэнергии. К ним относятся высокий уровень надежности, проверенные технологии, высокая эффективность, очень низкие эксплуатационные и эксплуатационные расходы, а также способность легко
приспосабливаться к изменениям нагрузки. Как правило, многие гидроэлектростанции расположены в
сочетании с водохранилищами, которые обеспечивают водоснабжение, борьбу с наводнениями и отдых для населения. Кроме того, гидроэнергетика не производит отходов, вызывающих кислотные дожди и парниковые газы.
Солнечная энергия - самый распространенный возобновляемый ресурс на нашей планете. Несмотря на это изобилие, только 0,04% основной энергии, используемой людьми, поступает непосредственно от солнечных источников, потому что использование фотоэлектрических (фотоэлектрических)
панелей обходится дороже, чем сжигание ископаемого топлива. Органические материалы в последнее
время интенсивно изучаются для применения в фотоэлектрических системах не из-за более эффективного использования солнечной энергии, а потому, что производство электроэнергии из органических
фотоэлектрических материалов будет стоить значительно дешевле, чем другие фотоэлектрические
технологии [3].
Основной проблемой использования солнечной энергии являются связанные с этим затраты.
Несмотря на достижения в области технологий, солнечные панели остаются почти непомерно дорогими. Даже если не учитывать стоимость панелей, система, необходимая для хранения энергии для использования, также может быть довольно дорогостоящей. Хотя некоторая часть солнечной энергии
может быть собрана даже в самые пасмурные дни, эффективный сбор солнечной энергии зависит от
солнечного света. Даже несколько пасмурных дней могут оказать большое влияние на энергетическую
систему, особенно если принять во внимание тот факт, что солнечная энергия не может быть собрана ночью.
Энергия ветра — это очень простой процесс. Ветряная турбина преобразует кинетическую энергию (движение) ветра в механическую энергию, которая используется для выработки электроэнергии.
Энергия подается через генератор, вторично преобразуется в электрическую энергию, а затем подается в сеть для передачи на электростанцию.
Энергия ветра использовалась на протяжении тысячелетий, но только в последнее десятилетие
она генерировала значительное количество коммерческой энергии. Многие из самых ветреных районов
по всему миру расположены вдали от населенных пунктов - северной Канады и России, - где затраты
на передачу и техническое обслуживание были бы очень высокими. Неустойчивый и непредсказуемый
характер ветроэнергетики ограничит ее вклад в любой регион, если не будет доступно крупномасштабмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное накопление энергии или межконтинентальная передача. Экологические ограничения, такие как
наличие лесов и охраняемых территорий, еще больше ограничивают местоположение ветряных турбин, как и простое общественное признание. Ветряные электростанции не обязательно привлекательны, и они вызывают жалобы на шум, помехи радио- и телевизионным сигналам, а также на убийство
или вмешательство в перелетных птиц.
Люди использовали энергию биомассы, или биоэнергию, так долго, как только можно себе представить! Древесина по-прежнему является крупнейшим энергетическим ресурсом биомассы на сегодняшний день, но можно использовать и другие источники биомассы. К ним относятся продовольственные культуры, травянистые и древесные растения, отходы сельского или лесного хозяйства, богатые
нефтью водоросли и органический компонент муниципальных и промышленных отходов. Даже дым
метана со свалок может быть использован в качестве источника энергии из биомассы.
Использование энергии биомассы имеет потенциал для значительного сокращения выбросов
парниковых газов, зависимости от иностранной нефти, свалок и, наконец, поддержки местной сельскохозяйственной и лесной промышленности. Основным сырьем для производства электроэнергии из
биомассы являются отходы бумажной фабрики, лом лесопилки и коммунальные отходы. Для топлива
из биомассы наиболее распространенным сырьем, используемым сегодня, является зерно кукурузы
(для производства этанола) и соевые бобы (для производства биодизельного топлива). Долгосрочные
планы включают выращивание и использование специализированных энергетических культур, таких
как быстрорастущие деревья и травы, а также водоросли. Это сырье может устойчиво расти на землях,
которые не будут поддерживать интенсивные продовольственные культуры. Еще одним преимуществом биомассы является ее способность превращаться в целый ряд ценных видов топлива, химических веществ, материалов и продуктов, во многом похожих на сырую нефть.
Совершенно очевидно, что ученым предстоит очень тяжелая работа по убеждению общественности переключить свое внимание на возобновляемые источники энергии и забыть об удобстве ежедневной работы и работы с ископаемым топливом! Сказав это, я точно знаю, что все, что требуется
для информирования общественности о проблемах, связанных с ископаемым топливом, — это предоставить им некоторые статистические данные о проблемах со здоровьем, а также об экологической
катастрофе в некоторых крупных городах по всему миру! Мы также должны создать среду, в которой
использование возобновляемых источников энергии станет полезным (т. е. налоговым стимулом), чтобы побудить людей использовать их. Одним из лучших сообществ в США, которое продвигает возобновляемые источники энергии, а также устойчивую жизнь, является город Портленд в штате Орегон!
Портленд может и должен использоваться в качестве образца для подражания в области устойчивого
развития повсюду; благодаря его продвижению возобновляемых источников энергии для новых и существующих сообществ, общественного транспорта и знаменитых трех (переработка, повторное использование и сокращение).
Необходимо, чтобы мы принимали меры предосторожности при распределении и потреблении
ресурсов земли. Нынешнее использование природного газа и ископаемого топлива в сочетании с увеличением численности населения планеты привело к злоупотреблению и истощению ресурсов Земли.
Воздействие на окружающую среду является изнурительным и угрожает устойчивости земли. То, как
мы потребляем ископаемое топливо, очень пугает; и еще страшнее тот факт, что за последние пару
десятилетий потребление ископаемого топлива возросло. Запасы нефти во всем мире сокращаются, а
производство энергии в настоящее время слишком сильно зависит от нефти и топлива, которые способствуют выбросам парниковых газов. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу имеет ужасные
последствия, включая глобальное потепление; поэтому необходимо защитить планету Земля, включив
возобновляемые, экологически чистые источники энергии в нашу повседневную жизнь.
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Аннотация: В этой статье мы предлагаем сборщик энергии вибрации, который может преобразовывать энергию механической вибрации в электрическую энергию с использованием технологии диамагнитной левитации и электромагнитной индукции. Энергетический комбайн в основном состоит из постоянных магнитов, листов пиролитического графита и медных катушек, которые нанесены гальваническим способом на листы пиролитического графита.
Ключевые слова: диамагнитная левитация, магнит, пространство для перемещения, выходное
напряжение, вибрация, энергетический комбайн.
THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF AN ELECTROMAGNETIC VIBRATION ENERGY
HARVESTER
Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich
Abstract: In this paper, we propose a vibration energy harvester which can convert mechanical vibration energy into electrical energy using diamagnetic levitation technology and electromagnetic induction. The energy
harvester is mainly composed of permanent magnets, pyrolytic graphite sheets and copper coils that are electroplated on the pyrolytic graphite sheets.
Keywords: diamagnetic levitation, magnet, space for movement, output voltage, vibration, energy harvester.
С развитием технологий микроэлектроники энергопотребление новых микроэлектронных
устройств становится все ниже и ниже, что способствует развитию микроэнергосборника. Микроэнергосборник может использоваться в беспроводной сенсорной сети, роботах, носимых устройствах, имплантируемых медицинских устройствах и бытовых приложениях благодаря таким преимуществам, как
малый объем, простота встраивания во внутреннюю систему, неограниченное теоретическое использование и т.д., Есть надежда заменить батареи и традиционные источники питания. Окружающие источники энергии, такие как солнечная энергия, ветер, электромагнитное излучение, тепло и вибрации,
могут быть преобразованы в электрическую энергию для питания этого маломощного оборудования с
помощью микроэнергосборника. В этих внешних источниках энергии вибрации присутствуют практически везде, например, в промышленном оборудовании, автомобилях, здания и движение людей. Для
поглощения энергии вибрации окружающей среды исследователи часто используют четыре механизма
преобразования, а именно электростатический [1,2] электромагнитный, магнитострикционный и пьезоэлектрический.
Сборщик энергии электромагнитных колебаний основан на законе электромагнитной индукции
Фарадея, который генерирует наведенное напряжение за счет относительного движения между магнитом и индукционной катушкой. В соответствии с системой поддержки движущихся частей, сборщик
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энергии электромагнитных колебаний можно разделить на четыре основные группы: класс пружин,
класс вибрирующей диафрагмы, класс консольной балки и класс подвески. В последние годы исследователи уже добились больших успехов в области левитационного вибрационного энергетического комбайна. Например, Манн и др. представил новое устройство для сбора энергии, которое использует магнитную левитацию. Сборщик энергии использует магнитные силы для левитации плавающего магнита,
и индуцированные катушки будут генерировать электрическую энергию [3]. Но плавающий магнит должен быть заключен в тефлоновую трубку, поэтому внутреннее трение неизбежно возникает из-за контакта плавающего магнита и трубки друг с другом. Берди и др. [20,21] предложили сборщик энергии
вибрации с магнитной левитацией с блочными магнитами. Основной принцип работы этого комбайна
аналогичен принципу Манна модель, но на внутренних стенках направляющей коробки имеется шесть
направляющих, добавляющих эти направляющие направляющие, чтобы уменьшить демпфирование
левитирующей массы из-за трения со стенками коробки [4,5].
Структура сборщика энергии вибрации диамагнитной левитации показана на рисунок 1. Сборщик
энергии состоит из цилиндрического или кольцеобразного подъемного магнита, верхнего листа пиролитического графита, цилиндрического плавающего магнита и нижнего листа пиролитического графита
сверху вниз. Две спиральные медные катушки нанесены гальваническим способом на два листа пиролитического графита, один на нижней стороне верхнего листа пиролитического графита, а другой на
верхней части нижнего листа пиролитического графита. Подъемный, а плавающие магниты намагничены вдоль их осей. В вертикальном направлении сила тяжести плавающего магнита уравновешивается
силой притяжения между подъемным и плавающим магнитами, и плавающий магнит стабильно левитируется под подъемным магнитом благодаря диамагнитной силе от листов пиролитического графита.
Эксперименты показывают, что плавающий магнит может автоматически возвращаться в свое равновесие с помощью результирующей силы, когда он отклоняется от положения равновесия в горизонтальном или вертикальном направлении.
Приводимый в действие внешней вибрацией в вертикальном направлении, сборщик энергии будет вибрировать вверх и вниз, затем несинхронная вибрация между медными катушками и плавающим
магнитом заставляет катушки перерезать линии магнитной индукции. Согласно закону Фарадея, в медных катушках генерируется индукционная электродвижущая сила.

Рис. 1. Структура сборщика энергии вибрации диамагнитной левитации
При комнатной температуре плавающий магнит стабильно левитируется между двумя листами
пиролитического графита с помощью подъемного магнита. Плавающий магнит вибрирует в определенном пространстве левитации под действием внешнего возбуждения и генерирует наведенное напряжение в медных катушках. Основными факторами, влияющими на левитационное пространство плавающего магнита, являются отношение намагниченности к массе плавающего магнита, восприимчивость
диамагнитного материала и плотность магнитного потока подъемного магнита. Чтобы максимально
увеличить пространство левитации плавающего магнита, предпочтительны магниты с большей намагниченностью, диамагнитный материал с большей восприимчивостью и меньшей массой плавающего
магнита.
Моделирование для максимального пространства левитации плавающего магнита выполняется в
COMSOL MultiphysicsTM. Максимальная погрешность результатов моделирования находится в предемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лах 9,5% по сравнению с результатами эксперимента. Благодаря подробному теоретическому анализу
выходного напряжения энергетического комбайна было установлено, что выходное напряжение сборщик энергии связан с амплитудой и частотой внешнего возбуждения, распределением магнитного поля
плавающего магнита, расположением катушек, системой демпфирования и сопротивлением внешней
нагрузки. Когда частота внешнего возбуждения составляет 5 Гц, а амплитуда плавающего магнита равна 0,8 мм, максимальное выходное напряжение и максимальная мощность одной катушки составляют
1,64 мВ и 0,0755 МВт соответственно. Более высокое выходное напряжение может быть получено при
разумной конфигурации амплитуды и частоты внешнего возбуждения после определена структура
энергетического комбайна. Будущая работа заключается в миниатюризации энергетического комбайна
и тестировании его производительности.
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Аннотация: В статье рассмотрены методы анализа социальных сетей, приведена классификация выработанных подходов с их краткой характеристикой. Отдельное внимание уделяется методу исследований с использованием моделей. Цель статьи – определить место и роль моделирования, а также
особенности исследования с использованием моделей в случае исследования социальных сетей.
Ключевые слова: математическое моделирование, программное моделирование, структурный подход, динамический подход, анализ социальный сетей.
METHODS FOR ANALYZING SOCIAL NETWORKS AND INFORMATION PROCESSES IN THEM
Fironov Dmitriy Michaylovich
Abstract: The article considers methods for analyzing social networks, provides a classification of the developed approaches with their brief description. Special attention is paid to the method of research using models.
The purpose of the article is to determine the place and role of modeling, as well as the features of research
using models in the case of social network research.
Key words: mathematical modeling, software modeling, structural approach, dynamic approach, social network analysis.
Обзор литературных источников
Учитывая возрастающую популярность социальных сетей и вовлечение все большей аудитории
в процессы информационного обмена, социальные сети становятся мощным инструментом манипуляций и информационных влияний. Эта ситуация определяет высокий уровень актуальности и интерес
исследователей к этому вопросу.
На сегодняшний день выработано множество различных подходов и методов исследования. Работы ученых, направленные на исследование процессов распространения информационных влияний в
социальных сетях, можно разделить на следующие основные группы:
1) применяют сбор и анализ данных из открытых частей веб-ресурсов социальных сетей, парсинг и анализ данных (Н. Лабуш[1], Т. Батура [2, c. 13-28], Е. Князева[3], Б. Хоган[4]).
2) используют математическое и программное моделирование социальных сетей и процессов
в них, применение теории комплексных сетей (А. Барабаши, Р. Альберт, Б. Боллобаш, О. Риордан, П.
Эрдьош, А. Реньи, П. Бакли, Д. Остхус, Дж. Чаес, К. Боргс, М. Грановветер, Д. Горковенко [5, с. 93-104],
И. Гончаров[6], Б. Торопов [7, 199-205], Д. Губанов[8], А. Чхартышвили).
3) исследуют информационные атаки и ИВ на СС (В. Горбулин, А. Пую[1], Г. Почепцов[9], С.
Розторгуев).
Классификация подходов анализа социальных сетей
Сеть информационного взаимодействия можно проанализировать разными методами теории
графов, теории информации и математической статистики. В настоящее время в анализе социальных
сетей выделяют четыре основных направления исследований: структурное, ресурсное, нормативное и
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динамическое. Эти направления сформулировал М. Доверн [10], в дальнейшем эта классификация
поддержана многими исследователями социальных сетей, например [2, 11].
На рис.1 приведены взаимосвязь подходов и используемые методы.
Анализ социальных сетей
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Рис. 1. Подходы и методы анализа социальных сетей
Структурный подход рассматривает участников сети как вершины графа, которые влияют на
конфигурацию ребер и других участников сети. Большее внимание уделяется геометрической форме
сети и весу ребер, поэтому исследуются такие характеристики, как взаимное расположение вершин,
транзитивность взаимодействий, центральность.
В ресурсном подходе рассматриваются возможности участников на предмет привлечения индивидуальных и сетевых ресурсов для достижения определенных целей и дифференцирует участников,
находящихся в идентичных структурных позициях социальной сети, по их ресурсам. Под сетевыми ресурсами понимаются влияние, статус, информация, капитал. Основным ресурсом является информация, особенностью этого ресурса является неисчерпаемость – при передаче ресурса от одного узла к
другому количество информации у первого не уменьшается.
В нормативном подходе изучается уровень доверия между участниками, а также нормы, правила
и санкции, влияющие на поведение участников в социальной сети и процессы их взаимодействий.
Динамический подход рассматривает разного рода изменения (в первую очередь структурные) сети с течением времени. Методами, применяемыми в рамках динамического подхода, математическое
моделирование и средства визуализации. Важно создание алгоритмов, сочетающих методы анализа и
визуализации для наглядности и упрощения понимания структуры и динамики информационных процессов в сети. К основным задачам в рамках динамического подхода следует отнести прогнозирование
структурных изменений, планирование стратегий и проверку эффективности поведенческих моделей.
Одним из мощных инструментов в ходе исследования социальных сетей являются модели. Цели
компьютерного моделирования могут быть разными, однако наиболее часто моделирование является
основной процедурой системного анализа.
Компьютерная модель сложной системы должна отражать по возможности все основные факторы и
взаимосвязи, характеризующие реальные ситуации, критерии и ограничения. Модель должна быть достаточно универсальной, чтобы по возможности описывать близкие по назначению объекты, и в то же время
достаточно простой, чтобы разрешить выполнить необходимые исследования с разумными затратами.
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Методы моделирования структуры сети
Реализуя модель для исследования информационных влияний в сети, необходимо решить несколько базовых составляющих задач и определиться с ограничениями модели. К основным задачам
при моделировании социальной сети следует отнести:
 выбор способа генерирования структуры сети;
 формальное описание узла и определение набора характеристических параметров узла;
 формализация процесса информационного взаимодействия.
В общем, структура социальной сети с точки зрения информационных связей и информационного обмена может быть представлена в виде графа. В качестве узлов графа выступают субъекты информационного обмена, а ребрами – имеющиеся информационные связи (рис. 2).

Субъект1, пользователь сети

Информационная связь

Субъект2, пользователь сети

Рис. 2. Представление социальной сети в виде графа
В целом у сети нет ярко выраженной структуры – расположение ее узлов и плотность связей,
особенно на начальном этапе функционирования сети, имеют хаотический характер. Но в ходе своего
жизненного цикла, в процессе общения субъектов в сети, возникают достаточно устоявшиеся по структуре подмножества.
Формирование вышеупомянутых подмножеств их конфигурация и количественные показатели
весьма существенно влияют на информационные процессы в социальной сети. Фактически множество
таких относительно устоявшихся структур и определяет как локальную структуру фрагмента сети, так и
структуру сети в целом.
В сфере исследования сетей можно выделить четыре основных характеристики:
1) Связность – между любыми двумя узлами в сети можно построить цепочку связей. Если какая-то часть узлов не удовлетворяет этой характеристике – то эта часть узлов просто перестает быть
частью сети, так как не имеет в рамках данной сети никаких способов взаимодействия.
2) Диаметр – определяет максимальную длину цепочки между двумя выбранными узлами.
3) Распределение степеней узлов, где под степенью подразумевается количество связей узлов.
4) Уровень кластеризации сетей.
Последние две характеристики реальных социальных сетях очень взаимосвязаны между собой.
В реальной сети не может быть равномерного распределения количества связей среди пользователей.
Так как связи формируются на основе характеристик конкретного узла: харизматичность, уровень интеллекта, тематичная принадлежность, ораторское искусство, репутация и др. Следовательно, появляются некоторые лидеры – узлы с большим количеством связей и пользователи с меньшей популярностью, количество связей которых (степень узла) гораздо ниже. Учитывая другие характеристики
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свойственные сетям (например, ассортативность) наличие узлов с высокими степенями порождает
различные устоявшиеся подструктуры – кластеры. Все упомянутые характеристики существенно влияют на процессы информационного взаимодействия.
Выводы
Поскольку социальные сети являются одним из каналов распространения информационных влияний, актуальна задача исследования процесса распространения таких влияний в социальных сетях
для разработки методов прогнозирования последствий и методов защиты. Социальные сети и протекающие в них процессы в настоящее время активно исследуются разными учеными, однако развитие
сетей и технологий значительно опережает темпы научных исследований.
Современные социальные сети используют различные методы противодействия парсингу информации по их веб-ресурсам, в частности, растет объем закрытой части информации, а на сбор открытой информации создают значительные временные задержки. Исходя из последнего, все более
актуальной становится группа методов исследования, которая базируется на моделировании. Имитационные модели социальных сетей позволяют проводить исследования протекающих в них процессов
без значительных временных и финансовых затрат и без доступа к данным, которые открыты только
владельцам веб-ресурсов.
Исследование информационных атак путем их моделирования позволит разработать и реализовать превентивные контрмеры для предотвращения негативных психо-информационных влияний на
индивидуальное, групповое и общественное сознание, защиту от враждебной или недружественной
пропаганды. Также это позволяет разрабатывать научно-методические основы и технологии защиты
человека, общества и государства от негативных последствий информационных влияний в сетях.
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Аннотация: Изучение условий труда является достаточно актуальной темой на сегодняшний день, что
связано с необходимостью улучшения условий работы в производственной среде. Именно от результата решения данных вопросов зависит уровень и результаты работоспособности человека, включая такие показатели, как здоровье и отношение к труду. Основной целью представленной статьи является
изучение возможных мероприятий по улучшению условий труда слесаря канализационных и очистных
сооружений. В работе применяются теоретические и эмпирические методы исследования. С целью получения наиболее объективных и актуальных данных автором используются научные материалы зарубежного и отечественного авторства. Преимущественная часть статьи посвящена именно вопросу
улучшения условий труда слесаря канализационных и очистных сооружений.
Ключевые слова: слесарь, очистные сооружения, условия труда, канализационные сооружения, здоровье, труд.
IMPROVING THE WORKING CONDITIONS OF A LOCKSMITH SEWAGE AND SEWAGE TREATMENT
PLANTS
Gorchakov Mikhail Vyacheslavovich
Abstract: The study of working conditions is quite an urgent topic today, which is associated with the need to
improve working conditions in the production environment. It is the result of solving these issues that determines the level and results of human performance, including indicators such as health and attitude to work.
The main purpose of the presented article is to study possible measures to improve the working conditions of
a locksmith of sewage and sewage treatment plants. Theoretical and empirical research methods are used in
the work. In order to obtain the most objective and relevant data, the author uses scientific materials of foreign
and domestic authorship. The predominant part of the article is devoted specifically to the issue of improving
the working conditions of a locksmith of sewage and sewage treatment plants.
Keywords: locksmith, sewage treatment plants, working conditions, sewage facilities, health, labor.
Улучшение условий труда имеет высокое социальное значение и заключается в организации роста эффективности выполнения профессиональных задач, повышения безопасности и снижении производственного травматизма с заболеваемостью. Помимо этого, значение условий и охраны труда в
социальном аспекте проявляется в аспекте повышения фонда рабочего времени, посредством которого сохраняются трудовые ресурсы и повышается профессиональная активность рабочих, в частности,
слесаря канализационных и очистных сооружений [1].
Благоприятный уровень условий труда позволяет развить личность рабочего и сформировать
больший интерес к трудовой деятельности наряду с повышением производительности. Необходимо
отметить, что неудовлетворенность условиями труда способна вызвать высокие статистические покамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели производственного травматизма и общей профессиональной заболеваемости. Особенную актуальность данный фактор имеет для рабочих, трудовая деятельность которых обязывает находиться на
объектах канализационных и очистных сооружений.
Необходимость улучшения неблагоприятных условий труда определяют и дополнительные расходы государства, которые составляют порядка 4% от ВВП. В данный показатель входят назначения
досрочных пенсий, выплата больничных, социальное страхование, реабилитационные выплаты и ряд
других средств обязательного медицинского страхования [2].
Для улучшения условий труда слесаря канализационных и очистных сооружений необходимо отладить систему контроля режима труда и отдыха работника в соответствии с существующим законодательством. Также необходимо оснастить работника специальной одеждой, обувью и иными средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами. Необходимо производить
эффективность мониторинг и контроль за уровнем воздействия вредных или каких-либо других опасных факторов на производстве на здоровье слесаря. Перед началом выполнения работы требуется
производить обучение и инструктаж работников, а также проверку знаний норм, правил и иных инструкций по охране труда.
Помимо этого, необходимо производить информирование работников по состоянию условий и
охраны труда на рабочих местах и возможных рисках для здоровья. Улучшение условий труда требует
предпринимать соответствующие меры для сохранения жизни и здоровья работника во время возникновения различных чрезвычайных или аварийных ситуаций [3].
В аспекте модернизации существующей системы по контролю охраны труда можно отметить колоссальный потенциал разработки и интеграции специализированных информационных технологий. Работа слесаря канализационных и очистных сооружений имеет множество потенциально опасных факторов и сложностей, к примеру, обрушение конструкций, наличие в воздухе вредных химических веществ и
иное. На сегодняшний день отсутствуют какие-либо средства, позволяющие в режиме реального времени
производить контроль совокупности данных факторов и оповещать при необходимости работника о той
или иной ситуации, отрицательно влияющих на производительность и здоровье работника [4].
Для улучшения условий труда слесаря необходимо разработать специализированную информационную систему, которая смогла бы контролировать уровень воздействия вибрации, шумов, вредных
веществ в воздухе и иных факторов. Посредством сбора данных с размещенных на рабочем месте
датчиков система сможет в режиме реального времени отслеживать параметры и передавать те или
иные предупреждения во время выполнения рабочего процесса. На (рис. 1) представлены факторы,
которые могут быть проконтролированы специально разработанной системой в рамках существующего
на сегодняшний день технологического прогресса.

Рис. 1. Факторы технологического прогресса
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Данная система в режиме реального времени смогла бы производить контроль множества факторов, способных негативно повлиять на здоровье и состояние рабочего. Подобная разработка имеет
колоссальную актуальность в вопросе улучшения условий труда слесаря канализационных и очистных
сооружений. Также стоит подчеркнуть, что данная система смогла бы найти свое применение и в иных
производственных задачах посредством изменений контролируемых параметров [5].
Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение вопроса улучшения труда
слесаря канализационных и очистных сооружений. В результате работы были рассмотрены такие аспекты, как: актуальность и необходимость улучшения труда слесаря; перечень мероприятий по улучшению условий труда; инновационное решение, позволяющее улучшить условия труда работника посредством информационных технологий. В целом необходимо отметить, что для улучшения условий
труда слесаря необходимо: организовать рациональные режимы труда и отдыха; организовать рациональные режимы труда и отдыха; снизить время воздействия вибрации; снизить тяжесть трудового
процесса; усовершенствовать систему вентиляции, применять индивидуальные средства защиты органов дыхания.
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RENEWABLE ENERGY AND ELECTRICITY

Tursunboev Islomjon Ilkhomovich
Abstract: this article focuses on renewable energy and electricity. The types of renewable energy and their
advantages in relation to traditional energy are considered. As well as economic benefits.
Keywords: Energy, renewable energy, hydroelectric power plants, wind energy, development strategy.
Когда люди начали использовать корабли как средство передвижения с тех времен начали использовать природные силы для выполнения своих задач. С развитием технологий возобновляемые
источники начали конкурировать с добычей энергии таких как уголь, нефть, и бензин. Также одним из
важных факторов было то, что все больше и больше механизмов работали на электричестве, требовался быстрый и компактный перенос энергии. Это было началом эры нефти и природных ископаемых.
С ростом потребления энергии начали увеличивать добычу полезных ископаемых. Начали использовать реки и водоёмы для гидроэнергетики, а также атомную энергию. Но с течением обстоятельств это
повлияло на риск возможному глобальному потеплению, а также увеличение выбросов двуокиси углерода. И тогда многие научно-исследовательские работа были направлены на возобновляемые источники энергии. Начался бум солнечной энергии, ветряной энергии, а также использования морских волн.
Но одним из важнейших задач было доступность энергетических ресурсов и бесперебойность.
В сегодняшнее время существует ряд способов достижения данных целей. Технология добычи
энергии, с помощью солнца и ветра, на сегодняшний день требует очень много материалов, во много
раз больше, чем обычные источники энергии. Использование углеводородных волокон дало толчок
ветряным турбинам, ведь они намного прочнее и легче железных материалов. А с развитием нанотехнологии значительно уменьшилась стоимость солнечных батареек, в частности фотоэлектрических механизмов. Также бурное развитие получила технология получения энергии приливов и волн. Солнечная
технология имеет очень большой потенциал в регионах, где солнце светит в среднем больше 300
дней в году.
Также развитию технологий поспособствовали принимаемые меры государствами. Во многих регионах государство поощряет использование возобновляемых источников энергии, из-за этого киловатт
час данной энергии сопоставимо с энергией, получаемой с помощью ископаемых, а также многие государства ввели налог на выброс углерода. Но, к сожалению, как бы государства не симулировали переход на возобновляемые источники энергии, до сих пор солнечная и ветряная энергии зависят от приInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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родных явлений, и возникают проблемы с постоянством и перебоями. Новые технологии связаны с
накоплением энергии в больших масштабах.
Данная технология очень привлекательна с точки зрения экологии, особенно это осознается, когда человечество понимает воздействия сжигания полезных ископаемых на окружающую среду. В связи с этим пристальное внимание уделяется технологиям, которые дают значительную эффективность в
энергосбережении, а также влияние данных технологий на окружающую среду. Одним из стимулов использования чистой энергии может быть налог так называемый на вред окружающей среде, в частности выброс СО2. Цена образования источников энергии на основе углерода стимулируют государство и
частные корпорации переходить на чистые возобновляемые источники энергии. Это дает компаниям
поставляющих энергию выбирать эффективные модели использования новейших технологий. В сегодняшнее время компании которые вырабатывают энергию, поставляемую населению, делают акцент
на солнце ветер и атомную энергию.
Так как энергия солнца, ветра, а также волн является бесконечной, отсюда появился термин возобновляемые источники энергии. В течение последнего столетия одна лишь энергия, получаемая из
силы падающей воды в реках, давала большую часть потребляемой энергии. На сегодняшний день
ветряная энергия считается основным видом возобновляемых источников энергии. К 2020 году 5% от
всей энергии приходится на ветряную энергию. В сельскохозяйственной отрасли распространение получила солнечная энергия. Она используется для получения тепла. До недавнего времени основным
видом энергии, получаемым из возобновляемых источников, было электричество.
Наибольшее широкое распространение солнечная энергия получила после того, как фотогальванические элементы стали дешевле. На сегодняшний день плоские солнечные батареи можно устанавливать на многоэтажных зданиях, на наружных стенах, при этом исторический вид никак не испортится.
Со снижением цены с каждым днём растёт эффективность продаж солнечных батарей, также этому
содействуют выделяемые субсидии со стороны государства. На сегодняшний день полезное действие
солнечных батарей достигает 33%. Элементы, которые находятся в коммерческой продаже, доходят до
26%. Большинство солнечных панелей, используемые в небольших предприятиях, а также в частном
секторе, используются при перебоях электричества, а также при перебоях напряжения. Большинство
крупных солнечных электростанций используются для помощи основной сети электроэнергии.
Наилучшее развитие возобновляемой энергии получила гидроэнергетика. Данный вид получение
энергии зарекомендовал себя за последние столетия. Гидроэнергетика может быть очень большим
производством. В мире из 10 самых больших электростанций 9 является гидростанциями. Их мощности
варьируются от 13 гигаватт до 22 мегаватт. Так как гидростанции могут работать круглый год, независимо от большинства природных явлений, они являются стабильными. В 2020 году около 65 процентов
всей энергии приходилось на гидроэлектростанции. Полезное действие данной энергии варьируются от
33 до 36%. Также международные агентства сообщают, что к 2022 году полезные действия гидроэлектростанции может достичь 45%.
Атомная энергетика является одним из самых молодых и постепенно развивающихся видов
энергетики. По подсчётам международных организаций мощность всей атомной энергетики на земле
достигает 400 гигаватт. Данный вид энергетики позволяет получать электричество и тепловую энергию. Данный вид энергетики является одним из самых экологичных если сравнивать по выбросу углерода в окружающую среду. Но, к сожалению, у данной энергетики есть несколько больших минусов.
Например, до сих пор нет эффективной технологии по избавлению отходов атомной энергии. Так как
данная энергетика использует радиоактивные вещества, отходы этой технологии очень губительны
для окружающей среды. Также в ряде стран высказываются мнение о не экологичности атомных электростанций. Также для этой энергетики требуется очень большой объем воды. С ухудшением ситуации
чистой воды во всем мире атомная энергетика всё больше и больше попадает под критику.
В заключение можно сказать, как бы ни была эффективна и экономична полученная энергия, у
нее всегда имеются побочные действия. И одной из глобальных задач является уменьшение влияния
на окружающую среду, а также уменьшение потребления энергии человечеством.
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Аннотация: Энергия вибрации (механическая энергия), что генерируется при движении транспортного
средства по дороге, реорганизуется в электрическую энергию с помощью пьезоэлектрического эффекта. Пьезоэлектричество — это электрический заряд, который собирается в определенном твердом материале (в частности, кристалле, определенной керамике и биологическом веществе, подобном как
кость, ДНК и разные белки) в ответ на приложенное механическое напряжение. Цель данной исследовательской работы - сделать производство электроэнергии более устойчивым, экономным и чистым за
счет употребления достижений в области технологий.
Ключевые слова: энергия вибрации, пьезоэлектрический эффект, устойчивая мощность, сбор энергии.
ELECTRICITY GENERATION DUE TO VIBRATION OF MOVING VEHICLES USING PIEZOELECTRIC
EFFECT
Akhmadkulov Alimardon Kobilzhonovich

Abstract: The vibration energy (mechanical energy) that is generated when the vehicle is moving on the road
is reorganized into electrical energy using the piezoelectric effect. Piezoelectricity is an electric charge that
collects in a certain solid material (in particular, a crystal, a certain ceramic and a biological substance such as
bone, DNA and various proteins) in response to an applied mechanical stress. The purpose of this research
work is to make the production of electricity more sustainable, economical and clean through the use of advances in technology.
Keywords: vibration energy, piezoelectric effect, steady power, energy collection.
Потому что сбор пьезоэнергии был изучен лишь только с конца 1990-х годов], он остается развивающейся технологией. Когда транспортные способы движутся по проезжей части, пьезоэлектрические
материалы под проезжей частью вибрируют по причине подвески транспортного способы в шинах, которые влияют на проезжую часть и изготовляют электроэнергию в большенном числе [1]. Пьезоэлектричество — это электронный заряд, который скапливается в конкретных жестких материалах (таких
как кристаллы, конкретная керамика и биопрепараты, эти как кость, ДНК и всевозможные белки) в ответ на приложенное механическое усилие. Пьезоэлектричество было не закрыто в 1880 году французскими физиками Жаком и Пьером Кюри. Пьезоэлектрический эффект понимается как линейное электромеханическое взаимодействие меж механическим и электронным состоянием в кристаллических
материалах без инверсионной симметрии. Пьезоэлектрический эффект считается обратимым ходом в
что значении, собственно, что материалы, проявляющие прямой пьезоэлектрический эффект (внутренмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няя генерация электронного заряда в итоге приложенной механической силы), еще показывают оборотный пьезоэлектрический эффект (внутренняя генерация механической деструкции в итоге приложенного электронного поля) [3]. К примеру, кристаллы титана та циркона та свинца станут генерировать измеримое пьезоэлектричество, когда их статическая конструкция деформируется приблизительно на 0,1% от начального объема. И напротив, те же кристаллы изменят приблизительно на 0,1% личный статический величина, когда к материалу приложат наружное электронное фон. Оборотный пьезоэлектрический эффект применяется при разработке ультразвуковых звуковых волн [4]. Пьезоэлектричество находит использование в этих нужных областях, как создание и обнаружение звука, генерация
больших напряжений, генерация электрических частот, микробалансы и сверхтонкая фокусировка оптических узлов. Это еще считается почвой ряда научных инструментальных способов с атомным разрешением, сканирующей зондовой микроскопии. Основная масса пьезоэлектрических источников электричества вырабатывают мощность [5] около милливатт, собственно, что очень недостаточно для системного использования, но довольно для ручных приборов, этих как кое-какие коммерчески дешевые
наручные часы с автоподзаводом. Одно из услуг заключается в том, собственно, что они применяются
для приборов микромасштабирования, к примеру, в приборе для сбора микрогидравлической энергии.
Почти все материалы, как естественные, например и синтетические, владеют пьезоэлектричеством.
Кристаллы, которые покупают заряд при сжатии, скручивании или же искажении, именуются пьезоэлектрическими. Это гарантирует благоприятный эффект переустройства меж электронными и механическими
шатаниями. Генерация электронного заряда в конкретных непроводящих материалах, этих как кристаллы
кварца и керамика, когда они подвергаются механическому влиянию (такому как нажим или же вибрация),
или же генерация пульсаций в этих материалах, когда они подвергаются влиянию электронного поля. Пьезоэлектрические материалы, подвергающиеся влиянию достаточно неизменного электронного поля, имеют направленность дрожать с четкой частотой с довольно маленькими переменами. Природа пьезоэлектрического эффекта плотно связана с появлением электро дипольных факторов в жестких телах. Решающее смысл для пьезоэлектрического эффекта содержит перемена поляризации P при приложении механического напряжения. Это имеет возможность быть вызвано или переменой конфигурации дипольноиндуцирующего окружения, или переориентацией молекулярных дипольных факторов под действием
наружного напряжения. Перемена P имеет место быть как перемена плотности поверхностного заряда на
гранях кристалла, т.е. как перемена напряженности электронного поля меж гранями, вызванное переменой дипольной плотности в размере. Есть магнитный аналог, в котором ферромагнитный ткань автоматически откликается на магнитные поля. Данный эффект, именуемый магнитострикцией, отвечает за известный шум трансформаторов и иных приборов переменного тока, содержащих стальные сердечники. Пьезоэлектрические материалы еще показывают антипод эффект, именуемый оборотным пьезоэлектрическим
эффектом, когда приложение электронного поля делает механическую деструкцию в кристалле. Пьезоэлектрические материалы показывают, как прямой, например и оборотный пьезоэлектрический эффект.
Промышленные и производственные отряда считаются наикрупнейшим рынком использования
пьезоэлектрических приборов, за которыми идет по стопам автоиндустрию. Есть еще возвышенный
спрос на мед инструменты, а еще на информацию в области телекоммуникаций. Вселенской спрос на
пьезоэлектрические прибора в 2010 году воспринимался приблизительно в 14,8 млрд $ США. Самой
большой группой материалов для пьезоэлектрического прибора считаются пьезокристаллы и пьезополимеры по причине их мелкого веса и маленьких объемов. Пьезоэлектрические кристаллы ныне применяются и в зуммере, и в солнечной системе. Данная техника имеет возможность решить дилемму
подачи электроэнергии в систему дорожного освещения, при этом без надобности в км электронного
провода, который протекает вдоль обочины дороги. Это больше действенные способы работы с экономным устройством. Пьезоэлектрические материалы готовы выдерживать высшую нагрузку и трудиться на довольно больших частотах. Он не настоятельно просит технического сервиса, например, как
в нем нет передвигающихся частей. Он функционирует как конденсатор и вследствие этого настоятельно просит довольно недостаточно энергии. Впрочем, потребуется оборона чувствительных пьезоэлектрических приборов от грозных погодных критерий, а крепкие электронные поля (200–500 В / мм)
имеют все шансы рушить диполи и деполяризовать пьезоэлектрический ткань.
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Пьезоэлектрические материалы владеют возможностью преобразовывать энергию механической
деструкции в электронный заряд. Численность вырабатываемой энергии находится в зависимости от
числа проезжающих транспортных средств и числа пьезоэлектрических составляющих на проезжей
части. Транспортные способы, которые движутся медлительно, по–видимому, генерируют несколько
более энергии, чем проворно передвигающиеся транспортные способы, но важны последующие изучения, дабы доказать, собственно, что данная пьезоэлектрическая система выработки электричества
трудится благополучно. Это раскрывает большие способности для грядущих заключений в области
энергетики и энергетики, нацеленных на устойчивое становление.
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Аннотация: любое здание или сооружение должно быть спроектировано и построенотаким образом,
чтобы в процессе эксплуатации исключалась возможностьвозникновения пожара, обеспечивалось
предотвращение или ограничение опасностизадымления при пожаре и обеспечивались защита людей
и имущества отвоздействия опасных факторов пожара. В статье рассмотрены актуальные вопросы
обеспечения пожарной безопасности. Представлена статистика пожаров по видам объектов пожаров.
Проанализирована необходимость применения расчета пожарного риска на объекте.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожар, пожарный риск,расчет пожарного риска,
технический регламент.
ENSURING FIRE SAFETY OF OFFICE PREMISES BY CALCULATING FIRE RISKS
Zaborskaya Natalya Konstantinovna,
Grebenkina Alexandra Ruslanovna,
Grebenkin Georgy Alexandrovich
Abstract: any building or structure must be designed and constructed in such a way that during operation the
possibility of fire is excluded, the prevention or limitation of the danger of smoke in case of fire is ensured, and
the protection of people and property from the effects of fire hazards is ensured. The article deals with topical
issues of fire safety. The statistics of fires by types of fire objects are presented. The necessity of applying fire
risk calculation at the facility is analyzed.
Key words: fire safety, fire, fire risk, fire risk calculation, technical regulations.

