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УДК 57.045

СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА

Кокарев Ярослав Александрович,
Томиловская Наталия Евгеньевна

студенты
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
г. Архангельск, Россия
Научный руководитель: Чугин Михаил Алексеевич
к.п.н., старший преподаватель кафедры физической культуры
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
г. Архангельск, Россия

Аннотация: XIX век – это век передовых технологий, в котором нельзя представить свою жизнь без
технических устройств, в частности – телефонов. Актуальность темы заключается в том, что мобильные телефоны на сегодняшний день являются предметом первой необходимости. Быстрая связь обеспечивает коммуникацию между людьми, которые живут в разных уголках мира. В наше время любое
сообщение, будь оно звуковое или текстовое, может быть передано при помощи электричества. Происходит это следующим образом: электрические сигналы мгновенно проходят по проводам и с помощью
радиоволн мы получаем сообщение в тот же момент, как его послал отправитель. Эти волны проходят
и сквозь нас. Стоит разобраться в том, как же влияет сотовая связь на организм человека.
Ключевые слова: технологии, мобильный телефон, сотовая связь, влияние на организм, электрические сигналы, радиоволны.
CELLULAR COMMUNICATION AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY
Kokarev Yaroslav Alexandrovich,
Tomilovskaya Natalia Evgenievna
Scientific adviser: Chugin Mikhail Alekseevich
Abstract: The XIX century is the century of advanced technologies, in which it is impossible to imagine your
life without technical devices, in particular phones. The relevance of the topic lies in the fact that mobile
phones today are a matter of first necessity. Fast communication provides communication between people
who live in different parts of the world. Nowadays, any message, be it audio or text, can be transmitted using
electricity. This happens as follows: electrical signals instantly pass through the wires and with the help of radio waves we receive a message at the same moment as it was sent by the sender. These waves also pass
through us. It is worth understanding how cellular communication affects the human body.
Keywords: technologies, mobile phone, cellular communication, effects on the body, electrical signals, radio
waves.
Для того, чтобы изучить значение сотовой связи в жизни современного человека, необходимо исследовать полезные свойства мобильных телефонов.
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Мгновенная передача сообщений, GPS, игры, музыка – вот некоторые функции мобильного телефона. Кроме того, для мобильного телефона были созданы офисные приложения, которые позволяют своим владельцам носить документы прямо у себя в кармане. Деловым людям мобильный телефон позволяет организовать свой рабочий план, а также управлять им в самой эффективной форме.
Современные мобильные телефоны включают в себя такие полезные особенности, как мгновенный доступ к следующим функциям:
 электронные письма и контакты;
 Интернет-браузер;
 программа просмотра документов, позволяющая открывать офисные документы и многое
другое.
Мобильные телефоны на сегодняшний день используют абсолютно все – это и дети, и взрослые,
и даже пожилые люди. Однако, находятся и убежденные сторонники здорового образа жизни, которые
вообще не используют гаджеты. Научные исследования показывают, что мобильный телефон вовсе не
так безопасен, как это может казаться на первый взгляд. Неужели такое компактное устройство может
нанести огромный вред здоровью? Возможно, кто-то считает данную информацию вовсе неразумной,
но это действительно так.
Последние исследования в области высоких технологий дали весьма неутешительные результаты. Оказывается, что уровень электромагнитного излучения в области головного мозга, когда человек
разговаривает по телефону, составляет примерно 1 Ватт на 1 см 2. Это означает, что температура тела
того участка, которая находится в непосредственной близости с телефоном, нагревается в среднем на
2 ⁰С. Даже такое незначительное изменение температуры головного мозга приводит к нарушению режима работы организма в целом. При этом затормаживаются все физиологические процессы в теле
человека.
Тепловое воздействие – это лишь один аспект исследования. Ученые провели ряд экспериментов и установили, что не менее вредным является и электромагнитные волны. Электромагнитные поля
приводят к нарушению проницаемости мембраны клеток, что ведет к сбою и неправильному функционированию организма человека.
Несмотря на то, что мобильные телефоны появились всего ¼ века назад, связь между ними и
многими заболеваниями уже известна. Одним из таких заболеваний являются онкологические. Это может быть левое или правое полушарие головного мозга, область груди, бедер и ягодиц.
Также стоит уделить внимание исследованиям европейских ученых, которые в течении многих
лет наблюдали за владельцами мобильных телефонов. Данный эксперимент привел к тому, что мобильный телефон приводит к необратимым процессам в организме. Головной мозг дает телу «неверные» указания, которые тут же выполняются. Кроме того, к таким процессам относят и изменение на
клеточном уровне. Т.е. наблюдается мутация и вырождение человека, как одного из участников биологической цепочки. Причиной всего этого служит мобильный телефон, который может нанести вред не
только одной единице общества, но и для всего человечества в целом.
Таким образом, мобильные телефоны – это незаменимый атрибут современного мира. При помощи сотовой связи мы всегда можем позвонить своим родным и близким, которые находятся за тысячи километров от нас, также можем решать самые важные вопросы, не выходя при этом из дома. Но,
как известно, любой технический процесс несет за собой и негативные последствия – огромный вред
для здоровья человека. Во многих странах проводятся исследования, которые помогают прогнозировать выводы о влиянии сотовой связи на человека в целом.
XIX век – век передовых технологий, в котором практически невозможно отказаться от использования мобильных телефонов, но предостеречь себя от негативных последствий вполне реально.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ДИНАМИКА БОЛЬШОЙ
ПЕСЧАНКИ (RHOMBOMYS OPIMUS L.) В
НУКУССКИХ ПЕСКАХ ПУСТЫНИ КЫЗЫЛКУМ

Есимбетов Руслан
стажер преподватель

Матрасулов Гайрат

базовый докторант кафедры “Общая биология и физиология”
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Республика Узбекистан

Аннотация: В статье рассматривается репродуктивная динамика большой песчанки (Rhombomys
opimus l.) в Нукусских песках пустыни Кызылкум. Исследования показали, что все самки, зимующие в
Нукусских песках пустыни Кызылкум, размножаются не менее одного раза, дважды в средне
климатических условиях , а в некоторых случаях трижды при повышенной влажности.
Ключевые слова: эпидемия, эпизоотия, чума, эктопаразиты, норы, популяция.
REPRODUCTIVE DYNAMICS OF THE GERDLER (RHOMBOMYS OPIMUS L.) IN THE NUKUS SANDS
KYZYLKUM DESERT
Yesimbetov Ruslan,
Matrasulov Gairat
Abstract: The article deals with the reproductive dynamics of the great gerbil (Rhombomys opimus l.) in the
Nukus sands of the Kyzylkum desert. Studies have shown that all females wintering in the Nukus sands of the
Kyzylkum desert breed at least once, twice in average climatic conditions, and in some cases three times in
high humidity.
Key words: epidemic, epizootic, plague, ectoparasites, burrows, population.
Введение. В нашей республике особое внимание уделяется сохранению здоровья населения,
обеспечению эпидемиологической и эпизоотологической устойчивости, защите сельскохозяйственных
животных от различных инфекционных заболеваний. В этом плане достигнуты определенные достижения, в частности в совершенствовании мер по выявлению распространения и предотвращению чумы.
На сегодняшний день в Республике большое внимание уделяется развитию аграрного сектора,
однако различные факторы оказывают негативное влияние на развитие этого сектора. Особое значение имеет большой песчанник, широко распространенный на территории пустыни Кызылкум.
Большой песчанник является доминирующим видом в Нукусских песках пустыни Кызылкум, и образовавшаяся новая колония имеет важное значение в раскопоке нор в глубину до 3 метров и формировании
колоний, которые можно использовать в течение нескольких поколений. Колония, имеющая сложную для их
выживания структуру, обладающая стабильным микроклиматом, защитой от многих врагов, является средой обитания разнообразных беспозвоночных и позвоночных животных, с высоким уровнем паразитарных
связей между ними и играет большую роль в распространение чумы и других болезней.
В Нукусских песках пустыни Кызылкум очень широко распространены большие песчанки, наноVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сящие серьезный ущерб флоре животноводческих пастбищ и тормозящие развитие отрасли животноводства.
Большой песчанник – это вид, который часто меняет местообитание и использует другие близкие
к нему норы в условиях Кызылкума. Природа, климат, флора и фауна Кызылкума претерпели значительные изменения под влиянием антропогенных факторов (Бахиев, 1990; Асенов, 1985).
По мере высыхания Аральского моря изменения количества осадков и температуры атмосферного воздуха влияют на вегетацию и продуктивность растительности, являющихся кормовой базой
грызунов и других видов животных, в том числе на животных-распространителей болезни (Асенов и
др., 1995; Мамбетуллаева). и др., 1998).
Цель работы. Изучение репродуктивной динамики большого песчанника, распространенного в
Нукусских песках Республики Каракалпакстан.
Материалы и методы. Материалы для исследований большой песчанки собраны в Нукусских
песках пустыни Кызылкум Республики Каракалпакстан в 2016-2020 гг. В ходе исследования использована полевой экологический метод исследования Новикова (1953). Для определение их местоположения использовались зоологические карты крупного и среднего масштаба (Тупикова, Комарова, 1979).
Численный расчет каждого вида осуществлялся по специальной инструкции, указании, возраст, половую структуру и размножению изучали в лабораторных условиях.
Результаты исследования. Исследования показали, что все самки, зимующие в Нукусских песках пустыни Кызылкум, размножаются не менее одного раза, дважды в средне климатических условиях, а в некоторых случаях трижды при повышенной влажности. Средний непрерывный рост большой
песчанки наблюдался во влажные годы, а длительное размножение - в годы с очень высокой влажностью, при этом наблюдалось увеличение в 1,5 раза сверх нормы.
В ходе исследования были определены, что в 2016 году из 133 половозрелых самок большой
песчанки забеременели 42,9%, в 2017 году из 121 половозрелых самок забеременели 42,1%, в 2018
году из 160 половозрлых самок забеременели 40,6%, в 2019 году из 59 половозрелых самок забеременели 30,9% и в 2020 году из 153 половозрелых самок забеременели 33,3% ( таблица 1).
На интенсивное размножение больших песчанок влияют и погодные условия: температурный режим,
его продолжительность, изменения, количество осадков, смертность, холодный период года, обеспеченность сочными зелеными растениями в период размножения, а также текущая численность вида.