В настоящий момент любое офисное помещение оснащено различной офисной техникой, мебелью с документацией, электрическими приборами. Все эти элементы создают дополнительную пожарную нагрузку в помещении. Соответственно, для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников в
данных помещениях, необходимо предотвратить угрозу возникновения пожара.
Рассмотрим статистику по видам пожаров (рис. 1)
Довольно большое количество населения занимается трудовой деятельностью в офисных помещениях в административных зданиях. Процент произошедших пожаров в административных зданиях
относительно небольшой, и в большинстве своем это заслуга выполненных правил обеспечения пожарной безопасности. Они существенно снижают вероятность возникновения пожара и повышают уровень защищенности сотрудника на рабочем месте.
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Рис. 1. Основные показатели ситуации с пожарами по видам объектов пожаров за 2016-2020 г
Требования к правилам поведения людей и объемно-планировочным решениям объекта предъявляются нормативами. Основные из них – Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент отребованиях пожарной безопасности» и Правила противопожарного режима в
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
Законодательство Российской Федерации допускает выбор: полное соблюдение всех существующих нормативных требований по пожарной безопасности или использование оценки рисков [2].
Расчет риска – это комплексный процесс, при котором происходит выявление опасностей, анализ
их негативного влиянияи ущербов на людей, их здоровье, имущество. Согласно нормам, требования
ПБ, установленные техническими регламентами,принятыми в соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании»,должны выполняться полностью, а риск не должен превышать нормативных значений. Невыполнения рядатребований нормативных документов по ПБ допустимо в случае,
если имеется соответствующий расчет рисков и его обоснование. [1, ст.6]
Нормативы также определеляют формы оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Независимая оценкариска – это одна из этих форм. Осуществление данной деятельности регулируется законом – соответствующим постановлением Правительства РФ. [1, ст. 144].
Организация, выполняющая оценку рисков, обязана иметь в штате специалиста, получившего аккредитацию МЧС России в установленном порядке. Расчет риска при проведении данных работ может
применяться в случае отклонения от требований нормативной документации по пожарной безопасности для их обоснования.
Если выполненный расчет покажет, что риски находятся в пределах нормы, то объект признают
безопасным для эксплуатации. Поскольку предписанное пожарное мероприятие будет учтено при расчете риска, собственнику объекта не придется его устранять. Это выгодно с экономической точки зрения, т.к. позволит сохранить денежные средства, а также позволит избежать штрафов и санкций со
стороны органов надзора.
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Таким образом, если на объекте присутствует какое-либо капитальное нарушение, устранять которое экономически неэффективно, целесообразнее провести расчет риска. Расчет риска обычно выполняется в специальных программах, например, «Сигма ПБ», «Fenix + 3», «RiskManager», «Urban» и
др. Выбор программы зависит от особенностей объекта и предпочтений специалиста.
Методики расчета рисков на объектах указаны в приказе МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382
«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях,сооружениях и
строениях различных классов функциональной пожарной опасности»и приказом от 10 июля 2009 г. №
404 «Об утверждении методики о пределения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».
Расчёт осуществляется с учетом выявленного нарушения и с применением специального мероприятия, которое сможет компенсировать ущерб. [3, п.8]
Если после проведения расчёта окажется, что для всех существующих сценариев развития пожара на объекте риск не превышает значения, установленного нормативно, то собственник сможет
эксплуатировать объект, не проводя реконструкцию или специальные работы по устранению нарушения, но при условии применения компенсирующего мероприятия.
Такой подход положителен для всех участников процесса. Владелец объекта устраняет нарушение с минимальными дополнительными вложениями за счет применения компенсирующего мероприятия. Органы пожарного надзора, видя документы по расчету риска, снимают выявленное нарушение с
контроля. Сотрудники, чьи рабочие места находятся на данном объекте, защищены от различных
опасных факторов пожара.
Список источников
1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент отребованиях
пожарной
безопасности»[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/. (10.02.2022)
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденыПостановлением
Правительства Российской Федерации от 16сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации»)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/. (10.02.2022)
3. Приказ МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 «Обутверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях,сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii/668. (10.02.2022)
© Н.К. Заборская, А.Р. Гребенкина, Г.А. Гребенкин, 2022

International scientific conference | www.naukaip.ru

68

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 001.894

BASIC MODELING OF ROBOTS AND ROBOTIC
SYSTEMS (FOR EXAMPLE, INDUSTRIAL AND
SERVICE ROBOTS)
Жұмахан Нұржан Бейбітұлы
магистр технических наук

Таиров Сарвар Сардарович,
Қойшыбай Жанболат Ошақбайұлы
студенты
АО «Алматинский технологический университет»
Научный руководитель: Жұмахан Нұржан Бейбітұлы
магистр технических наук
АО «Алматинский технологический университет»
Аннотация: В данной статье показано важность и необходимость моделирования роботов. Было
выбрано несколько программ и сред, необходимых для моделирования роботов и робототехнических
систем. Рассмотрены их описание и примеры моделирования.
Ключевые слова: робот, моделирование, программа, моделирование роботов.
ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РОБОТОВ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕРВИСНЫХ РОБОТОВ)
Zhumakhan Nurzhan Beibitovich,
Tairov Sarvar Sardarovich,
Koishybay Zhanbolat Oshakbayevich
Scientific adviser: Zhumakhan Nurzhan Beibitovich
Abstract: This article shows the importance and necessity of robot modeling. Several programs and environments necessary for modeling robots and robotic systems were selected. Their description and modeling examples are considered.
Keywords: robot, modeling, program, robot modeling.
Currently, robotics is one of the most popular areas in the development of automated technological
systems and is actively used in such areas as medicine, telecommunications, military and industrial affairs, as
well as education. Modeling has long been an integral part of the development of any technology or product. It
allows you to save time and money, and in some cases even allows you not to expose the product itself,
people and the environment to various kinds of dangers. In the field of robotics, the relevance of modeling
prevails even more due to the high level of complexity of technical systems. Whether it is a research project or
a new product for mass production, competent modeling using the mathematical apparatus and computing
capabilities of modern computers reduces both technological risks in the process of creation and the
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probability of failure of a robotic system during further operation. The development of robotics and simulation
technologies has led to the emergence of a whole class of software - robotic simulators. The special
importance of simulators should be highlighted when teaching robotics [1]. Virtual simulators differ significantly
from general purpose simulation environments. They use an approach in which the model has components
that implement the same functions as similar components in real robots. Thus, even when working with a
virtual model, students learn to work with electric drives, mechanical elements and a control system, which
reduces risks without harming the learning process. Testing is the most common [2] , but far from the only goal
of developing experimental platforms. For example, most modern industrial robots have their own offline
programming systems, which also includes an experimental modeling system. Such systems perform all the
necessary calculations for modeling and visualize the process. Figure 1 shows the interface of specialized
software for offline programming and testing of the executable program of industrial robots [3] manufactured
by ABB Robotics. The purpose of modeling depends on the tasks set, and when creating new robotic
solutions, mainly on the stage of development. This can be a hypothesis test, design optimization, and
software testing that implements new algorithms for processing sensory information and controlling behavior,
and at later stages – debugging executable code before it is run on the controller of the manipulator
workstation.The following programs are used to model robots and robotics :- Matlab, Matcad, SketchUp
Pro.V-ReP
1. MatLab is a high-level programming language. It contains several basic designs and principles that
you can easily master. The application interface in this system can include a large number of operations and
functions, commands, and buttons in its ranks. Here, again, is a gallery of two-dimensional and threedimensional graphics, that is, about their functions, properties, and structures. All functions are covered, as
well as additional properties are provided. The possibility of the last mentioned MatLab system will be
discussed in more detail in my coursework. [5]

Fig. 1. Modeling in MatLab
2. Electronics Workbench(EWB). EWB has a wide field in higher education institutions (physics,
fundamentals of electronics and electrical engineering, automation and computer engineering, etc.).
The electronic EWB modeling system creates a real workplace for the researcher, equipped with
measuring instruments. With its help, it is possible to model and build analog and digital radiophysical devices
in simple and complex ways.
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Fig. 2. Modeling in Electronics Workbench
3. SketchUp is a 3D design and architectural design program. It is mainly used for modeling
residential buildings, furniture, and interiors. There are tools for designing stairs, electrical wiring, plumbing
and equipment. However, there are much larger projects based on it. For example, in SketchUp, a 3D model
of the city of Krasnoyarsk with geo-information was created.
In March 2006, SketchUp was acquired by Google and the small firm @Last Software. In April 2012,
Google sold SketchUp to Trimble Navigation [2] for an unknown amount. There are two versions of the
program - free for non-commercial use, with limited SketchUp Make functionality (mainly related to export to
other formats) and paid SketchUp Pro.
SketchUp came in two versions of SketchUp and SketchUp Pro. The usual version was free, but users
were only allowed to export samples to Google Earth. SketchUp Pro was about.495. Students and teachers
can get a Free SketchUp Pro license after verification.
Google then installed 3D Warehouse, which can replace 3D models. Although Google has done some
experiments with extensions, the tool has mostly remained suitable for architectural scenes and Google Earth.

Fig. 3. SketchUp Modeling
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4. The V-REP platform has a number of features that provide the developer with ample opportunities to
create simulations. As the main component of V-REP, we can single out the technology of embedded scripts
that perform the functions of controllers in simulations. At the same time, the ability to bind individual scripts to
robot components allows you to implement a clear hierarchy, providing portability and scalability. Any simulation
in GREP has a basic script by default, which is highly discouraged to change, because this script solves the
general tasks of ensuring the correctness of data when performing a simulation. For example, it calls different
subsystems to simulate the kinematics and dynamics of the mechanical elements of the system. [4]
As a result, Google SketchUp is an excellent tool for creating three-dimensional projects of various objects. With the help of the program, you can easily create a model of parts, select the effects and background
of this robot. In addition, the application allows you to develop models of cars and various equipment. This
utility will be needed by those who are engaged in architecture and design.

Fig. 4. V-REP modeling
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Table 1
Comparison of robot simulation environments

Name of the
environment
MatLab

Dignities

Matrix mathematics provides a very high speed of
mathematical operations. About 10 times higher than
in Mathcad.
§ A high-level programming language mathematically
oriented to technical calculations, close to the widely
used languages Delphi and Basic.
§ There is support for two-dimensional and threedimensional graphics.
§ A large number of built-in mathematical functions
(Several thousand for various fields).
§ The ability to create your own functions in the form of
M-files.
§ Graphical user interface development tools are
available.
§ Built-in simulation system of block-organized Simulink systems.
Electronics
User-friendly and fairly simple interface;
Workbench(EWB) -for the entry level, the program is completely free;
-has high measurement accuracy in both real and ideal conditions;
-has a wide range of tools and a set of functions.
SketchUp
The program allows you to create high-quality threedimensional models of various objects. In addition,
Google SketchUp has hints that will be useful for novice users. There will also be a huge number of tools at
the user's disposal.
Платформа V- The main advantage of this approach is synchronizaREP
tion with the simulation cycle, the absence of any delays

Disadvantages
§ Programming is not in the
language of mathematics.
§ There is not enough support
for working with radio components.

visual error of the workspace
when moving objects in its limit,
as well as the disappearance of
the display of conductors
lack of Russian-language localization. In addition, the application is quite difficult to learn, so
you need to familiarize yourself
with the video tutorials.
Poor portability and poor scaling of simulation models: Since
the control code is not tied to
the corresponding simulation
model, it must be distributed,
compiled and installed separately.
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Аннотация: в данной работе представлено краткое сравнение аналоговых и цифровых систем [1] аварийного оповещения, использующихся в аэропорту, приведены достоинства и недостатки каждого типа
систем. Даны рекомендации по разработке и улучшению новых систем аварийного оповещения.
Ключевые слова: оборудование в аэропорту, система оповещения, транспортная безопасность, сравнение.
COMPARISON OF ANALOG AND DIGITAL EMERGENCY WARNING SYSTEMS AT THE AIRPORT
Shmelev Andrey Alexandrovich
Scientific adviser: Sokolov Oleg Arkadyevich
Abstract: this paper presents a brief comparison of analog and digital emergency warning systems used at
the airport, the advantages and disadvantages of each type of systems are given. Recommendations on the
development and improvement of new emergency warning systems are given.
Key words: airport equipment, warning systems, transport security, comparison.
Система аварийного оповещения занимает очень важную роль в обеспечении транспортной безопасности в аэропортах. Данная система необходима для максимально оперативного реагирования
персонала при возможном возникновении угрозы жизни человека, здоровью, а также при возможной
угрозе материального ущерба на воздушных судах или в зоне аэропорта. Аппаратура предназначена
для оповещения аварийно-спасательной команды аэропорта, медицинских служб, пожарных расчётов.
На начальном этапе развития радиоэлектроники и электротехники, когда цифровые микросхемы
были достаточно плохо развиты, большинство систем были аналоговыми, и были выполнены на дискретных радиокомпонентах. К аналоговой системе аварийного оповещения можно отнести аппаратуру «Горн2», которую мы рассмотрим в качестве примера аналоговой системы авариного оповещения в аэропорту.
Аппаратура оповещения аварийно-спасательной команды аэропорта «ГОРН-2» предназначена
для построения сети аварийной связи параллельно действующей сети оперативной связи диспетчерского состава с целью оповещения в циркулярном режиме аварийно-спасательной команды аэропорта
о предпосылке к авиационному происшествию. При объявлении тревоги, система передает сигнал тревоги и речевую информацию по каналам тональной частоты для всех абонентов.
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К минусам аналоговой системы можно отнести:
 сложность модернизации, добавления новых функций;
 сложность добавления новых абонентов;
 морально устаревшие технологии производства электронного оборудования;
 сложность настройки, масштабирования систем;
 энергопотребление.
К плюсам аналоговой системы можно отнести:
 надежность, неприхотливость
 относительно долгую стабильную работу;
 исключена возможность «зависания»
В современном цифровом мире практически ни одно электронное устройство не обходится без
управляющего процессора, контролирующего его работу, производящего самодиагностику, работающего
на современных быстрых и точных протоколах связи. Современные системы аварийного оповещения не
являются исключением, и они приходят на смену устаревшим аналоговым системам, таким как «Горн-2».
В качестве цифровой системы мы рассмотрим оборудование приёма аварийных сообщений
«ОПАС». Абонентские устройства «ОПАС» монтируются в необходимых местах размещения [2], подключатся к единому серверу, позволяющему удаленно их настраивать.
У каждого абонентского устройства есть определенный набор параметров, изменяя которые возможно добиться стабильной работы устройства. Эти параметры задаются в конфигураторе на сервере,
а также на каждой панели абонентского устройства.
К минусам цифровой системы можно отнести:
 возможность «зависания» устройства;
 возможные программные ошибки в работе;
К плюсам цифровой системы можно отнести:
 энергопотребление;
 простота настройки, масштабирования систем;
 возможность модернизации;
 возможность самодиагностики;
В качестве самодиагностики системы используется принцип «запрос-ответ». Если абонентское
устройство не отвечает серверу по каким-либо причинам, система считает его неисправным, и уже в
случае передачи тревожного сообщения оно на данную панель передаваться не будет.
По нашему мнению, в качестве рекомендаций, можно предложить принять несколько мер:
1. создать децентрализованную систему абонентов, которая не привязывается к конкретному
серверу, так как при выходе из строя сервера, вся система становится неработоспособной. Необходимо на базе уже имеющихся технологий разработать децентрализованный алгоритм, позволяющий работать каждому из абонентских устройств, независимо.
2. В независимости от состояния каждой панели передавать тревожное сообщение принудительно для каждого абонентского устройства. Таким образом, даже при сбое алгоритма самодиагностики, если панель считается в системе неисправной, но она продолжает работать – абонент получит тревожное сообщение.
На наш взгляд, были кратко рассмотрены аналоговые и цифровые системы. Ряд минусов и плюсов имеется у каждого варианта. Были даны некоторые рекомендации по разработке новых систем,
которые могут пригодиться не только в такой узконаправленной нише, как организация аварийного оповещения в аэропорту, но и в целом при разработке систем передачи данных.
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Аннотация: Современные технологии 3D-моделирования, как правило, основаны на негибкой глобальной сетке, которая используется для представления геологических структур и петрофизических
свойств. Управление этой сетью происходит медленно и отнимает много времени. Принципы продемонстрированы в прототипе 2D-программного обеспечения. Конечная цель состоит в том, чтобы обеспечить всегда обновляемую трехмерную модель с несколькими реализациями при оптимальном разрешении во время бурения, подходящую для поддержки принятия решений в режиме реального времени в условиях неопределенности.
Ключевые слова: геология, геофизика, моделирование, нефтегазовое дело.
NOVEL PRINCIPLES FOR EFFECTIVE EARTH MODEL GRID MANAGEMENT WHILE GEOSTEERING
Mirzabekova Zhibek Bekzhan kizi
Abstract: Current 3D modelling technologies are typically based on an inflexible, global grid that is used to represent geological structures and petrophysical properties. The management of this grid is slow and time consuming.
The principles are demonstrated in a 2D software prototype. The ultimate aim is to enable an always updated multirealization 3D model at optimal resolution while drilling, suitable for real-time decision support under uncertainty.
Keywords: geology, geophysics, modeling, oil and gas business.
Цель геонавигации состоит в том, чтобы оптимально разместить скважину в коллекторе, основываясь на доступных измерениях и интерпретациях геологии.
Интерпретации отражены в моделях земли, которые используются для поддержки принятия решений. Но процессы принятия решений в реальном времени, такие как геонавигация, плохо поддерживаются современными методами моделирования земли. Во время бурения новые измерения, полученные из скважины, позволяют пересмотреть геологические интерпретации, полученные до бурения.
Однако существующие инструменты моделирования не способны обновлять свои представления
интерпретаций в режиме реального времени. 3D-модели земли, как правило, остаются неизменными
во время операции бурения, в то время как обновленные 2D-модели отражают геологические интерпретации только упрощенным способом. Кроме того, не учитываются неопределенности в интерпретации геологических структур. Такие стратегии недостаточны для поддержки геонавигации при бурении в
геологически сложных режимах и могут привести к неправильным решениям.
На норвежском континентальном шельфе (NCS) затраты на бурение скважин высоки, и углеводороды часто находятся в сложных коллекторах. Зрелые месторождения в NCS приближаются к завершению добычи, и большинство новых открытий являются сложными и часто незначительными. Окно для экономического успеха узко.
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Скважина - это основной инструмент для реализации экономической ценности актива. Следовательно, планирование и бурение новых скважин является важнейшей частью управления активами
недр. Способность оптимально управлять скважинами в пласте за счет использования все доступные
измерения с помощью эффективных рабочих процессов важны для максимального извлечения из отдельных скважин и для реализации будущих проектов IOR и разработки месторождений. Оптимальная
эксплуатация сложных месторождений может быть поддержана эффективными численными методами
для управления огромными объемами информации о недрах в цикле принятия решений.
Тем не менее, управление скважиной сегодня недостаточно поддерживается инструментами моделирования недр. В текущих рабочих процессах преобладают субъективная интерпретация, упрощенные модели земли и ручное принятие решений.
3D-модели земли являются основными инструментами поддержки процессов принятия решений
для оптимальной эксплуатации недр. Модели недр в различных формах используются для экономических оценок и оценки рисков при разработке углеводородов, добыче полезных ископаемых, улавливании CO2 и использовании ресурсов подземных вод. Они применяются промышленными компаниями,
государственными учреждениями и местными органами власти.
Предлагаемая стратегия с несколькими разрешениями может обеспечить основу для эффективного сотрудничества между несколькими пользователями в разных географических точках. Каждый
пользователь может иметь доступ к полной модели либо пассивно (визуализация результатов), либо
активно (обновление локальных ее частей). Обновленные детали затем могут быть отправлены через
компьютерную сеть и использованы для обновления соответствующих деталей в моделях других пользователей (или в общей модели) в режиме реального времени. Цель состоит в том, чтобы позволить
экспертам работать вместе над одной и той же моделью, делиться своими знаниями и альтернативными интерпретациями и обсуждать решения, даже находясь в разных местах.
Для моделирования потоков управление масштабом и разрешением является важной задачей,
которая широко обсуждается в литературе. Кроме того, эффективное управление структурными неопределенностями в настоящее время является серьезной проблемой.
Хотя это может показаться привлекательным, возникнут проблемы, связанные с субъективными
интерпретациями каждого пользователя. Если в численной методологии не будут приняты меры для
последовательной обработки ряда различных интерпретаций, совместное использование модели может легко привести к несоответствиям. С другой стороны, предполагается, что что сегодняшние практики сталкиваются с аналогичными проблемами при совместной работе над созданием модели.
Первой основной разработкой является метод, позволяющий локально обновлять топологию геологической структуры в сетке. Вторая основная разработка - это метод представления сетки с несколькими разрешениями, основанный на управлении геологической структурой с несколькими разрешениями.
Сочетание этих двух методов направлено на обеспечение беспрецедентного контроля с разрешением
сетки в режиме реального времени. Этот важно обеспечить эффективность в режиме реального времени
при управлении сложными неопределенностями интерпретации в различных масштабах и частотах.
Третья основная разработка - это метод управления неопределенностью локального масштаба,
включая структурную топологию. Он основан на первых двух основных методах и направлен на обеспечение эффективного последовательного обновления неопределенности вокруг и впереди долота по
мере продвижения бурения.
Используются симплексные сетки (триангуляции в 2D, тетраэдрализации в 3D). Это позволяет
управлять сложными геологическими структурами, которые не могут быть правильно обработано с использованием сетки угловых точек.
Принципы были обсуждены и продемонстрированы в базовом прототипе 2D-программного обеспечения. Но остается много открытых вопросов. Эти разработки были направлены на то, чтобы указать
путь для будущих исследований в области эффективного 3D-моделирования земли.
Конечной целью является создание постоянно обновляемой трехмерной геомодели с несколькими реализациями с оптимальным разрешением во время бурения, подходящей для поддержки принятия решений в режиме реального времени в условиях неопределенности.
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Аннотация: В данной статье описан метод доминирования в дрессировке собак, последствия его применения, история основания метода и термина альфа-волк. Даны научно обоснованные доказательства, того, что теория не работает. Описаны методы применения положительного наказания в качестве
электрического ошейника и вред, наносимый при этом собаке.
Ключевые слова: кинология, собака, доминирование, волк, дрессировка.
APPLICATION OF THE THEORY OF DOMINATION IN DOG TRAINING
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article describes the method of dominance in dog training, the consequences of its application,
the history of the foundation of the method and the term alpha wolf. Scientifically substantiated evidence is
given that the theory does not work. The methods of applying positive punishment as an electric collar and the
harm caused by this to the dog are described.
Keywords: cynology, dog, dominance, wolf, training.
Дрессировка собак на основе доминирования сосредоточена на том, чтобы вы были стали «лидером» для своей собаки, альфой стаи и получили полное подчинение от собаки. Этот метод предусматривает собой соревнование между человеком и собакой. Однако, информации от собак, о том, что
они хотят с нами конкурировать не существует, как и ресурса, за который бы шла борьба.
Такой подход к дрессировке собак с доминированием направлен на то, чтобы расположить собаку под человеком в «структуре стаи». Для этого используются альфа-перевороты, электрические и
вибрационные ошейники. Опять же не ясно, почему человек решил, что собака- другой вид, хочет конкурировать с ним в «стае». Например, мы не наблюдаем в природе конкуренцию между лошадью и синицей, потому что это два разных виды, из разных сред обитания. [1]
Использование электронного ошейника причиняет боль и дискомфорт и используются в качестве
наказания за нежелательное поведение. Основано на воздействии электрическим током, вибрацию при
выполнении нежелательного поведения. [2]
Такой метод дрессировки создает некоторые серьезные проблемы, самая большая из которых
заключается в том, что, хотя шокирование собаки может научить собаку тому, чего она не должна делать, оно не показывает им, что они должны делать вместо этого. [3]
В результате этого собака сильно напугана, настолько что может перестать двигаться и вообще
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выполнять какие-либо команды. Такие методы дрессировки также вызывают у собак огромный стресс.
Собаки либо делают то, что им подходит, либо стараются избегать того, что пугает их или не работает в их пользу — это их основная мотивация. [4]
Метод доминирования был основан на представлениях о стайном поведении волков. Рудольфом
Шенкелем в 1947 году опубликовал статью «Исследования экспрессии волков», а термин «альфа-волк»
ввёл биолог Л. Дэвидом Мех. [5]
В настоящее время учёные доказали, что многие из предполагаемых теорий о волчью стаю, на
которых основан стиль обучения доминированию, неверны и не могут использоваться в обучении собак. Об этом говорит, то, что исследование, на основе которого строилась теория доминирования в
1947 года проводилось в зоопарке, где наблюдали за волками в неволе, а не за дикими волками. Исследование волков в диких условиях показали, что они живут семейными ячейками, причем «альфа»
стаи просто отдаёт команды, и является родителем- старшем членом, в то время как между семейными ячейками нет конкуренции за доминирование. [6]
Сам Мех — биолог, который ввёл термин «альфа-волк», отказался от этого термина и сожалеет,
что его первоначальная книга продолжает публиковаться. [7]
Хотя собаки и волки принадлежат к одному и тому же виду, их поведение и социальная структура
значительно различаются. Дрессировка на основе доминирования не рекомендована из-за того, что
она была научно опровергнута и может серьезно повредить вашей собаке. Обучение доминированию
внушает собаке страх и недоверие, это создает негативные отношения и усилению агрессии, из-за того, что собака испытывает страх.
Лидерство не предусматривает страх и запугивание. Если хозяин собаки позиционирует себя как
лидер, то он вместе с собакой проделывает большой путь и мягко ведёт её за собой и помогает ей понять окружающий мир.
Быть лидером вашей собаки может быть полезным время от времени. Некоторые принципы, лежащие в основе этой философии обучения, также хороши для обучения успокоения животного перед
сильным стимулом, например, установление границ в дверных проемах или приеме пищи. [8]
Но человек проходя первым через дверной проём не становится лидером в лице собаки. Он просто проходит первым. Выход на улицу для собаки возбуждающий стимул. Она всегда хочет как можно
быстрей пройти на улицу. Но в случае, если не открывать дверь, пройти первым, то собака за это время просто успокоиться, и не более. Это остановит её нарастающее возбуждение. [9]
Большинство современных тренеров не рекомендуют тренировку доминирования и считают этот
метод устаревшим. Это не только может повредить связи между вами и вашей собакой, но и некоторые
аспекты могут быть потенциально опасными и запутанными. Они также могут значительно усугубить
некоторые поведенческие проблемы, вызывая страх, агрессию, беспокойство или укусы. [10]
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Аннотация: В данной статье описаны основные типы дрессировки, которые используются в кинологии.
Описано как на основе оперантного и классического обуславливания строились основные школы и философии современной кинологии. Рассказаны их положительные и отрицательные характеристики.
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Abstract: This article describes the main types of training that are used in cynology. It is described how the
main schools and philosophies of modern cynology were built on the basis of operant and classical conditioning. Their positive and negative characteristics are described.
Key words: cynology, dog, dominance, training, reinforcement, clicker.
Существует большое разнообразии методов дрессировки и такое же количество споров о лучших
и наиболее эффективных подходах к дрессировке собак.
К основным методам относят:
 Доминирование;
 Положительное подкрепление;
 Обучение кликеру;
 Научная подготовка;
 Классическое кондиционирование;
 Электрическое обучение;
 Обучение модели поведения;
 Обучение на основе отношений;
 Оперантное обуславливание. [1]
Классическое обуславливание — это теория научения, основанная на условных рефлексах.
Пример – собаки Павлова. При классическом обусловливании внешний раздражитель (звук, запах, образ) вызывает у собаки реакцию, которой в норме у него не было бы из-за созданной ранее ассоциации. [2]
Так звук колокольчика говорил им о том, что дальше будет следовать кормление, и у них выделялся желудочный сок, даже если кормления не следовало за звуком. [3]
К примерам классического обуславливания относят лай собаки, когда они слышат звонок в
дверь, так как они узнали, что звонок в дверь означает, что пришел незнакомец. [4]
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Оперантное обусловливание - связано с поощрением или препятствованием определенным действиям. Оперантное обусловливание дает субъекту выбор. К ним относят:
1. Положительное подкрепление - предполагает вознаграждение субъекта за желаемое поведение, то есть вознаграждать собаку всякий раз, когда она демонстрирует понравившееся поведение.
Такой метод очень эффективен и рекомендуем для обучения собак. Положительное подкрепление включает в себя только вознаграждение за поведение, которое вам нравится, и простое игнорирование нежелательного поведения. [5]
2. Негативное наказание - включает удаление чего-то положительного, когда субъект совершает нежелательное поведение. Хотя мы часто ассоциируем термин «наказание» с насильственными
действиями или руганью, негативное наказание не подразумевает никакого выговора.
Вместо этого желаемый элемент просто убирается. Некоторые примеры отрицательного наказания включают в себя: выход из области, когда ваша собака кусает или лает. Так как само ваше присутствие является наградой для собаки, поскольку они социальные существа.
Цель отрицательного наказания — не только наказать собаку, но и заставить ее попробовать
другое поведение, которое может вам понравиться больше. [6]
3. Положительное наказание - включает в себя наказание субъекта с помощью физической силы, когда совершается нежелательное поведение. Термин «положительный» здесь может сбивать с
толку, но на самом деле он означает введение нежелательного элемент в качестве наказания.
Отрицательное наказание предполагает отнятие желаемого, а положительное наказание предполагает добавление чего-либо (боль или неприятные ощущения). [7]
Например, удары, испускаемые электрическим ошейником, крики на собаку, опрыскивание собаки. [8]
Положительное наказание отвергается современными образованными дрессировщиками собак
из-за его неэффективности и неприятных последствий.
В исследованиях было показано, что положительное наказание повышает уровень стресса, увеличивает агрессию у некоторых собак, а также может нанести собаке физический вред.
4. Отрицательное подкрепление - предполагает удаление болезненного или неприятного элемента при выполнении желаемого действия. [9]
Эта форма дрессировки столь же неэффективна, как и положительное наказание, и часто приводит к тому, что собака сбита с толку и напугана.
Отрицательное подкрепление может привести к тому, что собака станет тихой и спокойной, что
некоторые могут принять за хорошо обученную, хотя на самом деле собака слишком боится что-либо
делать из-за страха быть наказанной. [10]
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Аннотация: Глубина залегания грунтовых вод является одним из важнейших факторов, на который
обращают внимание фермеры при закладке земель под сельскохозяйственные культуры. Незнание
глубины залегания грунтовых вод и посадка на участке недопустимых к таким уровням растений может
привести к быстрой гибели культур и огромным убыткам. Для получения хороших урожаев агрономы и
садоводы должны брать во внимание отношение многих растений к уровню грунтовых вод. В случае
несоответствия культуры к уровню залегания вод как правило проводятся специальные агротехнические мероприятия для пригодности почвы. В данной статье рассмотрено отношение растений к глубине
залегания грунтовой воды на территории Краснодарского края.
Ключевые слова: уровень залегания, грунтовые воды, переувлажнение, плодовые деревья, ягодные
кустарники, полевые культуры, особое внимание, фактор, допустимый уровень.
THE INFLUENCE OF THE DEPTH OF GROUNDWATER ON PLANTS IN THE CONDITIONS OF THE
KRASNODAR TERRITORY
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Gerasimenko Maxim Evgenievich
Scientific adviser: Kondratenko Larisa Nikolaevna
Abstract: The depth of groundwater is one of the most important factors that farmers pay attention to when laying land for new crops. Ignorance of the depth of groundwater and planting plants unacceptable to such levels on
the site can lead to rapid death of crops and huge losses. To obtain good harvests, agronomists and gardeners
should take into account the ratio of many plants to the groundwater level. If the crop does not correspond to the
level of water occurrence, as a rule, special agrotechnical measures are carried out to ensure the suitability of the
soil. In this article, the ratio of plants to the depth of groundwater in the Krasnodar Territory is considered.
Keywords: level of occurrence, groundwater, waterlogging, fruit trees, berry bushes, field crops, special attention, factor, permissible level.
Уровень залегания грунтовых вод должен заботить каждого фермера, но особое внимание этому
фактору уделяется от садоводов и фермеров, которые занимаются выращиванием плодовых деревьев
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и ягодных кустарников. Это связано с тем, что корневая система таких растений намного больше и гораздо глубже проникает в почву, нежели у полевых культур. Если корневая система плодового дерева
или кустарника достигает грунтовой воды, может произойти переувлажнение, и культура погибнет от
переизбытка влаги. Немало примеров было на территории Краснодарского края, когда неопытные
начинающие фермеры закладывали большие площади сельскохозяйственных земель с высоким уровнем залегания вод под виноградники, и на третий-четвертый год значительные части посадок погибали,
поскольку корневая система винограда развилась и достигла опасного уровня.
Излишняя влажность пагубно действует на корни растений, потому что им перекрывается доступ
к кислороду. Чаще всего это случается при застойных водах. При близком их уровне в почве создаются
анаэробные условия, в результате которых происходит образование закисных соединений железа,
марганца, титана, образование сероводорода, оказывающих токсическое воздействие на корневую систему плодовых растений. Чем тяжелее гранулометрический состав почв, тем при более глубоком
уровне грунтовых вод проявляются указанные выше явления [1, с. 59].
Далее мы рассмотрели допустимые уровни залегания грунтовых вод для плодовых деревьев,
ягодных кустарников и полевых культур. На основании допустимых уровней сделали заключения об их
отношении к уровню залегания вод.
Плодовые деревья. При посадке и закладке сада с плодовыми деревьями следует учитывать не
только глубину залегания вод в почве, но и характер глубины пускания корней данного дерева. Так при
посадке идеальным размером саженца можно назвать тот, у которого высота около 1,5 м., потому что у
него можно обрезать главный корень, чтобы толчок для развития получили боковые корни, расходящиеся не вглубь почвы, а по сторонам. При такой посадке обязательно нужно обрабатывать место среза
главного корня. При близком к поверхности почвы уровню залегания грунтовой воды допустимо практиковать посадку плодовых в маленькие холмы [2, с. 26].
Допустимый уровень залегания вод у плодовых деревьев схож у одних культур и значительно
отличается у других. Это также обусловлено развитием корневой системы вширь и в глубину. Так у яблони, груши вишни, черешни и абрикоса допустимый уровень колеблется в пределах 2-2,5 метра, а у
сливы допустимый уровень составляет не более 1,5 метра [3, с. 213].
Ягодные кустарники. С кустарниками садоводам в некоторых случаях бывает значительно проще, потому что есть культуры, которые наоборот нуждаются в хорошо увлажненных почвах и не боятся
переувлажнения. К таким культурам относятся черника, брусника, ежевика и голубика. Почти все они
имеют поверхностную корневую систему, поэтому их можно высаживать там, где грунтовые воды поднимаются не выше 0,5 м. Для малины, крыжовника и смородины оптимальный уровень находится в
пределах 1,5 м [4, с. 321].
Полевые культуры. Для выращивания полевых культур значение уровня грунтовых вод также
значимо, поскольку из-за переувлажнения может погибнуть большая масса растений.
При залегании грунтовых вод от поверхности почвы на глубине от одного до трех метров растения поглощают воду как за счёт атмосферных осадков, так и за счёт воды, которая поступает по капиллярам восходящего тока из грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают от поверхности более пяти
метров, они практически не оказывают влияния на водный режим корнеобитаемой почвы. Если грунтовые воды подтопляют корнеобитаемый слой почвы, они отрицательно влияют на водно-воздушный
режим [5, с. 128].
Подводя итоги, мы пришли к выводу, что знание уровня залегания грунтовых вод на каждом взятом участке различных районов Краснодарского края имеет большое значение при закладке садов и
посадке сельскохозяйственных культур. Знание уровня на участке может не только предостеречь агронома от убытков в виде средств и растений, но и быть полезным в виде создания дополнительных источников орошения.
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития процессов цифровой экономики в России. Рассматриваются области применения ИКТ, условия, направленные на устранение существующих препятствий
для развития высокотехнологических предприятий в цифровой экономике. Помимо этого, анализируется применение больших данных, исследуются основные задачи и стимулирующие факторы развития
цифровой экономики. Уровень внедрения цифровизации определяется на основе использования ИКТ.
Анализ вклада цифровой экономики во ВВП России проводится с оценкой ее компонентов в сравнении
с другими странами.
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Abstract: The article examines the analysis of the processes of evolution of the digital economy in Russia.
The fields of application of ICT, conditions aimed at eliminating existing obstacles to the development of hightech enterprises in the digital economy are considered. In addition, the application of big data is analyzed, the
main tasks and stimulating factors of the evolution of the digital economy are investigated. The level of digitalization implementation is determined based on the use of ICT. Analysis of the contribution of the digital economy to the development of Russia GDP is carried out with an assessment of its components in comparison
with other countries.
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В настоящее время цифровизация глубоко и прочно вошла и обосновалась практически во всех
сферах общественной жизни. Сейчас понятие «управление» любым процессом, начиная управлением
конкретным предприятием и заканчивая взаимодействием между различными организациями, ведомствами тесно связано с цифрой.
Одной из задач цифровизации экономики является в первую очередь прозрачность процессов
управления, их упрощения, повышения доступности получения информации, контроля за расходованием средств. Применение цифровизации в социальной сфере — это создание огромных единые баз
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данных, используемых в медицинской сфере, в государственных порталах для получения различных
услуг. Настраивание информационных потоков на уровне межведомственного взаимодействия помогает систематизировать, ускорить обмен данными и упростить процессы.
Правительство РФ вкладывает существенные средства в развитие этого процесса. Создано министерство, которое курирует эту область экономики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Разрабатывается огромное количество государственных
информационных систем, которые практически «оцифровывают» нашу экономику. Все взаимодействие
на уровне государственной власти, на уровне государства с населением, государства с коммерческими
организациями осуществляется в цифровом формате.
Приоритетными целями деятельности Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации являются: информатизация госорганов, цифровизация субъектов
РФ, создание информационного государства, создание электронного правительства, телекоммуникации, ИТ-отрасль, медиа, почта, международное сотрудничество, антимонопольный комплекс.
Необходимо добавить, что правительство РФ также финансирует национальный проект «Цифровая экономика». Реализовываться данный проект будет в период с 2019 г. по 2024 г. Также необходимо
учитывать бюджет, заложенный в осуществление проекта. Он составляет 1 794 658 000 руб. Размер
данного бюджет говорит о важности и актуальности цифровизации экономики в России. Основными
целями и задачами данного проекта является создание общенациональной структуры данных. Данная
структура данных должна отвечать потребностям бизнеса и государства. Ставится задача достигнуть
полноценной цифровой идентичности организаций, продукции, услуг, личности человека. Также целью
является цифровая трансформация самого государства. Это переход к управлению государством, который основывается на анализе цифровых данных.
Данная национальная программа является ядром и структурной возможностью для развития других отраслей. Ярким примером являются здравоохранение, образование. Цифровизация данных отраслей, введение электродного документооборота приведет к качественному скачку в предоставлении
услуг и оказании помощи людям.
Планируется ввести цифровое удостоверение личности. Это упростит многие процессы при общении гражданина с государством, с бизнесом.
Цифровизация представляет собой модули, включающие экономические, социальные и культурные отношения, опирающиеся на применение цифровых информационно-коммуникационных технологий (далее по тексту - ИКТ). Информационно-коммуникационные технологии являются инструментами
цифровой экономики; их состав подробно представлен в таблице 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Объемы продаж на глобальном рынке ИКТ в 2020 году
Основная область деятельности
Количество, млрд. $
Техническое оснащение
Телекоммуникационные услуги
Программное обеспечение
Ит-аутсорсинг и обслуживание оборудования
Телекоммуникационные устройства

368.7
608.1
634.2
475.8
331.8

В современной России цифровая экономика находится в стадии активного развития. К 2019 году
капитализация цифровой экономики составляет 4094 млрд. руб., что эквивалентно 3,7 % ВВП и в данный момент все способствует ее дальнейшему росту. Нашей стране очень важно наращивать темпы
роста цифровизации и к 2025 году добраться до крайне амбициозной, но достаточно реалистичной цели. А именно увеличить объем цифровой экономики втрое. К 2020 году количество государственных
корпораций, развивающих цифровую экономику, выросло в два раза (с 25% до 48%). Средний уровень
цифровизации процессов по всем отраслям составил 54%. Количество и качество пилотных проектов в
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крупных компаниях 2020 году возросло на 38% по сравнению с 2019 годом, до 85% экономически мощных компаний использовали решения с искусственным интеллектом. [1, с.16]
К основным барьерам цифровой экономики на региональном уровне относятся трудности с подготовкой компетентных кадров цифровой экономики (18,8% от общего числа барьеров, выявленных
РИО), регуляторные барьеры (17,3%) и трудности с финансовой поддержкой региональных бюджетов
(16,9%). Кроме того, PIE отметила административные и операционные барьеры (16,0%), трудности в
развитии информационной инфраструктуры (13,9%), информационную асимметрию (11,1%) и препятствия на пути реализации сквозных цифровых проектов (6,0%).
Цифровая экономика в первую очередь ориентирована на использование ведущих инновационных форм организации бизнеса, торговли и производства, а также играет важную роль в продвижении
цифровых технологий. Такие технологии способны изменить способы реализации поставленных бизнес-задач, упросить работу многих отделов, заменяя, к примеру, порядок отбора сотрудников в компанию (прохождение онлайн-тестов, решение кейсов).
Многие секторы экономики РФ всё активнее используют методы анализа Big Data с целью получения больших объёмов данных и принятии более результативных управленческих решений. В первую
очередь данная технология, как один из этапов цифровизации, нацелена на увеличение прибыли компании и сокращении расходов. На данный момент более 50% IT-компаний России используют технологию Big Data. Такой низкий процент обусловлен нехваткой высококвалифицированных кадров и недостаточным уровнем финансирования. Большая часть российского IT-рынка не капитализирована, в
связи с этим его объем составляет немного более 1% от мирового объема.
Объём инвестиций частных компаний в России в цифровую экономику насчитывает не более
2.2% ВВП, в то время как в США он составляет 5% ВВП, что в значительной мере замедляет рост цифровой экономики в РФ. В случае увеличения объёмов инвестиций в цифровизацию, включая частные
компании и государственный сектор, на более чем 100 млн. руб. до 2024 года, уровень цифровой экономики в России возрастет до рекордных 5.9% ВВП. Трансформация цифровой экономике будет важнейшим показателем роста ВВП.
На данном этапе значительно изменился рынок труда, всё больше, преимущественно, частных
компаний реализуют цифровые бизнес-модели, внедряют цифровое проектирование, проводят автоматизацию ручного труда с помощью использования электронного документооборота и цифровых коммуникаций, тестируют удаленную работу и оплату. Устойчиво расширяется рынок "облачных" услуг —
ежегодно приблизительно на 40%. Цифровизация способствует более отрытой и прозрачной деятельности (усилению контроля за сотрудниками), новаторскому подходу к решению нестандартных задач
(новые технологии побуждают к внедрению новых методов управления).
К задачам цифровой экономики относятся:
1. Подготовка кадров. Одной из главных задач цифровой экономики является подготовка кадров, так как система образования развивается и цифровой экономике необходимы квалифицированные кадры. Рынок трансформируется в связи с требованиями цифровизации, поэтому необходимо постоянно развиваться в новых отраслях, тем самым совершенствуя цифровую экономику.
2. Информационная инфраструктура. Главными целями информационной инфраструктуры являются: улучшение сетей связи, интеграция системы российских центров обработки данных.
3. Информационная безопасность. Немаловажным является достижение такого уровня защищенности личности, государства и общества, так, чтобы ни внутренние, ни внешние информационные
угрозы не могли воздействовать на нас.
4. Цифровые технологии. В данный момент требуются новые специализированные системы
поддержки поиска и прикладных исследований. Они помогут обеспечить технологическую независимость сквозных цифровых данных и государственную безопасность в цифровом поле.
5. Законодательное регулирование. Для обеспечения благоприятного нормативно-правового
режима необходимо подходящее законодательное регулирование, способствующие развитию современных технологий.
Проанализируем рынок ИКТ. Для успешного управления бизнесом в цифровой экономике нужны
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соответствующие элементы: инфраструктура (доступ в интернет, обновляющееся ПО), электронная
коммерция (онлайн-торговля, распространение товаров через Интернет), электронный бизнес (управление бизнесом при помощи компьютерных технологий). Сегодня данное ключевое значение показателя развитости цифровой экономики, как соотношение объема цифровой экономики к общему ВВП
страны, равняется 6%, что приблизительно в 2,5-4 раза ниже, чем в сравниваемых странах. Расходы
домашних хозяйств на цифровые технологии составляют 2,8 % ВВП России, это самый значительный
вклад в развитие новых технологий, но он все еще ниже, чем в ведущих странах (3,9 %).
Итак, исходя из анализа необходимо увеличить в 3 раза величину цифровой экономики с 3,2 трлн
рублей в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году при сохранении цен 2015 года, что потребует поддержания среднегодовых темпов роста цифровой экономики на уровне 13,2%. В этом случае показатели будут идентичны увеличению доли цифровой экономики с 3,9 % до 8-10 % ВВП, что приблизительно
аналогично текущему уровню лидирующих стран цифровой экономики: Китая, США, Западной Европы.
В названных странах темпы роста цифровой экономики значительно замедлились, достигнув 8-10% [2,
с.102]. По уровню развития ИКТ Российская Федерация оценивается как представитель группы развитых стран, которые отстают от группы ИТ-лидеров. Оценка уровня валовой стоимости сектора ИКТ в
ВВП России на 2019 год составляет 2,6%, что на 1 процент меньше данных за 2019 года.
Исследование общего уровня цифровизации отражает, что в Российской Федерации удалось достичь определенных успехов. На данном этапе Россия занимает одно из лидирующих положений в
группе “активные последователи”, благодаря инновациям и инвестициям в расширение инфраструктуры ИКТ и введению цифровых технологий в правительстве, но значительно отстает от ведущих стран,
особенно в плане цифровизации компаний [3, с.147].
Факт наличия собственных возможностей и дополнительных стимулов для цифровизации раскрывает для предприятий возможность осуществлять существенные продвижения по пути трансформации. При этом, имея необходимые ресурсы, организации как не странно, но сталкиваются с сопротивлением внутри компаний, предпочитая таким изменениям «традиционные» методы. Критично важно
понимать то, что цифровая трансформация предприятий совсем не означает замену живых людей, сотрудников предприятий роботами, а является глобализацией возможностей специалистов за счет современных технологий. Около 75% руководящего звена промышленных предприятий уверены, что
цифровизация наоборот создаёт дополнительные рабочие места, не сокращая их общее количество.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что цифровая экономика — это непосредственная часть
технологической революции. С развитием цифровизации, с реализацией научно-технического потенциала, будет изменяться мир: доля IT-вакансий будет расти, в то время как стандартизированные профессии могут утратить свою уникальность, возрастет производительность труда, увеличится конкурентоспособность компаний, снизятся издержки производства. В России высокие технологии окажут значительный эффект на развитие бизнес-сферы, государственного сектора и станут опорой для реализации
цифрового потенциала, увеличению темпов цифровизации экономики.
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Каждый день мы наблюдаем стремительное технологическое развитие в области больших данных, алгоритмической разработки, подключения, облачных вычислений и вычислительной мощности.
Эти новые технологии сделали производительность, доступность и стоимость искусственного интеллекта более благоприятными, чем когда-либо прежде.
Внедрение современных и новых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение изменило неорганизованный и фрагментированный сектор логистики. Эти технологии вносят изменения в такие отрасли логистики, как прогнозная аналитика, автономные транспортные средства и
интеллектуальные дороги.
Искусственный интеллект и машинное обучение охватывают все больше и больше отраслей в
каждом секторе и сферах нашей жизни, и логистика не является исключением. ИИ и машинное обучение могут оказать большую помощь, когда речь заходит о сфере цепочки поставок, что может способствовать оптимизации процессов, предотвращению ошибок, которые могут совершить люди, сокращению времени и прогнозированию будущих возможностей и проблем.
Логистика — одна из отраслей, где искусственный интеллект начал проявлять свое влияние,
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превращая управление цепочками поставок в более плавный процесс. В настоящее время он стал
важной частью каждой компании и ее будущей системы программного обеспечения.
Возможности искусственного интеллекта серьезно повышают эффективность компании в области прогнозирования спроса и сетевого планирования. Наличие инструмента для точного прогнозирования спроса и планирования производственных мощностей позволяет компаниям быть более активными. Зная, чего ожидать, они могут уменьшить общее количество транспортных средств, необходимых для транспортировки, и направить их в места, где ожидается спрос, что приводит к значительному
снижению эксплуатационных расходов.
В целом, решения для прогнозной аналитики в области логистики и цепочки поставок находятся
на подъеме. Однако, несмотря на доступность технологии, по-прежнему не хватает людей, которые могли бы разобраться в неполных и некачественных данных, как это обычно бывает в сфере логистики.
Ни один разговор об искусственном интеллекте не является полным без упоминания области робототехники. Хотя они могут показаться футуристической концепцией, они уже встроены в цепочку поставок. По оценкам «Tractica Research», мировые продажи складских и логистических роботов достигнут 22,4 миллиарда долларов к концу 2021 года. Роботы обнаруживают, отслеживают и перемещают
запасы на складах, они транспортируют и сортируют крупногабаритные упаковки на наземных распределительных узлах.
Однако ответ на вопрос об искусственном интеллекте касается не только роботов. Мощь больших данных позволяет логистическим компаниям прогнозировать высокоточные прогнозы и оптимизировать будущую производительность лучше, чем когда-либо прежде. Понимание больших данных,
особенно при использовании искусственного интеллекта, может улучшить многие аспекты цепочки поставок, такие как оптимизация маршрутов и прозрачность цепочки поставок.
Создание чистых данных стало важным шагом для искусственного интеллекта в логистических
компаниях, поскольку у многих просто нет полезных данных для реализации. Повышение эффективности трудно измерить, поскольку некоторые компании генерируют свои данные из нескольких точек и от
нескольких человек. Такие показатели нелегко улучшить в источнике, поэтому используются алгоритмы
для анализа исторических данных, выявления проблем и повышения качества данных до уровня, при
котором достигается значительная прозрачность бизнеса.
Еще один набор глаз всегда является бонусом при перемещении грузов по всему миру – и это
особенно верно, когда эти глаза подключены к самым современным технологиям. Искусственный интеллект, основанный на компьютерном зрении, позволяет нам видеть вещи по-новому, включая цепочку поставок. По данным логистического гиганта «DHL», визуальный осмотр с использованием искусственного интеллекта позволяет выявлять «повреждения, классифицировать тип повреждений и определять соответствующие корректирующие действия быстрее, чем когда-либо прежде».
Еще один хороший пример — гигант розничной торговли «Amazon», который использует системы
компьютерного зрения, которые могут помочь разгрузить трейлер с инвентарем всего за тридцать минут по сравнению с часами без использования таких систем.
И последнее, но, безусловно, не менее важное: автономные транспортные средства. В то время
как беспилотные грузовики, возможно, еще не скоро появятся, высокотехнологичная помощь при вождении приходит в индустрию логистики для повышения безопасности и эффективности. Автоперевозки по дорогам претерпят большие изменения благодаря автопилоту на шоссе, функциям помощи в полосе движения и торможению, которые, по прогнозам, приведут к истинной автономности.
Улучшенные системы вождения уже позволяют нескольким грузовикам двигаться в строю, что
снижает расход топлива. Эти формирования, сложно управляемые компьютерами, которые взаимодействуют друг с другом с помощью метода, называемого «платонированием», тесно следуют за другими грузовиками в их парке. Доказано, что такие приводные формации экономят расход топлива на 4,5
процента для ведущего грузовика и на 10 процентов для следующего грузовика. Тем временем такие
компании, как «Tesla», «Einride», «Daimler» и «Volkswagen», работают над полностью автономными
решениями.
Эти изменения в отрасли являются новаторскими, но они являются лишь верхушкой метафориInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого айсберга. Самое интересное в искусственном интеллекте в логистике то, что существует гораздо больше, чем просто несколько приложений, влияющих на отрасль. Технология оказывает целостное
влияние на то, как мы осуществляем доставку, и предстоящие годы, и десятилетия, несомненно, приведут к расширению сотрудничества между логистическими компаниями и стартапами для обеспечения
еще более передовых достижений.
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Аннотация: В современных рыночных условиях основным механизмом, характеризующим эффективность деятельности предприятия, является конкуренция.
Первоначально термин «конкуренция» появился в теории экономики из языка быта и долгое время, он
рассматривался, как соперничество нескольких групп людей. Данное понятие характеризовало свойство человека, которое непосредственно относится к его натуре.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция.
Всем известный шотландский экономист и философ А. Смит когда то в своих трудах «Исследование о богатствах народов» впервые, наверное, разъяснил, пояснил и разобрался в понятии «конкуренция». Мы то привыкли, что конкуренция, это борьба, столкновение интересов, а вот как поясняет
нам ученый: «конкуренция сейчас же начнется среди покупателей, если произойдет сокращение предложения, что повлечет за собой повышение цен», и когда такое предложение очень большое, то цена
будет падать тем ниже, чем больше конкуренция между продавцами, «или, смотря по тому, насколько
окажется для них быстрее сбыть этот товар». Далее А. Смит сравнивает понятие «конкурентность» с
«честным соперничеством между продавцами за более выгодные условия продажи своих товаров», с
«невидимой рукой» рынка, тоесть рыночными ценами. Цены в свою очередь, формируются под влиянием конкурентных сил. Понятие термина конкуренции, по мнению ученого и деятеля, представляет
собой общее целое всех способов продавцов постоянно осуществить на рынке контролирование. Вообщем, конкуренция – это рефлексивна сторона реакции на все новые способы и взаимодействия всех
сил в консенсунсе. А вот уже борьба всех конкурентов за свои основополагающие преимущества происходит вместе с показанием и динамикой измения цен.
Далее А. Смит особо ставит на первый план набор условий свободной конкуренции:
 ни в коем случае не должно быть сговора, должна быть независимость в действии;
 общее число всех конкурентов должно быть просто достаточно, чтобы ни в коем случае не
обнаружилось хаотичных и спонтанно больших доходов;
 все структурные участники экономических отношений должны знать о рыночных возможностях;
 Исходя из этих знаний о рыночных возможностях обеспечивается определенная свобода
действий;
 в запасе должно быть достаточно времени для направления потока ресурсов во все имеющиеся нужды хозяйствующих субъектов.
Еще одна интерпретация конкурентоспособности – это спокойная и выдержанная тактика соответствовать всем запросам покупателей так, как не могут твои конкуренты, и при этом благополучно
продавать товар с очень реальными финансовыми результатами для производителя.
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Сегодня новая экономика становится очень сложной, происходит на наших глазах своеобразная
эволюция, при которой вся конкурентная оболочка скрывает под собой много разных сил.
Начинается новая эра жесткой конкуренции и с точки зрения ценностно-сетевого подхода, начинает раскрываться суть конкуренции в двух аспектах:
 во-первых, соперничество активизируется по проникновению участников во все благополучные производственные цепи создания ценностей;
 во-вторых, усилилась борьба за место каждого участника в подобной цепи, а следовательно
и размер прибыли.
Конкуренция неразрывно связана сегодня с инновационными технологиями. Ведь кто владеет
такой технологией, тот владеет миром. Это привело в свою очередь к возникновению логистической
концепции бизнеса и появлению конкуренции внутри производственных систем.
Ясно видно, что при этом участники конкуренции зачастую становятся потенциальными партнерами
в создании конечного отраслевого продукта, чем конкурентами. А обычный потребитель оценивает полученный продукт по всей отраслевой системе, что создает репутацию, престиж, конкурентноспособность.
Конкурентноспособность может рассматриваться в различных аспектах, в том числе, как представлено на рис.1.

Рис. 1. Аспекты конкуренции
Конкурентоспособность авиапредприятия – будет заключаться в его потенциале и реальной возможности предоставлять весь перечень услуг и сервисов, что будет мощно выдвинать его преумущества перед другими авиапредприятиями. Причем конкурентоспособность оценивается внутри одной
отрасли, причем за базовые предприятия для оценки выбираются самые успешные и эффективные
авиапредприятия.
Сравнивать мы начинаем конкурентноспособность и при этом учитываем определенную соизмеримость:
1) присутствует характеристика всех имеющихся услуг и сервисов и конечного продукта в обслуживании с подбором идентичности потребностей;
2) обозначенность сектора рынка, где становятся необходимыми все эти услуги и сервисы;
3) здесь становятся важными все векторы жизненного цикла, в котором живет и работает авиапредприятие.
Существуют внутренние факторы, которые определяют более канкретный список важных качеств
авиапредприятия. Покажем это на примере работы авакомпании в современных рыночных условиях.
1) Приспособление различных программ по управлению издержками;
2) Постоянное улучшение качества предоставляемых услуг;
3) Внедрение новых информационных технологий;
4) Увеличение маршрутов и пассажиропотоков;
5) Мотивация персонала по улучшению качества предоставляемых услуг.
Независимо от внутренних факторов оказывают влияние на конкурентноспособность авиапредприятия и внешние факторы:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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1) Вхождение в альянсы;
2) Участие в федеральных программах и получение господдержки;
3) Слияние и пошлощение на всем рынке авиапредриятий;
4) Кризисные явления, влияющие на работоспособность авиапредприятия.
Исходя из этого, идет канкретный подсчет и дальнейшее аналитическое сравнение годового
налета Парка авиатранспорта. Потом идет логистическая оценка пассажиропотока. Все это складывается в поизводственные показатели авиапредприятия. Кроме этого, ключевыми направлениями для
эффекивной конкурентноспособности является выбор параметров сервисов авиапродкуции.
Опросы пассажиров и экспертиза степени значимости для пассажиров всех показателей конкурентноспособности. Получились сначала параметры, котрые не зависят от класса обслуживания (пунктуальность, частота рейсов, удобное расписание, безопасность полетов) и параметры, которые зависят
от класса обслуживания (качество обслуживания и сервис, комфортабельность).
За последние 10 лет уровень производственной эффективности авиапредприятий России значитльно снизился. Сейчас существует ряд проблем, без решения которых российским авиапредприятиям сложно достичь необходимого уровня конкурентоспособности. Мало того в России отсутствуют
механизмы, которые бы корректировали методику оценки конкурентноспособности, которые бы опредяли проблемы и перспективы их решения в условиях сложной экономической ситуации (пандемия,
санкционные ограничения, падение курса валют и т. д.)
Как мы видим, существуют еще ряд специфических особенностей конкурентоспособности авиапредприятий:
 есть большая зависимость от политической нестабильности и экономическх кризисов, стихийных бедствий и действий самого государства;
 возникает некая неизбежность снижения конкурентоспособности какого то одного авиапредприятия, и даже его ухода с рынка, в результате поднимается конкурентноспособность другого авиапредприятия;
 нить тесной связь с другими авиапредприятиями, участвующими в обеспечении перевозочного процесса;
 мотивационная значимость авиаперсонала, обслуживающего клиентов при продаже перевозок;
 коммерческое сотрудничество с ирядом конкурентов для создания альянсов;
 усиление качественной характеристики конурентноспособности авиапредприятий.
Вскрывается еще ряд проблем в авипромышленности нашей станы. Происходит неизбежное
технологическое отставание отрасли (сам авиатранспорт, доля затрат на ГСМ в наших компаниях гораздо выше, чем за рубежом.). Кроме этого, до сих пор потенциальные пассажиропотоки между регионами страны крайне малы, поэтому и не создается должного уровня самолетного парка в зависимости
от количества кресел. Не хватает отчественных аналогов для обеспечения перевозок от малого количества до большого. Наиболее логичным решением из непростой ситуации представляется в ослаблении ограничений со стороны государства. Введение механизмов корректировки всей авиапромышленности, как например рост ВВП, который неизменно вызовет рост спроса на авиаперевозки. Дальнейшее
развитие авиации в России возможно, через оздоровление системы конкурентноспособности каждого в
отдельности авиапредприятия.
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Аннотация: В рамках данного исследования рассматривается история и бизнес-среда компании
L.L.Bean, Inc., а также действующая маркетинговая кампания «Be an outsider». Оцениваются причины
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МАРКЕТИНГОВАЯ КАМПАНИЯ L.L.BEAN, Inc.
Kokodey Tatiana Alexandrovna
Abstract: This study examines the history and business environment of L.L.Bean, Inc., as well as the current
marketing campaign "Be an outsider". The reasons for the effectiveness of this advertising campaign over the
past few years are assessed.
Keywords: L.L.Bean, marketing campaign, company, advertising, enterprise.
Leon Leonwood Bean, an inventor, hunter and outdoor enthusiast, founded L.L.Bean company in 1912
as a hunting supply store in rural Maine, USA (Joe Brown, 2013). L.L.Bean, Inc. has grown to become a USD
$1.6B net sales company. Bean started as a one-man operation selling mainly footwear for hunters. In addition
to their retail store, products which were made in their own factory were distributed through the mail. The company grew through circulation of mail order catalogues which were sent to households that had previously or
potentially demonstrated sufficient disposable income required to afford their products. During its history,
product lines were increased to all active lifestyle clothing, footwear and outdoor recreation equipment (highquality products in the high-price segment) sold to the general public from children to the elderly [1;2;3].
The company adapted new technologies such as the addition of free phone inquiry and ordering service. In 1995, a website for customers to peruse offerings and order goods was added. The company’s focus
has traditionally been to active outdoor sportsmen. In 2008 the company diverged from its catalogue marketing focus for the first time when it began using social media advertising. By 2009, internet sales orders exceeded catalogue orders for the first time. By Cyber Monday 2014, there were 1.65M web visits on that day
alone. By 2015, the company mailed over 50 versions of its catalogue to all U.S. states and to 170 foreign
countries. Fifteen and a half million packages were shipped in 2015 to fulfill customer orders.
As populations around the world have shifted from rural locations to cities, fewer and fewer people have
engaged in outdoor sports that were the focus of LL Bean’s marketing efforts. Nowadays, the majority of population spends about 90% of their time indoors (Tristan Roberts, 2016), at the same time leaning toward a
healthier lifestyle. These trends started to significantly contract LL Bean’s traditional target market.
In 2017, LL Bean conducted a study, which lead them to conclude that a shift in their marketing mix was
required.
The company first hired consultant Leigh Stringer to conduct a study to determine public attitudes about
the outdoors. The study concluded that the average person spends 95% of their day indoors. Further, 87% of
people enjoy being outdoors, 86% want to spend more time outdoors, 77% have access to outside space during their workday and 95% of people reported decreased stress level while outdoors.
Some unknown person within the company came up with the slogan: “Be an Outsider”. This connotes
the image that everyone doesn’t like being kept indoors and that a person who seeks to get out more often is
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slightly rebellious and a member of a social movement to promote a less stressful, healthier lifestyle. Importantly, this movement wouldn’t be simply for the Fall or Winter (periods in which LL Bean was experiencing
the majority of its sales) but would be for anytime of year, including LL Bean’s slower seasons.
Thus, in 2017, in addition to their traditional catalogue distribution, their website, and their social media
marketing, LL Bean for the first time in company history developed television advertisements on a new campaign entitled “Be an Outsider” (Kevin Lane Keller, 2009). The objective of this campaign was and remains to
appeal to a wider audience by encouraging people to simply enjoy being outdoors and healthier. You no longer had to be a hunter, skier, fisherman or sports enthusiast to be an LL Bean Customer.
L.L. Bean Mission Statement became the following: ‘At L.L.Bean, we design products that make it easier
for families of all kinds to spend time outside together. Join us and Be an Outsider’. (L.L.Bean official site,
2021, fig. 1)

Fig. 1. Marketing Campaign “Be an Outsider”, Llbean
In accordance with its mission, LL Bean’s current values are:
1. Ourdoors Heritage
2. Integrity
3. Service
4. Respect
5. Perseverance
6. Safe and Healthy Living
(L.L.Bean official site, 2021)
As a part of the campaign, L.L.Bean launched 40 educational courses based on Outdoor Discovery
Schools to teach families how to enjoy outdoor activities. In 2018, a new co-branded credit card was issued by
Mastercard for LL Bean customers with enhanced rewards and benefits (4% on LL Bean purchases) [4;5].
In parallel with the described campaign, the company’s unlimited return policy was adjusted. Previously,
anyone could return any LL Bean product for a full refund or replacement. This policy was open to fraud and
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abuse. For example, people would search for LL Bean products at thrift stores or the clothing of deceased relatives and then return those items to the company for full refunds. According to the company president, internal company estimates concluded that the return policy resulted in expenditures that exceeded the profits
gained from the sale of its famous boots each year (Naeem Gul Gilal, 2021) . The policy was amended to cover only items for which a proof of purchase could be provided and only for those items that had been purchased within the preceding twelve months. Savings from this initiative helped increase spending for promotion of the “Be an Outsider” campaign across all marketing channels as well as to invest into improved warehouse operations, which resulted in faster order fulfillment and shipping speeds.
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Abstract: This article analyzes the micro and macro environment of the L.L. Bean, Inc. enterprise, as well as
the current marketing campaign "Be an outsider". An assessment of the effectiveness and the main factors of
the effectiveness of the analyzed advertising campaign in recent years is carried out.
Keywords: L.L.Bean, marketing campaign, company, advertising, enterprise.

The company’s decision to appeal to a wider audience, that is to expand the target market and enter it
with the same products, showed to be correct. LL Bean net sales and profits declined slightly from 2016 to
2017, the year just prior to the inception of “Be an Outsider” campaign. Due to this campaign started in 2017,
for FY 2019, sales and profits grew 1% over the previous year. Consumer behavior change was 114% of
overall campaign goal and the “likelihood to work outside” goal was improved from the goal of 50% to 95%.
The results mentioned above were a consequence of the following:
1. Within the AIDA model applied, the planned effect of advertising messages was achieved, because
they caught prospective customers’ attention using the appeal to one of their strongest contemporary needs to
be healthier and more active.
2. LL Bean brand extension (D. Aaker, 1990) covered clothing and footwear items for moderate outdoor activities suitable for general population of all ages introducing new product to potential and existing customers. Product as an element of the product mix was correctly adjusted to suit everybody (C Homburg, 2015).
3. By efficiently changing the brand attitude, LL Bean benefited due to increased brand equity (LL
Bean product is now perceived like something every active person should have) and subsequent sales growth.
The current fiscal year data is likely to be skewed due to the Coronavirus pandemic. Consumer behavior
has no doubt been affected by the desire for self-protection that is being generally experienced by the shift
towards online shopping and ‘touchless delivery’ away from traditional brick-and-mortar shopping. It is obvious
from the strengthening of the campaign through the use of mobile “pop-up” retail stores and continued promotion of the “Be an Outsider” campaign in print, social media and television advertising that the company believes in the continuing effectiveness of the campaign.
Finally, in a few short weeks, LL Bean will announce the results of FY 2020, fig.1. Their new focus and
the current world pandemic will most likely result in a great improvement over all previous years. A broader
customer base should serve the company’s interest well into the future. I should also mention that, on a personal basis, I appreciate that they have remained faithful to the core values of high quality, durability, style,
and functionality at a reasonable price.
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Fig. 1. Llbean official site
In marketing campaigns, current cultural trends (such as an appeal of a healthier and more active lifestyle) reflected in general consumer behavior patterns (Michael Solomon, 2017), should be taken into account
for the advertising messages to be perceived by the customers’ minds. For example, if we see a growing
number of people trying to eat organically, we can conclude that they are trying to be healthier. Consequently,
they may also be interested in buying hiking footwear for staying outdoors longer in colder seasons to sustain
their healthier lifestyle [1-4].
Under the current circumstances of unstable business environment and changing global trends (for example, potential economic and financial crisis associated with the Covid-19 pandemic) it is very risky to focus
on a very narrow segment of the market with a highly specialized product. The target market as well as product assortment should be widened to diversify risks [5-8].
Long-term traditions (business models) of old companies sometimes should be reconsidered or adjusted under the changing current circumstances (for example, LL Bean return policy change). Brand tracking can
indicate at what point in time traditions need to be changed.
A company that has traditionally experienced the peaks and valleys of seasonal sales can fatten the valleys through effective targeting of consumers.
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Аннотация: В статье описана сущность конкурентоспособности и высокая актуальность проблемы по
ее достижению организациями в современных условиях. Выделены подходы и группы методов к оценке конкурентоспособности. Перечислены ключевые проблемы управления конкурентоспособностью в
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MODERN CONDITIONS
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Scientific adviser: Artemenko Elena Igorevna
Abstract: The article describes the essence of competitiveness and the high relevance of the problem of its
achievement by organizations in modern conditions. Approaches and groups of methods for assessing competitiveness are highlighted. The key problems of competitiveness management in Russia are listed. The actions and methods of ensuring the competitiveness of the enterprise are described.
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Вопрос обеспечения конкурентоспособности организации на сегодняшний день набирает всё
большую популярность. Развитие рынка побуждает компании заниматься решением данной проблемы.
Без пристального и методически обоснованного внимания к данному вопросу показатели эффективности организаций значительно ухудшатся.
Условия деятельности современных отечественных предприятий отличаются динамично меняющейся внешней средой: повышающимся давлением со стороны конкурентов, нестабильным спросом
на товары и услуги, нехваткой высококвалифицированных кадров на рынке труда [1].
В современных условиях, характеризующихся нарастанием международной напряженности и
глобальных кризисных явлений, возрастающей изменчивости рыночной среды и традиционно недостаточной научно-методической разработанностью совокупности факторов формирования и реализации
конкурентных преимуществ компаний вопрос формирования устойчивой ко внутренним и внешним промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явлениям конкурентоспособности компании становится особенно актуальным. Вместе с этим важно
отметить и практическую составляющую данного направления – в большинстве отечественных организаций руководство не владеет набором современных инструментов и методов, позволяющих в достаточной степени осуществлять тактическую и стратегическую оценку конкурентоспособности, и механизмов разработки устойчивых в рамках конкурентной среды стратегий.
Ключевые проблемы управления конкурентоспособностью организаций в России
Отставание по уровню и темпам поста производительности труда за счет использования малоквалифицированного анализа
Недостаточная динамика технологических инноваций в современной промышленности, что влияет на снижение конкурентоспособности выпускаемой продукции

Недостаточное качество инфраструктуры, в том числе в области
современных инновационных технологий
Высокие затраты на хозяйственную и инвестиционную деятельность организаций
Низкое качество корпоративного управления
Рис. 1. Проблемы управления конкурентоспособностью организаций
Основы методического подхода к управлению конкурентоспособностью организаций
Сбор и обработка информации об отрасли и конкурентах
Анализ и систематизация полученной информации, оценка конкурентоспособности организации, определение стратегических
целей по поддержанию (повышению) конкурентного статуса организации
Разработка конкурентной стратегии, направленной на достижение целевого уровня конкурентоспособности
Последовательная конкретизация принятой стратегии при разработке тактических управленческих решений
Организация деятельности по реализации принятой конкурентной стратегии
Контроль ключевых этапов реализации стратегии, оценка конкурентоспособности компании в рамках мониторинга достигаемых достигнутых результатов, а также внедрение при необходимости корреспондирующих действий
Рис. 2. Действия в рамках управления конкурентоспособностью
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Общая конкурентоспособность конкретной организации в рамках рынка формируется из совокупности ее научно-производственного потенциала и конкурентоспособности производимой или реализуемой ею продукции и представляет собой те преимущества относительно конкурентов в определенной
нише, которые позволяют с большей выгодой создавать, производить и сбывать продукцию. На основании это становится понятным, что в рамках практических исследований ключевым элементом сравнительного анализа выступают производство и сбыт продукции.
Как отмечается в трудах исследователей, основой эффективной конкуренции в рамках рынка выступает свободное соперничество между продавцами и покупателями, что должно обеспечиваться соответствующим законодательством и государственным регулированием экономического пространства.
Исходя из данного положения, разработаны три методологических подхода к оценке конкурентоспособности организации: со стороны производителя, со стороны потребителя и комплексный подход.
Далее важно отметить, что существует два методических метода к оценке уровня конкурентоспособности организации: портфельный анализ, в основе которого лежат интегральные показатели, и поиск конкурентных преимуществ, базирующийся на технологиях бенчмаркинга и функциональностоимостного анализа.
Первая группа методов берет за основу положения теории конкуренции и характеризуется хорошо разработанной теоретической базой. Вторая – больше ориентирована на практику, при этом не все
методы данной группы основаны на положениях теории конкуренции. Рассмотрим их подробнее.
Портфельный анализ – это инструмент, используя который организация осуществляет оценку
своей хозяйственной деятельности для решения вопроса об увеличении или сокращении инвестирования в проекты и направления, исходя из их прибыльности и перспективности [2].
Бенчмаркинг представляет собой оценку конкурентных преимуществ партнеров и конкурентов в
рамках той же ниши или смежной отрасли в интересах собственной компании. Функциональностоимостной анализ – это комплексное изучение деятельности хозяйствующего субъекта, базирующееся на взаимосвязанном рассмотрении функций, свойств, качеств создаваемых объектов, товаров и затрат для обеспечения экономического эффекта.
К настоящему времени можно выделить ряд ключевых проблем управления конкурентоспособностью организаций в России (рис. 1) [3].
В современных рыночных условиях любая коммерческая организация направлена на удовлетворение потребностей своей целевой аудитории. Чем больше клиентов, тем больше продаж, что свидетельствует об успешности организации. Общая теория менеджмента четко определяет методологию
процесса управления и разделяет ее на три комплексных этапы. Первый – направлен на изучение изначальной точки и предполагает сбор и анализ с дальнейшей постановкой целей. В рамках второго
этапа происходит принятие и реализация управленческих. Третий этап предполагает мониторинг и контроль результатов деятельности. На основе данной концепции, можно говорить от том, что управление
конкурентоспособностью организации также можно свести к осуществлению набора определенных
действий (рис. 2) [4].
Отмеченные направления деятельности можно разделить на три больших блока: конкурентный
анализ; оценка конкурентоспособности предприятия; разработка и реализация конкурентной стратегии.
Необходимо отметить, что достижение конкурентоспособности организации требует выполнения двух
условий. Во-первых, важно обеспечить конкурентоспособность продукции в целевых сегментах рынка.
Во-вторых, повысить потенциал конкурентоспособности организации, а следовательно, и его подразделений, до уровня производителей-конкурентов в рамках ниши или отрасли, что определяет перспективы успешной работы компании в будущем.
Таким образом, проблема обеспечения конкурентоспособности является актуальным вопросом
для организаций в современных условиях. В рамках достижения данной цели следует провести ряд
процедур. Для успешной деятельности предприятия важным условием является методологически подкрепленное осуществление процесса обеспечения конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена двум главным направлениям современного управления персоналом рационалистическому «жесткому» и более гуманизированному «мягкому». Авторы анализируют
сущность двух подходов, опираясь на труды авторитетных исследователей, выводят их общие и отличительные особенности. Как условный компромисс между двумя точками зрения рассматривается идея
ситуационного управления персоналом.
Ключевые слова: hr-менеджмент, персонал, современный менеджмент, человеческие ресурсы, концепция человеческого капитала, концепция управления человеком.
HR-MANAGEMENT TODAY: "HARD" AND "SOFT" APPROACHES
Pshikhachev Jamaldin Tahirovich,
Berov Azamat Aslanbievich,
Natov Islam Zaurovich
Abstract: This article is devoted to two main directions of modern personnel management: rationalistic "hard"
and more humanized "soft". The authors analyze the essence of the two approaches, relying on the works of
reputable researchers, deduce their common and distinctive features. The idea of situational personnel management is considered as a conditional compromise between two points of view.
Key words: hr-management, personnel, modern management, human resources, human capital concept,
human management concept.
Результатом развития концепции управления человеческими ресурсами в рационалистическом
направлении на современном этапе стало зарождение «жесткого» подхода к управлению. В условиях
постоянно растущей борьбы между конкурентами за «место под солнцем» на рынке необходимо активно наращивать конкурентные преимущества и быстро реагировать на вызовы внешней среды. Поэтому
и возникает циничный вопрос эффективности управления кадрами: каждая единица вложенных в персонал средств должна окупаться в виде реальной добавленной стоимости, а интересы работников при
этом обязаны подчиняться интересам компании.
Не смотря на большое распространение прагматических воззрений в сфере руководства персоналом, концепция управления человеческими ресурсами развивается и в совершенно противоположенном направлении. Альтернативная точка зрения заключается в признании человека главным субъектом
управления организацией, а также особой важности вовлеченности персонала в существующую систему
ценностей и уровня его чувствительности, гибкости и готовности к изменениям в ценностной сфере,
протекающих вследствие изменений условий жизни и профессиональной деятельности [1, с. 228].
Названная концепцией управления человеком данная теория отражает собой гуманистическое
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переосмысление концепции управления человеческими ресурсами. Новый подход в противовес рационалистическим взглядам провозглашает, что именно организация существует для человека, а не
наоборот [2]. Работник согласно новой точке зрения рассматривается как личность, обладающая определенной личной значимостью, детерминирующейся тремя началами: физическим, психическим и духовным [3, с. 20]. Первое начало личности работника определяет его физическую способность к выполнению определенных задач; второе начало связано с процессом получения новых знаний, умений,
навыков, а также с его мотивацией; третье начало включает в себя творческий аспект, саморазвитие и
самоактуализацию. Именно появление акцента на поддержании духовности каждого члена кадрового
состава является важным отличием гуманистического подхода от технократических воззрений.
Согласно человеко-ориентированному взгляду для поддержания духовного начала работника в
современных условиях, появляется необходимость в разработке и внедрении совершенно нового вида
управления, обусловленного одаренностью и интеграции работников в управленческие процессы –
креативного управления. Губанова С.Е. определила основу креативного управления как «процесс постоянного самообучения компетентного и вовлеченного в производительные процессы человека на
основе осознанного выбора того, чему ему следует научиться для достижения целевых ориентиров».
По её мнению, такое управление является по-настоящему социально-ответственным, так как предполагает «деятельность, осуществляемую во благо человека добровольно, а не под влиянием закона или
личной выгоды» [4, с. 265].
В концепции управления человеком подчеркивается важность поддержания на высоком уровне организационной культуры, являющейся определяющим фактором в формировании у персонала лояльности
и приверженности компании. Направленная в нужное русло она способна стать «благодатной почвой для
развития инициативы и творчества каждого работника - основы саморазвития организации» [5, с. 85].
Принцип «компания – семья» является распространенным примером взращивания правильной организационной культуры в контексте концепции управления человеком. Данный метод основан на патернализме,
общности групповых интересов сотрудников, учете их «жизненных пиков», заботе о здоровье и образе
жизни работников, а также увеличении времени для взаимодействия работников с их семьями [6, с. 111].
Как итог вышесказанного о данной концепции приведем необходимые, по мнению зарубежного
ученого Майкла Армстронга, цели руководства человеческими ресурсами:
 разработка и реализация интегрированной стратегии управления человеческими ресурсами
для поддержания генеральной стратегии компании;
 активное развитие высокоэффективной культуры;
 обеспечение организации талантливыми, квалифицированными и вовлеченными людьми, в
которых она нуждается;
 создание позитивных трудовых отношений между руководством и сотрудниками, а также
климата взаимного доверия;
 применение этических норм в подходе к управлению персоналом [7, с. 5].
Таким образом, альтернативная теория представляет собой «гибкий» или, по-другому, «мягкий»
подход к управлению персоналом, и обращает внимание на «человеческую» сущность организации и
важность заботы о каждом её сотруднике.
Не смотря на идеологические противоречия двух парадигм современного управления человеческими ресурсами, некоторые исследователи подчеркивают, что многие компании могут комбинировать
«жесткий» и «мягкий» технологии при создании системы управления персоналом, а оба подхода на
практике способны дополнять друг друга [8, с. 14].
Также в научных кругах присутствует мнение о необходимости ситуативного подхода к управлению человеческими ресурсами. Предполагается, что каждый из современных видов управления может
быть реализован в зависимости от конкретных условий внутренней и внешней среды. Так, на сегодняшний день в теории и практике выделяются следующие основные виды управления:
 управление по инструкциям;
 управление по целям;
 менеджмент-обучение [9, с. 50].
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При условии превалирования низкоквалифицированного труда, наличии незначительного уровня
развития работников, а также отсутствия у них возможности самостоятельного принятия решений в
контексте поставленных перед ними задач, адекватным направлением построения системы руководства кадрами является управление по инструкциям. Управление по целям, в свою очередь, представляет собой эффективный вид управления относительно персонала, уровень развития которого более
высок по сравнению с предыдущим случаем. И, наконец, менеджмент-обучение, основанный на формировании систем управления информацией и знаниями наиболее эффективен в высокотехнологичных отраслях, а также организациях с развитой инновационной составляющей.
Однако не стоит забывать о том, что управление персоналом независимо от обстоятельств,
формирующих среду управления, требует учета не только знаний, умений и навыков работника, но и
его индивидуальной значимости как личности. Развитие экономических отношений неизбежно устремлено в направлении социальных ориентиров и тот факт, что работник постепенно приобретает роль
субъекта новых общественных отношений, определяет его становление в качестве субъекта социального планирования на всех уровнях и не только на уровне организации. Поэтому вектор развития
управленческой мысли, а также разработка новых методов взаимодействия с персоналом должны
быть направлены в сторону гуманизации управления человеческими ресурсами.
Таким образом, современное управление персоналом базируется на концепции управления человеческими ресурсами, разветвившейся на два противоположных, но на практике дополняющих друг
друга подхода: «жесктий» и «мягкий». Развитие инновационной экономики и постоянно растущий фактор рыночной конкуренции обуславливают развитие рационалистических воззрений, однако интеллектуализация труда, а также изменение ценностей человека и общества в сторону потребностей высшего
порядка сеют необходимость человекоориентированного подхода к управлению работниками в организации. При данных обстоятельствах особенно важно помнить, что человек, в первую очередь, является
личностью, а лишь после – ресурсом для достижения цели. Предполагается, что развитие идеи о «человеческих ресурсах» будет развиваться в сторону гуманизации инструментов управления.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург
Аннотация: В настоящее время Российская Федерация осваивает новые управленческие инструменты, в том числе проектный менеджмент и его методологию. Соответственно внедрению проектного
управления в органах государственной власти в России уделяется большое количество внимания.
Ключевые слова: проектная деятельность, модельная библиотека, государственный проект, региональный проект, система управления, функциональная структура.
На сегодняшний день Российская Федерация реализует 15 национальных проектов, затрагивающих все сферы жизни общества. Одним из таких проектов, является национальный в сфере культуры,
который состоит из нескольких федеральных: "Культурная среда", "Цифровая культура", "Творческие
люди". В рамках каждого из федеральных проектов проводится комплекс мероприятий, учитывающий
особенности региона. В проекте «Культурная среда» модернизируются культурно-образовательные
учреждения на территории Российской Федерации, в том числе создаются модельные библиотеки.
Библиотечная сеть страны насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек, модернизации которых уделялось мало внимания. С 2019 по 2024 год планируется создавать по 110 модельных муниципальных библиотек. Данный формат направлен на привлечение и повышение доступности библиотечных услуг для жителей государства. Модельные библиотеки имеют современное техническое оснащение: электронные читальные залы, фонды электронных и аудиокниг, подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.
Проекты в области библиотечного дела отличает их социальная направленность и некоммерческая основа; они направлены на обеспечение населения качественным доступом к информации, реализуют просветительскую функцию. Проекты модернизации ведутся за счет средств муниципалитетов
или путем привлечения дополнительного финансирования, например, от правительственных учреждений, благотворительных фондов, НКО, частных лиц, грантов. Реализация федерального проекта регулируется нормативно-правовыми актами, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1
Нормативно-правовая база федерального проекта «Культурная среда»
Название документа
Краткое содержание
Указ Президента Российской Федерации от Решение о создании совещательного органа при Прези21 октября 2005 г. N 1226 «О Совете при денте РФ, для обеспечения взаимодействия между феПрезиденте Российской Федерации по реа- деральными органами государственной власти, органализации приоритетных национальных про- ми власти субъектов Российской Федерации, местного
ектов» (с изм. на 20.09.2010)
самоуправления, общественными объединениями,
научными организациями и другими при рассмотрении
вопросов, связанных с реализацией проектов.
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Название документа
Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2018 г. N 1288 «Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (с изм.
на 10.07.2020)
Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 N 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Краткое содержание
отражает функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве РФ, устанавливает ответственного за исполнение функций проектного офиса.
Отражает структуру компонентов паспорта проекта, этапы работы по проектам.
В указе отражены стратегические цели, которые должны
быть реализованы Правительством РФ до 2024 года.

Паспорт национального проекта «Культура»

В документе отражены ответственные за реализацию
проекта, его цели, задачи и ключевые плановые показатели, отражает задачи и сроки федеральных проектов.

Стейкхолдерами проекта «Культурная среда» являются:
1. Министерство культуры РФ, которое информирует субъекты о проведении конкурса, отбирает участников, рассчитывает размер гранта в субъект, проверяет его использование;
2. Координатор проекта в лице Российской государственной библиотеки, участвующий в отборе участников, обучает сотрудников библиотек, мониторит ход реализации проекта;
3. Органы исполнительной власти субъекта РФ создают проектный офис субъекта, обеспечивают реализацию регионального проекта, осуществляют подачу заявок на участие в проекте, обеспечивают финансирование и проведение капитального ремонта;
4. Проектный офис субъекта координирует реализацию проекта в субъектах РФ, обеспечивает
сбор материалов, участвует в создании дизайн-проектов библиотек, взаимодействует с координатором
проекта, обеспечивает методическую поддержку библиотек-участниц проекта.
Для участия в проекте регион обязуется: создать проектный офис субъекта; отобрать муниципальные библиотеки для участия в проекте; провести анализ состояния и потенциальных пользователей; разработать концепцию модернизации библиотеки-участницы; подобрать поставщиков и подрядчиков для проведения работ; составить сметы расходов и дорожные карты на проведение мероприятий; разработать штатное расписание и план обучения персонала библиотеки на период реализации
проекта и на три года после его реализации; разработать план деятельности библиотеки на год после
реализации проекта; получить подтверждение намерения субъекта РФ о пополнении фонда библиотек
новыми изданиями, а также расчет планируемых расходов; внести мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек в региональную программу, а также расходные обязательства на реализацию проекта в бюджет субъекта; утвердить на нормативно правовом уровне расходные обязательства по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию проекта; подать заявку на участие в конкурсном отборе в Минкультуры России.
По состоянию на 2021 год на территории Российской Федерации открыто 432 модельные библиотеки. На рисунке 1 отражен рейтинг округов по количеству модельных библиотек (действующих и
готовящихся к открытию). Из него видно, что наибольшее количество библиотек в Приволжском федеральном округе. Детальнее, самое большое количество открытых модельных библиотек в Кировской
области – 10, 7 в Республике Коми. В Хабаровском крае и Сахалинской области нет открытых модельных библиотек. Аутсайдером является Южный федеральный округ.
В качестве примера-лидера рассмотрим Центральный федеральный округ, в который входит 8
субъектов. Деятельность по модернизации библиотечной сети в каждом регионе методически сопровождается куратором Российской государственной библиотеки, который рекомендует применять регулирующее воздействие региональному проектному офису.
На рисунке 2 отражено соотношение модельных библиотек в регионах ЦФО.
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Количество библиотек-участниц национального проекта по
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Рис. 1. Количество библиотек-участниц национального проекта по федеральным округам
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Рис. 2. Количество библиотек-участниц в региональном проекте
Лидером по количеству библиотек-участниц проекта является Владимирская область. Население
Владимирской области по данным Росстата составляет 1 342 099 человек, таким образом, среднее
число жителей региона на одну библиотеку составляет 2 956 человек. В связи с ухудшением демографической ситуации в области сокращается сеть муниципальных библиотек. Структура библиотечной
сети Владимирской области на 01.01.2021 г. представлена 454 библиотеками, среди которых 3 областные, 25 библиотек обслуживают детей. 345 библиотек из общего числа находятся в сельской местности. Структура муниципальных библиотек региона представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура муниципальных библиотек Владимирской области
Для оптимизации обслуживания и повышения вовлеченности пользователей необходимо участие
в национальном проекте, а значит создание проектного офиса, реализующего мероприятия проекта.
Проектный офис располагается на базе Владимирской областной научной библиотеки. Упомянутый офис награжден Министерством культуры Российской Федерации, как регион, внесший большой
вклад в реализацию федерального проекта, причем, стоит отметить, что Владимирская область была
первой, в которой открылась модельная библиотека. Функциональная структура регионального проекта
представлена на рисунке 4.

Министерство культуры Российской Федерации
Проектный офис Российской
государственной библиотеки

Департамент культуры Владимирской
области

Проектный офис Владимирской областной научной библиотеки
Модельные библиотеки нового типа Владимирской
области- участники проекта
Рис. 4. Функциональная структура регионального проекта
Модельная библиотека совместно с проектным офисом разрабатывает концепцию модернизации
библиотеки, план мероприятий по повышению квалификации персонала, план организации и проведения мероприятий, для которых создается модельная библиотека, оценивает влияние библиотеки на
развитие культурной инфраструктуры территории, которую библиотека обслуживает.
Проектный офис Владимирской областной научной библиотеки координирует реализацию проекта в библиотеках, участвующих в проекте, осуществляет методическую поддержку, организует необходимые мероприятия по анализу и сбору материалов, совместно с библиотекой готовит заявку на участие, а также взаимодействует с куратором из проектного офиса РГБ, являющегося координатором
проекта. Кроме того, взаимодействует с департаментом культуры, предоставляя отчет о состоянии
проекта, занятости проектного офиса и его членов, вносит предложения о премировании сотрудников.
Помимо центрального проектного офиса на базе Владимирской областной научной библиотеки созданы проектные офисы центральных библиотек некоторых районов. Муниципальные офисы не являются
документально утвержденными и по созданы в инициативном порядке для облегчения взаимодействия
между руководящими и координирующими структурами проекта.
Во Владимирской области в 2020 году три муниципальные библиотеки стали модельными (центральная детская библиотека-филиал Меленковского района, Красноэховская сельская библиотекафилиал Гусь-Хрустального района и детская библиотека-структурное подразделение ЦБС Юрьевмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Польского района). Из федерального бюджета было привлечено 15 миллионов рублей. При этом, стоит
отметить, что из-за слабой материально-технической базы только 7,3% библиотек региона способны
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки.
Устав проекта определен Министерством культуры Российской Федерации, создан паспорт
национального проекта «Культура», паспорт федерального проекта «Культурная среда». Кроме того,
для каждого региона создан паспорт регионального проекта, где отмечены ответственные лица за его
реализацию, руководитель проекта в субъекте, плановые цели и показатели регионального проекта.
Решения о распределении ресурсов проекта принимаются в Департаменте культуры региона на основании составленных смет и имеющегося бюджета.
Управление содержанием проекта основано на сборе требований к проекту, определении списка
работ для реализации, определении концепции и стейкхолдеров. При подаче заявки проектный офис и
библиотека, готовящаяся стать модельной, определяет необходимый список мероприятий по модернизации библиотеки (техническое оснащение, инфраструктура, обновление библиотечных фондов), мероприятия вносятся в «дорожную карту». Заместителем министра культуры Российской Федерации утверждается план мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек на год по стране, в регионах создаются дорожные карты, в которых указываются сроки и ответственные лица для конкретного
региона, а также определяются суммы расходов из средств субъекта РФ и федеральных средств.
При участии в реализации проекта каждое звено организационной структуры участвует в управлении расписанием проекта. Для контроля временных сроков создана дорожная карта проекта для области, еженедельно участники проекта отчитываются об отклонениях в сроках реализации того или иного
мероприятия, а также о причинах данных отклонений. То есть, модельная библиотека отчитывается перед региональным проектным офисом, который в свою очередь отчитывается перед Департаментом
Культуры Владимирской области и куратором проекта от Российской Государственной Библиотеки.
В вопросе управления стоимостью проекта каждая модельная библиотека совместно с проектным офисом перед подачей заявки для участия в проекте проводит оценку стоимости мероприятий,
направленных на модернизацию библиотеки, составляя смету расходования межбюджетных трансфертов, причем рекомендовано составлять смету после получения заключения о техническом состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки, разработки дизайн-проекта, проектно-сметной документации и локальных смет. Смета расходов составляется на проведение каждого запланированного
мероприятия по дорожной карте. Для контроля управления стоимостью проекта все произведенные
расходы документируются, о чем библиотеки еженедельно отчитываются в проектный офис.
Управление качеством осуществляется путем фиксирования отклонений от запланированных
мероприятий, проведения еженедельных собраний с куратором из РГБ, раз в три недели проектный
офис Департамент культуры Владимирской области собирает информацию о ходе реализации проекта,
отклонениях в бюджете и так далее.
Для управления коммуникациями составляется дорожная карта проекта, в которой отмечена периодичность отчетности ответственных лиц. Библиотеки проводят анонсы мероприятий, которые будут
проводиться в библиотеке нового типа. Библиотеки сельской местности опираются на небольшой размер региона, в котором находятся, то есть высокой потребности в анонсировании нет. Библиотеки
крупных регионов анонсируют мероприятия в сети Интернет.
Управление рисками не сформировано. В 2019 году была регламентированная форма отчетности о том, какие риски могут возникнуть в ходе реализации проекта, однако не рассчитывалась вероятность их наступления. На сегодняшний день анализа рисков не проводится несмотря на то, что проблемы при реализации проекта регулярно появляются.
Модельные библиотеки совместно с проектным офисом разрабатывают смету работ, которые
необходимо произвести при модернизации библиотеки. Подбор поставщиков – зона ответственности
Департамента культуры, так как для их подбора организуется конкурсная закупка. Государственные
закупки включают в себя планирование закупок товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контракта и его исполнения, мониторинг закупок, их аудит и контроль. Она осуществляется за счет средств бюджета разного уровня. По результатам государственных
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закупок библиотеки регулярно сталкиваются с недобросовестными поставщиками и подрядчиками, задерживающими сроки исполнения поставленных задач или ненадлежащее качество их исполнения.
При работе с заинтересованными лицами проводится анкетирование пользователей библиотеки,
фиксация их интересов, определение характеристики заинтересованных лиц, проводятся анкетирования о сфере интересов групп населения, соответственно, проводится анализ стейкхолдеров. Мероприятия проводятся при составлении заявки на участие в проекте, отражаются в ежегодных докладах о
деятельности муниципальных библиотек.
На основании анализа проектной деятельности библиотеки региона появляется возможность
внесения коррективов в принимаемые управленческие решения, что способствует достижению целей
регионального, а в последствии и национального проекта.
В результате изучения практик реализации национальных проектов можно сделать следующие
выводы. Реализация национального проекта «Культура», в частности федерального проекта «Культурная среда» охватывает все субъекты Российской Федерации, что благоприятно сказывается на инфраструктуре учреждений культуры и их посещаемости. Организационная структура проекта позволяет
грамотно распределять поставленные задачи для его реализации между звеньями. Функции звеньев
одинаковы во всех регионах, так как это регламентировано документацией по национальному проекту
«Культура», однако же, стоит отметить, что по результатам исследования Владимирская область отличается большей опытностью в вопросах реализации проекта. Библиотеки подразделяются на малые и
центральные. При этом в малых библиотеках отсутствует четкое распределение ролей, так как роли,
выполняемые сотрудниками в проекте непостоянны, задачи регулярно меняются, в том числе, по причине небольшого штата таких библиотек. В Центральных библиотеках штат существенно выше, что
дает возможность распределять задачи тематически между ответственными сотрудниками. Соответственно это оказывает негативное воздействие на органичность внедрения проектной деятельности.
На основании проведенных опросов библиотек-участниц проекта выявлена высокая оценка проектной деятельности как проектного офиса, так и Центральных библиотек региона, в которых располагаются проектные офисы, созданные по личной инициативе участников проекта. Муниципальные библиотеки Владимирской области показывают заинтересованность в участии в проекте и осведомленность
внутреннего устройства проекта, что влияет на успешность его реализации на микро и макроуровнях.
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Аннотация: Рассмотрении концепции возникновения и развития шелкового пути. С чего начиналось и
какие перспективы развития ожидаются в данной сфере, так как на данный момент этот проект является наиболее перспективным и развивающимся. В данной статье рассмотрены предпосылки возникновения, первоначальные этапы развития, долгосрочные отношения и сотрудничество между странами,
важные факторы в развитии данного проекта. Актуальность работы заключается в перспективах развития транспортной системы для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы.
Ключевые слова: развитие транспорта, логистика, путь, перспективы, долгосрочные отношения.
THE COURSE OF DEVELOPMENT OF THE MODERN SILK ROAD
Bakhareva Anna Andreevna,
Osipyan Milena Araratovna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: Consideration of the concept of the emergence and development of the Silk Road. Where it started
and what development prospects are expected in this area, since at the moment this project is the most promising and developing. This article discusses the prerequisites for the emergence, the initial stages of development, long-term relations and cooperation between countries, important factors in the development of this project. The relevance of the work lies in the prospects for the development of a transport system for the movement of goods and passengers by land from China to European countries.
Keywords: transport development, logistics, path, prospects, long term relationship.
Термин Великий шелковый путь (Great Silk Road) вошел в науку в конце 19 века после выхода в
свет книги «Китай» немецкого историка К. Рихтгофена. Это был самый протяженный караванный путь,
связывающий страны разных цивилизаций и экономических систем.
Рассматривая эволюцию ВШП, мы увидим, как основательно, интересно и порой драматично
шло его развитие. Согласно истории решающую роль в основании Великого Шелкового Пути сыграл
древнекитайский чиновник Цянь который отправился с дипломатической миссией с Среднюю Азию и по
приезду на родину представил императору доклад о том каким огромным спросом пользуются В Средней Азии китайские товары, сколько диковинных вещей можно привезти из соседних государств и о выгодах прямой торговли. Китайская империя вела долгую войну за безопасное продвижение товаров и
ценные сведения пригодились по ее окочании. Со 2 века до н.э. можно говорить о функционировании
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ВШП как большой системы караванных путей, соединивших 4 Великие империи - Европейскую (Римскую), Парфянскую (Ближний и Средний Восток), Кушанскую (Индия, Афганистан, Средняя Азия) и Китайскую империю Хань. Хотя между ними шла борьба за контроль над ключевыми пунктами торговых
путей, в целом империям удавалось обеспечить стабильность караваннных маршрутов.
В Китай из Центральной Азии везли ковры, украшения, породистых лошадей. Из Китая шелковые ткани которые ценились на вес золота, чай, порох, железо. Из Индии вывозили пряности и
благовония. Одна ветвь вела на волгу в Восточную европу - таким образом товары из Китая, Индии и
Азии достигали Руси - Новгорода Киева и позже - Москвы.
Для успешного продвижения караванов была необходима безопасность на всем протяжении.
Этого можно было добиться либо созданием огромной империи, контролирующей пути либо разделом
мира между крупными державами, способными обеспечить безопасность торговли. Войны приводили к
грабежам караванов, разрушению цепочек и даже всего ВШП. В истории ВШП были периоды, когда
полный контроль над путями имел Тюрский каганат, империя Чингисхана, Империя Тимура (Тамерлан),
Арабский халифат. Во второй половине 14 в. ВШП пришел в состояние упадка что связывают с развитием торгового мореплавания вдоль побережья Ближнего востока и Юго восточнойц Азии. Морская
торговля могла обеспечить большую сохранность к тому же один корабль мог перевезти груз равный 1
тысячи животных что было очень выгодно. В результате сложившихся обстояятельств в 16 в. ВШП
прекратил свое существование.
ВШП способствовал развитию торговли и правил рынка, заложил основы системы международного разделения труда в производстве товаров, стимулировал развитие торговых городов - транзитные
караван - сараи, тогровые республика Венеция и Генуя, развитие диковинных профессий как переводчики с разных языков, менялы, погонщики верблюдов, сборщики налогов, использование бартерных
сделок и чеков (в переводе с персидского - документ или расписка) - в виду нехватки золотых и серебрянных монет. А также ВШП невиданное до того взаимовыгодное сотрудничество оседлых и кочевых народов, обмен культурными достижениями и знаниями.
Недостаточное развитие сухопутных магистралей между Европой и Востоком препятствовали
развитию всех стран Евразии и в 20-м веке были предприняты усилия для возобновления сухопутных
торговых коридоров. Между тем геополитические и порой технические (как разный размер колеи) тормозили развитие. В России в 1903 году была построена железная дорога от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также Транссиб и Китайская Восточная железная дорога (КВЖД). Уже в СССР в 1970 году
началось строительство Байкало- Амурской магистрали (БАМ) которая и в наши дни выполняет функции транзитного коридора сродни ВШП. В 1993 и 1998 годах Азиатские страны и Страны Европы вели
переговоры, организовывали конференции и подписывали декларации и по восстановлению Шелкового пути- так необходимого для Евразийской торговли и снова серьезные политические разногласия,
такие как стабильность и правопорядок в странах транзитерах, унификация таможенных и страховых
норм тормозили реализацию проектов.
В 2013 году Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости усовершенствования транспортной инфраструктуры и о том, что Китай готов участвовать в ее создании. КНР обозначил идею как
«Один пояс и путь». Идея, провозглашенная китайским лидером, заключается в создании коридоров для
прямых поставок товаров между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейскими странами
на льготных условиях в 2-х направлениях (Экономический пояс Шелкового пути- сухопутный и Морской
шелковый путь). Предполагается создать 6 экономических коридоров: Китай- Монголия- Россия;
Евразийский мост; Китай- Центральная Азия- Западная Азия; Китай- Индокитайский полуостров; КитайПакистан; Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма. Такую грандиозную цель планируется достигать посредством строительства скоростных железных дорог, портов, мостов, соглашениями о зонах свободной торговли и при огромных инвестициях в проекты КНР. В последующие годы более 100 стран и международных организаций откликнулись на предложенную инициативу. Было подписано множество межправительственных соглашений и построено 56 зон сотрудничества в 20-и странах. При этом создано множество рабочих мест, Азиатский банк для инвестирования проектов, построены порты и дороги.
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Россия занимает первое место в списке стран дружественных проекту «Одного пояса и пути». У
России и Китая есть общая идея - это сотрудничество в рамках единой Евразии. Россия и КНР пытаются найти точки соприкосновения выгодные для экономик обеих стран. Россию интересует проект «Одного пояса и пути» как крупной транзитной зоны - строительство скоростных железнодорожных магистралей и последующий рост окупаемости вложений; созданием множества рабочих мест для строительства и обслуживания транспортных коридоров; развитие логистики по стране от железных дорог по
регионам; экономическое развитие территорий вдоль ее строительства; развития азиатской части
страны; расширения сотрудничества с КНР и развития двусторонней торговли; развитие туризма со
странами транзитерами. Проект находится в стадии разработки и определения путей развития, в процессе нахождении точек синергии в проекте и проработке защиты собственных интересов. Перспективы огромны и выгодны и увидим ли мы в скором будущем развитие проекта на Российской территории
(что зависит не только от нас) - покажет время.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о влиянии уровня развития цифровой инфраструктуры на качество туристских услуг, предоставляемых на определенной территории. Обоснована
значимость информационно-коммуникационных технологий в процессе формирования качества туристских услуг. Представлена методика, позволяющая провести анализ корреляционных зависимостей
по основным группам показателей, характеризующим развитие цифровой инфраструктуры, с одной
стороны, и качество туристских услуг, с другой.
Ключевые слова: туризм, качество туристских услуг, цифровая дифференциация, информационнокоммуникационные технологии.
THE IMPACT OF DIGITAL DIFFERENTIATION OF TERRITORIES ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM
Ketova Fardina Ruslanovna
Abstract: The article is devoted to the study of the impact of the level of digital infrastructure development on
the quality of tourist services provided in a certain territory. The importance of information and communication
technologies in the process of forming the quality of tourist services is substantiated. A methodology is presented that allows the analysis of correlation dependencies on the main groups of indicators characterizing the
development of digital infrastructure, on the one hand, and the quality of tourist services, on the other.
Keywords: tourism, quality of tourist services, digital differentiation, information and communication technologies.
Феномен туризма основывается на положениях, демонстрирующих то, насколько большим числом взаимосвязей характеризуется данная сфера. Мультисоставность, междисциплинароность и высокая значимость туризма для территорий справедливо отмечается многими исследователями туристской деятельности. В современных научных работах можно отметить, получивший признание и распространение, подход к изучению сущности туризма Дж. Джафари, называемый «ромашка Джафари» [3].
Автор, используя системный подход, наглядно демонстрирует многостоставность туристской деятельности и позволяет оценить масштабы распространения эффекта от развития турима на определенной
территории [5].
На наш взгляд, система Джафари может быть дополнена еще одним направлением – цифровыми технологиями в туризме. Развитие информационно-коммуникационных технологий всегда было существенным фактором, определяющим условия ведения туристской деятельности. Туризм является
одним из пионеров в направлении оцифровки своих бизнес-процессов в масштабах глобального, национального пространства, а также на уровне микросреды: ведение электронной продажи авиа и железнодорожных билетов, управление системами бронирования средств размещения с применением новых
технологий применяются с 70 – х гг. прошлого столетия. Технологические инновации XXI века создают
благоприятные условия для повышения эффективности туризма в качественном понимании – формирования новых возможностей для туристских дестинаций и оптимизации функционирующих направлемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний. Среди перспективных инновационных технологических решений, позволяющих трансформировать
туристскую деятельность и существенно изменить понимание качества туристских услуг, следует отметить следующие: искусственный интеллект (artificial intelligence); машинное обучение (machine learning);
анализ данных (data science); blockhain; чаты и чат-боты; виртуальная и дополненная реальность; беспилотные транспортные средства; интернет вещей (internet of things); биометрические технологии; облачные технологии и сервисы; мобильные технологии [4].
Необходимость запуска процессов цифровой трансформации социально-экономического пространства осознана и признана условием повышения конкурентоспособности страны, что подтверждается принятием соответствующих программ и проектов. Так в 2017 г. Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской федерации», которая в 2018 г. преобразована в
национальный проект [1]. В 2019 г. Правительством утверждена «Стратегия развития туризма в России
до 2035 года», где подчеркивается значимость цифровых технологических преобразований в таких
ключевых направлениях, как: предоставление государственных услуг в сфере туризма; создание условий для формирования цифровой туристской экосистемы; совершенствование сервисов по оказанию
туристского и экскурсионного обслуживания с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности; создание и развитие цифровых сервисов, способствующих повышению прозрачности системы
оценки качества туристских услуг и др. [2].
Реализация поставленных целей осуществляется в условиях пространственной неравномерности развития российских территорий, которая обусловлена асимметричностью формирования социально-экономических систем и различиями в культурно-историческом, природно-климатическом ресурсном
обеcпечении регионов.
Преодоление проблемы цифровой дифференциации регионов России является приоритетной
задачей государства, которая отражается в стратегических программах развития и государственных
мероприятиях. Усилия направлены на увеличение числа граждан, имеющих доступ к цифровым коммуникационным технологиям, а также владеющих навыками работы с цифровыми сервисами. Особое
значение имеет распространение мобильного широкополосного доступа в Интернет, поскольку более
60% активных операций совершается именно с применением мобильных технологий. Показатель числа
абонентов мобильного интернета существенно влияет на эффективность цифровой экономики в целом
и сектора туристских услуг в частности.
Для определения степени влияния цифровой дифференциации на показатели развития туризма
предложена методика, содержащая следующие основные этапы: определение теоретических положений и целей исследования; построение эконометрической модели; оценка параметров модели; верификация модели; построение прогнозов и принятие решений (рис. 1).
На первом этапе определяются цели и задачи исследования в соответствии с уровнем принятия
решения: в масштабах территории или отдельных предприятий. Далее строится эконометрическая модель посредством решения вопроса о спецификации модели и сбора статических данных. Предлагается группирование данных на две категории: для характеристики уровня развития туризма, определения
качества туристских услуг и для анализа уровня развития информационного общества и цифровой экономики. Интегральные показатели, рассчитанные по данным об уровне цифрового развития территории, позволяют оценивать величину разрывов между исследуемыми объектами, и, соответственно,
определять уровень цифровой дифференциации. На следующем этапе с помощью специальных инструментов проводится анализ адекватности модели. В случае подтверждения гипотезы о статической
значимости модели, возможен переход к этапу прогнозирования и принятия управленческих решений
на базе выявленных взаимосвязей.
В результате проведенного исследования определено значение информационнокоммуникационных технологий и цифровой дифференциации в аспекте развития туризма, а также
предложена методика проведения анализа данных о влиянии цифрового развития на качество туристских услуг территории.
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Определение целей и задач исследования (макро-; мезо-; микро- уровни)

Построение эконометрической модели
Спецификация модели

Статистические данные
Данные, характеризующие уровень цифрового развития территории

Данные, характеризующие уровень качества
туристских услуг территории

Методы математической статистики (нормирование
данных, корреляционно-регрессионный анализ;
расчет интегральных оценок)

Проверка качества модели
нет

Коэффициенты детерминации, ошибки аппроксимации, F-тест, t-тест

Модель адекватна?
да

Применение модели для анализа и прогнозирования
Рис. 1. Алгоритм проведения исследования
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ
АРХАНГЕЛЬСК

Евсеев Андрей Дмитриевич

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова»

Аннотация: Стоимость аренды жилой недвижимости устанавливается её собственником или риэлтерской компанией, к услугам которой обратился собственник жилья. Основной вклад в формирование
стоимости аренды вносит местоположение дома, в котором сдаётся жильё, а также его площадь или
количество комнат. Менее существенный вклад в стоимость аренды вносит возраст дома, ремонт в
квартире, её обустройство необходимой бытовой техникой.
Ключевые слова: Архангельск, аренда, жилая недвижимость, квартира, студия.
LONG-TERM RENTAL COST RESEARCH RESIDENTIAL REAL ESTATE IN THE CITY OF
ARKHANGELSK
Evseev Andrey Dmitrievich
Abstract: The cost of renting residential real estate is set by its owner or a real estate company, whose services the owner of the housing has applied to. The main contribution to the formation of the rental price is
made by the location of the house in which housing is rented, as well as its area or number of rooms. A less
significant contribution to the rental price is made by the age of the house, repairs in the apartment, and its
arrangement with necessary household appliances.
Keywords: Arkhangelsk, rent, residential real estate, apartment, studio.
Сбор информации о стоимости длительной аренды жилья
Для получения сведений о ценах на аренду жилья в Архангельске я воспользовался сервисом
«Яндекс недвижимость», в котором опубликовано множество объявлений о сдаче в аренду жилой недвижимости от собственников жилья и риэлтерских компаний [1]. К плюсам данного сервиса относится
то, что можно выполнить сортировку для получения данных о квартирах с конкретным количеством
комнат, расположенных в одном из семи интересующих округов Архангельска. Мною были собраны
данные о стоимости аренды квартир-студий, однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир во всех округах города.
Анализ собранных данных
Все полученные данные были собраны в таблицы, где каждая ячейка со стоимостью аренды это
одна квартира, соответствующая своему виду объекта недвижимости (табл. 1-7).
Полностью пустые столбики в таблицах обозначают, что в том или ином округе нет ни одного объявления о сдаче в аренду соответствующей квартиры, так, например, в Исакогорском, Маймаксанском,
Северном и Цигломенском округах нет квартир-студий, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир.
Для дальнейшего сравнения необходимо уменьшить количество данных, для этого нужно найти
среднюю стоимость каждого вида квартир по округам и собрать полученную информацию в одной таблице (табл. 8).
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Таблица 1
Квартиры Исакогорского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
8000
15000
10000
12000
10000
Таблица 2
Квартиры Маймаксанского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
9000
9000
9000
5000
Таблица 3
Квартиры Ломоносовского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
22000
10000
20000
25000
45000
27000
13000
18000
18000
70000
25000
17000
22000
40000
8000
14000
30000
24000
18000
26000
15000
24000
30000
18000
17000
28000
9000
18000
50000
18000
18000
20000
17500
17000
35000
16500
20000
25000
16000
26000
16000
20000
26000
18000
20000
19000
23000
20000
23000
15000
25000
20000
28000
28000
15000
16000
55000
20000
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Таблица 4
Квартиры Октябрьского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
15000
13000
26000
16000
45000
22000
12000
18000
25000
27000
12500
17000
20000
25000
14000
16000
18000
24000
22000
30000
11000
20000
35000
15000
17000
35000
18000
20000
18000
14000
25000
26000
14000
20000
35000
16000
17000
15000
26000
8000
23000
19000
22000
16500
22000
12000
30000
18000
35000
19000
22000
23000
27000
20000
22000
18000
18000
Таблица 5
Квартиры Северного округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
15000
14000
10000
12000
Таблица 6
Квартиры Соломбальского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
14000
15000
15000
10000
15000
15000
18000
15000
20000
15500
20000
15000
30000
15000
20000
16000
20000
17000
15000
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Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
19000
16500
18000
11000
20000

Таблица 7
Квартиры Цигломенского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Однокомнатная
Двухкомнатная
Трехкомнатная
Четырёхкомнатная
Квартира-студия
квартира
квартира
квартира
квартира
9000
10000
Таблица 8
Округ
Исакогорский
Маймаксанский
Ломоносовский
Октябрьский
Северный
Соломбальский
Цигломенский

Квартиры Цигломенского округа
Стоимость аренды в соответствии с видом объекта недвижимости, ₽/мес.
Квартира1-комнатная
2-комнатная
3-комнатная
4-комнатная
студия
9333
13500
9000
7000
24667
17048
22350
28583
57500
22250
15810
22143
25800
45000
12500
14000
15467
19750
15000
9000
10000

По данным таблицы можно проследить явную закономерность, что стоимость аренды и разнообразие квартир увеличиваются с приближением к центру города, так как Ломоносовский и Октябрьский
округа образуют центр города. Цены на квартиры в этих районах практически одинаковые, отличие составляет от 1% для двухкомнатных квартир и 8% для однокомнатных, до 28% для четырехкомнатных.
Можно заметить, что цены на аренду квартир-студий превышают цены на аренду однокомнатных
квартир и примерно равны ценам на аренду двухкомнатных. Связано это в первую очередь с тем, что в
настоящее время квартиры-студии пользуются большой популярностью у молодёжи, так как проживание в правильно организованной студии не уступает по комфорту с проживанием в больших по площади квартирах.
В отдаленных от центра округах города цены на двухкомнатные квартиры совсем не на много
выше, чем на однокомнатные, а в Маймаксанском районе даже ниже на 29%. В Северном и Цигломенском округах они выше всего на 12% и 11% соответственно.
Стоимость аренды самой дорогой однокомнатной квартиры превышает стоимость аренды самой
дешевой в 1,9 раз, аналогичный показатель для двухкомнатных квартир составляет 3,2. Так переплата
за возможность проживать в центре города составляет 8048 и 15350 рублей в месяц соответственно.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции в развитии стратегического менеджмента организации. Исследуются основные этапа становления системы управления в мировой практике. Выделяются и описываются направления развития стратегического менеджмента в настоящее время. Раскрываются проблемы стратегического управления на современном этапе.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, система управления, интерактивный стратегический
менеджмент, развитие, организация, управление.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT
Fedorenko Darya Dmitrievna
Scientific adviser: Kondrachuk Olga Evgenievna
Abstract: The article discusses current trends in the development of strategic management of the organization. The main stages of the formation of the management system in world practice are investigated. The directions of strategic management development at the present time are highlighted and described. The problems of strategic management at the present stage are revealed.
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Стратегический менеджмент в настоящее время является бурно развивающейся областью
управленческой науки и практики. Стратегический менеджмент имеет большое значение в управлении
организацией любого типа. Как показывает статистика, компании, разрабатывающие стратегию, получают более высокую прибыль [2, С. 86].
Сегодня практика и теория менеджмента активно развиваются. Изменения, происходящие в
практике управления, вызывают соответствующее развитие его теории. Например, гуманизация управления, представляющая собой все большее отвлечение внимания от процесса технологического
управления к управлению поведением людей на предприятиях, вызывает смещение интересов теоретиков от вопросов классической теории управления к поведенческой природе вопросов.
Традиционно стратегия понималась только как результат планирования, как нечто фиксированное и устоявшееся. В последнее время среди специалистов по стратегическому планированию стало
господствующим новое понимание стратегии как сочетания рационально разработанной стратегии и
случайной, так называемой экстренной стратегии. Последняя определяется закономерностями, моделями в потоке решений и действий, является результатом взаимодействия запланированных и незаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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планированных действий. Стратегия — это и перспектива развития, и модель, модель реагирования на
изменения внешней среды, в которой действует данная организация [1, С. 9].
Предпосылкой к переосмыслению роли и задач стратегического управления стало бурное промышленно-экономическое развитие в передовых странах Европы и повсеместное проникновение высоких технологий (в том числе управленческих) в практику человека. На протяжении столетия, после длительной теоретической эволюции, в тесной связи с практическими потребностями бизнеса происходило
формирование систем управления. Теория стратегического управления родилась и развивалась в тесной связи с экономической практикой. В современной литературе авторы акцентируют внимание,
прежде всего, на эволюционном развитии концепции стратегического управления [4, С. 98].
Суть стратегического управления на современном этапе заключается в оценке текущего положения компании с целью определения направлений дальнейшей работы, а также в сборе необходимой
информации для анализа прошлой, настоящей и будущей ситуаций и принятия стратегических решений. Организация должна четко ставить цели и определять стратегии своего развития, важнейшими
элементами которых являются имеющиеся ресурсы, система управления, организационная структура и
персонал, который будет реализовывать выбранную стратегию. И. Ансофф рекомендует рассматривать стратегическое управление как состоящее из двух взаимодополняющих подсистем: анализа и выбора стратегической позиции и оперативного управления в режиме реального времени.
Ключевым моментом здесь является то, что стратегическое управление позволяет организации
сосредоточиться на своем рынке и клиентах, а также обеспечить реализацию научно-практической
стратегии и моделей стратегического управления с учетом современной бизнес-среды.
Корпоративная культура в настоящее время считается важным фактором получения прибыли и
конкурентоспособности коммерческой организации, фактором успешности и эффективности деятельности и, зачастую, выживания некоммерческой компании. Корпоративная культура состоит из норм,
принципов, правил, ценностей, идеалов, языка, жаргона, истории организации, легенд, образов, символов, метафор, церемоний, ритуалов, форм поощрений и поощрений, помещений, зданий и окружения.
Стратегический менеджмент и планирование все чаще используются в каждой конкретной управленческой ситуации. Бизнес-планирование воплощает в себе идеи и методы стратегического планирования,
которые в ряде ситуаций сводятся к нормативно установленным процедурам.
В настоящее время активно развиваются специальные виды менеджмента - муниципальный менеджмент, риск-менеджмент, университетский менеджмент, финансово-инвестиционный менеджмент и
другие виды менеджмента, антикризисное управление, реорганизация бизнеса и др. Во многих случаях
формирование самостоятельной разновидности специального управления предполагает необходимость разработки конкретных управленческих приемов, методов и технологий, свойственных данному
виду деятельности. Все специальные виды менеджмента носят преимущественно прикладной характер, и их развитие во многом основано на обобщении управленческой практики в соответствующих
специальных областях [5, С. 51].
Стратегическое управление означает, что процесс управления должен быть проактивным, а не
реактивным. При проактивной стратегии менеджеры стараются влиять на события во внешней среде, а
не просто реагировать на них. Необходимость таких воздействий определяется двумя причинами: для
оперативного реагирования на изменения внешней среды важно участие в их создании; изменения могут быть настолько значительными, что важно повлиять на них, если это возможно. Эти факторы объясняют стремление крупных компаний влиять на принятие политических, экономических, законодательных и других изменений на макро и микроуровнях.
В настоящее время существует два направления развития стратегического менеджмента. Первый представляет собой дальнейшее логическое развитие стратегического планирования и состоит из
двух взаимодополняющих элементов: анализа стратегии и планирования и реализации стратегии. Суть
этого направления заключается в управлении стратегическими способностями организации на основе
предвосхищения изменений, когда стали возникать неожиданные явления и темпы изменений ускорялись, но не настолько, чтобы было невозможно вовремя определить реакцию на них. К этому типу относятся долгосрочное и стратегическое планирование, управление путем выбора стратегических позимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций. Это направление получило наибольшее распространение в связи с тем, что оно глубже и полнее
разработано [3, С. 226].
К наиболее важным тенденциям, влияющим на развитие стратегического менеджмента в современных условиях, следует отнести:
1. Интеллектуализацию менеджмента, которая проявляется в развитии и совершенствовании
весьма существенных аспектов теории и практики стратегического управления;
2. Переосмысление устаревших парадигм стратегического управления;
3. Разработка новых подходов и методов стратегического управления;
4. Совершенствование существующих и обоснование организационных структур «будущего»
[1, С. 11].
Современная теория и практика управления существенно отличается от первоначальных концепций управления. При этом он продолжает динамично развиваться, что в свою очередь является
основой для успешной работы и дальнейшего процветания компаний, использующих современные достижения теории и практики управления.
Таким образом, стратегическое управление является основой успешного управления бизнесом.
Как управленческая концепция, она позволяет взглянуть на организацию в целом, объяснить с системной точки зрения, почему одни предприятия растут и процветают, а другие стагнируют или находятся
на грани банкротства. По мере повышения уровня нестабильности в бизнес-среде возрастает и необходимость сосредоточить внимание на стратегическом управлении.
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Аннотация: в статье говорится о важности изучения дисциплины «Русский язык в деловой документации. Культура речи», о роли данной дисциплины в формировании и совершенствовании профессиональной коммуникативной компетенции обучающихся. Дается краткое описание норм русского литературного языка, типичных лексических и грамматических ошибок и путей их устранения.
Ключевые слова: русский язык в деловой документации, культура речи, компетентностный подход,
коммуникативная компетенция, языковые нормы.
ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF
STUDENTS DURING THE STUDY OF THE DISCIPLINE “RUSSIAN LANGUAGE IN BUSINESS
DOCUMENTATION. A CULTURE OF SPEECH"
Atnagulova Aliya Damirovna
Abstract: the article talks about the importance of studying the discipline "Russian language in business documentation. Culture of speech", about the role of this discipline in the formation and improvement of professional communicative competence of students. A brief description of the norms of the Russian literary language, typical lexical and grammatical errors and ways to eliminate them is given.
Keywords: Russian language in business documentation, speech culture, competence approach, communicative competence, language norms.
Коммуникативная компетенция является важным компонентом развития профессиональной коммуникации обучающихся. Слушатели, совершенствуя свое речевое поведение в целом, формируют
определенный набор навыков, необходимых для эффективной реализации собственного профессионального вербального поведения.
Формирование и совершенствование всех видов коммуникативной компетенции являются важным средством повышения профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных
органов. При условии успешного применения компетентностного подхода в обучении русскому языку
обучающиеся могут приобрести и продемонстрировать коммуникативные умения в рамках своей профессиональной деятельности.
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При изучении дисциплины «Русский язык в деловой документации. Культура речи» внимание акцентируется на формировании у обучающихся языковых норм акцентологии, орфоэпии, орфографии,
пунктуации и грамматики.
Так, при изучении акцентологических норм русского языка особое внимание уделяется произношению слов, в которых работники правоохранительных органов чаще всего допускают ошибки: кобура
(верно ставить ударение на третьем слоге), договор (ударение на третьем слоге), возбуждено (ударение на последнем слоге), осуждённый (ударение на ё), нормировать (ударение на последнем слоге),
понятой (ударение на последнем слоге), премирование (ударение на четвертом слоге), принудить
(ударение на втором слоге), ходатайствовать (ударение на втором слоге), обеспечение (ударение на
третьем слоге), рассредоточение (ударение на четвертом слоге) и др. [2, с. 13] Поэтому на занятиях,
посвященных изучению фонетических норм русского языка, обучающиеся проговаривают и практикуют
правильное произношение слов с типичными ошибками в ударениях, придерживаясь норм русского
литературного языка.
Поскольку в профессиональном общении юристов часты случаи несоблюдения правил применения слов в речи, на занятиях по русскому языку особое внимание уделяется лексическим нормам, нормам словоупотребления. Слова должны использоваться в том значении (прямом или переносном), которое они имеют и которое отражено в современных толковых словарях. Правильное словоупотребление гарантирует точность – главное качество юридической речи.
К сожалению, нередко в речи будущих сотрудников органов внутренних дел неудачно используются синонимы, антонимы, омонимы и паронимы. Так, обучающиеся испытывают затруднения при
объяснении значения таких паронимов, как ворованный – воровской – вороватый, обвиненный – обвинительный, невежа – невежда, дипломатичный – дипломатический и др. Поскольку паронимы – это
близкие по звучанию, но отличающиеся по значению слова, слушатели часто их путают и в речи одно
слово ошибочно употребляют вместо другого. Например, вместо слова абонент (человек, имеющий
документ на право пользования бассейном, библиотекой и т.д.) используют слово абонемент, вместо
слова дипломатичный (уклончивый, ловкий собеседник) – дипломатический и др.
Типичными ошибками в деловых и процессуальных документах являются лексическая несочетаемость, многословие, тавтология, плеоназм и др. Вот примеры, в которых нарушена лексическая сочетаемость: придавать внимание (вместо придавать значение или уделять внимание), оказывать уважение (вместо оказывать помощь, проявлять уважение), пристально слушать (вместо пристально
смотреть или внимательно слушать), имеет роль (вместо имеет значение или играет роль) и т.д.
Для устранения в речи обучающихся случаев тавтологии и плеоназма ими выполняются упражнения на исправление речевой избыточности. Мною, Ивановым И.И., в 15 часов дня был задержан
гражданин Петров А.А. - Мною, Ивановым И.И., в 15 часов был задержан гражданин Петров А.А (убираем слово дня). Из материалов следствия следует, что преступник вооружен. - Из материалов
следствия видно, что преступник вооружен (заменяем однокоренное слово следует). В городе действует серийный маньяк. - В городе действует серийный убийца. - В городе действует маньяк
(плеоназм).
Часты речевые ошибки, связанные с употреблением устойчивых сочетаний слов: играть значение (вместо играть роль или иметь значение), придавать внимание (вместо придавать значение или
уделять внимание), внести решение (вместо вынести решение или внести предложение) и др.
Особое внимание на занятиях по дисциплине «Русский язык в деловой документации. Культура
речи» уделяется изучению морфологических норм русского языка. Так, вопрос, связанный с определением рода несклоняемых имен существительных, вызывает наибольшее затруднение у обучающихся,
поскольку в некоторых случаях возможны колебания в роде: так, существительные манго, ралли, пенальти можно отнести как к среднему, так и к мужскому роду; есть много исключений, которые необходимо запомнить (например, цеце, иваси, колибри – женского рода, несмотря на то, что обозначают животных; авеню, салями, кольраби – женского рода, сулугуни, торнадо, хинди – мужского рода, несмотря на то, что это существительные , обозначающие неодушевленные предметы) и т.д. Не все слушатели знают, что род несклоняемых собственных существительных определяется по роду существительмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного, указывающего на родовое понятие, поэтому ошибки часты: красивые Сочи (вместо красивый Сочи), полноводный Янцзы (вместо полноводная Янцзы), интересный «Таймс» (вместо интересная
«Таймс») и др.
Склонение фамилий также является непростой темой для будущих сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на то, что фамилия – это слово, а склонение фамилий подчиняется законам грамматики, в их изменении по падежам часты ошибки. Например, игнорируя правило, что фамилии, оканчивающиеся на согласный, склоняются, если относятся к мужчинам, и не склоняются, если
относятся к женщинам, можно дезориентировать адресата речи. Так, курсовой проект И. Вулич подразумевает, что его выполнила девушка, принадлежность к нему Ивана Вулича нужно будет доказать.
Вопросы возникают и при склонении географических названий. Будущим юристам нелегко запомнить, что географические названия, употребленные с родовыми наименованиями (город, река и
др.), склоняются. Поэтому правильно: в городе Уфе, в городе Москве, у реки Белой.
Таким образом, коммуникативная компетенция – это «способность средствами изучаемого языка
осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексикограмматических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний,
навыков и умений, в соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или
иной сферы общения» [1, с. 219]. А дисциплина «Русский язык в деловой документации. Культура речи» играет важную роль в процессе формирования профессиональной коммуникативной компетенции,
поскольку речевая культура сотрудников органов внутренних дел – это один из главных показателей
профессионализма.
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Аннотация: Эта научная статья посвящена использованию зоонимов в выражении человеческого образа на турецком языке. Анализируются словарные единицы, используемые для описания положительных и отрицательных черт. Рассмотрена широта языковых возможностей в выражении образа человека через зоонимы. В турецком языке акцент делается на словарном запасе языка и способах его
выражения на другом языке.
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СЕМАНТИКА ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ЗООФРАЗЕОЛОГИИ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Салимова Зебо
Abstract: This scientific article is devoted to the use of zoonyms in the expression of the human image in
Turkish. The word units used to express positive and negative traits are analyzed. The breadth of language
possibilities is considered in the expression of the human image through zoonyms. In Turkish, the emphasis is
on the vocabulary of the language and the ways in which it is expressed in another language.
Keywords: Language, human image, character, zoonym, image, portrait, positive, negative, appearance,
analogy, image, alternative, equivalent, scope of language, transfer of meaning, metaphor.
When languages, literatures, and cultures interact, they contribute to the development and enrichment
of one another. Interlingual, intercultural, and literary interactions are evident in the field of translation. Today's
growing globalization and integration processes pose important challenges for Uzbek translators.
Just as everything in the universe is interconnected, so humanity is closely intertwined with nature.
Proof of this is the naming or simulation of human behavior, character, and appearance with the names of animals or plants. From immemorial time, it has been customary for bad-tempered people to be likened to wild
beasts, good-natured people to domestic animals, and sensitive, mobile people to some birds.
Phraseological units are learned by dividing them into different groups and sections according to their
expression and structure. Phraseologisms include various components, including somatic words, plants, flowers, natural phenomena, animal names, and more. Zoocomponent phraseological units are second only to
somatic phraseology in terms of their activity in speech. Zoocomponent phraseological units have evolved as a
result of long millennial relationships between humans and animals. Even today, many areas of human activity, such as agriculture, industry, sports, science, etc. related to animals. The human-animal relationship has
also influenced language, forming a group of phrases with a zoonymic component in the lexical fund of the
language. Zoononym component expressions are characterized by an anthropocentric feature. Zoophrases
include domestic animals such as dogs, cats, sheep, horses, oxen, cows, goats, camels, and chickens; wild
animals such as foxes, rabbits, tigers, bears, wolves, lions, and pigs; reptiles such as snakes, turtles; rodents
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such as mice and amphibians; birds; aquatic life; as well as zoonyms denoting insect names. Zoocomponent
phraseological units are divided into phraseological confusions and phraseological integrity according to the
relationship between the meaning of the words they contain. The general meaning of phraseological confusions does not correspond at all to the meaning of the component words that make them up. The meaning of
phraseological integrity is explained on the basis of the meaning of the words in it.
Zoophraseology includes domestic animals: dogs, cats, sheep, horses, oxen, cows, goats, camels,
chickens; wild animals: fox, rabbit, tiger, bear, wolf, lion, pig; reptiles: snake, tortoise; rodents: mice, amphibians; birds: sparrow, crow, nightingale, quail, mare, goose, duck, peacock; aquatic life: fish, frogs; insects:
mosquitoes, gnats, lice, fleas, bees, etc. zoonyms are involved. In Turkish, “zoological component phraseological units reflect physical quality, appearance, character traits, intellect, and human activity”. The domestication
of animals such as horses, camels, sheep, cats, dogs, and cows has become an important factor in enriching
the lexicon of Turkic peoples in terms of expression and content of phraseological units that reflect positive
meanings. Semantic groups of zoonymic component expressions in Turkish and Uzbek languages can be semantically divided into three groups. The first group includes completely alternative expressions in terms of
form and content. Phraseological units in this group are used in the same context in Turkish and Uzbek linguistics. It is not difficult to translate such expressions, as there are no national color differences. After all,
most of them come from the same source. As S. Vlakhov and S. Florin point out, there is a complete equivalence in the phraseology of the two languages being compared [1, 2].
There are many similar and exact phrases not finding a place to escape. Such phrases are: the Turkish
phrase “deve yapmak” (“make a camel”) in comparison with the Uzbek units is to misappropriate someone's
money or property or “tuya ko’rdinmi - yo’q” (“have you seen a camel or not”); “deveyi havutuyla yutmak”
(“swallowing with a camel's hooves”) swallowing a camel and showing its tail; “kuş uykusu” (“bird's sleep”) bird's sleep we are instant sleep; “tavşan yürekli” (“rabbit-hearted”) - rabbit heart is very cowardly, timid;
“sağmal inek” (“milking cow”) - milking cow, regularly providing a certain amount of money; “arının yuvasına
(inine) çomak sokmak” (“inserting a stick into a bee's nest”) - fixing a bee's nest, allowing a dangerous person
to attack him in a hurry. This is due to the fact that Uzbek and Turkish are closely related languages.
The coherence of symbols, which are objects of zoological component phraseology, thus indicates the
existence of a comparative commonality in languages. Therefore, when we look at the phraseological units of
the Turkish and Uzbek languages, formed on the basis of artistic comparisons, we see that many of them are
similar to the objects of comparison. For example:
Biz konuşurken, şube müdürü keyifli keyifli gülüyor: - Bülbül gibi söylüyor Fransızcayı maşallah. Bir Türk
kızı için sayanı takdir doğrusu, diyordu (Reşat Nuri Güntekin. Çalıkuşu, 138). Translation: “While we were talking, the head of the department was laughing. “He sings the French like a nightingale, oh my God!” It is a
praiseworthy quality for a Turkish girl”, he said” (Translated by M. Ismaili Choliqushi, 138).
Or: “Deminden beri yukarıda talebelerimin vazifelerini tashih ediyordum. Kapı çalındı, Munise aşağıdan:
- Abacığım, misafir geldi, diye seslendi. Taşlıkta siyah çarşaflı bir hanım geziniyor; yüzü kapalı olduğu için
tanımadım, tereddütle: - Kimsiniz efendim? diye sordum. Birdenbire ince bir kahkaha koptu; hanım, kedi gibi
boynuma sıçradı. Meğerse Munise imiş” (Reşat Nuri Güntekin. Çalıkuşu, 286-287). Translation: “I was sitting
at home looking at my students' notebooks. There was a knock on the door. Munisa shouted from below,
“Opajon, a visitor has come.” Outside, a woman in a black shawl was walking around. I didn't recognize him
because his face was covered. Hesitantly, “Who are you,?” I asked. Suddenly there was laughter. The lady
was thrown around my neck like a cat. Repent, Munisa! The naughty girl grabbed me by the waist and began
to walk around the yard. She kissed my face and neck. Chorshaf made my little one look like a grown girl ”. (M.
Ismaili translation. Cholikushi, 294).
In the translation of phraseological units, it is important to clarify the existence or subjugation of the image based on them in the selection of language tools that are suitable in terms of content and style to the original linguistic units in the target language. In both languages, the parrot-like analogy is widely used to mean “to
repeat, to utter a sentence”. For example:
Babam, ağzı alışmış, her sözün başında - Ulan, Ulan be..., -Vay anasını! diye konuşur. Yani dili biraz
argoya kaçar. Fatoşda, kimden ne duyarsa papağan gibi tekrarlıyor, ne görürse öyle yapıyor, Fatoş'un babamı
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taklit ederek peltek peltek -Ulan be... - Vay anasını! gibisözler söylemesine bizim evde herkes bayılıyor [3].
Translation: Dad has an interesting habit - in one of the sentences "yes", "wow blue!" uses the slang word
Fatosh, on the other hand, is the parrot who immediately returns what he hears from anyone. He's like, "Oh,
so-and-so!" The family is overjoyed (M. Hakimov's translation. Strange children, 157).
An analysis of the “behavior” of zoonyms in these languages allows us to say the following:
The considered zoolexems are actively used in the texts of both languages and serve as a symbol of
various human vices;
The zoonyms of both languages are used to evaluate human behavior, state, behavior, and attitudes
both negatively and positively, which is explained by the specificity of the perception of the animal world, in
which the same animal is characterized by similar traits.
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Аннотация: в данной статье рассмотрен алгоритм получения и использования электронной подписи в
соответствии с произошедшими изменениями в законодательстве. Отдельный акцент сделан на получение и использование электронной подписи юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Ключевые слова: электронная подпись, получение электронной подписи, удостоверяющий центр, федеральная налоговая служба, индивидуальный предприниматель, юридические лица.
INNOVATIONS IN PROCEDURE FOR OBTAINING AND USING AN ELECTRONIC SIGNATURE
Kurnosova Irina Mikhailovna
Abstract: this article discusses the algorithm for obtaining and using an electronic signature in accordance
with the changes in legislation. A separate emphasis is placed on obtaining and using an electronic signature
by legal entities and individual entrepreneurs.
Keywords: electronic signature, electronic signature receipt, certification center, federal tax service, individual
entrepreneur, legal entities.
Электронную подпись (далее – ЭП) можно приобрести в соответствующих удостоверяющих центрах (далее – УЦ), которые имеют специальные лицензии Минэкономразвития и ФСБ. Однако с
01.07.2021 года в регламентах об ЭП произошёл ряд изменений.
Теперь более подробно о том, как же получить подпись по новым правилам.
Итак, с 01.07.2021 года функция по выдаче ЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов параллельно легла на УЦ Федеральной налоговой службы (далее – УЦ ФНС).
Причём подпись, выпущенная УЦ ФНС, является абсолютно бесплатной (правда защищённый носитель не предоставляется). Однако наряду с ним коммерческие УЦ также сохраняют право на выпуск
ЭП для указанных категорий заявителей, но лишь до 01.01.2022 года.
С 01.01.2022 года функции по выдаче ЭП для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возлагается исключительно на УЦ ФНС [1]. При этом выдача ЭП для физических
лиц сохраняется за коммерческими УЦ, прошедшими дополнительную аккредитацию.
Подпись, выпущенная УЦ ФНС, генерируется на базе СКЗИ (средства криптографической защиты
информации) – криптопровайдера «КриптоПро». Обеспечения лицензией на криптопровайдер не входит
в обязанность УЦ ФНС, таки образом получение лицензии – это забота заявителя. Лицензию, кстати,
можно приобрести в коммерческих УЦ, либо напрямую у поставщика продукта – ООО «Крипто-Про».
Особо отмечу, что подпись, выпущенная УЦ ФНС, является неэкспортируемой, то есть её нельзя
будет скопировать. Это не совсем удобно – в случае её утери придётся получать новую подпись. Имея
экспортируемую ЭП можно было бы сделать копию и сохранить её, например, в реестре компьютера
или в облаке (для некоторых подписей была доступна данная опция). В настоящее время функция копирования сохранилась только за ЭП для физических лиц, выпущенными коммерческим УЦ.
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Для того чтобы получить бесплатную ЭП в УЦ ФНС необходимо:
 предварительно записаться в территориальный налоговый орган;
 лично подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт (предприниматели и лица, которые вправе действовать от имени организации без доверенности могут подать заявление через личный кабинет налогоплательщика-физлица);
 пройти идентификацию;
 при себе иметь для записи квалифицированного сертификата носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые
носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие.
С 01.07.2021 года подпись выдаётся только на специальном защищённом носителе: Рутокен, eToken, JaCarta.
Вместе с тем УЦ вправе наделить третьих лиц (далее – доверенные лица) полномочиями по
приему заявлений на выдачу сертификатов ключей проверки ЭП, а также вручению сертификатов ключей проверки ЭП от имени этого удостоверяющего центра. Так, доверенными лицами УЦ ФНС, являются следующие организации:
 ПАО «Сбербанк России»;
 АО «Аналитический центр»;
 ПАО «ВТБ» [2].
Одновременно с этим существует ряд исключений по выдаче ЭП. Так, кредитные организации,
операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в ч. 1 ст. 76.1 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года №86-ФЗ, получают сертификаты квалифицированной ЭП в УЦ Центрального банка РФ. Должностные лица государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации – в УЦ Федерального казначейства [3].
В случае выдачи сертификата ключа проверки ЭП юридическому лицу в качестве владельца сертификата наряду с указанием наименования юридического лица указывается физическое лицо, действующее от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица
или доверенности.
С 01.03.2022 года ЭП будет выдаваться физическому лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности, то есть учредителю и/или генеральному директору [4]. В случае, если от
имени юридического лица будет действовать лицо, не являющееся уполномоченным на действия от
имени юридического лица без доверенности, электронный документ подписывается квалифицированной ЭП физического лица, являющегося таким представителем юридического лица, и одновременно
представляется также доверенность юридического лица, выданная его представителем, действующим
от его имени без доверенности в соответствии с гражданским законодательством РФ. Данная доверенность в электронной форме должна быть подписана квалифицированной ЭП. Это же правило применяется и к индивидуальным предпринимателям [5].
Допускается не указывать в качестве владельца сертификата ключа проверки ЭП физическое
лицо, действующее от имени юридического лица, в сертификате (в том числе в квалифицированном),
используемом для автоматического создания и (или) автоматической проверки ЭП в информационной
системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. Владельцем такого сертификата ключа
проверки ЭП признается юридическое лицо, информация о котором содержится в таком сертификате.
При этом распорядительным актом юридического лица определяется физическое лицо, ответственное за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП.
В случае отсутствия указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП является руководитель юридического лица.
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В случае возложения федеральным законом полномочий по исполнению государственных функций на конкретное должностное лицо ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку ЭП в информационной системе при исполнении государственных функций является это
должностное лицо [6].
Отдельно стоит отметить доверенности. С 01.03.2022 года предполагается ввести доверенности
в машиночитаемом виде по формам, которые определяются и размещаются на официальных сайтах
операторами государственных и муниципальных информационных систем, (далее – машиночитаемые
формы). Машиночитаемые формы должны соответствовать единым требованиям. В доверенности
полномочия определяются на основании классификатора полномочий. Представление доверенности
осуществляется посредством её включения в пакет электронных документов, если иной порядок представления такого документа не установлен Правительством Российской Федерации [7].
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности Конституции Российской Федерации в системе источников финансового права, основные доктринальные представления о значении базового нормативного акта для всей отрасли права и науки, анализируются отдельные конституционные положения на
предмет влияния на формирование финансового законодательства в Российской Федерации, отдельное внимание уделяется изучению понятия источника финансового права.
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ON THE QUESTION OF THE SPECIAL PLACE OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE SYSTEM OF SOURCES OF FINANCIAL LAW
Mandrikov Anatoly Yurievich
Abstract: the article examines the features of the Constitution of the Russian Federation in the system of
sources of financial law, the main doctrinal ideas about the meaning of the basic normative act for the entire
branch of law and science, analyzes individual constitutional provisions for the influence on the formation of
financial legislation in the Russian Federation, special attention is paid to the study of the concept of the
source of financial law.
Key words: Constitution of the Russian Federation, financial law, legal regulation, history of financial law, financial legislation, legal regulation of finance, finance, sources of financial law.
Вопрос о месте Конституции Российской Федерации в системе отечественного позитивного права
долгое время является достаточно актуальным среди российских правоведов. Это, в первую очередь,
связано с крайне обширной сферой действия нашего базового нормативного акта, затрагивающего абсолютно все сферы общественной жизни. Именно из-за этого положения среди юристов уже долгое
время идут споры о месте Конституции Российской Федерации в системе источников различных самостоятельных отраслей права. Именно эти вопросы ставят нас перед необходимостью изучения роли
конституционных положений в системе источников финансового права. Прежде всего нам необходимо
определиться с дефиницией понятия «источник права», поскольку лишь после этого мы можем говорить более подробно о системе источников в целом. В современной юридической науке имеется несколько подходов к изучению понятия «источник права»: некоторые правоведы считают уместным
отождествление понятий «источник права» и «форма права», другие же разделяют данные понятия на
принципиально различные категории. На наш взгляд данные понятия пусть и взаимосвязаны, но не
тождественны. Форма права показывает, как содержание права организовано и выражено, а источник
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права – истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы
выражения. Мы же дадим своё определение данному понятию, источник права — это результат деятельности государства по созданию правовых предписаний. Конституция, как было сказано ранее,
несомненно, имеет важное значение как для финансового права, так и для всей правовой системы
Российской Федерации в целом, но мы также должны упомянуть, что среди отечественных правоведов
имеется две полярно отличающиеся точки зрения касательно вопроса о месте Конституции РФ в системе источников финансового права. На признание Конституции РФ источником финансового права
существуют две полярные точки зрения. Согласно первой позиции, Конституция РФ является главным
источником финансового права. Так, нам необходимо обратиться к некоторым особым юридическим
свойствам, присущим Конституции РФ, в число которых входят: верховенство, высшая юридическая
сила, прямое действие на всей территории Российской Федерации, особый порядок принятия и внесения изменений. Следовательно, названные существенные признаки позволяют рассматривать Конституцию РФ как главный источник финансового права и основу нормативно-юридического регулирования
общественных отношений по поводу образования, распределения и использования централизованных
денежных фондов государства и субъектов РФ. В подтверждение данной точки зрения её сторонники
руководствуются тем, что ряд конституционно-правовых норм имеет финансово-правовую направленность. В качестве примера, подтверждающего данное положение, мы можем привести содержание статьи 57 Конституции Российской Федерации: «каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют» [1], юридически закрепляющее наиболее важный элемент в системе налогообложения в Российской Федерации. Не менее важным в подтверждение данной точки зрения является и положение статьи части 3 статьи 75 Конституции РФ: «система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются
федеральным законом», а также положение пункта «з» статьи 71 вышеуказанного акта, устанавливающего, что вопросы федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, а также федеральные
фонды регионального развития находятся в исключительном ведении Российской Федерации. Сторонники альтернативного мнения полагают, что Конституция РФ не является полноценным источником
финансового права [2, с. 163], а «содержащиеся в ней предписания, касающиеся финансово-правового
регулирования, составляют основу, базу развития финансового законодательства» [3, с. 30]. В поддержку данной точки зрения выдвигаются идеи о том, что совокупность общественных отношений, регулируемых конституционно-правовыми нормами, является крайне обширной и малодетализированной, что не позволяет нам говорить о том, что Конституция РФ является полноценным источником финансового права. Также сторонники данной точки зрения отмечают, что данное положение не умоляет
воздействие базового нормативного акта государства на формирование финансового законодательства. Так, в целях детализации положений, установленных в Конституции РФ были приняты новые
Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, содержащие в себе наиболее полные сведения и положения в
вопросах регулирования финансового права на территории Российской Федерации.
На наш взгляд, обе точки зрения имеют определённую основу для существования. Мы же считаем, что несмотря на крайне обширный предмет правового регулирования Конституции Российской Федерации, данный нормативный акт не просто входит в систему источников финансового права, но и
возглавляет его, поскольку статья 15 Конституции РФ устанавливает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Мы также не можем и не упомянуть и закрепление в Конституции важнейших для финансового
права положений: установление единства экономического пространства, разделение форм собственности на частную, муниципальную, государственную и иные (ст. 8); установление равноправия субъектов РФ во взаимоотношении с федеральными органами государственной власти (ст. 5), установление
социальной направленности финансовой деятельности государства (ст. 7), установление права граждан РФ на участие в финансовой деятельности государства (ст. 32).
Не менее важным является и конституционное закрепление возложенной на Правительство Российской Федерации обязанности по разработке и предоставлению федерального бюджета Государмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной Думе РФ, обеспечение его полного и эффективного исполнения.
Подводя общий итог, мы должны отметить, что Конституция РФ, бесспорно, является важнейшим
источником финансового права, закрепившим основы финансовой политики в Российской Федерации.
Более детализировано положения основного закона государства были закреплены в иных нормативных правовых актах, в частности в Налоговом и Бюджетном кодексах Российской Федерации.
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Аннотация: В исследовании автором кратко рассмотрен механизм правового регулирования обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, затронуты вопросы влияния цифровизации на реализацию мер государственной защиты указанных лиц. Автором обоснован вывод, что процесс информатизации судопроизводства имеет неоспоримые плюсы, но также несет в себе и риски,
обусловленные, среди прочего, сложностью сохранения конфиденциальности информации, что ставит
под угрозу безопасность участников уголовного процесса.
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THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION ON SOLVING THE PROBLEM OF A LOW
LEVEL OF SECURITY OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Plokhushkina Natalia Sergeevna
Abstract: In the study, the author briefly reviewed the mechanism of legal regulation of ensuring the safety of
participants in criminal proceedings, touched upon the impact of digitalization on the implementation of
measures of state protection of these persons. The author substantiates the conclusion that the process of
informatization of legal proceedings has undeniable advantages, but also carries risks due, among other
things, to the complexity of maintaining the confidentiality of information, which jeopardizes the safety of participants in the criminal process.
Keywords: witness protection, security measures for participants in criminal proceedings, victim, witness,
criminal proceedings, informatization, digitalization.
Эффективность следственной работы и судопроизводства находится под влиянием различных
факторов, одним из которых являются показания свидетелей, изобличающие виновных в совершении
преступления лиц. Однако, нередко, человек, обладающей важной для следствия информацией, испытывает чувство страха и неуверенности в эффективности соблюдения гарантий безопасности для
участников уголовного судопроизводства. Опасения касаются предстоящего общения с виновным лицом, которое, как правило, происходит в процессе проведения следственных мероприятий, и на самом
судебном заседании. Это в полной мере относится и к вероятности нежелательных контактов с близкими виновного лица людьми (родственники, друзья), ведь нередки случаи оказания давления на свимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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детелей, применения насилия для изменения ими показаний, вплоть до отказа от сотрудничества с органами правопорядка.
В 2018 году Правительство России утвердило государственную программу «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы» [2].
Согласно данному документу, объемы финансирования этой программы составляют свыше 1 млрд. рублей. В качестве результата реализации указанной программы предполагается исключение фактов гибели
и причинения телесного повреждения или иного вреда здоровью, а также уничтожения (повреждения)
имущества защищаемых лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве, а также повышение
эффективности отправления правосудия. Программа была разработана МВД РФ с учетом зарубежного
опыта обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Наиболее распространенными на практике мерами безопасности являются: личная охрана, охрана жилища, предоставление специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице и временное помещение в безопасное место. В настоящее время в каждом МВД РФ на региональном уровне функционируют специальные подразделения по обеспечению безопасности лиц, находящихся под защитой государства (оперативно-розыскные части).
Правовое регулирование применения мер защиты к участникам уголовного процесса основано на
нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ[3] (далее по тексту – УПК РФ) и специального законодательного акта – Федерального закона от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [4] (далее по тексту – Закон № 119ФЗ). Длительность применения мер безопасности участников уголовного процесса по нормам УПК РФ
совпадает со сроком проведения расследования и рассмотрения уголовного дела. Данные меры применяются следователем и дознавателем по отношению к таким участникам процесса, как потерпевший, его представитель, свидетель (ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 ст. 278
УПК РФ). Длительность применения мер защиты по Закону № 119-ФЗ не ограничена периодами проведения расследования и судебным разбирательством, а действуют до тех пор, пока не отпадут соответствующие основания (в том числе после постановления приговора, применения принудительных мер
медицинского характера, вынесения постановления об освобождении от уголовной ответственности
или наказания). При этом они распространяются на более широкий круг лиц. В целом, государственная
защита применяется к двум категориям лиц: 1) участники уголовного процесса (потерпевшие, свидетели, присяжные, эксперты, подозреваемые и обвиняемые (свидетельствующие против других преступников)); 2) судьи и должностные лица правоохранительных и контролирующих структур (прокуратура,
следственный комитет, счетная палата, рыбнадзор, технадзор). Условно можно выделить третью категорию лиц, в отношении которых применяются меры обеспечения безопасности, это родственники и
близкие люди лиц указанных выше категорий.
В настоящее время влияние цифровизации на все сферы жизни общества колоссально, актуализируются вопросы расширения и развития дистанционного правосудия с применением технологий
биометрической аутентификации участников судебного процесса, полноценного перехода на электронный документооборот и развития возможностей электронного правосудия. Если говорить в целом, посредством электронного документооборота обеспечивается доступность правосудия, снижаются риски
различных злоупотреблений и внешних вмешательств, исключается возможность утраты документов
при их направлении в суд, что особенно актуально для пересмотра судебных решений в вышестоящих
инстанциях. Несмотря на позитивные стороны внедрения нематериальных форм судопроизводства,
существуют также и определенные риски и угрозы.
Первое на что необходимо обратить внимание – восприятие судебной власти в сознании людей
прочно связано с местом, где правосудие осуществляется, символикой и атрибутами судебной власти,
обликом судьи. В противовес этому технологическая модернизация, проведение судебного процесса в
дистанционном режиме, делают судебный процесс более абстрактным, дегуманизируют его, в эмоциональном плане деперсонифицируют и влияют на его легитимность.
Принцип непосредственности предполагает личное восприятие судьей доказательств при рассмотрении дела, что позволяет обеспечить полноту и объективность судебного процесса. Внедрение
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информационных технологий в судопроизводство несет в себе риск нарушения указанного принципа.
Кроме прочего, цифровые технологии несут в себе угрозы для правосудия, связанные в первую очередь с реализацией принципа гласности. Посредством современных информационных технологий, судебный процесс обретает полную открытость и прозрачность, что является неоспоримым плюсом, поскольку доверие к судебной системе существенно возрастает. Однако очевидным минусом является
сложность обеспечения сохранения конфиденциальности сведений, что особенно актуально в вопросе
обеспечения безопасности участников уголовного процесса [1, с. 815]. В настоящее время практически
все страны мира, в которых приняты и успешно функционируют государственные программы защиты
участников уголовного процесса, сталкиваются с проблемами, обусловленными влиянием цифровизации. Мгновенный доступ к информации через Интернет, несанкционированные доступы в компьютерные системы, применение вредоносного программного обеспечения, кража данных – все это факторы
риска для сохранения конфиденциальности информации ограниченного доступа. По этой причине во
многих развитых странах функционируют специальные службы (должностные лица, специалисты),
обеспечивающие информационную безопасность уполномоченных на защиту участников уголовного
процесса структур.
Если в целом обозначить специфику реализации национальной программы защиты участников
уголовного процесса, можно прийти к выводу, что осуществление специальных мер защиты требует
существенных финансовых затрат и ресурсов для поддержания программы на должном уровне. Трудности расследования и рассмотрения уголовных дел с участием лиц, данные о которых являются конфиденциальной информацией, заключается в финансировании, материально-техническом обеспечении, профессионализме сотрудников уполномоченных структур, а также больших временных затратах
на производство указанных мероприятий. Кроме того, как представляется, насущной необходимостью в
настоящее время является достижение баланса безопасности свидетелей и права обвиняемого, закрепленного на конституционном уровне, на справедливое судебное разбирательство с соблюдением
всех закрепленных законом принципов. Особый пласт проблем обусловлен проникновением цифровых
технологий в сферу уголовного судопроизводства, что обуславливает сложность обеспечения сохранения конфиденциальности сведений о лицах в статусе участников уголовного процесса, находящихся
под государственной защитой.
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Аннотация: Наследственные права наследника возникают в связи с открытием наследства. Судебная
практика по делам о наследовании свидетельствуют об отсутствии единообразия в применении некоторых положений наследственного законодательства. Восстановление наследственных прав во многом
зависит от судейского усмотрения и не имеет четких, объективных критериев. Это влечет за собой неопределенность в осуществлении прав наследниками, принявшими наследство, лицами, которые приобрели у наследников это имущество, и нестабильность гражданского оборота.
Ключевые слова: пределы и ограничения наследственных прав, восстановление наследственных
прав, опоздавшие наследники, противоправные действия наследников.
Abstract: The inheritance rights of the heir arise in connection with the opening of the inheritance. Judicial
practice in inheritance cases indicates a lack of uniformity in the application of certain provisions of inheritance
law. The restoration of inheritance rights largely depends on judicial discretion and does not have clear, objective criteria. This entails uncertainty in the exercise of rights by the heirs who accepted the inheritance, persons who acquired this property from the heirs, and the instability of civil circulation.
Keywords: limits and restrictions of inheritance rights, restoration of inheritance rights, late heirs, illegal actions of heirs.
Наследственные права представляют собой содержание наследственного правоотношения.
Нормы гражданского права предусматривают такие общеотраслевые понятия как пределы осуществления гражданских прав и ограничение гражданских прав. Трудности разграничения указанных понятий
по содержанию заключаются в том, что в гражданском законодательстве отсутствует их легальная дефиниция, а в специальных нормах эти термины практически не применяются, и поэтому могут быть
выявлены только путем толкования. Если соотнести понятия «пределы» и «ограничения» наследственных прав, то следует отметить, что соотносятся они как общее и частное. При этом с точки зрения
юридической техники правовые нормы, ограничивающие наследственные права, сформулированы как
запрещающие либо обязывающие, а также в виде дозволений усеченного содержания. В силу этого
пределы осуществления наследственных прав – это установленные законом границы дозволенного
поведения участников наследственных правоотношений. Ограничение прав необходимо понимать, как
своеобразные границы внутри границ, изменяющих содержание установленных пределов осуществления гражданских прав.
На практике возникают случаи, когда наследники по тем или иным причинам не знают о смерти
наследодателя либо по иным причинам в установленный законом срок не предпринимают действий,
направленных на принятие наследства (опоздавшие наследники). Не всегда информация о таких
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наследниках доводится до сведения нотариуса (обязанность наследников давать нотариусу информацию о наличии сонаследников законом не закреплена, о чем говорит и судебная практика [1]). При рассмотрении указанной категории споров достаточно высока доля судейского усмотрения. При применении такого основания как не знание о смерти наследодателя суды исходят из добросовестности
наследников, которые должны предпринимать все возможные меры для того, чтобы проявлять должное внимание к наследодателю в период его жизни и соответственно быть осведомленным о факте
смерти. Анализ сложившейся судебной практики показывает, что защита опоздавших наследников,
действовавших разумно и добросовестно, обеспечена слабо. В связи с этим многие ученые предлагают предусмотреть ряд норм, направленных на повышение защиты опоздавших наследников, с чем соглашается и автор: 1) определить порядок информирования граждан об открытии наследства - на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты в настоящее время уже размещен сервис поиска
открытых наследственных дел; 2) определить обязательный перечень мер со стороны государства для
установления круга наследников.
Восстановление наследственных прав понятие многозначное. Основанием для восстановления
утраченных либо ограниченных наследственных прав является не только их нарушение, но и воля
участников наследственных правоотношений, которая формируется свободно, по внутреннему убеждению, не обусловлена требованиями закона. В этом случае восстановление наследственных прав
можно рассматривать и как цель защиты нарушенного наследственного права, а также и как правовой
результат по применению мер защиты. Все имеющиеся способы защиты наследственных прав так или
иначе направлены на то, чтобы право, которое нарушено либо утрачено, было возвращено в первоначальное положение. Допускается самозащита наследственных прав как специальная форма, которая
присуща исключительно наследственным правоотношениям: волеизъявление участников наследственных правоотношений (наследников, наследодателя).
Законом выделен ряд признаков, совокупность которых является основанием для отстранения от
наследования: совершение действий, их противоправный характер, наличие умысла на призвание недостойного наследника либо иных лиц к наследованию (увеличению наследственной доли). Перечень
конкретных действий в законе не приведен (указано лишь на их противоправный характер), разрешение этого вопроса оставлено на усмотрение правоприменительного органа. Попытки разъяснения указанной нормы Пленумом Верховного Суда РФ [2] также не дают целостного представления. Это порождает многочисленные безосновательные обращения в суд, основанные на расширительном толковании вышеприведенных норм. Остановимся на том моменте, когда наследники пытаются самостоятельно в судебном порядке, опосредуя нотариуса, при наличии соответствующего приговора суда признать наследника недостойным. Такие исковые заявления не принимаются к производству судов, а в
случае принятия производство по делу прекращается в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства [3]. Это практика, с одной стороны, соответствующая
нормам процессуального законодательства, но с другой стороны, препятствует отстранению от
наследства недостойных наследников, в противоправных действиях которых отсутствует состав преступления. Противоправность заключается, например, в принуждении наследодателя к составлению
завещания. Судебное решение, которым такое завещание признается недействительным, не может
содержать выводов о наличии умысла недостойного наследника. Нотариусом данное обстоятельство
также не может быть установлено, что влечет за собой отказ в отстранении недостойного наследника.
Решением указанной проблемы является внесение изменений в ст. 1117 Гражданского кодекса РФ
следующего содержания: «Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые совершили
противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (принуждение к составлению завещания, подделка завещания и др.), если эти
обстоятельства подтверждены в судебном порядке при рассмотрении судом требования о признании
завещания недействительным или о признании отказа от наследства недействительным».
Законодателю следует обратить внимание на поведение должника-гражданина, находящегося в
процессе банкротства, в отношении которого открылось наследство. В этом случае, осознавая, что
наследственное имущество может пополнить конкурсную массу, если им будут совершены действия по
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принятию наследства, он специально пропускает срок для его принятия, для того чтобы к наследованию призывались другие родственники следующих очередей. Норма, запрещающая подобное поведение, в действующем законодательстве отсутствует, что позволяет должнику «уходить» от выполнения
обязательств перед кредиторами. Суды отказывают в понуждении наследника к принятию наследства
[4]. В связи с этим предложено прямо установить в п. 7 и 8 ст. 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [5] норму, согласно которой в случае непринятия наследства должникомгражданином в течение введенных в отношении него процедур банкротства такое право и обязанность
возникает у финансового управляющего.
Отметим проблемы, связанные с ограничениями при наследовании корпоративных прав, решение которых требует внесения в законы о хозяйственных обществах положений об автоматическом переходе по наследству акций/долей без каких-либо ограничений, либо введение механизмов определения стоимости наследуемой доли в ООО (акций в непубличных акционерных обществах) в случае
ограничения прав наследников на участие в самих обществах, исходя из рыночной их стоимости,
например, на основании независимой оценки стоимости долей в хозяйственных обществах.
Актуальным вопросом, который продиктован стремительным развитием репродуктивных технологий, являются права ребенка, который родился после смерти одного из родителей. В результате исследования субъектного состава наследственных правоотношений выявлена необходимость внесения
изменений в нормы наследственного права, которые предусматривали бы право наследовать после
смерти умершего родителя ребенка, который был зачат с помощью вспомогательных репродуктивных
технологий не позднее шести месяцев со дня смерти наследодателя. Считаю, что баланс интересов
всех наследников будет соблюден при предоставлении права наследовать детям наследодателя, зачатым путем проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения не позднее 6 месяцев с момента открытия наследства.
Существует и правовая неопределенность в вопросе о том, какие действия наследников расцениваются как противоправные. В связи с этим предложено внести ряд изменений в ст. 1117 Гражданского кодекса РФ, предусмотреть в качестве самостоятельных оснований для отстранения от наследования следующее: 1) совершение наследником преступлений, посягающих на личность и собственность наследодателя; 2) наличие судебного решения о признании недействительным завещания либо
отказа от наследства в связи с противоправными действиями недостойного наследника. Кроме того,
следует дополнить ст. 1117 Гражданского кодекса РФ положениями, предусматривающими возможность отстранения от наследования наследника, злостно уклоняющегося от исполнения обязанности по
содержанию наследодателя, предусмотренной наследственным договором.
В целях устранения проблем, возникающих при оспаривании завещаний, предлагается ввести
обязательную видеофиксацию нотариального удостоверения завещания, что обеспечит доказательственную базу в случае предъявления исковых требований о признании завещания недействительным
ввиду пороков воли.
Законодателям стоит проработать вопрос о необходимости и возможности о наделении ребенка
в возрасте от 14 лет до 18 лет правом составлять завещание с согласия органа опеки и попечительства
или законного представителя, как предлагается в некоторых научных работах.
И в заключении следует сказать, что анализ правоприменительной практики позволяет выявить
ряд проблем, возникающих при ограничении, утрате и восстановлении наследственных прав, а также
сформулировать предложения по их устранению.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются способы регулирования защиты прав участников исполнительного производства. Особое внимание уделяется вопросу внедрения современных цифровых
технологий в систему исполнительного производства, а также возможные пути оптимизации данной
сферы.
Ключевые слова: исполнительное производство, судебные акты, судебное решение, взыскатель,
должник.
DEVELOPMENT OF LEGISLATION REGULATING THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF
PARTICIPANTS IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS AT THE PRESENT STAGE
Bykova Taisiya Valerevna
Abstract: This article discusses the ways of regulating the protection of the rights of participants in enforcement proceedings. Particular attention is paid to the introduction of modern digital technologies in the system
of enforcement proceedings, as well as possible ways to optimize this area.
Key words: enforcement proceedings, judicial acts, court decision, collector, debtor.
Тема статьи является актуальной, так как на современном этапе Российской государственности
наблюдается слабый уровень исполнения судебных актов, который согласно аналитическим сводкам
не превышает 50% всех поступающих исполнительных производств. В результате этого многие физические и юридические лица становятся незащищенными, а также при этом снижается авторитет у судебной ветви власти в частности и у государства в целом.
В соответствии с исполнительным законодательством, основными субъектами, которые считаются участниками исполнительного производства, являются взыскатель и должник. В качестве таких лиц
могут выступать как физические либо их объединения, так и юридические лица. В качестве взыскателя
выступает лицо, на чье имя судебным органом выдан исполнительный лист, предусматривающий право получения по нему определенного материального возмещения или нематериального исполнения. В
качестве взыскателя также выступает лицо, которое предъявляет к исполнению исполнительный лист,
выданный несудебным органом. В качестве должника законодатель определяет физическое или юридическое лицо, которым, в соответствии с вынесенным судебным решением, присуждено выполнение
определенной имущественной или неимущественной обязанности.
На сегодняшний день законодательство, при помощи которого производится регулирование защиты прав участников исполнительного производства весьма многообразно.
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Прежде всего, это Конституция РФ, являющаяся основой всего российского законодательства, на
которую опирается законодательство об исполнительном производстве.
В Конституции РФ установлен приоритет по правам и свободам человека и гражданина, при помощи которого обеспечивается защита и осуществляются интересы, связанные с работой судебных
приставов-исполнителей, которые в своей деятельности представляют интересы государства. Так в
статьях 45 и 46 Конституции РФ в судебном порядке государством гарантируются права и свободы, так
как в случае неисполнения судебного акта весь правоприменительный процесс проводится в пустую, а
для гражданина происходит ущемление законных интересов.
Исполнительное производство регламентируется в отдельных статьях Конституции РФ. Так,
например, в статье 35 говорится о том, что гражданин без решения суда не может быть лишен принадлежащего ему имущества. Статья 40 содержит сведения о том, что гражданин не может быть произвольно лишен своего жилища. В статье 53 государство гарантирует гражданам возместить нанесенный
ущерб, который был причинен в случае бездействия или незаконных действий органами государственной власти, либо должностными лицами данных органов.
Нормы и правила исполнительного производства закреплены в Законе об исполнительном производстве. Данным законодательным актом защита участников исполнительного производства регламентируется в разделах, предусматривающих общий четко установленный порядок, сроки, в рамках
которых происходят исполнительские действия, а также порядок обжалования совершения таких действий участниками исполнительного производства.
Кроме того, такая защита предусмотрена отдельной главой 17 рассматриваемого законодательного акта, в соответствии с которой законодатель определил меры защиты прав участников исполнительного производства в случае нарушения сроков совершения исполнительского действия, порядок
оспаривания действий или решений судебных исполнителей.
В связи с принятием Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [1] законодатель заменил наименования «судебный пристав» и «судебный исполнитель» на «сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации».
В Федеральном законе от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» [2] предусмотрены нормы, которые регламентируют соблюдение прав и защиту
граждан при выполнении исполнительских действий, а также норма, устанавливающая осуществление
контроля за деятельностью судебных приставов-исполнителей.
Среди законодательства, регулирующего защиту прав участников исполнительного производства
можно выделить также ГПК РФ, в котором имеется довольно много статей затрагивающих данные процессы. Так, например, в статье 211 установлены случаи, при которых исполнения решений суда должны проводиться немедленно. В статье 428 ГПК РФ закреплен порядок, согласно которому должны выдаваться исполнительные листы, а в статье 429 порядок выдачи нескольких исполнительных листов по
одному судебному решению. В статье 441 закреплена процедура, при помощи которой взыскатель или
должник могут обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, либо его бездействие. В статье
443 рассмотрены различные вопросы, связанные с поворотом исполнения решения суда.
В целях развития законодательства по исполнительному производству Правительство РФ по
главе с президентом РФ принимают нормативные правовые акты, связанные с решением возникающих
в данной области вопросов и проблем.
С учетом того, что в настоящее время формируется цифровое общество, в котором большая
часть отношений реализуется через цифровые технологии, представляется необходимым внедрение
современных цифровых технологий также в сферу исполнительного производства.
Исполнительное производство нуждается в том, чтобы в данной сфере действовала определенная автоматизированная система, которая бы затрагивала различные вопросы исполнительного производства, включая саму процедуру исполнения, вопросы защиты прав субъектов исполнительного
производства, а также вопросы обжалования решений должностных лиц ФССП.
В условиях пандемии вопросы цифровизации различных отраслей и сфер общественной жизни
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граждан стали реализовываться гораздо быстрее, так как государством была поставлена задача перед
различными государственными органами о защите прав граждан на здоровье, а также о возможности
реализации различных действий, связанных с исполнением государственных полномочий, в виртуальном или электронном режиме.
Кроме решения указанных задач, цифровые технологии также способны обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие между различными государственными органами, для полноценного выполнения своих полномочий. При помощи таких технологий возможно наиболее полноценное выполнение статистического анализа, совершения рассылки различных уведомлений, разного рода информации.
При решении таких задач при помощи автоматизации большая часть указанных действий, которая осуществлялась отдельными должностными лицами, теперь может осуществляться при помощи
обычных автоматизированных систем [4, с.16].
В системе ФССП с 2012 года действует автоматизированная информационная система, представляющая собой банк данных по всем возбужденным и прекращенным исполнительным производствам.
В 2017 году отечественный законодатель внес некоторые изменения в работу данной системы,
изменив предусмотренный порядок ее создания и действия [5, с.42].
В 2019 году отечественный законодатель внес еще одни изменения в порядок ведения исполнительного производства [3]. Данные изменения касаются значительного расширения возможностей использования в рассматриваемой сфере информационных технологий.
Так, постановления должностного лица ФССП может теперь иметь форму электронного документа, с обязательным наличием его электронной подписи. Такое решение может быть направлено через
Единый портал госус- луг участнику исполнительного производства.
Данный закон также регламентировал порядок уведомления лиц, кото - рые являются участниками исполнительного производства, о начале или результате проведении отдельных исполнительских
действий, о их прекращении и основаниях вынесения данных решений.
Внедрение в исполнительное производство информационных технологий значительно повышает
разрешение различных вопросов, связанных с государственными расходами на организацию данного
процесса вне информационного пространства, на другие действия, которые сопровождают решения
должностных лиц ФССП.
Несмотря на то, что законодатель так активно внедряет в исполнительное производство информационные технологии, представляется необходимым дальнейшее расширение данной сферы. В связи с этим предлагается:
 оптимизировать электронный реестр исполнительного производства, действующий на местах: исключить возможности двойного списания задолженностей; внедрить систему полного контроля
за законностью списания с тех счетов, с которых законодатель разрешает проведение таких исполнительских действий; архивирование переписки и делопроизводства; предоставление возможности сторонам данного производства копировать некоторые решения должностных лиц ФССП, которые были
бы им доступны в личных кабинетах; своевременно отвечать на жалобы и обращения не только сторон
исполнительного производства, но и других граждан;
 повысить уровень межведомственного взаимодействия органов ФССП с иными государственными и судебными органами, банковскими организациями, правоохранительными структурами;
 повысить уровень взаимодействия непосредственно со сторонами исполнительного производства;
 увеличить возможности по информированию сторон исполнительного производства о вынесенных решениях, о получении определенных сведений или выплат; предоставление возможности
сторонам ознакомления со всеми материалами; информирование других граждан об изменениях в законодательстве;
 выработка определенных механизмов и способов идентификации гражданина, а также соблюдения конфиденциальности вопросов, которые поднимаются в рамках исполнительного производства.
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты цифровизации юридического образования. При применении цифровых технологий создание юристов нового поколения, обладающих мультидисциплинарными компетенциями. Выявление проблем российских Вузов при переходе на новый уровень образования. Необходимость подготовки профессиональных стандартов для юридических специальностей с
учетом цифровой компетентности с целью последующей быстрой адаптации на рабочих местах.
Ключевые слова: юриспруденция, цифровизация, образование, образовательные стандарты, новое
поколение юристов.
Abstract: The article discusses aspects of digitalization of legal education. When using digital technologies,
the creation of a new generation of lawyers with multidisciplinary competencies. Identification of problems of
Russian Universities in the transition to a new level of education. The need to prepare professional standards
for legal specialties, taking into account digital competence, with the aim of subsequent rapid adaptation in the
workplace.
Keywords: jurisprudence, digitalization, education, educational standards, a new generation of lawyers.
Проникновение цифровых технологий во все сферы жизни человека и общества не оставило в
стороне и образование. В условиях цифровизации происходит процесс смены ориентиров для развития высшего образования. Происходит цифровизация всего общества через обучение и подготовку совершенно новых специалистов, обладающих цифровым мышлением и цифровыми компетенциями.
Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования, утвержденной
Министерством науки и высшего образования РФ изменения должны происходить в технологиях и программах обучения, методах и средствах, формах учебной деятельности, планируемых образовательных результатах, результатах оценивания.
Как отмечет Чинаева Т.И. цифровая трансформация высшего образования позволяет расширять
границы образовательного пространства за счет внедрения и использования электронных учебников и
программ, онлайн-курсов, электронных библиотек, присоединения вузов к проекту «Национальная платформа открытого образования», обучения студентов навыкам работы с большими объемами данных, повышения навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями и цифровых компетенций
у преподавательского состава, реализации IT-стартапов в сфере высшего образования и др.[6, с.85]
Нельзя не согласится с мнением Ларионова В.Г., Шереметьевой Е.Н. которые считают, что цифровая трансформация образования рассматривается как процесс перевода аналоговой образовательной среды образовательного учреждения в цифровую среду. Благодаря цифровой трансформации создается цифровой двойник вуза, существующий в интернет-пространстве. [5, с.61]
Как мне кажется необходимо рассмотреть вопрос цифровой трансформации юридического ВУЗа,
определить положительные и отрицательные стороны цифровизации.
Современная экономическая сфера с учетом задач цифровизации общества требует создания
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нового поколения юристов. Такие юристы помимо профильного юридического образования должны
обладать навыками, позволяющими интегрировать в цифровую экономику. Работодатели в современных условиях заинтересованы в найме специалистов, понимающих производственно-технологические
процессы, экономику маркетинга и логистику готовой продукции, налогообложение сбыта и, что особенно важно, обеспечивающих качество и скорость юридического сопровождения. Таким образом, современный работодатель желает нанять работника, обладающего мультидисциплинарными компетенциями, видящего весь цикл предприятия в целом и свое место в нём, нацеленного на наиболее эффективную работу всей организации. Современные юристы должны быть замотивированы в расширении
функционала и умело применять современные достижения цифровизации не в личных коммуникациях,
а в конкретной профессиональной деятельности. Для этого необходимо образовательный процесс перестроить таким образом, чтобы студенты получали все эти знания и навыки и выпустившись из учебного заведения смогли целенаправленно их использовать в своей профессиональной деятельности.
Таким образом необходимы изменения как образовательных программ, так и самого процесса обучения либо внесения корректировок в имеющиеся методики уже существующих программ. Применение
современных информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения юристов в вузе позволит добиться реального сдвига в сторону запросов работодателей, а повышение интенсивности
учебного процесса за счет их применения усилит активность деятельности студентов, их заинтересованность, а, как следствие, эффективность и качество процесса обучения. Применение данных технологий, особенно симуляторов юридической деятельности, позволит осуществить увеличение доводимого до обучающихся объёма информации, оптимизацию алгоритмов её поиска и применения, а самое
главное, углубление межпредметных связей. [4, с.130]
Для достижения таких целей, на наш взгляд необходимо следующее:
Подготовка профессиональных стандартов для юридических специальностей с учетом цифровой
компетентности с целью последующей быстрой адаптации на рабочих местах.
Создание программ переподготовки педагогических кадров юридических вузов способных внедрять современные цифровые технологии в педагогический процесс, а также подготовка нового поколения педагогических кадров. Цифровая трансформация высшего образования должна начинаться с педагогов, т. к. педагог, грамотно владеющий цифровыми образовательными технологиями, обладающий
цифровым мышлением, способен обеспечить качественную подготовку будущего выпускника. Правительство РФ в своем распоряжении от 21.12.2021 N 3759-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки и высшего образования» в качестве проблем и задач
цифровой трансформации, в частности, определила недостаточный уровень цифровой квалификации
административно-управленческого персонала для разработки плана цифрового развития и стратегии
цифровой трансформации образовательных организаций высшего образования; разработка инструментов по повышению уровня цифровых компетенций работников образовательных организаций высшего образования и научных организаций. [7]
Создание материально-технической базы и эффективной информационно-образовательной среды. Без этого невозможна цифровизация учебного процесса. К тому же необходимо отметить, что при
наличии высокоскоростного Интернета и необходимой материально-технической базы будут устранены
препятствий для перевода в электронный формат всей отчетности. Педагоги будут избавлены от избыточной бумажной работы. Необходимые данные будут храниться в цифровом формате, что позволит
освободить педагогов от рутины и сохранить их время для творческой составляющей их профессии,
для реализации креативности. Набирает популярность идея BYOD (Bring Your Own Device (англ. «принеси свое устройство»), при котором студенты и педагоги добровольно используют свои личные
устройства (ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны) в учебных и рабочих целях. Это позволяет
организациям сокращать расходы на покупку оборудования, при этом все больше и больше активности
переносится в электронную среду, организованную на личных гаджетах. Немаловажным является и
развитие цифровых сервисов. Их рынок в России растёт, но вузы часто внедряют технологии формально, для галочки, а кроме того, сохраняется проблема неравного доступа к «цифре». Министерство
в соответствии со Стратегией цифровой трансформации образования предполагает создать ряд серInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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висов для всех сторон деятельности образовательных и научных организаций: администрирования,
образования, науки и инноваций, управления кампусом и инфраструктурой.
Одной из ключевых проблем российских вузов является то, что содержание многих программ
высшего образования устаревает еще до момента их окончания. Острая потребность в специалистах с
цифровыми компетенциями требует создания условий для их ускоренной подготовки. Период полураспада компетентности (временной отрезок с момента окончания вуза, когда в результате появления новых научно-технических сведений компетентность специалиста снижается на 50%) является одним из
измерителей актуальности существующих образовательных программ. [2, с.2]
К тому же появились новые области, требующие правового регулирования и не существовавшие
ранее. Соответственно, появляется огромное количество вопросов о том, могут ли традиционные правовые средства быть использованы для такого регулирования. Необходимость цифровизации экономики, признанная на самом высоком правительственном уровне, требует подготовки специалистов,
понимающих, как традиционные правовые средства работают в цифровую эпоху. Кроме того, появляются и новые средства: LegalTech, smart contract уже пришли в нашу жизнь, и от образованного юриста
требуется по крайней мере знать, как и для чего они могут быть использованы и какие пределы существуют для их применения. [3, с.39]
С переходом на новую систему образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура срок подготовки сократился. Если раньше на стандартный объем программы отводилось пять лет специалитета, то теперь на гораздо большую программу отводится четыре года бакалавриата. Таким образом
знаний требуется больше, чем раньше, а время обучения по сравнению с предыдущей системой
уменьшено. Это приводит негативным для подготовки юристов последствиям. Ильин А.В. верно отмечает, что необходимость втиснуть больший, чем прежде, материал в 3,5 года обучения (три с половиной, а не четыре, потому что у нас студенты во втором семестре четвертого курса ничего не изучают:
они проходят практику, готовятся к государственному экзамену и пишут выпускную квалификационную
работу) привела к сокращению часов по всем основным предметам (гражданскому праву, гражданскому процессу, трудовому праву, конституционному праву и т.д.). Причем сокращению подверглись в
первую очередь семинарские занятия - самая полезная форма обучения. Естественно, что и объем
знаний, даваемых преподавателями, также сократился, а время на самостоятельную работу возросло в
геометрической прогрессии. Соизмеряя его с временем, отпущенным на аудиторные занятия, можно
сказать (и это не будет большим преувеличением), что сегодня юридическое образование из очного во
многом превращается в заочное. Закономерным следствием такого уплотнения является физическая
невозможность для студентов качественно готовиться к занятиям по всем предметам. Невозможно
овладеть таким большим материалом в столь сжатые сроки. В итоге студенты либо изучают и готовятся только к тем предметам, которые им нравятся, а все остальное игнорируют, либо вовсе не готовятся
ни к чему, а значит, не учатся, а выживают (переживают) каждый модуль.
Необходимо предоставить возможность ВУЗам самостоятельно разрабатывать и внедрять в
учебный процесс образовательные программы обучения студентов, учитывающие потребности цифрового общества. Это может быть как техническое сопровождение юридической деятельности, так и правовое обеспечение онлайн работы юриста.
Цифровая образовательная среда определяется как совокупность информационных систем,
цифровых устройств, источников, интерфейсов, сервисов, которые разработаны и направлены на реализацию образовательного процесса и управления вузом. Продвижение цифровых образовательных
технологий направлено на создание цифровой образовательной среды, которая позволяет выровнять
пространственные и временные барьеры в получении информации, выстраивает индивидуальную образовательную траекторию для студентов, обеспечивает непрерывность учебной деятельности. Возможности дистанционного обучения, онлайн занятий, лекционного материала ощутили на себе студенты в период антиковидных ограничений. В настоящее время как бы идет апробация этой системы. Студенты не ограниченны временными рамками изучения материала в учебном семестре, нет транспортных и финансовых затрат. Единственное условие, это наличие принимающего устройства (компьютер,
телефон, планшет) и наличие интернета. Но при такой системе обучения отсутствует коммуникация с
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преподавателем и студентами, о воспитательной стороне педагогической работы вообще говорить не
приходится, практические занятия сводятся к решению задач либо тестированию. В качестве компенсации, мы считаем, что необходимо включать в образовательный процесс видео с реальных судебных
дел, контрольно-надзорных мероприятий, с последующей рефлексией и рассмотрением проблемных
ситуаций. Информационные технологии могут позволить в режиме реального времени наблюдать за
работой юристов, прокуроров, за следственным или судебным процессом.
Одной из значимых проблем высшего образования является проблема связанная с финансированием. Доходы высших учебных заведений в большинстве случаев определяются количеством обучающихся на различных направлениях подготовки. Даниленко Н.И., Замбржицкая Е.С., Авдеева Е.В.
проведя анализ численности обучающихся в российских вузах за последние несколько лет пришли к
выводу об устойчивом снижении контингента, что оказывает негативное влияние на денежный поток
образовательных учреждений.. [1, с.10] Решение сложившейся ситуации видится в сокращении численности профессорско-преподавательского состава (экономия на заработной плате и взносах на обязательное социальное страхование работников), имущественного комплекса путем отказа от части помещений (снижение коммунальных затрат, налога на имущества и прочих затрат, связанных с содержанием указанных объектов). Однако важно понимать, что, когда речь идет о коммерческой организации, указанные управленческие решения могут дать положительный эффект, но в случае высших
учебных заведений указанная политика может привести к потере научного потенциала и другим нежелательным последствиям, оказывающим влияние на качество и доступность образования.
Борьба с коррупцией в образовательных учреждениях является приоритетным направлением
государственной политики. Главное коррупционное деяние преподавателей в университетах состоит в
получении денежных средств за необоснованное выставление положительной оценки студентам за
экзамены, тесты, лабораторные и курсовые работы и проекты, зачеты без их фактического проведения
(без их предоставления и защиты - рефераты, итоговые лабораторные и контрольные работы, курсовые и выпускные квалификационные работы). Коррупционная сделка такого рода, как свидетельствуют
различные информационные источники, происходит повсеместно - от региональных до федеральных
национальных университетов. Но это было до внедрения цифровизации. В настоящее время мы считаем уменьшение числа коррупционных проявлений в связи с большей прозрачностью (выдаются задания, ответы на них прикрепляются в электронной образовательной среде и оценка выставляется с
учетом фонда оценочных средств по дисциплине с обоснованием количества баллов.
Среднестатистическая продолжительность концентрации внимания современных студентов составляет от 5 до 20 минут. С учетом этого построение дистанционного учебного материала должно
быть с переключением внимания, например, с аудиовосприятия на визуальное, на практическое решение несложных задач, а также построение дискуссии. Визуальный материал должен соответствовать
современным тенденциям, включение видеороликов по заданному материалу, анимационных заставок,
в которых акцент должен быть направлен на особо важных моментах с учетом времени запоминания
нынешних студентов. Неплохой практикой может быть оказание онлайн юридических консультаций,
участие в вебинарах и онлайн семинарах, проводимых практикующими юристами.
Печально осознавать, что современное общество на пути ухода от образования вузов, все больше обучающих курсов набирает популярность среди молодежи. Преподавательский состав отличающийся своей консервативностью с неохотой переучивается, но время диктует свое и современное
юридическое образование должно ему соответствовать.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
СОЗДАНИЯ ВИДЕОЗАРИСОВОК О ЛЮДЯХ
РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

Гидревич Евгения Викторовна
руководитель клубного формирования
МАУ «Дом культуры «Светлый»

Аннотация: В данной статье рассказывается о проекте "Знакомство детей с миром профессий через
создание видеозарисовок". Автор делится информацией о том, каким образом реализация данного
проекта влияет на развитие познавательной самостоятельности детей.
Ключевые слова: клубное формирование, видеозарисовка, развитие, дети.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE INDEPENDENCE OF CHILDREN IN THE PROCESS OF CREATING
VIDEO INTERVIEWS ABOUT PEOPLE OF DIFFERENT PROFESSIONS
Gidrevich Evgeniya Viktorovna
Abstract: This article describes the project "Introducing children to the world of professions through the creation of video interviews". The author shares information about how the implementation of this project affects
the development of cognitive independence of children.
Keywords: club formation, video interview, development, children.
Каждый ребенок талантлив. Одни ребята прекрасно рисуют и создают интересные работы из соленого теста, бисера, бумаги. Другие дети находят себя в литературном творчестве и ораторском искусстве. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка во многом зависит не столько от врождённых
способностей, сколько от условий развивающей среды, в которой пребывает маленькая личность.
В период дошкольного детства все ребята, естественно при инициативе взрослых, могут посещать сразу несколько кружков. Это спортивные секции, художественные и театральные студии и многое другое. Постепенно ребенок делает личный выбор и останавливается на чем-то конкретном.
Очень хорошо, когда одновременно с познанием удивительного мира происходит ещё и обучение, способствующее развитию таланта.
Именно таким образом происходит реализация проекта "Знакомство детей с миром профессий
через создание видеозарисовок", который появился на базе Дома культуры "Светлый" в клубном формировании "Батарейки".
Проект реализуется с целью создания серии небольших фильмов о жителях родного для детей города, которые трудятся в разных сферах жизни. Детям захотелось увидеть самим и показать окружающим,
как складывается рабочий день воспитателей, учителей, пожарных и других специалистов своего города.
Создавая такие ролики, дети и руководитель учли важные моменты: фильм должен быть коротким, информация четкой, картинка яркой и, самое главное, доступное изложение, понятное как взрослым, так и детям любого возраста.
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Каждый, кто снимал хоть небольшой фильм с детьми, понимает насколько это трудоёмкая работа. Необходимо решить большое количество задач. Но самое главное - это результат. В итоге получается не только яркая видеозарисовка о профессии, которую можно использовать педагогам садов и
школ с целью профориентации, но и решается огромное количество развивающих, обучающих задач
для детей, которые создают эти ролики.
В самом начале, во время кружковой работы, проходит беседа с детьми. Дети просматривают
календарь праздничных профессиональных дат, выбирают значимые. К таким датам относятся день
воспитателя, день учителя, день педиатра, день работника пожарной охраны и другие.
Потом идет подготовка к встрече с героем видеозарисовки. Ребята смотрят в интернете различные интервью, отбирают интересные вопросы, дополняют их личными, чтобы выявить самое важное в
любой профессии.
Общение с человеком-профессионалом способствует развитию навыка коммуникации, развивается способность качественно выстраивать диалог. Естественным образом ребята становятся более
уверенными в себе, они уже не спотыкаются во время беседы, легко придумывают наводящие вопросы. У них систематизируются знания о профессиях, осознаётся необходимость и важность профессий
для людей и государства в целом.
Во время подготовки к одной видеозарисовке, на создание которой уходит от одного до двух месяцев, происходит работа над развитием речи. Ведь важно не только взять интервью, составить текст
для озвучивания фильма, но и озвучить сам фильм. На занятиях ребята работают над темпом речи,
дикцией, интонационной выразительностью, учатся правильно дышать.
Видеосъёмка чаще проходит при участии самого руководителя клубного формирования, связано
это чаще с ограничениями, введёнными в учреждениях. Ну и конечно, не маловажный момент - это
возраст детей. Дети до 10 лет не могут снять героя таким образом, чтобы в конечном итоге была правильно выстроенная композиция. Снимается реальный момент работы. Если это урок в школе, мы не
можем прервать учителя и попросить начать тему заново, так как у нас получилась не та композиция,
какая бы хотелась. Старшие ребята могут активно помогать при видеосъёмках, в том числе на улице и,
конечно, при монтаже. В наше время большое количество детей в возрасте от 11 лет уже умеют осуществлять небольшой видеомонтаж на телефоне, например, в программе InShot.
Музыкальное оформление зарисовки имеет большое значение, поэтому за неё отвечает профессиональный звукооператор. Это связано с тем, что фильмы выкладываются в социальных сетях, и качество звука должно быть на хорошем уровне. При этом дети активно предлагают варианты для музыкального оформления, а уже звукооператор и руководитель кружка принимают окончательное решение,
ведь авторское право, в том числе и на музыку, никто не отменял. Плюс важно учитывать сочетание
музыки и основного текста.
Таким образом, создавая небольшие фильмы о профессиях, мы получаем готовый небольшой
фильм, имеющий важное значение в воспитании подрастающего поколения.
Видеозарисовки о профессиях можно включать для самостоятельного просмотра детям, использовать на тематических уроках или занятиях в саду.
А для детей, посещающих клубное формирование "Батарейки", создание таких фильмов имеет
большое воспитательное и развивающее значение.
Работа над каждым фильмом - это погружение в мир взрослых, в мир профессий. Ведь погружаясь в данную сферу деятельности, ребенок как бы примеряет на себя эту профессию. Выясняется, что
есть не только достоинства, но и недостатки. Он осознаёт проблемы героя и трудности, с которыми тот
сталкивается ежедневно.
Также подготовка к созданию видеозарисовки - это ответственная подготовка к диалогу с героем
и сам диалог. Это написание текста для озвучивания, выбор музыкального решения. Это приобретение
навыка видеосъемки и монтажа.
И вот готова не только видеозарисовка, но и повзрослел ребенок - участник клубного формирования. Теперь он более уверен в себе, не боится общаться, не боится пробовать новое, у него более
правильная речь и уважительное отношение к труду взрослых.
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Участие детей в данном проекте позволяет приобрести новые навыки, знания и умения, которые
в дальнейшем пригодятся в жизни. И самое главное, процесс создания видеозарисовки позволяет ребенку раскрыть свои таланты, индивидуальность и стать более самостоятельным.
© Е.В.Гидревич, 2022
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FORMATION OF NEW IDEAS IN THE SPIRITUAL
AND CULTURAL LIFE OF TURKISTAN IN THE
EARLY XX CENTURY

Abduazimov Aziz Sobirovich

Researcher of Tashkent State Pedagogical University
Tashkent, Uzbekistan
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние русских чиновников, проживающих в Туркестане
в начале ХХ века, на пропаганду новых идей в духовной и культурной жизни местного населения, работу
по просвещению местного населения, просветительству, повышению уровня знаний, расширяя рамки
мысли, выделяются важные педагогические инструменты достижения национальной независимости.
Ключевые слова: культура, духовность, идея, просвещение, учреждение, реформа, страна, общество,
нация, народ, просвещение, политика, будущее, развитие, наука, техника.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТУРКИСТАНА В
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Абдуазимов Азиз Собирович

Abstract: This article examines the impact of Russian officials living in Turkestan in the early twentieth century
on the promotion of new ideas in the spiritual and cultural life of the local people, the work of educating local
people, Enlightenment, raising the level of knowledge, expanding the scope of thought, important pedagogical
tools of achieving national independence are highlighted.
Keywords: culture, spirituality, idea, enlightenment, institution, reform, country, society, nation, people,
enlightenment, politics, future, development, science, technology.
On the basis of reforms in education and science in the Republic of Uzbekistan, the issue of social and
pedagogical education of students of higher education institutions is considered a pedagogical problem. In the
words of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. . Social upbringing has a great influence on the
formation of spiritual values and ideals, individual and social worldviews, behavioral stereotypes and certain
actions of the younger generation. In particular, it is important to consider the formation of new ideas in the
spiritual and cultural life of Turkestan in the early twentieth century as an integral part of pedagogical science.
In particular, it should be noted that the need for new ideas in cultural and spiritual life has always been
high. Answering the questions of the Editor-in-Chief of the newspaper "Yangi Uzbekistan" S.Doniyorov, the
President of the Republic of Uzbekistan said: the state will surely achieve its goals. It is no coincidence that
such actions will turn into a powerful wave of tomorrow, which will lead to a better and more prosperous life
today, to a better and more prosperous tomorrow, to a better life.
In particular, the main goal of the reforms in the development of education and science in Turkestan in
the twentieth century was the formation of new ideas in the spiritual and cultural life of society. In the cultural
and spiritual educational policy of public education in Turkestan in the early twentieth century, it is especially
important to inculcate in students through the methods of pedagogical education. "Uzbek folk pedagogy" plays
an important role in the reflection of spiritual and cultural educational ideas in the education system of
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Turkestan region as an educational influence.
When it comes to Uzbek folk pedagogy, first of all, this unique branch of folk wisdom and etiquette is
characterized by the fact that it covers all aspects of social and moral life, folklore, rituals, religious and moral
teachings. In "Uzbek folk pedagogy" the worldview, practical activity, methods, traditions of the wise people in
the field of education, morality, etiquette, human values and its spiritual priority, the integrity of faith, the
morality of the sacred Islam. morality is distinguished by the fact that it develops in connection with the
teachings of science. In particular, K. Hoshimov, S. Ochilov's book "Anthology of Uzbek pedagogy" focuses on
the formation of educational ideas in the spiritual and cultural life of Turkestan: Saidakhmad Siddiqi, Furkat's
pedagogical - moral, educational - 'analyzed his views separately.
Saidahmad Siddiqi's pedagogical activity took place in Samarkand. In his time, the scholar also wrote
didactic-moral lions under the pseudonym Ajuzi. If we take a closer look at Siddiqui's pedagogical work, we
can see that he studied the most advanced aspects of the old school teaching method. For example, he tried
to base the teaching and learning process on a conscious approach. He taught according to a strict schedule
in Uzbek, Russian and Tajik. In his pedagogical career, he focused on introducing his students to Eastern and
European culture.
In the early twentieth century, the work of the Uzbek enlightener Furkat is of particular importance.
Because the main direction of Furkat's creativity, worldview and ideological heritage is to mourn for the fate of
his homeland, nation and people, to attach great hopes and confidence to his future devotion, the main means
of which is science and enlightenment. understood as a thorough understanding of culture and the promotion
of it. Furkat's worldview was dominated by belief in the vitality of science, culture and enlightenment. Furkat
believed in the importance of acquiring modern science and achieving everything through enlightenment.
N.Ataeva, F.Rasulova, S.Hasanov, studying the issues of pedagogical education in the textbook
"General Pedagogy", with special emphasis on the historical development and formation of pedagogical
education . Scholars of Eastern encyclopedic scholars and enlightened educators Al-Kindi's "Classification of
Human Knowledge", Abu Nasr al-Farabi's "Ihsa al-Ulum" (Classification of Sciences) and "The City of Noble
People", Yusuf Khas Hajib's "Qutadg'u Bilig", Kaykavus “Nightmare”, Najmiddin Kubro “Rules of etiquette”,
Saidrasul Saidazizov “Ustodi avval”, Ali Askar Kalinin “Muallimi Soniy”, Munavvar Qori “Adibi Avval”,
Abdulkadir Shakuri “Rahnomoi savad”, Abdulla Avloni “Literature or national poems ”(“ Chrestomathy from
Literature ”),“ The Second Teacher ”and“ Turkish Gulistan or Morality ”, Mahmudhoja Behbudi“ Children's Book
”, Sadriddin Ayni“ Tahzib us-sibyon ”(“ Children's upbringing ”), Abdukholiq Usmon Qori“ Education ul-tavjid ”,
Muhammadjon Qori Naimjon“ Odobli bola ”, Rakhimov Muhammadjon Mirza“ Educational account ”.
Abdullah Avloni, a twentieth-century enlightener, describes the science of pedagogy in a clear and
understandable way in his book "Turkish Gulistan or Morality": It is not in vain that they say that education is
for us a matter of life or death, salvation or destruction, happiness or disaster. This is because the issue of
education has been put forward as an urgent task in the development of society at all times. Abdullah Avloni's
pedagogical views propagated the ideas of science and enlightenment in the Turkestan region, called the
people to science and absorbed their ideas.
In particular, after the February 1917 bourgeois-democratic revolution in Tsarist Russia, the situation in
Turkestan, like all Russian colonies, became somewhat easier. The democratic beliefs proclaimed by the
bourgeois-democratic revolution play an important role in fulfilling the dreams of the indigenous peoples
formed over the years. Therefore, from the very first days after the revolution, in the field of public education,
the proponents of a new direction began to prioritize the democratization of the educational process, to pay
more attention to the level of education of national peoples. In particular, the first democratic changes after the
February events can be seen in the banning of Solovev and Gramenisky, who for several years promoted
chauvinist and nationalist ideas in the field of public education. But they did not want to lose their opportunity
and fought for a long time. The literature of this period contains a great deal of information about the work of
the Provisional Government in the field of education. We want to focus on what the local intelligentsia did in
the beginning.
For example, in the pedagogical views of Berdymurod Berdakh, special attention is paid to mental
education. He emphasizes that a great mind is a pure volunteer, honest, far-sighted and works for the people:
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The wise know the difference between words,
Such a man does not despise his people,
He knows the near and the far,
Such human affairs are always for the people.
In all four of these, the scholar emphasizes the importance of human qualities such as conscience,
honesty, truthfulness, diligence, loyalty to the people and friends, wisdom, and interest in knowledge.
In the Turkestan region, Muhammad Rahimkhan Feruz believes that through his enlightenment and
pedagogical views, he is shaping the factors influencing the consciousness of the younger generation through
his enlightenment activities. As we study Fenruz's views on enlightenment, he believes that the only way to
introduce his people to the world is to start with making them enlightened, independent, and spiritual. That is
why his enlightenment and patriotism have always been associated with the struggle to strengthen the state,
to develop literature and art, translation, bibliography, scientific and artistic creation. In his enlightenment and
moral counsels, Feruz divides human character and qualities into two groups: honest and religious,
unbelieving and non-religious. According to Feruz, the first group includes people who are sincerely respected,
have human qualities, and are characterized by high humanity, loyalty and devotion. The second group of
people, on the other hand, are of the opinion that they are deprived of charity, faith and honesty.
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Аннотация. В данной статье описано использование инфографики в общеобразовательной школе.
Ключевые слова: урок физики, дистанционный урок, инфографика, контроль знаний, методика преподавания.
THE USE OF INFOGRAPHICS IN LESSONS AT A COMPREHENSIVE SCHOOL
Shmakova Alina Mikhailovna
Abstract: This article describes the use of infographics in secondary schools.
Key words: physics lesson, distance lesson, infographics, knowledge control, teaching methods.
В современном быстро меняющемся мире человеку необходимо фильтровать и запоминать
большое количество информации. Ученикам школы приходится понимать и запоминать не мало учебного материала по совершенно разным учебным предметам. Инфографика подходит для систематизации и лучшего понимания информации.
Инфографика – это графическое представление информации, для облегчения её восприятия.
Существует несколько классификаций инфографики. В данной статье мы рассмотрим статичную и интерактивную.
У инфографики есть много преимуществ, в отличии от других видов подачи данных. Например:
1. Она позволяет доносить большие объемы информации быстро и без потери смысла.
2. Кроме того, человеческий мозг лучше воспринимает картинки, а не текст, поэтому хорошая
инфографика делает информацию более доступной для восприятия.
3. Такой формат подачи информации все чаще используют в современных учебниках, так как
интересная, яркая картинка способна привлечь внимание аудитории.
Конечно же у метода инфографики есть и минусы:
1. Необходимо уметь грамотно составлять инфографику и понимать, как аудитория ее воспримет.
В противном случае такой вид подачи информации может не только не помочь, но и еще больше запутать.
2. Инфографика – это почти всегда упрощение, обобщение и схематичность.
3. Аудитория не всегда воспринимает яркую подачу информации серьезно, поэтому необходимо подчеркивать значимость материала.
Статичная инфографика представляет собой плакат, который может быть создан как на листе
бумаги, так и в электронном виде. Он не предполагает наличие каких-либо интерактивных элементов,
поэтому не требует особых знаний для создания. На таком плакате информация размещена преимущественно картинками, передающими основную суть доносимой информации. Также на статичной инфографике могут присутствовать выжимки текста. При добавлении текста, необходимо следить, чтобы
его не было слишком много, так как в противном случае разнообразие картинок и текста будет рябить в
глазах, и основная цель создания такого плаката будет потеряна.
Статичная инфографика может создаваться в виде листовок и служить раздаточным материаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лом, дополняющим содержание урока. Главным преимуществом такого вида инфографики перед интерактивной является доступность и простота создания, освоить которую могут не только учителя, но и
ученики. Существуют и минусы – необходимо грамотно составлять плакат, чтобы не перегружать его
информацией, в то же время нет возможности добавления ссылок, видео и прочих дополнительных
вспомогательных ресурсов.
Помимо статичной инфографики существует также интерактивная. Такой плакат создается в
электронном виде. Интерактивные элементы добавляются в виде ссылок, видео и прочих элементов,
которые предоставляют дополнительную информацию по изучаемой теме.
Такой вид инфографики более информативен, однако создать его можно только с помощью специализированных сервисов, таких как Genially. Данный сервис предлагает возможность создания не
только инфографики, но и презентаций, которые пригодятся для ведения урока как в классе, так и в
режиме онлайн. Доступ к просмотру предоставляется очень просто в виде ссылки.
Кроме добавления ссылок, в интерактивной инфографике могут быть подвижные элементы,
например, детали механизма в работе. Таким способом можно легко привлечь внимание своей аудитории и наглядно объяснить принцип действия устройства. Также возможно добавление скрытых элементов, которые будут показаны только при наведении курсора мыши или нажатии. Таким образом, в интерактивной инфографике может быть заложено большее количество информации, чем в статичной.
Существуют рекомендации для создания хорошей инфографики:
1. Не стоит перегружать инфографику текстом. Проверить достаточность текста можно, убрав
его и оставив лишь картинки. Если смысл воспринимаемой информации не поменялся и примерно понятна мысль, то плакат создан корректно.
2. Не следует перегружать инфографику элементами, не несущими смысловой нагрузки, а
лишь украшающими общую картинку.
3. Следуйте четкой структуры информации. Важные элементы лучше помещать по центру.
4. Оформлять инфографику лучше в едином стиле и используя яркие цвета.
5. Все символы и картинки должны быть интуитивно понятны, поэтому лучше подбирать такие
элементы и цвета, которые четко ассоциируются с чем-то у аудитории.
Существует много бесплатных онлайн-сервисов для создания инфографики. Наиболее распространенные из них приведены ниже.
1. Canva. Данный сервис широко распространен и имеет большое количество шаблонов и дополнительных элементов для создания инфографики.
2. Genially. Менее популярный сервис, однако не менее эффективный в использовании. Используется лишь на английском языке.
3. Easel.ly. Тоже используется на английском языке, но интерфейс интуитивно понятен, что создает условия для людей с минимальным знанием данного языка.
4. Creately. Хорошо подходит для создания схем и диаграмм. Русификация отсутствует.
Инфографика может содержать в себе учебные материалы и информацию к подготовке и проведению по школьным учебным предметам. Также, на уроках информатики можно обучать созданию инфографики, которая поможет ученикам лучше воспринимать поучаемую информацию. Создавая плакат
самостоятельно, они будут подбирать информацию индивидуально для себя и применять её в различных областях своей деятельности.
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Аннотация: исторически Россия была поликультурной, полиэтнической и поликонфессиональной
страной. Как следствие, общественный межконфессиональный диалог был естественным состоянием
общественного развития. Обращение к ценностным темам в процессе социально-педагогического исследования межконфессионального диалога вытекает из самой сути такого диалога. При этом, глубина, направленность и характер межконфессиональных отношений зависят не только от коллективного
целеполагания, но и от наличия разделяемых всеми его участниками духовных ценностей. Именно поэтому данная тема имеет не только академическую, но и общественно-педагогическую актуальность. В
статье показано воздействие выявленных у студентов исторических межконфессиональных идей на их
различные гражданские установки.
Ключевые слова: radicalism, youth radicalism, historical interfaith idea, civic attitude, student of the organization of secondary vocational education.
THE IMPACT OF INTER-REFESSIONAL IDEAS ON THE RADICALIZATION OF CIVIL ATTITUDES OF
STUDENTS IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: Russia has been a multicultural, multiethnic and polyconfessional country in its historical development. As a consequence, public interfaith dialogue was a natural state of social development. Appeal to the
value themes of interfaith dialogue follows from the very essence of such a dialogue in the process of sociopedagogical research. At the same time, the depth, direction and nature of interfaith relations depend not only
on collective goal-setting, but also on the presence of spiritual values shared by all its participants. This topic
has not only academic, but also social and pedagogical relevance for this very reason. The impact of the historical interfaith ideas identified among students on their various civic attitudes is shown in the article.
Key words: radicalism, youth radicalism, historical interfaith idea, civic attitude, student of the organization of
secondary vocational education.
Специфика современного развития России во многом определяется от взаимоотношений традиционных конфессий. От них зависит не только устойчивое развитие всех социальных институтов, но и безопасность всего общества, а также эффективность противодействия внешним и внутренним вызовам. В
результате добрососедские отношения между конфессиями, их общая ценностная база становятся одним из главных объектов информационной войны, ведущейся против Российского государства различными политическими силами, не заинтересованными в его эволюционном развитии и процветании.
International scientific conference | www.naukaip.ru

172

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

Вся система межконфессиональных отношений, как международных, так и внутрироссийских,
также не случайно стала объектом атак террористов и экстремистов. Межконфессиональные отношения носят системообразующий характер [1; 2].
После трех десятилетий напряженных и драматичных ценностных исканий российское общество
прошло долгий путь и медленно, но неуклонно идет к осознанию собственной духовно-ценностной идентичности, неразрывно связанной с ценности традиционных для нашего общества религий и, прежде всего,
православия и ислама. Эти две конфессии не только самые многочисленные - их присутствие в истории и
культуре народов России, наряду с буддизмом и иудаизмом, измеряется веками и даже тысячелетиями.
Именно поэтому диалог между этими конфессиями становится формой общественного развития. Исторически Россия была поликультурной, полиэтнической и поликонфессиональной страной. общество, которое
делает межконфессиональные и государственный конфессиональный диалог естественным состоянием
общественного развития. Обращение к ценностным темам в процессе социально-философского исследования межконфессионального диалога вытекает из самой сути такого диалога. При этом глубина, направленность и характер межконфессиональных отношений зависят не только от коллективного целеполагания, но и от наличия разделяемых всеми его участниками духовных ценностей. Именно поэтому данная
тема имеет не только академическую, но и общественно-политическую актуальность.
Сложные тенденции межконфессионального отношений проявляются во всей стране. В совокупности, это требует выявления и всестороннего изучения факторов, определяющих межконфессиональные отношения, их действительного положения, методов и способов проведения соотвествующей политики органами государственной власти в этой сфере [1; 3].
Как следствие наблюдается среди студентов учреждений среднего профессионального образования радикализация взглядов в сфере межконфессиональный отношений [3; 4; 5]. В условиях систематического информационного противостояния с различными экстремистскими идейными течениями
это проявляется в существенной фальсификация исторических идей межконфессиональных взаимоотношений [6; 7]. Следует отметить, актуализацию проблем радикализации учащейся молодежи.
Как следствие, предметом исследования в настоящей работе явилось выявление взаимосвязи в
мировоззрении студентов СПО совокупности гражданских установок и сопряженных с ними исторических межконфессиональных идей, отражающих межнациональное конструктивное взаимодействие,
определяющее тенденции дерадикализации молодежи [7; 8].
Исследование было организовано и проведено среди учащихся учреждений СПО г. Екатеринбурга.
Исследования выявили существование среди студентов СПО четырех подгрупп с устойчивыми
гражданскими установками. Первая подгруппа получила условное название «метафизикиоппозиционеры». Вторая подгруппа была условно названа «метафизики-западники». Третья подгруппа
- условно была названа «диалектики-эволюционисты». Исследовались, в частности, взгляды, касающиеся особенностей восприятия этими подгруппами, исторических тенденций конструктивного развития межнациональных отношений.
Поисковая работа показала, что считают, что «с 9 по 17 век Россия развивалась как многоконфессиональное устойчивое государство» 7,3 % анкетированных молодых людей, номинально определенных как «метафизики-лоялисты», среди репрезентантов «метафизиков-западников» этот показатель
повысился в 1,3 раза и достиг 9,7 %, у студентов «метафизиков-оппозиционеров» данный показатель
равен 20 %, т. е. в 2,7 раза выше первого показателя, у исследуемых идентифицированных как «диалектики-эволюционисты» уровень показателя увеличился до 46,1 %, т.е. в 6,3 раза выше первого результата; пропорция между результатами четырех подгрупп составляет соотношение 1 : 1,3 : 2,7 : 6,3.
Полагают, что «с 18 по 20 век Российская империя развивалась как многоконфессиональное
устойчивое государство» 7,3 % «метафизиков-лоялистов», 7,3 % «метафизиков-западников», 14,6 %
«метафизиков-оппозиционеров», 54,6 % «диалектиков-эволюционистов»; различия представляются в
пропорции 1 : 1 : 2 : 7,5.
Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать следующие выводы:
1. Историческая идея в сфере межконфессиональных отношений - это идея проявляющаяся
как фактор доминирующую тенденцию конкретного межконфессионального процесса.
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2. Юноши с диалектичными установками количественно более значимо проявили интенциональность к историческим конструктивным идеям в сфере межконфессиональных отношений по сравнению со всеми подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками.
Список источников
1. Костенко А. Н. Террористические и вооруженные преступления: понятие, соотношение, противодействие // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке: материалы междунар. науч.-практ.
конф., 29−30 января 2004 г. − Москва: Московская государственная юридическая академия, 2004. – С.
458–461.
2. Гурьянов А. В. Эффективные способы противодействия терроризму: возможности Саратовской области // Организованная преступность и коррупция: результаты криминологических исследований: сб. статей / под ред. Н. А. Лопашенко. – Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2005. – С. 98–103.
3. Любин С. Ю. Профилактика экстремизма в молодежной среде (на примере мероприятий,
проводимых ГУВД по Краснодарскому краю и департаментом молодежной политик Краснодарского
края) // Феномен экстремизма и ксенофобии в современной России: факторы генезиса, пути и способы
противодействия: материалы всерос. науч.-практ. конф., 9–10 декабря 2010 г. / редкол.: Л. В. Карнаушенко (отв. ред.), Е. О. Кубякин, Е. М. Куликов, В. Н. Ракачев. – Краснодар, 2010. – С. 155–156.
4. Малышева И. В. Отношение к терроризму с учетом исторического опыта России в борьбе с
терроризмом // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика / редкол.: В. В. Астанин,
С. В. Ванюшкин, А. И. Долгова (отв. ред.) и др. − Москва: Рос. криминолог. ассоц., 2002. − С. 48−61.
5. Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде (разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России). [Электронный ресурс] // Режим доступа: seversknet.ru/Методические%20 (12.02.2022).
6. Передерий П. В., Скворцов А. В. Мировой терроризм – угроза для России: мифы и реальность // Актуальные проблемы военной политики и военной безопасности России: Материалы научнотеоретических конференций, июнь 2004 года / под ред. С. А. Мелькова и А. Н. Мешина. – Москва: ВУ,
2005. – С. 114–118.
7. Попченко А. Р., Якуничева, Т. А. О проблемных вопросах противодействия экстремизму в
молодежной среде // Проблемы противодействия экстремизму в Российской Федерации: сб. мат. «круглого стола» 28.04.2005. – Москва: Изд-во ВНИИ МВД России, 2005. – С. 38–49.
8. Розанова А. А., Богданова М. В. Экстремизм в молодежной среде: возникновение и профилактика // Проблемы противодействия молодежному экстремизму: материалы круглого стола (21 декабря 2006 г.) и научно-практического семинара (23 марта 2007 г.). – Москва: ВНИИ МВД России, 2007.
– С. 9–24.
© М.Ю. Биктуганова, 2022

International scientific conference | www.naukaip.ru

174

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 159.92:378+37.015.3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА
ПРИМЕРЕ ВГУВТ

Гуро-Фролова Юлия Романовна

к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и конвенционной подготовки
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»

Аннотация: Статья фокусируется на проблемных аспектах цифровизации образовательного процесса
по дисциплине «Иностранный язык» на примере технического образовательного учреждения. Представлена позиция автора относительно того, что цифровизация обучения продуктивна при условии чередования технологий электронного обучения, внедрения прокторинга, учета психологических аспектов
взаимодействия между участниками образовательного процесса.
Ключевые слова: Цифровизация обучения, иностранный язык, технический вуз, дистанционное обучение, обучение иностранному языку, прокторинг, электронное обучение.
В современных условиях, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции,
учреждения всех уровней образования вынуждены имплементировать дистанционный подход к организации образовательного процесса, ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного
транспорта» (далее – ВГУВТ) не стал исключением и оперативно включился в разработку дистанционных электронных курсов, размещенных на сайте университета, со свободным доступом для студентов
всех специальностей и направлений подготовки по каждой преподаваемой дисциплине. При этом, содержательная компонента электронных курсов повторяет утвержденные учебно-методические комплексы дисциплин и содержит электронные аналоги учебно-методических пособий, аудио и видеоматериалы, видео лекции, рекомендации для освоения предметов, в том числе авторские видео лекции,
созданные преподавателями ВГУВТ, электронные тестовые задания, творческие проекты, в том числе
профессиональной направленности и т.п.
Практический опыт показал, что при должной организации образовательного процесса по освоению дисциплины «Иностранный язык» с имплементацией поливариантных электронных форм дистанционной работы, при условии обеспечения технической поддержки в ходе организации занятий, результаты обучения иностранному языку с применением дистанционных образовательных технологий и
традиционной аудиторной формы обучения за период в условиях пандемии коронавирусной инфекции
не имеют серьезных отличий [1]. Под оптимально организованным образовательным процессом мы
имеем в виду процесс, в котором используются электронные курсы-дублеры рабочих программ по дисциплине. Курсы содержат электронные учебно-методические пособия, аудио и видео материалы, электронные рекомендации, грамматические справочники, электронные словари, тестовые задания для
промежуточного и итогового контроля результатов освоения предмета, аутентичные интернет-ресурсы.
При этом параллельно с имплементацией электронного обучающего курса осуществляется онлайн
коммуникация в формате «преподаватель-группа студентов-студент», при помощи регулярных видео
конференций с возможностью «живой» коммуникации на иностранном языке.
Отсутствие значимого снижения продуктивности обучения было подтверждено в ходе сравнения
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итогов промежуточной аттестации студентов 3 курса специальности 26.05.05, обучающихся в дистанционном формате (ДФ) и в ходе традиционной аудиторной формы организации занятий по дисциплине
(ОФ). Промежуточная аттестация студентов групп ДФ проводилась в формате видео конференции, полученные знания у студентов групп ОФ оценивались в очном формате.
Существуют и проблемные аспекты организации обучения в дистанционном формате, которые
можно условно разделить на:
1. Технические проблемы, связанные с отсутствием высокоскоростного интернета у обучающихся/преподавателей; техническими сбоями в онлайн трансляциях; с отсутствием компьютеров и интернета у обучающихся, а также на рабочем месте каждого преподавателя в аудитории для онлайн
трансляций; отсутствием прокторинга (администратор-проктор, автопрокторинг) в ходе промежуточной
и итоговой аттестаций.
2. Проблемные аспекты на уровне личности (преподаватель/обучающийся), предполагающие
отсутствие навыков работы с компьютером у преподавателей старшей возрастной категории, влекущие
за собой необходимость предварительного обучения; мотивационный дефицит студентов, в том числе
и по причине образовательной перегрузки; увеличение нагрузки на преподавателя с результирующим
профессиональным эмоциональным выгоранием педагога; списывания, жульничества на экзаменах.
Как показала практика организации дистанционного обучения в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции образовательным учреждениям в крупных городах, в том числе и во ВГУВТ, удалось организовать образовательный процесс в рамках программ по дисциплинам в кратчайшие сроки,
однако технические сложности, связанные с отсутствием высокоскоростного интернета и необходимого
оборудования как у обучающихся, так и на рабочих местах профессорско-преподавательского состава
в небольших населенных пунктах Российской Федерации, показали острую необходимость повсеместной цифровизации и компьютеризации образовательных учреждений страны, особенно в отдаленных
от столицы регионах.
Особый акцент следует сделать на необходимость внедрения прокторинга, в частности наличие
процедуры особого контроля на онлайн тестированиях/экзаменах, привлечение администраторовпрокторов или имплементацию компьютерных программ, предполагающих автопрокторинг в ходе промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся. Как показал практический опыт и анализ процедуры
проведения экзамена по дисциплинам кафедры иностранных языков и конвенционной подготовки
ВГУВТ, при отсутствии прокторинга 15% студентов пытались пройти тестирование/сдать экзамен при
помощи всевозможных дополнительных простейших, а в отдельных случаях высокотехнологичных
средств, в частности: обычные шпаргалки, размещающиеся вблизи монитора при сдаче экзамена; второй монитор с подсказками на экране; наличие постороннего лица (одногруппника, репетитора и т.п.) в
комнате, где обучающийся проходит процедуру онлайн тестирования или устного экзамена, в целях
подсказок на вопросы; привлечение специальных компьютерных программ – переводчиков, включая
использования программ, предполагающих автоматизированный голосовой поиск ответов в сети Интернет на поставленные экзаменатором вопросы; работа с несколькими вкладками в браузере, открытие дополнительных файлов при выполнении экзаменационных заданий; использование микронаушника и дистанционной помощи от постороннего; использование информации с принтскринов страниц
электронного теста для поиска правильных ответов на экзаменационные задания при условии, что в
ходе экзаменационного тестирования разрешена вторая попытка прохождения теста; чтение заранее
заготовленного текста с экрана монитора в ходе воспроизведения экзаменационного монологического
высказывания.
Таким образом, цифровизация обучения показала, что при должным образом организованном
образовательном процессе, в том числе и с учетом технической компоненты, с варьированием разнообразных форм дистанционной работы результаты обучения иностранному языку с применением дистанционных образовательных технологий и традиционной аудиторной формы обучения не имеют существенных отличий.
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В ГЕТЕРОГЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация: статья посвящена изучению уровня самоотношения подростков в гетерогенной образовательной среде общеобразовательных организаций, где самоотношение рассматривается как фактор социализации. Автором представлен сравнительный анализ результатов исследования внутренней самооценки подростка, выступающими показателем самоотношения обучающихся гетерогенных групп и раскрывается роль уровня самоотношения, соответствующего социальному нормативу, в жизни подростка.
Ключевые слова: гетерогенная образовательная среда, самоотношение, социализация, обучающиеся
с национальными особенностями, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
FEATURES OF ADOLESCENTS' SELF-ATTITUDE IN A HETEROGENEOUS EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Abstract: the article is devoted to the study of the level of self-attitude of adolescents in a heterogeneous educational environment of general education organizations, where self-attitude is considered as a factor of socialization. The author presents a comparative analysis of the results of the study of the inner self-esteem of a
teenager, acting as an indicator of the self-attitude of pupils of heterogeneous groups and reveals the role of
the level of self-attitude corresponding to the social norm in the life of a teenager.
Keywords: heterogeneous educational environment, self-attitude, socialization, pupils with national characteristics, pupils with disabilities.
Вопросы роли самоотношения в структуре личности подростка и процессе социализации являются актуальными для педагогической науки. Исследователи (Б.Г. Ананьев, Е.Н. Андреева, Р. Бернс, П. Е.
Герасимов и др.) отмечают, что самоотношение связано с развитием самосознания и играет регулирующую роль в поведении человека, влияя на межличностное взаимодействие, постановку и достижение
жизненно важных целей, выступая субъективным фактором социализации [1], [2], [3], [4].
В ситуации нарастающей гетерогенности общеобразовательных организаций и развития педагогики многообразия, когда в одном образовательном учреждении объединены группы обучающихся в
зависимости от гетерогенного признака: одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети разных национальностей, возраста, социального происхождения, пола и др., открывает более
широкий взгляд на проблему самоотношения подростков в гетерогенной образовательной среде.
На площадках ГБОУ школы № 131 Красносельского района и ГБОУ школы №72 Калининского
района Санкт-Петербурга нами было проведено исследование уровня самоотношения подростков следующих гетерогенных групп: обучающиеся, имеющие ограниченными возможностями здоровья (далее ЭГ1), обучающиеся с национальными особенностями или дети-мигранты (далее – ЭГ2) и обучающиеся
с нормой психофизического развития (далее – ЭГ3). Для исследования использовалась методика, разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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работанная американскими психологами Е. Пирсом, Д. Харрисом, адаптированная А.М. Прихожан [5].
Цель исследования: определение способности личности подростка к самоанализу взаимоотношений с
людьми, своих эмоциональных состояний потребностей в соответствии с установками желаемого и необходимого. В исследовании приняло 68 обучающихся 7-8 классов.
Согласно методики было выделено 5 уровней самоотношения, соответствующих социальному
нормативу (II и III), а также уровни, демонстрирующие неблагоприятное отношение к себе (I, IV, V),
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Рис. 1. Анализ уровней самоотношения обучающихся в гетерогенной образовательной среде
общеобразовательной организации
42% обучающихся ЭГ1, 27% ЭГ2 и 66% ЭГ5 продемонстрировали уровень сомоотношения, соответствующий социальному нормативу. Обучающиеся отметили, что «нравятся себе такими, какие они
есть», считают себя достаточно эрудированными людьми, которые пользуются уважением среди
сверстников. Данная категория экспериментальных групп обучающихся продемонстрировала низкий
уровень тревожности, что является показателем развития регулятивного компонента самосознания и
эмоционально-ценностного отношения к себе. Низкий уровень самоотношения продемонстрировали
58% учащихся ЭГ1, 73% ЭГ2, 34% ЭГ3. Соглашаясь с такими утверждениями, как «я хотел бы быть
другим», «сверстники не уважают меня, не считаются со мной», «мои одноклассники смеются надо
мной», обучающиеся продемонстрировали ожидание проявлений антипатии со стороны сверстников,
низкий уровень самоуважения, что оказывает негативное влияние на отношение к своему будущему в
реализации социальных потребностей. Через согласие с утверждениями: «я ненавижу школу», «я часто ввязываюсь в драку», «дома я плохо себя веду», обучающиеся продемонстрировали вызов социальным нормам, их неприятие, что препятствует процессу социализации подростка. При сравнительном анализе на гистограмме видно, что в гетерогенной образовательной среде у детей-мигрантов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья наблюдается снижение уровня сомоотношения в границах 58%-73% по сравнению с 34% группы обучающихся подростков с нормой психофизического развития.
Таким образом, следует отметить, что уровень самоотношения обучающихся, имеющих особые
образовательные потребности вследствие национальных особенностей и ограниченных возможностей
здоровья, гораздо ниже их сверстников с нормой психофизического развития. Низкий уровень самоотношения у подростков препятствует процессу социализации, где негативными факторами выступают:
нарушение целостности эмоционально-ценностного самосознания; трудности в выстраивании межличностных отношений и социальной самореализации; трудности в принятии социальных норм и ценностей; интеллектуально-физическая пассивность и инфантилизм в выстраивании своей будущей профессиональной траектории. Выделенные аспекты требуют изменения стратегий психологомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогической помощи обучающимся и разработки педагогических условий, обеспечивающих преодоление негативных факторов социализации и повышения уровня самоотношения обучающихся в гетерогенной образовательной среде общеобразовательной организации.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ОПТИКИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Университет»
Аннотация: Данная статья посвящена использованию эмпирического метода преподавания раздела
оптики на уроках физики в школах, приведен пример соответствующего сценария урока.
Ключевые слова: эмпирическая методика преподавания, урок физики, средняя школа, эксперимент
на уроке физике, сценарий урока, оптика.
AN EMPIRICAL METHOD OF TEACHING OPTICS IN PHYSICS LESSONS IN A SECONDARY
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Larina Nadezhda Alekseevna

Abstract: This article is devoted to the use of the empirical method of teaching the optics section in physics
lessons in schools; an example of the corresponding lesson scenario is given.
Key words: empirical teaching methodology, physics lesson, secondary school, experiment in physics lesson,
lesson scenario and optics.
Эмпирический метод преподавания имеет общие черты, как: изучение явления, получение численных характеристик и сопоставление его свойств с образцовые значениями, сопоставление свойств
изучаемого явления со свойствами других объектов.
Для проведения любого урока необходимо тщательно подбирать материалы для подготовки. С
их помощью можно составить сценарий урока, в ходе которого критический анализ и синтез участников
углубляется через рефлексию.
Методика преподавания оптики на уроках физики в 8 классе заключается в том, что каждый учащийся смог разобраться в теме. Для этого учитель пишет сценарий урока к каждой теме, чтобы максимально продуктивно воспользоваться тем временем, что на него выделяется. Одним из важнейших
этапов в деятельности учителя является подготовка к уроку.
В сознании обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их задавать вопросов, в
ходе чего у преподавателя и учеников завязывается дискуссия, приводящая к формулировке познавательных задач, их решения и выходящих из этого закономерностей.
Демонстрация при разделе оптики в 8 классе является необходимой для полного представления
об изучаемых явлениях. Для этого можно использовать эмперический метод преподавания, в ходе которого будет проводится наглядная демонстрация законов и явлений. Из наблюдаемого опыта необходимо сделать общие выводы, выяснить причины явлений, для этого нужно установить количественные
зависимости между теми или иными величинами. Если такая зависимость найдена и доказана, то
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найден физический закон. Изучив экспериментально количественные связи между величинами, можно
выявить закономерности. На основе этих закономерностей развивается общая теория явлений.
В ходе уроков необходимо объяснить принципы работы оптических устройств и действия технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата.
Рассмотрим урок физики в восьмом классе, где изучаются тепловые явления. Примером применения эмпирического метода в преподавании нам послужит сценарий на тему «Дисперсия света»:
Учитель. Здравствуйте, уважаемые студенты. Сегодня мы с вами проведем ряд экспериментов
по теме «Дисперсия света».
Ученики. Хорошо!!
Учитель. Итак, у нас имеются правильная призма, источник света и экран. Давайте выключим
свет в аудитории для наглядности эксперимента. Включаем источник света, на пути луча света ставим
призму и получаем картину на экране. Что вы видите на экране?
Ученик1. Мы видим радугу на экране!
Учитель. Это не радуга, однако, радуга образуется таким же способом. Вы думаете любой свет
будет создавать такую картину в данном опыте?
Ученик2. (отвечает)
Учитель. Давайте проверим это, но сначала сформулируем познавательная задача № 1.
(Записывает на доске: «познавательная задача № 1– Только ли при прохождении через призму
белого светового пучка мы получим спектр?».)
Учитель. Как мы можем решить познавательную задачу 1?
Ученики. (высказывают свои предположения)
Учитель. Изменим цвет светового пучка при помощи светофильтров. Поставим светофильтры на
пути прохождения луча от источника света до призмы. Сначала возьмем красный, проведем эксперимент с ним, а потом с синим. Что мы видим на экране?
Ученики. Мы видели сначала красную полоску на экране, а потом только синею.
Учитель. Какой ответ мы можем сформулировать на познавательную задачу 1?
Ученики. (высказывают свои предположения)
Учитель. Давайте запишем: «Каждый цвет имеет свою длину волны, и в зависимости от неё мы
получим тот или иной цвет после дисперсии.».
Учитель. Давайте подумаем, а какую ещё познавательную задачу мы можем решить?
Ученики. (высказывают свои предположения)
Учитель. Познавательная задача №2 будет звучать так: «только ли при прохождении через призму пучок света образует спектр?».
Учитель. Как мы можем решить данную познавательную задачу?
Ученики. (высказывают свои предположения)
Учитель. Давайте возьмем стакан с водой, стекло, картонку. И по очереди заменим призму на эти
предметы. Что вы увидели и какие выводы можно из этого сделать?
Ученики. В случае с картонкой ничего не произошло, свет не смог пройти через неё. Через стекло
свет прошел, но он не разложился на цвета. А после прохождения стакана с водой мы получил картину,
похожую на изначальную. Можно предположить, что луч света может пройти только через прозрачное
вещество.
Учитель. Правильно, а ещё, для дисперсии ему необходимо преломиться. Давайте запишем ответ: «познавательная задача № 2 Свет проходит через оптически прозрачное плотное вещество и преломляется в нём, если показатель преломления больше 1».
Учитель. Давайте сформулируем определение дисперсии света.
Ученики. (высказывают свои предположения)
Учитель. Запишем: «Дисперсия — разложение света на спектральные цвета при прохождении
через оптически плотное вещество вследствие зависимости показателя преломления и скорости света
в веществе от частоты (или длины) световой волны.».
Учитель. У вас остались вопросы?
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Ученики. (задают, если в этом есть необходимость)
Учитель. (Отвечает на вопросы)
Учитель: Верно. Урок окончен.
К каждому уроку физики рекомендуется заранее составлять свой сценарий, в ходе которого учащиеся смогли бы применить эмпирический метод познания. Такой способ проведения учебного процесса позволяет максимально интересно для восприятия и понятно преподносить материалы для изучения.
Ученики должны уметь самостоятельно формулировать определения различных законов и явлений, описывать их и условия, при которых они протекают.
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Аннотация: В данной статье описывается цель и задачи интегрированного подхода в образовании и
организация учебного программы. Даются советы по планированию интегрированных уроков, умения
находить связь между предметами.
Ключевые слова: интеграция, интегрированный подход, адаптация, информационнокоммуникативные технологии, образовательные ресурсы.
AN INTEGRATED APPROACH TO TEACHING SUBJECTS IN PRIMARY SCHOOL
Islamova Gulchehra Tashpulatovna
Abstract: This article describes the purpose and objectives of the integrated approach in education and the
organization of the curriculum. Tips are given on planning integrated lessons, the ability to find a connection
between subjects.
Key words: integration, integrated approach, adaptation, information and communication technologies, educational resources.
Зачем обучать детей? Одним из основных цели обучения это научить учащихся использовать
свои знании в практике. Умения видеть связь между теоретическими знанием и окружающим миром. А
начальная школа – это первая ступень в получении знании, где они приобретают свои первые знания и
представления об окружающем мире, навыки взаимодействия науки с природой и обществом, а также
умения решать разные практические и жизненные задачи. Что бы достичь данной цели мы должны использовать интегрированный подход в обучении. Также в истории педагогике в каждый период улучшения образовании, где особое внимание уделялась подготовка учащихся к самостоятельный жизни. Где
учащихся имеют высокий умственный способности, но не могут их применить в практике. Решением
данных проблем могу быть интеграция. Ведь именно интегрированный подход в образовании в
начальной школе помогут учащимся принять мир, как единое целое. Решением этих проблем использовании интегрированного подхода в образовании рассматривалось еще со времен Я. А. Коменского,
но само понятия «Интеграция» первые ввёл ХIХ веке англичанин Г. Спенсер. Слово интеграция с латинского переводится integration – соединение, восстановления. Интеграция- это процесс соединение в
одно целое раннее изложенного, также объединение информации в одно единое. Интегрированный
подход в образовании – это установление межпредметные связи, объединение нескольких тем, предметов, информации, как единое. Здесь же можно сделать вывод что интеграция - это цель обучения
или же интеграцию можно рассматривать, как средство обучении.
Интегрированная учебная программа позволяет детям продолжать обучение целостным образом, безограничений, часто налагаемых предметными границами. В программах для детей раннего
возраста основное внимание уделяетсявзаимосвязанности всех учебных областей, помогаядетям
овладеть базовыми инструментами обучения. В нем признается, что учебная программа для начальных классоввключает чтение, письмо, аудирование, разговорную речь,литературу, драматургию, общеInternational scientific conference | www.naukaip.ru

184

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

ствознание, математику, естественные науки,здоровье, физическое воспитание, музыку и изобразительное искусство.Учебная программа также включает в себя следственныепроцессы и технологии.
Это подчеркиваетважно поддерживать партнерские отношения ссемьями; иметь знания о детях и о
том, какони учатся; и опираться на общественный икультурный контекст. Интегрированные процессы
преподавания и обученияпозволяют детям приобретать и использовать базовыенавыки во всех областях содержания и развиватьпозитивное отношение для продолжения успешногообучения в начальных
классах. Интеграция признает и строит отношения, которые существуют между всеми вещами. Интегрированнаяучебная программа подразумевает обучение, которое синтезируется в рамках традиционных предметных областей, и учебныйопыт, который должен быть взаимосвязанным. Такой подход развивает у ребенка способностьпереносить свое обучение в другие русла.Исследования также показывают, что комплексный подход к обучениюсовместим с мозгом. “Мозг лучше всего учится в реальной
жизни, многопутевомобучении в стиле погружения... фрагментированное, фрагментарное представление может навсегда убить радость илюбовь к обучению” (Дженсен, 1996). Чем больше связей создается мозгом, тем больше возможностей для выводов высокого уровня.
Обоснование необходимости интеграции в учебной программе, можно сказать следующее его актуальность сегодня. Потому что именно в интегрированном подходе обучения используется информационно-коммуникационные технологии для передачи информации с соответствующим учебным программы.Интеграция технологий в образование означает использование смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры для улучшения качество образовании учащихся. Есть разные методы использовании информационно-коммуникационные технологии. Например, для объяснение нового материала
при помощи видео, использование аудиоматериалов для повышение качество устной речи. Ведь видео- аудио- материалы помогает не только для улучшение качество образовании, но и повышает интерес учащихся в получении знании. Также в интегрированных уроках при использование ИКТ можно
научить учащихся правильное их использование, ведь новые технологии стали часть нашей жизни, без
которого сложно представить мир.
Особенности интегрированной учебной программы и комплексная программа включает в себя:
опыт, позволяющий развивать у детей отношение, навыки и знания. А также помогать им устанавливатьсвязи в рамках учебной программы.Виды деятельности, которые обеспечивают широкий спектр способностей; мероприятия, которые инициируются и направляются как учителем, так и ребенком и направляются; весь класс, небольшая группа и индивидуальный опыт; возможности для критического и творческого мышления; учитель, сверстник и самооценка; возможности испытать обучение как значимое целое.На
пути к интегрированному подходу существует множество возможных маршрутов. Не существует единого“правильного пути”. Уровень комфорта при старте, продолжительность путешествия и скорость прогрессаучителей будут различаться. Однако по мере того, как учебная программа становится менее фрагментированной, учитель видит новыевозможности для интегрированного обучения и преподавания.
Планирование интегрированной учебной программы. Основная программа пропагандирует обучение, которое является актуальным, целенаправленным иполезным. Если мы хотим, чтобы опыт привлекал детей, он должен формироваться под влиянием детского интереса иэнтузиазма. Это означает
выбор тем, чем проектов или областей обучения на основе знаний, которыми обладаютдети, и составление плана, основанного на детском любопытстве. Это не означаетненаправленную, постоянно меняющуюся охоту за мусором в поисках ответов на вопрос дня. Топотребность детей в исследовании
становится средством интеграции. Ответственность учителя заключается всоставлении плана, который
обеспечит объем и глубину, необходимые для обеспечения ценного образовательногоопыта для всех
детей. Чтобы обеспечить направление и баланс, учителю необходимо составлять долгосрочные илигодовые планы, которые можно пересматривать и корректировать в течение года.
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Аннотация: В данной статье рассматривается, значимость применения инновационных технологий на
уроках географии. Использование современных технологий на разных этапах учебного процесса,
значительно повышает интерес к урокам географии, что приводит к углублению знаний по этому
предмету.
Ключевые слова: информационные технологии, электронный учебник, мультимедиа, интерактивные
карты, информационные ресурсы.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Калимурзина Айсулу Мусаевна,
Каирова Шнар Галымовна,
Аубакирова Гаухар Болатовна,
Екейбаева Динара Пашархановна
Abstract: This article discusses the importance of using innovative technologies in geography lessons. The
use of modern technologies at different stages of the educational process significantly increases interest in
geography lessons, which leads to a deepening of knowledge in this subject.
Key words: information technologies, electronic textbook, multimedia, interactive maps, information resources.
Information technology has an increasing impact on modern society. Forming a global information
space, they penetrate into all spheres of human activity. An important and necessary part of these processes
is informatization in the educational process. This process is accompanied by certain changes in pedagogical
theory and educational practice, as well as the introduction of adjustments. Information technologies are
designed to become an integral part of the educational space, significantly increasing its efficiency. One of the
main tasks of the school is to form the information competence of schoolchildren. Geography as a subject can
make a contribution to the solution of this problem.
Today, a tool has been created to solve this problem, that is, to build an educational space in which the
creative abilities of students develop most effectively. Information technologies of education are such a tool.
The great potential of information technologies has led to the possibility of their wide application in teaching
geography.
The wide pedagogical possibilities of using computer technology, its features and significance as a
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means of educational activity, are noted in their studies by N.V. Apatov, M.Yu. Bukharkin, B.S. Gershunski,
U.I. Mashbits, B.S. Selevko [1, 64 p.].
Modern technologies are actively introduced into the educational process, a variety of electronic media
for educational purposes for teaching geography. At the same time, with all the undoubted theoretical and
practical significance of all research on the problem of using information technologies in teaching geography, it
should be noted that a number of problems remain insufficiently developed. Including:
 theoretical foundations for the use of computer technologies to ensure the pedagogical activity of a
geography teacher;
 computerization and insufficient development of the methodology for using interactive teaching aids
in geography lessons
 insufficiency of methods for the integrated use of network computer technologies for teaching and
organizational and methodological support for independent cognitive activity.
The use of modern technologies at different stages of the educational process significantly increases
the interest in geography lessons, which leads to a deepening of knowledge in this subject.
In geography lessons, the use of computer technology not only facilitates the assimilation of educational
material, but also provides new opportunities for the development of students' creative abilities. [2, 12 p.].
Consider the methodological features of the use of electronic resources in geography lessons:
1. Electronic textbook. This may be an educational and software publication, an educational
publication that regulates the composition, volume, procedure, terms for studying academic disciplines
provided for an educational institution. Electronic applications, together with methodological and didactic
materials, form a single technological package that provides a modern level of the educational process.
2. Multimedia – technologies are a set of computer technologies that simultaneously use several
information media: graphics, text, video, photography, animation, sound effects, high-quality sound. The
structure of multimedia technology is made up of special hardware and software, information is presented in
linear and non-linear ways. And as a small example, the use of a linear and non-linear way of presenting
information, the situation of a presentation is considered. A presentation that was recorded on tape and shown
to the audience, then this method of conveying information is linear. Viewers of this presentation do not have
any opportunity to influence the speaker. In the opposite case of a non-linear - live presentation, the audience
always has the opportunity to communicate with the speaker, ask questions, clarify some points. This allows
the speaker to stop at any time to give an answer to questions that have arisen, to clarify some terms or to
highlight the controversial parts of the report in more detail.
Applications of multimedia in geography:
 multimedia products developed by teachers in accordance with the goals and objectives of the
training course or geography lesson from grades 5 to 11:
 lecture courses, manuals;
 presentations containing, in addition to educational material, interesting geographical facts, photos,
pictures, something that can attract the attention of the student;
 educational films on geography, video lessons.
 geographical encyclopedias, dictionaries, geographical atlases, etc.
 Interactive distance learning through multimedia training programs.
3. Tutorials are a teaching aid designed for independent use by a student. The program contributes
to the maximum activation of students, is individual in its work and provides a great opportunity to manage
their cognitive activity. It is only a part of the whole system of education and is always connected with all
educational material. Performs its functions, meeting all the ensuing requirements. Programs are called
training programs, since they initially contain the goal of a teaching nature, that is, with explanations, the
presence of rules, and examples of tasks.
Principles of the training program:
 lack of monotony of tasks, change of activity at all levels: recognition, reproduction, application;
 providing successful work for students of different levels of training;
 control of the memory factor (operational, short-term and long-term).
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4. Intelligent control program:
Control programs (with learning elements, games, modeling with control elements, etc.) are developed
taking into account the recommendations of pedagogical practice. In quality control programs, as a rule:
 in information and control frames always use computer graphics;
 it is possible to quickly change the content of the educational course using the menu;
 in the course of work the possibility of changing the difficulty of tasks;
 individual pace of work for each student;
 openness to systems allows them to be easily upgraded.
The main and most important feature of the program is the ability to automatically analyze student
responses. Evaluation for the work will be more objective, as different students with different levels of training
perform the corresponding tasks [3, 234 p.].
To test and control knowledge in geography, a teacher can use educational portals, test tasks
developed using Microsoft Power Point, Microsoft Excel, or knowledge testing sections in electronic geography
textbooks.
5. Electronic reference manual (ERM) — it is a virtual system designed for automated learning,
covering the full or partial scope of the academic discipline.
Electronic reference books are a promising direction of informatization of education. The use of
electronic reference manuals improves the qualifications of the teacher, which contributes to the improvement
of students' progress and interest in this discipline.
There are a large number of reference books on geography:
 Electronic directory "Everything in the world. Geography"
 Encyclopedia "Circumnavigation", etc.
 Geography. A complete guide to preparing for exams. Barabanov V.V., Dyukova S.E., Chicherina O.V.
6. Interactive maps – these are geography teaching tools that significantly expand the possibilities of
presenting the studied material. Using interactive maps in the classroom, the teacher creates visual nonstandard images.
Advantages and types of work with an interactive map:
 the ability to display individual areas for their more detailed study (some maps have additional
illustrative and textual material tied to the territory);
 display only certain labels and symbols on the map that are necessary for a particular lesson;
 apply drawings and make different inscriptions on the map;
 real work with map layers;
 use of additional material.
The visibility of electronic maps is enhanced by the drawing function. Highlighting a specific object or a
whole group of objects that students need to pay special attention to. Add relevant information to the map. The
electronic map opens, for the teacher and students, unlimited opportunities for studying geography at different
stages of education. [4, 214 p.].
Using such forms of work organization, the teacher manages to maximize the possibilities of interactive
teaching aids for teaching geography in a secondary school. The quality of education increases, it becomes
more dynamic, while such tasks as visibility, accessibility, control, individuality and independence are solved.
Increased motivation of children to study geography [5, 8 p.].
Changes in education, society requires a new approach to the learning process from the school teacher.
In modern conditions of life, it is not enough to have a set of knowledge, skills and abilities, you need to be
able to apply them in real life, in a real situation. In a modern school, a student should not only acquire
knowledge, but also be able to extract it from various educational sources, as well as successfully apply it in all
kinds of situations. The use of computer technology in the learning process affects the growth of the teacher's
professional competence. This contributes to a significant improvement in the quality of education, which leads
to the solution of the main task of educational policy. Information resources are the basis for designing the
information educational environment of the school, including the geography classroom.
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Аннотация: Международный опыт показывает, что формирование конкурентной среды по оказанию
медицинских услуг, предполагающий свободный выбор пациентом медицинской организации и лечащего врача, а также эффективность предоставляемых услуг в сфере здравоохранения зависит от того,
насколько качественно внедрены принципы корпоративного управления.
Ключевые слова: здравоохранение, корпоративное управление, наблюдательный совет, медицинская
организация.
INTRODUCING A CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM IN THE SYSTEM
Dzhanabaeva Togzhan Meirzhanovna
Abstract: International experience shows that the formation of a competitive environment for the provision of
medical services, which implies the patient's free choice of a medical organization and the attending physician,
as well as the transparency of the medical services provided, depends on how effectively the principles of corporate governance are implemented in the healthcare system.
Key words: healthcare, corporate governance, supervisory board, medical organization.
Несомненно, очень важным становиться факт позитивного влияния внедрения международного
опыта в корпоративные управления, что повысит качество услуг, предоставляемых медицинскими организациями в Казахстане. Корпоративное управление позволяет получать прибыль и в тоже время
предоставлять качественные услуги населению, создадут возможности для привлечения инвестиций,
что, следовательно, укрепит финансово медицинские организации и в тоже время появиться заинтересованность в удовлетворении истинных потребностей клиентов и предложить им реальные услуги.
В основе корпоративного управления в соответствии с международным опытом в медицинских
организациях лежит выделение менеджерских функций от врачебных, определение регламента работы органов, распределение функций и обязанностей членов Правления, разделение медицинских и
административно-хозяйственных функций организации.
В Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» Первого
Президента РК Н. Назарбаева в Шаге 81 «Развитие частной медицины, внедрение корпоративного
управления в медучреждениях» поднимается вопрос о необходимости повышения качества предоставления и доступности медицинских услуг на основе конкуренции. В условиях обязательного медицинского страхования государство в берет на себя только финансирование первичной медикосоциальной помощи. В связи с чем, для создания конкурентной среды необходимо ввести в медицинских организациях принципы корпоративного управления.
Внедрение корпоративного управления в системе здравоохранения заложено в Государственной
International scientific conference | www.naukaip.ru

192

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

программе развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы, в частности в п 5.5.4 «Совершенствование системы здравоохранения на основе внедрения солидарности и повышения ее финансовой устойчивости».
Необходимо отметить, что основным документом, определяющим корпоративную политику квазигосударственного сектора, является Типовой кодекса корпоративного управления в контролируемых
государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года №
21 [1]. На основании, которого каждой организацией разрабатывается свой корпоративный документ.
Развитием корпоративной политики в сфере здравоохранения занимается Центр менеджмента,
который создан приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 22 апреля 2011 года №
212 «Об обеспечении функционирования ЦМЗ» и является структурным подразделением Национального научного Центра развития здравоохранения им. С. Каирбековой.
Наблюдательные советы, как орган корпоративного управления создается в медицинских организациях на основании статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе». Наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью
предприятия в области здравоохранения [2].
Наблюдательные советы в сфере здравоохранения вводятся с целью повышения эффективности медицинских организаций Казахстана в различных аспектах жизнедеятельности. Дальнейшее развитие должно быть нацелено на устойчивое корпоративное развитие и повышение уровня управленческих решений.
С целью дальнейшего внедрения института наблюдательных советов были утверждены Правила
создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения,
требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил
конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года
№ 113.
Истоки заложения принципов Корпоративного управления заложены международным документом «Принципы корпоративного управления ОЭСР», которые были одобрены на встрече Министров
стран ОЭСР в 1999 году и с тех пор стали международным ориентиром для лиц, формирующих политику, инвесторов, компаний и других заинтересованных лиц по всему миру. Так, в частности, в документе
пишется, что система корпоративного управления должна способствовать развитию прозрачных и эффективных рынков, не противоречить принципу законности и четко определять разделение обязанностей между различными надзорными, регулирующими и правоохранительными органами [3].
Так, преимуществами внедрения корпоративного направления в системе здравоохранения являются:
1. Управление деятельностью медицинской организации находиться в прямой зависимости от
эффективности деятельности наблюдательных советов и советов директоров.
2. Распределение ответственности и рисков между исполнительным органом и наблюдательным советом, а также между членами наблюдательного совета.
3. Наличие независимых членов наблюдательного совета из общественных организаций, бизнес сообществ, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и других лиц.
4. Финансовая настойчивость посредством эффективного направления.
5. Открытость и прозрачность деятельности организаций здравоохранения, которая обеспечивается посредством размещения информации в открытых источниках, на сайтах. Где могут быть размещены стратегические планы, корпоративные события и отчеты организации.
6. Наблюдательные советы создают условия для минимального вмешательства государства в
деятельность медицинских организаций.
7. Предоставление качественных услуг медицинскими организациями.
В основе корпоративного менеджмента заложено несколько важных структурных элементов как
миссия организации, стратегия развития, цели, структура, планирование, контроль, алгоритм процессов, развитие человеческого капитала.
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Миссия организации является основным флагманом деятельности организации, которая определяет путь коллектива и основных его ценностей. Миссия — это то, что объединяет коллектив для достижения цели, не смотря на все препятствия, которые могут сложиться в работе.
По стратегическим целям важно отметить, что они должны идти в купе с миссией организации и
должны по сути отражать основные направления социально-экономического развития организации и
входящие в компетенцию.
Что касается стратегии развития, по сути она описывает основные действия необходимые для
достижения целей организации. В основе содержания стратегии лежат основные направления деятельности.
Для организации характерной чертой является разработка помимо стратегии основных целей.
Цели определяют основные направления движения организации здравоохранения и позволяет создать
основу для оценки эффективности.
Относительно структуры организации, то необходимо отметить, что она является отражением
эффективного распределения ресурсов организации. И от нее напрямую зависит достижение поставленных целей. Построение рационального алгоритма работы позволит взаимодействовать структурным подразделениям организации в различных ситуациях.
Построение алгоритмов позволяет визуализировать рабочие процессы и это дает возможность
для выявления тех процессов, которые мешают эффективной деятельности. Это может быть дублирование действий, неэффективные действия, не учтенные действия, что создает так называемые разрывы в рабочем процессе по причине не учтенных функций.
Основными функциями в сфере оперативного управления является планирование и контроль.
Необходимо отметить стратегическую направленность планирования в корпоративном управлении,
которое рассчитано на пять лет. Также применяется тактическое планирование, сроком на три года.
С целью повышения точности и качества планирования используются как квартальные и скользящие прогнозы. В стратегическом планировании используется следующий инструментарий, как количественные индикаторы, которые определяются как для всей организации в целом, так и для отдельных сотрудников.
Основной проблемой любой организации является проверка достижения цели и эффективности
организации. В стратегическом планировании важным моментом является определение количественных индикаторов, которые должны быть определяются как для всей организации, так и для структурных подразделений и сотрудников. Индикаторы позволяют измерить достижение цели, проверить эффективность работы.
Говоря о планировании, нельзя коснуться его важного компонента, как планирование медицинских технологий. В основе такого планирования должна лежать не цена медицинского оборудования,
которая сама по себе мало говорит, а сопровождение доходной части учреждения, являющейся прямым результатом внедрения данной технологии, с полной стоимостью владения этой технологией на
протяжении всего срока ее службы. Полная стоимость владения складывается из цены оборудования,
стоимости расходных материалов и технического сервиса, фонда оплаты труда работников, начислений на фонд оплаты труда, коммунальных платежей и расчетных расходов учреждения. Что касается
контроля, то его качество есть прямой результат качества планирования, поскольку контроль представляет собой сопровождение текущих показателей с плановыми.
Использование информационных систем в корпоративном управлении должно быть одной из
оставляющей эффективной организации. Здесь может быть использованы основные индикаторы, работа с базой клиентов, оценка работы и т.д.
Выделение такого направления в структуре построения корпоративного менеджмента, как развитие человеческого капитала является особо важным направлением. Ведь от уровня сотрудников зависит успех организации в целом.
Психология человеческих отношений одна из сложных сфер нашей жизнедеятельности, поэтому
построение мотивационных принципов, корпоративной этики должно являться одной из стратегических
целей управления организацией.
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Зачастую успех внедрения корпоративного управления зависит от навыков руководителя, умения
подобрать команду, мотивировать на качество работы, создать справедливую систему поощрений, создать заинтересованность в постоянном повышении профессионального уровня сотрудников и определение ключевых факторов оценки работы. Данные задачи характерны для любого уровня менеджмента во всех сферах общественной жизни. Для внедрения данных инструментов требуется высокий уровень подготовки руководителя, в качестве менеджера. Поэтому разделение менеджерских функций от
врачебных является важным моментов на пути введения корпоративного управления.
На сегодняшний день становиться актуальным вопрос качества предоставления медицинских
услуг, где учреждения должны предоставить возможность клиенту помимо достойного уровня оборудования и средства, также показать высокий уровень менеджмента. В корпоративном менеджменте
предусматривается прозрачная система контроля качества, акцент на построении отношений, основанных на сотрудничестве, система поощрений и вознаграждений. А также привлечения сторонних организаций для оценки качества работы медицинского учреждения будет способствовать дальнейшему развитию системы здравоохранения, где во главу ставиться клиент, его потребности и нужды.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты «риска множественных опасностей», с которым человечество столкнулось в эпоху пандемии Covid-19. Распространение Covid-19 создало «новую норму» с точки зрения применения протоколов охраны труда и техники безопасности во всех областях повседневной жизни.
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SOME ASPECTS OF THE MULTIPLE HAZARDS PROBLEM IN FIRES
Naumova Tatiana Evgenievna
Abstract: The article discusses some aspects of the "risk of multiple hazards" that humanity faced in the era
of the Covid-19 pandemic. The spread of Covid-19 has created a "new norm" in terms of occupational health
and safety protocols application in all areas of everyday life.
Key words: fires, risk of multiple hazards, Covid-19, health, emergency services, response.
Совершенно очевидно, что мир переживает так называемый «климатический кризис», следствием
которого стали экстремальные погодные явления, зафиксированные в последние годы во всем мире. Это
с одной стороны продолжительные засухи, периоды сильной жары, а с другой стороны аномальные
осадки и наводнения. По мнению ученых, эта тенденция будет нарастать. Продолжительное жаркое сухое лето создает «идеальные» условия для крупномасштабных лесных пожаров. Пожары наносят огромный материальный вред, а дым, который распространяется очень быстро и на большие расстояния, опасен для здоровья. Дым от лесных пожаров 2021 года в Сибири впервые достиг Северного полюса.
Помимо существующих природных и техногенных опасностей, человечество в последнее время
столкнулось с другой опасностью, пандемией Covid-19, которая вызвала один из самых серьезных санитарных кризисов в истории. Распространение Covid-19 создало «новую норму» для человечества с точки
зрения применения протоколов охраны труда и техники безопасности во всех областях повседневной
жизни. Колоссальными по масштабу и глубине стали социальные и экономические последствия.
С новой серьезной проблемой столкнулись и чрезвычайные службы. Как правильно организовать
во время пандемии экстренную эвакуацию, в частности из-за пожара? Довольно сложно эвакуировать
значительное количество людей и направить их в безопасные убежища, когда для всех эвакуированных требуются очень строгие правила гигиены.
Таким образом, чрезвычайные службы вынуждены осуществлять свои мероприятия по реагированию в условиях «риска множественных опасностей», что уже в настоящее время является большой
проблемой.
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В отличие от единичных опасных событий, оценка нескольких опасностей и их соединения - это
реальная проблема с точки зрения оценки воздействия на население. Воздействие различных опасностей может привести к аддитивному или синергетическому эффекту, умножающему общий уровень
риска. Термин «риск множественных опасностей» может использоваться для формирования подхода,
который определяет весь риск от различных опасностей, измеряя любые возможные опасности и взаимодействия уязвимостей.
С этой точки зрения для эффективного снижения риска бедствий и противостояния множественным опасностям должны быть скорректированы меры, способствующие его смягчению. Как вывод,
оценка «риска множественных опасностей» должна быть включена в стратегию снижения рисков при
планировании их развития на разных уровнях.
Дым лесных пожаров представляет собой сложную химическую смесь, состоящую из различных
опасных компонентов: мелкие и ультратонкие частицы, газообразные загрязнители, такие как оксид
углерода, диоксид углерода или аммиак, а также другие высокотоксичные соединения.
Огромное количество образующихся частиц дыма в сочетании с экстремальным тепловым излучением, как правило, вызывает удушье и смерть людей, которые подвергаются их прямому воздействию. Следует отметить, что воздействие дыма может создавать серьезную проблему не только в
очаге пожара, но и для всех регионов, расположенных на пути образующегося дымового шлейфа, в
зависимости от метеорологических условий, таких как направление и скорость ветра.
Например, мелкие частицы, такие как PM2,5, PM1 и сверхмелкозернистые частицы (PM0,1), могут
переноситься далеко от очага пожара, поражая участки на больших расстояниях. Здесь мы имеем дело
с трансграничным воздействием.
На основании эпидемиологических исследований известно, что мелкие и ультрамелкие частицы
имеют неблагоприятные последствия для здоровья, особенно для уязвимых групп населения, таких как
пожилые люди, беременные женщины, дети, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, имеющие астматические и сердечно-легочные заболевания. Степень воздействия дыма на человека при
пожаре зависит от его плотности, продолжительности и путей воздействия (вдыхание, всасывание через кожу, глаза, прием внутрь) возможных загрязнителей. Под острым воздействием обычно понимают
период менее 24 часов, кратковременный срок воздействия длится обычно одну неделю.
Согласно литературным данным, исследователи обнаружили, что в связи с загрязнением воздуха мелкодисперсными частицами кратно повышаются риски случаев COVID-19 и смертей [1]. В том же
исследовании, которое проводилось в Гарвардской школе здравоохранения, было обнаружено, что довольно внушительное количество случаев COVID-19 и смертельных случаев в Калифорнии, Орегоне и
Вашингтоне, зарегистрированные в период с марта по декабрь 2020 года, можно объяснить увеличением загрязнения воздуха мелкими частицами, например, PM2,5, от дыма лесных пожаров. Это исследование представило доказательства того, что климатический кризис, который увеличивает частоту и
интенсивность лесных пожаров, вместе с пандемией может быть действительно катастрофической
комбинацией.
Как уже отмечалось, крупномасштабные лесные пожары вызывают огромное количество дыма с
высоким содержанием мелких частиц, которые приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как астма, хронические обструктивные заболевания легких (ХОБЛ) и другие респираторные
заболевания. Но проблема становится катастрофической, если в зоне задымления оказываются люди
с хроническими заболеваниями, да еще и зараженные вирусом SARS-CoV-2.
Похоже, что дым от лесных пожаров и воздействие COVID-19 на здоровье - это проблема, которая будет в центре внимания исследований в ближайшие годы в условиях «риска множественных
опасностей». Проблема состоит в том, как защитить людей от таких возникающих множественных рисков, чтобы повысить устойчивость общества к бедствиям.
Казалось бы, что лучший способ защититься от вредного дыма от лесных пожаров, поиск более
чистых укрытий и/или воздушных пространств, однако из-за вступивших в силу правил физического
дистанцирования во время пандемии найти более чистый воздух может быть труднее, если общественные объекты, например, библиотеки, торговые центры или торговые центры закрыты или имеют
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ограниченную вместимость. Теперь имеющиеся рекомендации по эвакуации населения в случае пожаров следует рассматривать в сочетании с теми, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения для уменьшения воздушно-капельной передачи COVID-19 [2].
Следует отметить, что тканевые маски, используемые для замедления распространения COVID19, не могут защитить от дыма лесных пожаров. Это происходит потому, что они не могут фильтровать
мелкие частицы, PM2,5, PM1 и сверхмелкозернистые частицы (PM0,1), которые считаются наиболее
опасными. Однако обеспечить защиту от дыма лесных пожаров и от заражения и распространения
COVID-19 могут респираторы N95 и KN95.
Еще одна составляющая мультипликативного риска – это люди с ограниченными возможностями, которые подвергаются значительному риску в случае стихийного бедствия, поскольку они часто не
имеют доступа к всеобъемлющей информации или руководствам по снижению риска бедствий.
Согласно опросу, проведенному Организацией Объединенных Наций, более 5 500 человек с инвалидности были опрошены из 126 разных стран, и выяснилось, что у 71% не было личного плана готовности к стихийным бедствиям; 31% отметили, что им помогли эвакуироваться, а 13% ответили, что
рядом не оказалось никого, кто бы мог им помочь[4].
Необходимо отметить, что инвалидность бывает разных типов: нарушения движения, зрения, речи или слуха, а также когнитивные нарушения. Но это видимые проблемы. Однако имеются так называемые «невидимые нарушения» или скрытые нарушения, такие как астма, диабет, аллергии или другие заболевания. При планировании мер по реагированию на пандемию, как и на любое другое стихийное бедствие, людей с ограниченными возможностями следует рассматривать не как «категорию», а
как людей с особыми потребностями.
В условиях пандемии необходимо расставить приоритеты в отношении рисков. При угрозе или в
условиях развивающегося пожара население, прежде всего, должно быть в безопасности, т.е. перемещены и собраны в соответствующие убежища. Однако из-за пандемии им также необходимо носить
защитные маски и соблюдать безопасные расстояния в соответствии с требованием надзорных органов. В сложной чрезвычайной ситуации возникает необходимость в «сортировке риска». Чтобы противостоять различным множественным угрозам, необходима их оценка. Приоритет должен отдаваться
самой большой на момент угрозе.
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Ключевые слова: спинной мозг, МРТ, межпозвонковые диски, диагностика, такса, компрессия.
GENERAL CHARACTERISTICS OF INTERVERTEBRAL DISC DISEASE IN ANIMALS
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article will give a general overview of the disease of intervertebral discs in animals, as well as
methods for diagnosing the disease. Predisposing factors and possible causes of pathology in animals are
described. A description of the frequently observed clinical picture is given.
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Соединяясь, позвонки в организме служат прочным каркасом для спинного мозга, который проходит в позвоночном канале. Можно представить себе это как обычный карандаш: хрупкий стержень —
это спинной мозг, снаружи защищённый прочной деревянной поверхностью- позвонками.
Гибкость, манёвренность движений позвоночника возможны за счёт наличия прослойки между
позвонками- межпозвонковыми дисками. Они придают гибкость прочной конструкции из позвонков,
обеспечивая амортизацию при движениях. [1]
Но, как и у всех конструкций, у этой есть свои недостатки. Капсулы диска может разрываться и
вещество межпозвонковых дисков под давлением выходит в спинномозговой канал, где может вызвать
контузию спинного мозга и его сдавливание. Развивается патология, которую обобщённо можно
назвать – болезнь межпозвонковых дисков. [2]
В зависимости от типа болезни дисков, можно выделить такие причины как:
 Генетическая предрасположенность- нарушение генов, приводящие к преждевременному
старению дисков, их дегидратации. Более предрасположенные к этому породы, например таксы, но
проявиться данная болезнь может у любой породы собак; [3]
 Травматический фактор;
Симптомы варьируются от самых лёгких до тяжёлых, которые затрудняют полноценную жизнь
животного. [4]
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1) Вынужденная поза, скованность в движениях;
2) Боль- она может быть острая (резкое вскрикивание животного), или хроническая; [5]
3) Нарушение чувствительности на конечностях - в зависимости от места проблемы, может затрагивать либо тазовые, либо тазовые и грудные конечности вместе. [5]
Спинной мозг является проводником от конечностей к головному мозгу, и когда эта связь на каком-то участке спинного мозга тормозится компрессией – до головы не доходят импульсы о том, где
именно сейчас находятся лапы животного, мозг не может дать команды- поставь левую лапу туда, а
правую туда, поэтому мы можем наблюдать: скрещенные тазовые конечности, заплетающуюся походку, подволакивание конечностей. [5, 6]
4) Полная потеря чувствительности на конечностях. [6]
Диагностика этого заболевания состоит из:
 осмотра животного (проведение неврологического осмотра с проверкой рефлексов);
 наблюдения за животным в условиях клиники (обращают внимание на скованность в движениях, вынужденную позу, наличие боли, возможности к передвижениям); [7]
 рентгенографическое исследование (проводится для исключения других патологий, связанных с костной системой, а также для обнаружения косвенных признаков болезни- сужения межпозвонковых щелей и участков кальцификации в области межпозвонковых дисков); [8]
 компьютерная томография (один из методов визуальной диагностики. с помощью которого
можно чётко увидеть костные структуры и костно-мозговой канал, но сам спинной мозг не будет видно;
с помощью него можно определить выраженную компрессию и локализовать участок поражения); [8]
 магнитная-резонансная томография (эталонный метод диагностики болезни межпозвонковых дисков, с помощью которого визуализируется спинной мозг); [9]
Проведение МРТ так же является необходимой процедурой для планирования хирургических
манипуляций. Поэтому для животных с такой проблемой оно является не только методом диагностики,
но шагом к выздоровлению.
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Аннотация: В данной статье будет описана характеристика частого заболевания животных- расслаивающего остеохондрита. Будут описаны причины его возникновения и методы диагностики заболевания. Рассказано про особенности его лечения, а также описаны возможные прогнозы и исходы данного
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STRETCHING OSTEOCHONDRITIS
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article will describe the characteristics of a common animal disease - dissecting osteochondritis. The causes of its occurrence and methods for diagnosing the disease will be described. It is told about
the features of its treatment, as well as possible prognosis and outcomes of this disease for animals.
Keywords: orthopedics, dissecting osteochondritis, animals, computed tomography, veterinary medicine.
Анатомия сустава представляет собой соединение костей, ограниченное капсулой. Внутри капсулы- вязкое, жидкое содержимое- синовия. Она заполняет полость сустава и образует тонкую прослойку
между суставными поверхностями, уменьшая трение, сдавливание и толчки в суставе. [1]
Поверхности костей внутри суставной капсулы покрыты тонкой прослойкой- гиалиновым хрящом.
Из-за его поражения, как раз таки и возникает заболевание- расслаивающий остеохондрит.
Расслаивающий остеохондрит —ортопедическая патология, которая поражает растущий гиалиновый хрящ. В результате чего, происходит его очаговое отслоение от кости. [1]
У больного животного возникает эффект «камня в ботинке» - поражённый гиалиновый хрящ отделяется от поверхности костной ткани частично или полностью и мешает физиологическому движению в суставе. В суставе одновременно появляется дисконгруэнтность суставных поверхностей и образование ткани внутри полости, которой там быть не должно. [2]
Предрасположены, большей частью, собаки крупных пород, в период их ускоренного роста.
Эта патология многофакторная, то есть на её развитие влияют несколько факторов. Научно
обоснованы только две причины:
 наследственный фактор;
 анатомические особенности; [3]
К другим факторам, которые так же могут влиять на развитие болезни, относят:
 быстрый рост;
 травма;
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 несбалансированный рацион; [3]
При подозрении или исключении данной патологии важно провести необходимую диагностику
для дифференцировки от других болезней. В настоящие время диагностировать расслаивающий остеохондрит можно разными методами.
К таким методам относят:
 рентгенография - является доступным и достоверным методом, это оператор зависимый
метод исследования. Требует от врача-оператора опыта диагностики и знаний; [4,5]
 артроскопия- является золотым стандартом диагностики патологий костно-суставного аппарата, в том числе и расслаивающего остеохондрита. Процедура выполняется с помощью оптической
системы, где на одном конце экран монитора с трансляцией видео, а на другом камера, которая вводится в полость сустава; [5]
 компьютерная томография (КТ) - помогает визуализировать структуры сустава методом послойного сканирования и построить 3D модель сустава в виде изображения на экране; [6]
После завершения диагностики и подтверждения болезни- расслаивающий отсеохондрит, необходимо приступить к следующему этапу- лечение болезни. Оно состоит их двух частей- симптоматическая терапия и хирургическое лечение. [7]
Симптоматическая терапия – заключается в снятии боли и воспаления на непродолжительный
период. Это лишь временная мера, которая применяется, чтобы облегчить жизнь животного. Есть
определённые риски, которые обусловленные длительной хромотой, атрофией мышц, перемещением
фрагмента в полости сустава, и в результате развития остеоартрита. [8]
Хирургическое лечение — это долгосрочное разрешение проблемы, которое помогает животному
избавиться от причины боли и хромоты. Заключается в удалении отслоившегося фрагмента хряща. [8]
Эти два метода лечения можно применять как совместно, так и сразу начать с хирургического
лечения.
Прогнозы зависят от того какой сустав поражён и значительно улучшаются при ранней стадии
болезни и своевременно начатой диагностики, и лечения. [9]
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По мере стремительного развития экономики и общества строительство инфраструктуры метро
становится более приоритетным направлением в развитии железнодорожного транспорта в крупных
городах мира. Это объясняется тем, что метро играет ключевую роль в предоставлении услуг по
транспортному передвижению и облегчению нагрузки наземного движения. В наше время метро уже
нельзя рассматривать как транспортное средство. Метрополитен в настоящее время полифункционален – это своеобразный регистратор культуры города и экран для ее презентации.
Использование различных конфигураций привязи в промышленном альпинизме и технике веревочного доступа зависит от типа работы и рисков падения.
В последние годы во всех крупных городах ведется масштабное строительство метрополитена,
появились ряды новых эксплутационных линий.
Московский метрополитен – самый красивый подземный дворец искусств – известен во всем мире. Метрополитен не только предоставляет москвичам удобный и быстрый сервис передвижения, но и
делает каждую поездку граждан культурным путешествием. Московский метрополитен имеет уникальные дизайнерские концепции и идеи, а планировка и декорация внутренних станций обладают глубоким историческим и культурным колоритом: масштабный дизайн арочной формы, классическая рельмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ефная резьба по дереву, взятая из истории русской архитектуры, коннотативные названия станций
метро. Это визуальное оформление метрополитена передает культурные коннотации русской нации и
отражает культуру и искусство интернационального города Москвы.
Дизайн и интерьер станции метрополитена основаны на идее: одна станция – один вид. При этом
подземное пространство и наземная историческая траектория отражают и дополняют друг друга. Ученый М.Вальдес-Одриосола в статье «Культурное чудо города – Московский метрополитен» отмечает:
«Московский метрополитен – это мост между историей и реальностью с уникальным художественным стилем. Пространственное и культурное строительство интерьера московского метрополитена отлично и рационально, чрезвычайно привлекательно и имеет большое значение для культурного
строительства города в целом» [1, с.57].
Простота и эстетика вагонов Московского метрополитена – органичное сочетание современных
технологий и исторических элементов. Старомодные вагоны напоминают о советской эпохе, а современный интерьер даёт ощущение современности. Таким образом, у пассажиров Московского метрополитена создаётся ощущение дислокации во времени и пространстве, прекрасное визуальное впечатление. Коммерческие рекламы в вагонах крайне редки, на внутренних стенах вагонов содержатся тексты с теплыми отзывами горожан о городе Москва. В Московском метро также можно встретить фрагменты, воссоздающие классические русские фильмы, такие как «Сибирский цирюльник» и «Утомленные солнцем» и другие [2, с.21].
На электронном дисплее в вагонах всегда отображается программа «Москва 24», которая представляет пассажирам ежедневные новости Москвы, рекомендации к сезонному отдыху, викторины о
стране и др.Все, что показывается в метро, имеет тесную связь с жизнью народа и города Москвы. Это
даёт возможность москвичам и гостям города почувствовать человеческий аспект города и его сильный
культурно-гуманический дух.
Красота Московского метрополитена сочетается с богатством исторических элементов и современных эстетических фрагментов; он запечатлевает культурную ментальность горожан, сложившуюся
таким образом, чтобы радовать публику своим духом и развивающим уникальную культуру города.
Станции в Московском метро чаще всего носят название улиц, площадей. Учитывая тот факт, что
в Москве около 200 названий станций метро, можно сделать вывод, что в них отражены назван я практически всех улиц и переулков, связанных с историческими событиями и выдающимися личностями.
Таким образом, Московский метрополитен отразил развитие российской истории. Вне зависимости от
материального состояния московского метро (а со временем интерьер метро будет постепенно изнашиваться и стареть, обновляться), духовная культура и история, которую оно несёт, не исчезнет с течением времени, а со временем будет все глубже и глубже запечатлеваться в духовном мире людей
именно потому, что станции Московского метрополитена – не просто транспортные точки.
Культура Московского метрополитена направлена на людей и близка им, поскольку создана
москвичами не как павильон, который создвёт у публики странное ощущение недвижимости. Это также
важно направление, которое и другие города должны учитывать при проектировании культурного пространства метро в будущем: пусть общественность строит городскую культуру метро, пусть общественность принимает городскую культуру метро, а затем пусть граждане тонко определяют, чувствуют,
запоминают и активно продвигают культуру, содержащую ценности их собственного города, их культурные и исторические места [3, с.38].
Каждый город в ходе своего в ходе своего исторического развития сформировал уникальную региональную культуру, включающую в себя традиции, обычаи, народное искусство, достопримечательности.
Вход культуры в метро не только подчеркивает красоту самого метро, но и делает метро экраном
и носителем городской культуры для внешнего мира. Дизайн культурного пространства Московского
метрполитена вобрал в себя великую национальную память об Отечественной войне, бурлящую историю Октябрьской революции, прекрасную поэзию Пушкина, мощный литературных дух Толстого, Чехова и других литературных гигантов, сделав московский метрополитен самым красивым подземным
дворцом искусств в мире, визитной карточкой города, прославившегося на весь мир.
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Аннотация: В статье рассматривается социальная сфера жизни общества, на современном этапе
развития общества человек значительную часть своей жизни посвящает профессиональной
деятельности. Профессии типа «человек – человек» предполагают постоянное взаимодействие с людьми
и непосредственное общение в процессе профессиональной деятельности, к представителям этих
профессий предъявляются повышенные требования, поскольку объектом труда являются другие люди.
Ключевые слова: личность, материальная сфера, общество, материальные ценности, производство,
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Abstract: The article examines the social sphere of the life of society; at the present stage of development of
society, a person devotes a significant part of his life to professional activities. Professions of the "person-toperson" type presuppose constant interaction with people and direct communication in the process of
professional activity; increased requirements are imposed on the representatives of these professions, since
other people are the object of labor.
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Для успешного осуществления деятельности в социономических профессиях необходимо владеть совокупностью качеств, отвечающих требованиям в избранной сфере. Эффективность труда специалистов «помогающих профессий» неразрывно связана с системой устремлений, особенностей мотивации, характером ценностных ориентаций. Психологические, физиологические и прочие виды затрат, которые оказывают влияние на результативность деятельности людей, занятых в социономической области труда, являются не менее важными для развития профессионализма. Значимым компонентом профессионализма следует считать направленность личности, которая характеризуется позитивным восприятием выбранного дела – потребностью в достижении целей, объективным отношением
к наличию препятствий на пути и наличию волевых устремлений к их преодолению, самоутверждению
и самореализации в труде. Осуществление деятельности специалистами «помогающих профессий»
немыслимо без эмпатии к людям [1].
В идеале сотрудник, работающий в отрасли, относящейся к социономической сфере, должен
стать клиенту (если, допустим, речь идет о социальных работниках, психологах, официантах, страховых агентах и проч.) партнером, с которым тот чувствовал бы себя свободным и равным в возможности
включения во взаимодействие и выхода из него, ощущал бы себя вне оценок – «плохо» или «хорошо».
Вышеперечисленные качества соответствуют современным представлениям о гуманистическом подходе к человеку, в процессе контакта с которым представитель «помогающей профессии» демонстрирует эмпатию вне зависимости от социального статуса, этнической и религиозной принадлежности, типа проблемы. По роду деятельности специалистам, занятым в социальной сфере, доверяют информацию личностного свойства.
Для специалиста, чья работа относится к категории «помогающих профессий» налагается высокая ответственность, с чем справится не каждый человек. Непомерные физические и эмоциональные
нагрузки в совокупности с другими обстоятельствами могут привести к профессиональной деформации.
Социальная сфера задает целевую направленность общества через воспроизводство человека.
В структурном отношении социальная сфера состоит из совокупности организаций и предприятия, связанных между собой для поддержания и сохранения здоровья, обеспечения достаточного уровня жизни
людей, благоустройства территорий, процессов жизнеобеспечения, перераспределения ресурсов.
Каждый структурный компонент имеет свое содержание, выраженное в специфике деятельности специалистов, работающих в разных отраслях экономики. Становится понятным, что ресурсный потенциал
социальной сферы и ее функциональная нагрузка, количество и объектно-субъектная структура ее
участников представляет этот сектор экономики страны как сложный, разнонаправленный и многоплоскостной механизм, который образуется и функционирует для создания общественных благ.
Специалисты, занятые в социальной сфере, относятся к группе «помогающих профессий», то
есть «профессии системы «человек-человек», которые направлены на решение проблем отдельного
индивида или группы в целом с помощью профессиональных знаний и навыков» [2, с. 136]. Иначе такие профессии называют социономическими. Неоднородные в своем составе, они разграничиваются
на три направления в зависимости от содержания деятельности: руководящие, исполнительские, творческие. Так, в центре внимания представителей первого направление находится «планирование и организация, координация и контроль, принятие управленческих решений» [4, с. 152]. К числу руководителей относят директора, заведующего, менеджера по персоналу, коуча супервайзера и проч.
Содержание деятельности представителей второго направления направлено «на выполнение
стандартных задач, работу по строго определенному образцу, соблюдение заданных нормативов и правил, следование инструкциям, стереотипное решение проблем» [4, с. 153]. Примерами таких профессий
являются: полицейский, торговый агент, медицинская сестра, продавец, официант и проч. Что же касается третьего направления, то в данной группе объединены «профессии, связанные с анализом, исследованием, конструированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений» [4, с.
154]. К их числу относятся дипломат, адвокат, следователь, врач, социальный работник, секретарьреферент, педагог, воспитатель, психоаналитик, специалист по связям с общественностью и проч.
Социальная сфера является характерным признаком любого общества. Само понятие «социальная сфера», введенное в научный оборот в прошлом веке, основывалось на том, что указанная обInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ласть является совокупностью общественных отношений и норм, которые активно воздействуют на
разноплановую деятельность людей. Не производя материальных ценностей, социальная сфера, пусть
даже косвенно, но при этом достаточно эффективно влияет на производство всех элементов человеческого бытия. Для продуктивной работы человеку нужны знания, профессиональная подготовка, охрана здоровья, отдых. В свое время российский ученый Л.М. Семашко разработал концепцию философского бытия человека, ограниченного определенной сферой. Структурная модель, соответствующая
четырем сферам бытия, включает соответствующее количество компонентов.
Первый представлен материальной сферой, продуктом которой становятся вещи, материальные
богатства. Второй – организационной сферой, продуктом которой являются целостность, порядок, система. Третий – духовной сферой (информационной), продуктом которой являются знания. Четвертый
– гуманитарной сферой (социальной), продуктом которой является человек, люди, семья. Модель
сферного подхода опирается на положения гносеологии, диалектики, онтологии, антропологии, социологии, политической экономии, политологии. Базой для концепции Л.М. Семашко послужили учения
Платона, Лейбница, Канта, Декарта и других мыслителей. Выдающиеся философы, каждый в рамках
своей теории, утверждали, что бытие человека имеет четыре независимые, не порождающие друг друга, но неразрывно взаимосвязанные сферы.
В определенный период развития истории материальная сфера начала доминировать, в результате чего «в жертву были принесены другие сферы: и политика, и дух, и человек, социальная сфера»
[3, с. 31]. Подчиненность всех жизненных сфер материальному производству привела к перекосу в развитии остальных. Для человека, убежден Л.М. Семашко, должна быть приоритетной социальная сфера, потому что в ее структуру «входят не только процессы обучения и область услуг и быта, но и здравоохранение, спорт, культура, воспитание во всех видах» [3, с. 37]. Разумеется, отдавая приоритет,
необходимо отслеживать, чтобы не получился новый перекос, потому что сферы бытия не существуют
отдельно: «В своей неразрывности они пересекаются, накладываются одна на другую. В каждой сфере
происходят процессы воспроизводства: производство – распределение – обмен собственного сферного продукта и потребления всех сферных ресурсов. Ни одно общество не может существовать, если
отсутствует хотя бы одна из сфер» [3, с. 36].
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Аннотация: В статье представлен общий обзор концепции «work-life balance» в контексте проблематики удовлетворенности жизнью, трудом, распределения времени на исполнение социальных ролей,
производительности труда. Уделено внимание раскрытию понятия трудоголизм и его последствиям.
Приведены способы содействию обеспечения баланса между работой и личной жизнью с точки зрения
личностного, организационного и государственного уровня.
Ключевые слова: баланс между работой и личной жизнью, жизненный дисбаланс, трудоголизм, дауншифтинг, гибкий график, сокращение рабочей недели.
THEORY AND PRACTICE OF THE "WORK-LIFE BALANCE" CONCEPT
Abstract: The article presents a general overview of the concept of "work-life balance" in the context of the
problems of life satisfaction, work, time allocation for the performance of social roles, labor productivity. Attention is paid to the disclosure of the concept of workaholism and its consequences. The ways of promoting the
balance between work and personal life from the point of view of personal, organizational and state level are
given.
Keywords: work-life balance, life imbalance, workaholism, downshifting, flexible schedule, shortening of the
working week.
Введение. Концепция баланса между работой и личной жизнью активно используется с конца
1980-х гг. Именно в эти годы стала широко применяться система оплаты труда работников в зависимости от достижения целей, выполнения KPI, что привело к повышению конкуренции между сотрудниками
организаций. [1] Стремление сотрудников заработать привело к увеличению продолжительности рабочего дня. Во всех странах резко возросло число трудоголиков, т. е. работников, чрезмерно увлеченных
работой. Проблема переработок приобрела глобальный характер. В долгосрочной перспективе выяснилось, что продолжительный рабочий день и переработки не способствует производительности труда,
а оказывают обратный эффект. Сопутствующий жизненный дисбаланс влечет за собой множество
негативных последствий со стороны психического и физического здоровья, эмоционального состояния,
общей неудовлетворенности жизнью. В виду этого на корпоративном и государственном управленческом уровне потребовалось принятие мер для обеспечения баланса между работой и личной жизнью
населения и нивелирования негативных последствий его отсутствия.
Теория «Work-life balance»
Предпосылками появления во второй половине XX века в Великобритании и США концепции
«work-life balance» выступила проблематика совмещения труда и семьи у женщин. [2] В отличие от
первоначальной идеи совмещения концепция «work-life balance» рассматривает проблематику более
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широко, уходя от привязки к гендеру и проявляя потенциал применения в корпоративной среде. [3]
Значимость концепции подтверждена в рамках проведенного Кембриджским университетом исследования, в результате которого было выявлено положительное влияние ориентированной на семью политики на производительность труда сотрудников и их лояльности к организации. [4] Таким образом,
приверженность идее жизненного баланса сказывается не только на благополучии отдельной личности, но и служит фактором, влияющим на развитие предприятий и экономики в целом. [4]
В настоящее время тема баланса между работой и личной жизнью активно изучается в менеджменте, психологии, социологии и в управлении человеческими ресурсами. [5] Интерес к концепции способствовал возникновению различных подходов к интерпретации содержания понятия. К ним относятся
теория ролевого баланса, теория границ, теоретического подхода «обязанности и ресурсы» (А. Баккер
и Е. Демероути) [6], субъективный подход, структурный подход и др. [2]
В рамках структурного подхода исследователями Дж. Гринхаусом, К. Колинзом и Д. Шоу разработана трехкомпонентная модель [1,2], предполагающая, что баланс между работой и личной жизнью
зависит от следующих составляющих:
 баланс времени на личную жизнь и работу;
 баланс вовлеченности в работу и личную жизнь;
 баланс удовлетворенности от работы и личной жизни.
Следует отметить, что понятие удовлетворенности жизненным балансом носит субъективный
характер. Пропорция исполняемых в процессе жизнедеятельности социальных ролей у каждого человека индивидуальна и зависит от его ценностей и жизненных ориентиров. [6] Дисбаланс возникает тогда, когда не все значимые для человека роли выполняются. [7] В виду высокого темпа жизни и множества социальных ролей, лежащих на плечах людей, ущемление определенных сфер жизни становятся
весьма распространенным явлением. Другими признаками дисбаланса являются быстрое профессиональное выгорание, тревога, депрессия, [5] физическое и психологическое переутомление, вызванные
стрессом заболевания, проблемы со здоровьем, уход в трудоголизм или дауншифтинг. [2]
Уэйн Оутс впервые ввел понятие «трудоголизм», интерпретируя его как страсть к работе, сильную, неконтролируемую потребность работать. С одной стороны усердное рвение к работе, проявляемое трудоголиками может поощряться руководителями, с другой стороны в долгосрочной перспективе
трудоголизм ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов человека. [1]
Одним из тяжелых последствий трудоголизма является синдром хронической усталости, отнесенный в
США в 1988 году к заболеваниям. В Японии, где долгое время поощрялась культура сверхурочного
труда, в 1970-х годах зарегистрирован феномен «кароши» означающий «смерть от переутомления». [5]
С тех пор феномен распространился за пределы Японии и приобрел глобальное значение. Согласно
последним оценкам Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда,
опубликованным в Environment International, продолжительный рабочий день привел к 745 000 смертей
от инсульта и ишемической болезни сердца в 2016 году, что на 29% больше, чем в 2000 году. [8]
Трудоголизм является серьезной проблемой в современном обществе, подкрепляемой высокой
конкуренцией на экономическом рынке и индивидуально-личностной предрасположенностью. В рамках
борьбы с ним Министерство здравоохранения Кореи отключает электричество в офисных помещениях
для предотвращения сверхурочной работы своих сотрудников. [1]
Противоположное трудоголизму понятие – «дауншифтинг», подразумевающий полный или частичный осознанный отказ от работы [2]. За последние десятилетия приверженцами философии «жизни ради себя» стали 30% работающего населения Западной Европы, 25% - в Австралии и США, и около 5% в России. [1]
Практика «Work-life balance»
Безусловно, в первую очередь каждый человек сам ответственен за распределение своего времени и усилий между сферами жизни, заботу о своем здоровье, за организацию своевременного отдыха и восстановление жизненных сил. Тем не менее, большую часть времени мы проводим на рабочем
месте, которое играет весомую роль в балансировании жизни.
Некоторые работодатели могут придерживаться мнения, что жизненный баланс сугубо личная
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проблема каждого человека, но это не так. Баланс между работой и личной жизнью является важным
фактором при анализе эффективности предприятия. Дисбаланс может привести к высокой текучести
кадров, низкой производительности, к более высоким расходам на страхование, низкой удовлетворенность работой, и т. д. [5]
В качестве путей достижения баланса между работой и личной жизнью зарубежные авторы выделяют развитие условий гибкой занятости, возможность удаленной работы, использование систем
планирования своего графика работы [2], индивидуальные программы образовательных траекторий и
карьерных планов, создание комфортных условий труда и др,[1] Данный ряд мер может быть применен
на корпоративном уровне. Создание условий организациями для достижения жизненного баланса выгодно отличает работодателя в глазах наемного работника, формирует публичный имидж компании и
может послужить весомым фактором при принятии решения о трудоустройстве. [3] Стремление к оптимальному соотношению личной жизни и профессиональной деятельности – является отличительной
чертой молодого поколения, рожденного с конца 90-х гг.- начала 2000-х гг. [2] Расширенный социальный пакет также может служить инструментом в обеспечении жизненного баланса сотрудников, повышения уровня их лояльности к организации и удовлетворенности работой. Чтобы минимизировать
ущерб здоровью от офисного сидячего образа жизни организации могут предложить сотрудникам дополнительные преференции в виде посещения спортзала, бассейна, полис ДМС, дополнительные дни
отпуска в течение года. [1]
Содействие обеспечению жизненного баланса реализуется и на более глобальном уровне, в том
числе и на законодательном уровне некоторых стран.
Во Франции с 1 февраля 2000 года вступил в силу закон о сокращении рабочей недели до 35 часов, изначально принятый для увеличения числа рабочих мест и направленный на борьбу с безработицей. В последствии первоначальная цель закона не оправдалась, но введение не отменяют, так как
большинство французов довольны 35-часовой рабочей неделей. [9]
В странах Скандинавии гибкие формы труда и сокращенная рабочая неделя получили большое
распространение благодаря ориентированности социальной политики на социальную защиту людей. [7]
В Финляндии права человека возводятся в приоритет, возрастает роль индивидуального трудового
права, на законодательном уровне обеспечивается гибкость правового регулирования рабочего времени и отдыха.[10]
В Швеции, работодатели вводят 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю. Планируемые результаты предполагают, что за счет уменьшения рабочего времени интенсивность труда повысится и высвободится больше времени на личную жизнь. [1]
Большую роль в предпринимаемых активных действиях в Скандинавских странах, направленных
на гармонизацию сфер жизни человека, играют профсоюзные организации. Социально-экономические
различия между странами Европы имеют важные последствия для качества труда, качества семейной
жизни и общего субъективного благополучия европейских граждан. [7]
В Японии в целях исправления сложившегося баланса рабочего и личного времени в 2017-2018
гг принята реформа занятости, а также внесены изменения во взаимосвязанные законодательные акты. Меры направлены на решение национальной проблемы переработок. К ним относятся введение
ограничений для работодателей на число сверхурочных рабочих часов, сокращение длительного трудового дня, гибкий подход к рабочей деятельности, предусматривающий удаленную работу.
Заключение. Нарушение баланса между работой и личной жизнью предстает серьезной проблемой, как для отдельной личности, так и для общества в целом. Это подтверждается принятием мер
на законодательном уровне некоторых стран, рассмотренных в данной статье. Наиболее распространенной мерой является сокращение продолжительности рабочего дня. Компании, стремящиеся прилечь и удержать таланты и ценные кадры, также предпринимают активные действия, предлагая сотрудникам возможности гибкого графика, расширенный социальный пакет, комфортные условия работы, питание, оплату транспорта, обучение за счет компании. Актуальность проблемы подтверждается
исследованиями и тематикой работ российских и зарубежных авторов.
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Аннотация: в статье рассматривается работа психолога образовательной организации с семьей учащихся больных депрессией, шизофренией и другими расстройствами личности. Описаны типы семейных отношений в таких семьях. Отмечаются наиболее характерные стили поведения матери и отца в
семье. Указаны задачи психолога, которые необходимо попытаться решить в рамках работы. Сформулированы выводы о возможных результатах работы с семьёй.
Ключевые слова: подростки, работа с семьей, психологическая помощь, депрессия, шизофрения.
PROVIDING PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE FAMILIES OF STUDENTS WITH
SCHIZOPHRENIA, DEPRESSION AND OTHER DISORDERS AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
Butareva Tatiana Sergeevna
Abstract: the article discusses the work of a psychologist of an educational organization with a family of students with depression, schizophrenia and other personality disorders. The types of family relationships in such
families are described. The most characteristic styles of behavior of the mother and father in the family are
noted. The tasks of the psychologist are indicated, which must be tried to solve within the framework of the
work. Conclusions about the possible results of working with the family are formulated.
Keywords: teenagers, work with family, psychological help, depression, schizophrenia.
За последние два десятилетия количество подростков, у которых диагностируют депрессию, шизофрению и другие расстройства личности, превышает количество взрослого населения в России [2].
На рис. 1 подробно представлены эти данные:
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Рис. 1. Статистика заболеваемости психическими расстройствами
При обучении детей в общеобразовательной школе встает вопрос об оказании психологической
помощи учащимся с выявленными заболеваниями и их родителям. Учащимся необходима помощь в
социализации, а родителям в принятии имеющейся проблемы.
Работа с психологом всегда необходима. После налаживания контакта требуются короткие, но
ежедневные беседы не более 5—10 мин, которые могут происходить даже на перемене в коридоре школы. Важно при разговоре соблюдать тихий, спокойный тон голоса. Порой при беседе может казаться, что
слова не доходят до ребенка, так как у учащихся проявляется негативизм, вспышки агрессии, плаксивость или истерика. Стоит отметить, что ни в коем случае не следует пытаться насильно развеселить
ребенка или пытаться втягивать его в компанию сверстников — это может только ухудшить состояние.
В работе с семьей необходимо попытаться решить следующие задачи:
1) определение типа семьи, оценить внутрисемейных отношения, выяснить роль каждого члена семьи в жизни подростка, его отношения к подростку и подростка к нему. Ригидная псевдосолидарная семья чаще всего встречается у учащихся больных вялотекущей шизофренией [3]. При данном типе семьи один из ее членов (чаще всего мать/мачеха) безоговорочно доминирует над другими. Власть
является безоговорочной, а все остальные члены семьи находятся в пассивной зависимости.
Отношения больного шизофренией подростка с матерью могут складываться по-разному. В некоторых случаях между ребенком и матерью часто возникают конфликты и нарастают негативное отношение, враждебность, стремление высвободиться из-под ее гнета (в отдельных случаях это может
проявляться в агрессивной и даже жестокой форме). В других случаях обнаруживается патологическая
зависимость от нее. При этом эмоциональная близость между ними отсутствует.
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В редких случаях в работе сталкиваются с семьями, где между членами семьи существует
напряжение: ребенок не получает должного внимания, лечение несистематическое, родители уклоняются от контактов с врачами, психологами и педагогами. При таком отношении к ребенку возможно
подключение органов опеки, так как контроль лечения и обучения не осуществляется, а подросток
находится в негативной психологической обстановке. Он не в состоянии в силу своего возраста и особенностей заболевания осуществлять необходимые меры для удовлетворения всех своих потребностей и лечения.
2) разъяснение родителям болезненного состояния подростка, особенностей проявления его
заболевания. Родители зачастую не видят, не хотят замечать или же могут неправильно воспринимать
и трактовать имеющиеся признаки заболевания у ребенка. Школьному психологу необходимо убедить
родителей в том, что ребенку необходимо посещение психиатра, а также длительное лечение психотропными средствами, прием которых обязательно нужно контролировать ежедневно. Очень часто при
психопатоподобных, неврозо-подобных, апатоабулических, стертых аффективных расстройствах проявления психического заболевания неотчетливы, дети специально могут складывать таблетки, так как
считают, что из-за них они «тупеют и деградируют» или чтобы совершить попытку суицида. В силу
имеющегося заболевания у подростка далеко не все требования для него являются выполнимыми.
Педагог-психолог на консультации четко обозначает родителям посильные для ребенка требования,
которые необходимо предъявлять.
3) коррекция родительских планов и ожиданий в отношении будущего подростка. Особенно
остро встает вопрос получения подростком высшего образования, так как это возможно только в случаях полных и стойких ремиссий. Бывают случаи, когда ребенок сам выражает желание получить качественное высшее образование, но при этом он не в состоянии довести до конца ни одно из начатых
дел. Родители должны понимать и принимать тот факт, что для подростка вредны как непосильные
интеллектуальные нагрузки, так и безделье. В связи с этим выбор профессии должен осуществляться с
учётом индивидуальных особенностей старшего подростка.
4) разрешение внутрисемейных конфликтов, гармонизация атмосферы в семье, перестройка
взаимоотношений между ее членами. Эта задача порой бывает выполнима. Иногда всю работу с семьей приходится ограничивать беседами отдельно с каждым родителем, отдельно с больным подростком, так как совместное обсуждение отношения друг к другу приводит только к обострению конфликтов.
Лишь после удачной подготовки всех членов семьи удается собрать их вместе.
Желание семьи помочь ребенку и понять все его особенности очень важно для дальнейшего будущего подростка и выстраивания наиболее конструктивных отношений. Психолог может дать рекомендации родителям о том, как вести себя в тех или иных ситуациях с детьми. Всё это должно осуществляться систематически и совместно с постоянным наблюдением психиатра.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются концепции детства, которые в последнее время рассматриваются с позиции уникальности в мире взрослых, основными являются концепция Ллойда Демоза об эволюции детства и концепция детства Маргарет Мид
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CHILDHOOD AS A PHENOMENON IN THE THEORIES OF M.MEAD AND L.DEMOZ
Filimonova Kseniia Alekseevna,
Filimonov Evgeny Alekseevich
Abstract: this article discusses the concepts of childhood, which have recently been considered from the
standpoint of uniqueness in the adult world, the main ones are Lloyd Demose's concept of the evolution of
childhood and Margaret Mead's concept of childhood
Key words: concept, childhood, evolution of childhood, psychogenic theory, M. Mead, L. Demoz.
Детство – это особенное время, но настоящий научный интерес к проблеме детства возник лишь
в середине XIX в., когда педагогика и психология всерьез занялись проблемами детского развития.
Учителей интересовал вопрос: как учить и воспитывать детей, ведь физическое наказание как эффективный метод воспитания уже не рассматривался, появлялись демократические семьи. А чтобы воспитать творческого, здорового, интеллектуально развитого человека, необходимо получать новые знания
о человеке и способах подготовки к жизни. Ученые, педагоги, психологи, исследовав причины неудач в
жизни человека, обращались к проблемам детства и к истокам личности. Например, в девятнадцатом
веке оно было предметом анализа многих писателей в художественных произведениях. Л.Н. Толстой,
М. Твен, М. Горький, Ч. Диккенс затрагивали в своих произведениях детство, зачастую основываясь на
автобиографии.
Детство – мир со своими особенностями и загадками, правилами поведения и явлениями. Часто,
смотря на детей, даже мы, взрослые, удивляемся, как быстро и интересно работает их воображение.
Ребенок оживляет и одушевляет любые предметы и преобразует окружающую действительность (палка в руках ребенка быстро становится автоматом или мечом), создавая этим своеобразную культуру и
выступая ее транслятором.
В данной работе рассматриваются те концепции детства, в которых последнее рассматривается
с позиции уникальности в мире взрослых, с позиции взаимоотношения мира взрослых и мира детей в
их едином событии здесь и сейчас с перспективой на будущее, с точки зрения эволюции не только самого детства, но отношения взрослых к детям.
Л.Демоз является создателем психогенной теории, по которой причины культурного развития закладываются во взаимодействии детей и родителей. Он прослеживает развитие разных стилей воспимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тания детей в истории Европы, начиная со Средневековья. Главный предмет этой теории – отношение
родителей к детям. Автор говорит о том, что эмоциональные потребности ребенка на протяжении долго времени отрицались взрослыми. Всю историю детства в соответствии со своими идеями он делит на
шесть периодов, в каждом из которых существует свой стиль воспитания и характер взаимоотношений
между родителями и детьми.
Первый период, который длится до IV в. н. э., характеризуется инфантицидным стилем по отношению к ребенку. Когда родители боялись, что ребенка будет трудно воспитать и прокормить, совершались массовые детоубийства, а дети, которые выживали, становились жертвами насилия. Второй
период (с IV в. до XIII в.) отмечен бросающим стилем, родители стремились сбыть ребенка с рук. Его
отдавали в монастырь, кормилице или на воспитание в чужую семью, окружали строгой эмоциональной
холодностью дома, старались не замечать его присутствия. Амбивалентное (двойственное) отношение
к ребенку характерно для периода с XIV по XVII в. Ребенку уже не отказывали во внимании, ему было
дозволено войти в эмоциональную жизнь родителей, но не разрешалось самостоятельно духовно развиваться. В XVIII веке развивался четвертый период, характерным для которого был навязчивый стиль.
Родители становились для ребенка, намного ближе, старались не столько исследовать изнутри, сколько обрести власть над его умом и уже посредством этой власти контролировать его поведение, внутренний мир, мысли, волю и чувства. Всё это усиливало конфликт отцов и детей. С XIX до середины XX
в. преобладает социализирующий стиль, который делает целью воспитания не только завоевание и
подчинение ребенка, но и тренировку его воли и подготовку к будущей жизни. Ребенок становился скорее объектом, нежели субъектом социализации. В девятнадцатом веке отцы стали гораздо чаще выказывать интерес к своим детям, иногда даже освобождая мать от хлопот, связанных с воспитанием. Период с XIX до середины XX в. характеризуется свободным (помогающим) стилем, который предполагает, что ребенок лучше родителей знает, что ему нужно на каждой стадии жизни. В жизни ребенка
участвуют оба родителя, они понимают и удовлетворяют его растущие индивидуальные потребности.
Родители стремятся не контролировать и дисциплинировать детей, а помогать социализации ребенка,
выйти на эмоциональный контакт и взаимопонимание. Происходит индивидуализация процесса воспитания. Такой стиль воспитания требует огромных затрат времени, энергии, а также бесед с ребенком.
Помогающий стиль позволяет воспитать людей, свободных в выборе профессии, личностной позиции,
поступающих не как все и не склоняющихся перед авторитетами [1].
Теория показывает динамику развития культуры детства, но в ней есть и недостатки: несоответствие в ряде случаев историческим фактам, упрощение, схематизм, субъективизм при определении
содержания периодов.
Под другим углом к типологии культуры в соответствии с особенностями детства подходила
М.Мид. Она изучала детство как всеобщую стадию развития человечества. Она выделяла три типа
культур: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный. Отметила, что при различном соотношении культурных традиций и новшеств по-разному складывается взаимодействие между живущими
в обществе поколениями людей. Рассмотрим особенности каждого из этих типов.
Постфигуративная культура, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, отличается протяженностью внедрения и длительностью распространения каких-либо новшеств. Прошлое
взрослых является схемой для будущего развития детей. Предстоящее будущее основывается на
надежном фундаменте опыта и знаний старших поколений. Данный тип культуры характеризует традиционное общество и основан на реальном присутствии в обществе представителей трех поколений,
что предполагает успешную передачу определенных культурных форм из поколения в поколение. Люди были вынуждены передавать всю информацию на словах, так как не было письменных форм фиксации, а особо важную роль играла память. Старшие владеют необходимыми знаниями и навыками,
которые дети беспрекословно воспроизводят. Угрозой старым порядкам и традициям несли дети, которые обладали одаренностью, сообразительностью и восприимчивостью к новшествам, поэтому молодое поколение находилось под контролем взрослых.
В кофигуративной культуре, где дети и взрослые учатся у сверстников, идеалом для подражания
становится поведение современников, то есть настоящее. Она предполагает передачу знаний внутри
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одного поколения, это общество, где отсутствует третье поколение, поэтому нет преемственности. Дети, повзрослев, выбирают свой стиль жизни, не опираясь на жизнь родителей и не прислушиваясь к их
советам. В кофигуративной культуре опыт молодого поколения отличается от опыта родителей и дедов, он вырабатывает новые образцы поведения, в которых сверстники оказываются лучшими наставниками. Основными источниками нововведений являются средства массовой информации и институты
образования, появляются контркультура и субкультура молодежи, происходит дифференциация в обществе. Нарастание креативности происходит не плавно и синхронно, а скачками и зигзагами. Безусловно, кофигуративная культура в силу социально-экономических преобразований открывает новые
возможности для творчества для целых поколений.
В 60-е годы 20 века родилась префигуративная культура, где взрослые учатся также и у своих
детей. В ее основе лежит способ взаимодействия поколений, при котором признаются права молодежи
быть творцом в условиях ускоренного развития общества. Темп обновлений в современном мире
настолько высок, что молодежь оказывается более сведущей, чем взрослые. Обостряются межпоколенные конфликты, а молодежная культура перерастает в контркультуру, происходит перемещение
акцентов на «здесь и сейчас». Новые технологии, открытия, ресурсы и информация усиливают разрыв
между поколениями.
Знание обеих теорий необходимо педагогу и воспитателю, чтобы воспитать гармонично развитую личность. Последние этапы (периоды) обеих теорий помогают учителю обнаружить наиболее значимые тенденции развития современного образования. Главным источником формирования опыта
становится деятельность, которую выполняет сам ученик самостоятельно или при помощи учителя.
Важным становится сопровождение ученика в процессе становления его опыта и реализации ответственного выбора, что становится главной функцией школы. Ученик становится субъектом познавательной деятельности, а диалог преподавателя с ним, развитие критического мышления, толерантного
отношения к ценностям других культур становятся частью образования. Реализация данных подходов
требует от педагога и воспитателя особых методов, средств и форм обучения.
Ребенок совершенно уникальное создание, и многие, как Алеша Пешков из повести «Детство»
Максима Горького, «…в детстве представляют себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили,
как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу, кто чем может...», но «…часто мед
этот бывал грязен и горек, но всякое знание – все-таки мед», поэтому родителям и педагогам важно
использовать все накопленные человечеством знания, чтобы для детей они были как можно чаще
сладким медом.
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ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
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Ташкент, Узбекистан
Аннотация: в научной статье исследуется проблема повышения политической активности граждан в
процессе построения правового- демократического государства и свободного гражданского общества в
Узбекистане. Членство граждан в различных политических партиях и деятельность в негосударственных некоммерческих организациях признаны важными факторами развития.
Ключевые слова: политическая активность, гражданская позиция, общественно-политические процессы, интересы, политические институты.
TENDENCIES OF PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE LIFE OF SOCIETY AND THE STATE
Mamatov Zayniddin Muhiddinovich
Abstract: the scientific article examines the problem of increasing the political activity of citizens in the process of building a legal-democratic state and a free civil society in Uzbekistan. Membership of citizens in various political parties and activities in non-governmental non-profit organizations are recognized as important
development factors.
Key words: political activity, citizenship, socio-political processes, interests, political institutions.
Для повышения политической активности граждан необходимо начать с ориентации на наличие
возможностей в обществе. Сегодня наше общество имеет социальные, политические, правовые и
идеологические возможности. Они, прежде всего, отражены в нашей Конституции, которая является
нашей главной энциклопедией, в ряде законов и других нормативных правовых актов.
Политические процессы проявляются как взаимоотношения различных политических институтов,
социальных групп, организаций, отдельных лиц и показывают, что политическая деятельность сложна,
многосубъектна и многогранна. Понятие политических процессов связано с субъектами, элитами, группами интересов, партиями, СМИ, стремящимися к власти или желающими повлиять на политические
решения, а также с конфликтующими интересами, идеологиями, целями, ценностями и способами их
примирения[1].
Субъекты, участвующие в политических процессах, называются участниками политического процесса. Политическое участие означает вовлечение членов общественно-политического сообщества в
структуру политических отношений[2] и власти (а на каком-то этапе и в отношения международного сообщества). Он используется в понятиях демократии, политической модернизации и политического развития, политической культуры, как одно из базовых понятий в деятельности политических партий.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 9 тыс. негосударственных некоммерческих организаций, но, несмотря на значительные усилия, участие этих организаций в систематическом
изучении проблем населения, их конкретном решении недостаточно. Они занимаются только проведением различных мероприятий[3].
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В результате активного участия в институтах общества граждане не только защищают свои права, но и формируют демократическое общество. В то же время она ведет к повышению политической
культуры, в результате чего увеличивается количество людей, неравнодушных к изменениям в жизни
общества.
Степень участия граждан в общественно-политических процессах показывает, насколько они активны и в общественной жизни. Для этого важно точно знать уровень участия граждан в процессе.
Основными причинами изучения уровней политической активности являются:
во-первых, определить участие всех слоев общества, социальных работников в политическом
процессе;
во-вторых, определить реальную политическую активность граждан в силу их разного политического сознания и культуры;
в-третьих, определить влияние законов, нормативных актов, лоббизма, деятельности партий и
институтов гражданского общества на все слои общества, которые сегодня влияют на деятельность
граждан в политическом процессе.
Таблица 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Уровень участия граждан в политической деятельности [4]
Участие в выборах
Обсуждаnm политические процессы в обществе с друзьями
Встреча с депутатами
Принимать участие в публичном обращении
Быть на приеме у представителя местных органов власти
Участие в массовых акциях
Подать заявление в государственное учреждение через телевидение, радио и
социальные сети.
Членские взносы или пожертвования политическим партиям и НПО
Выступления на групповых собраниях
Участие в деятельности политической партии
Вообще не участвовать ни в одном из них

90%
55%
31%
16%
31%
11%
14%
10%
17%
10%
10%

Для повышения указанного выше политического участия и политической активности, в первую
очередь, важно усилить деятельность институтов гражданского общества и оказать им финансовую
поддержку. В то же время общественным институтам необходимо шире проникать в жизнь граждан и
завоевывать их доверие. Необходимо, чтобы политические партии осуществляли важные для жизни
граждан изменения, оказывали гражданам общественно-политическую поддержку.
В заключение целесообразно провести ряд мероприятий по усилению политической активности в
процессе демократизации общественной жизни:
 развитие жизненно важных принципов политической деятельности как ключевого фактора
построения гражданского общества, демократизации, обновления и реформирования общества;
 повышение уровня занятости граждан в обществе;
 обеспечение соразмерности социальных, экономических, культурных, духовных и иных нововведений с политической активностью граждан для полноценного развития процессов в обществе;
 обеспечение развития общества на демократической основе в результате превращения политической деятельности в неотъемлемую часть общества;
 Создание аналитических центров в виде общественно-политических, т.е. систем гражданского общества, занимающихся вопросами, связанными с общественной жизнью, позволяет повысить политическую активность граждан за счет активного участия граждан в таких центрах.
Когда граждане политически активны, процессы и изменения в обществе происходят соразмерно
интересам граждан.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам возросшего социокультурного значения применения информационно-коммуникационных технологий. Исследование, проведенное авторами, показывает, что на современном этапе развития общества в сфере народной художественной культуры появляется всё больше технических средств, помогающих проведению различных мероприятий, развлечений и зрелищ.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, народная художественная культура, технические средства, сбор информации, передача информации, хранение информации, обработка
информации.
APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOLK ART CULTURE
Biryukova Natalya Sergeevna,
Samoilov Ivan Alekseevich
Abstract: The article is devoted to topical issues of the increased socio-cultural significance of the use of information and communication technologies. The study conducted by the authors shows that at the present
stage of development of society in the field of folk art, there are more and more technical means that help to
conduct various events, entertainment and spectacles.
Keywords: information and communication technologies, folk art culture, technical means, information collection, information transfer, information storage, information processing.
Информационное общество – концепция постиндустриального общества, новая историческая
фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и
знания. С развитием технологий и увеличением роли информации концепт «информационнокоммуникационные технологии» приобретает новое значение. Согласно Федеральному закону от
27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) под информационными технологиями понимают процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [1]. В ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» закреплено определение «…информационнокоммуникационная технология – это информационные процессы и методы работы с информацией,
осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации…» [2].
Можно заметить, что в данном определении не указывается какие именно информационные процессы
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и методы работы с информацией, что не даёт полного понимания этого концепта. Обратившись к указу
Президента РФ от 20.08.2007 №1083 (ред. от 16.06.2010) «Об утверждении Списка микроорганизмов,
токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю», мы видим, что «технология
– специальная информация, необходимая для разработки, производства или использования контролируемой продукции. Передача специальной информации может производиться в форме передачи технических данных или оказания технической помощи» [3], можно заметить, что под технологией подразумевается специальная информация. Однако при передаче специальной информации передаются
технические данные или оказывается техническая помощь, в этой связи под технологией понимается
технологическая документация, которая содержит какие-либо сведения, в соответствии с которыми и
совершаются какие-либо технологические операции. Наиболее полное определение концепта «информационно-коммуникационные технологии» дано в постановлении Росстата от 20.11.2006 №68 «Об
утверждении Порядков заполнения и представления форм федерального государственного статистического наблюдения N 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных
технологий и производстве связанных с ними товаров (работ, услуг)», N 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», где под информационными и коммуникационными технологиями (далее по тексту – ИКТ) понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для
сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука [4].
В нашем исследовании под «информационно-коммуникационными технологиями в народной художественной культуре» понимаются технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука применяемые в области народной художественной культуры [5].
ГОСТ 7.0-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» свидетельствует,
что под информацией являются сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами, как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации [6]. Из этого следует, что информация в народной художественной культуре – это сведения, воспринимаемые
человеком как отражение духовного мира в процессе коммуникации.
История развития ЭВМ подтверждает несколько важных событий, способствующих массовому
применению персональных компьютеров во всех сферах жизни общества, в том числе и в народной
художественной культуре. В 1946 году появляется первая ЭВМ. В 1969 году американская компания
«Intel» создаёт микропроцессор, который применяется во всех современных вычислительных устройствах. В 1981 году появляется первый серийный персональный компьютер IBM PC или IBM 5150. А
массовое внедрение персональных компьютеров произошло с выпуском в 1984 году первого ПК компании «Apple». Именно он задал стандарт в этой отрасли, так как отличался от своих конкурентов простотой управления и относительной доступностью. С развитием персональных компьютеров в сфере
народной художественной культуры появляется всё больше технических средств, помогающих проведению различных мероприятий. Многие современные культурные учреждения используют компьютерные технологии, начиная от технических устройств, заканчивая программным обеспечением.
Информационным ресурсом народной художественной культуры являются различные произведения литературы и искусства, исторические материалы (газеты, журналы, письма людей и другое),
археологические находки и другие источники, отражающие различные исторические факты. В театральной деятельности на каждом этапе подготовки спектакля применяются различные технологии. На
этапе «застольного периода» в период чтения и разбора произведения с помощью ИКТ удобно редактировать текст, в этом помогают различные программы, предназначенные для работы с текстовыми
документами, а также оборудование для быстрой печати. Преимущество ИКТ на этом этапе подготовки
спектакля заключается в доступности самого текста, а также каких-либо сведений, необходимых для
постановки пьесы, а также исторические факты. В современных реалиях с помощью всемирной сети
«Интернет» достаточно просто найти необходимую информацию, что значительно облегчает работу. В
период репетиций «в выгородке» – репетиции, проходящие в условиях временной сценической установки, которая отражает приблизительное оформление спектакля, режиссёру необходимо оборудоваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние для создания мизансцен. Таким оборудованием является система освещения – это могут быть
различные прожекторы, светильники, предназначенные для создания атмосферы какого-либо представления; звуковые установки; оборудование для создания спецэффектов, например, проекции, передаваемые на экран, либо виртуальные декорации, основанные на компьютерной графике. Для эффективного взаимодействия всех участников также необходима скорость передачи информации: звуковой,
графической или текстовые файлы. На этапе репетиций на сцене режиссер также использует световое,
звуковое оборудование. Немаловажна и реклама самого спектакля. На стадии выхода спектакля в прокат необходимо создание афиш, программок и рекламных роликов, чтобы привлечь внимание зрителей. ИКТ позволяют быстро распространять такого рода информацию. Описанные информационнокоммуникационные технологии используются не только в сфере театра, но и во всех сферах народной
художественной культуры [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационно-коммуникационные технологии
являются неотъемлемой частью народной художественной культуры и общества в целом. Современные ИКТ способствуют более эффективной коммуникации между участниками коммуникативного процесса и облегчают возможность передачи, хранения и обработки информации.
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