2017
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626
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Число эмбрионов
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6
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1

8

6
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2
15,8%
6
35,3%
5
23,1%
8,7%
5
25,5%
18
23%
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-

3

2

-

4

-

1

-

2

-

9

3

Общее число эмбрионов

Таблица 1
Репродуктивная динамика большой песчанки в Нукусских песках пустыни Кызылкум
(2016-2020 гг. )

322
335
381
114
307
1459
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На интенсивное размножение больших песчанок влияют и погодные условия: температурный режим,
его продолжительность, изменения, количество осадков, смертность, холодный период года, обеспеченность сочными зелеными растениями в период размножения, а также текущая численность вида.
Выводы
В результате многолетних исследований, проведенных в Нукусских песках пустыни Кызылкум, в
2016-2017 годах отмечен высокий рост численности больших песчанок. Если в 2016 году из 133 самок
забеременли 42,9% и в 2017 году из 121 самок забеременели 42,1%, то самый низкий показатель рождаемости наблюдались в 2020 году , то есть из 153 самок забеременели 33,3%. Репродуктивный процесс больших песчанок определялся погодными условиями: температурным режимом, его продолжительностью, изменением количества дождя и снега, усилением холодов, запасом сочных зеленых растений, а также состоянием популяции. Кроме общебиологического интереса, очень важно изучение
этого вида и с эпизоотологической и эпидемиологической точки зрения.
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НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА
AMARYLLIDACEA HILL. ПЕТРОФИТНОЙ ФЛОРЫ
ЗАНГЕЗУРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Аббасов Намиг Камал

доктор биологии по философии доцент, заведующий отделением “Систематика растений”

Салаева Зульфия Камил

доктор биологии по философии доцент, ведущий сотрудник
Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА

Аннотация: При проведении флористических, геоботанических и этноботанических исследований в
2020-2021 годах на территории Зангезурского национального парка Нахчыванской Автономной Республики (Азербайджан) обнаружены редкие виды семейства Амариллисовые. Большинство амариллисовых многолетние геофиты c луковицами, иногда с мощными корневищами или клубнелуковицами.
Плод представляет собой коробочку, открывающуюся прорезями. По современным данным, семейство
Amaryllidacea Hill. (Alliaceae) включает 7 видов, принадлежащих к 30 родам, и распространен на всех
континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Во флоре Нахчыванской Автономной Республики насчитывается 40 видов рода, относящихся к 3 родам.
Ключевые слова: Флора, семейство Амариллисовые, национальный парк, петрофит, геофиты.
SOME RARE SPECIES OF THE FAMILY AMARYLLIDACEA HILL. (OF THE PETROPHYTE FLORA OF
THE ZANGEZUR NATIONAL PARK OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Abbasov Namig Kamal,
Salaeva Zulfiya Kamil
Abstact: During the floristic, geobotanical and ethnobotanical studies in 2020-2021, rare species of the Amaryllis
family discovered on the territory of the Zangezur National Park of the Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan). Most Amaryllidaceae are perennial geophytes with bulbs, sometimes with powerful rhizomes or corms.
The fruit is a box that opens with slits. According to modern data, the Amaryllidacea Hill. (Alliaceae) family includes
7 species belonging to 30 genera and is distributed on all continents except Australia and Antarctica. In the flora of
the Nakhchivan Autonomous Republic, there are 40 species of the genus belonging to three (3) genera.
Key words: Flora, family Alliaceae, national park, rock-scree vegetation, geophytes.
Allıum akaka S.G.Gmel. ex Schult. et Schult.f. - Лук акака
На Кавказе, в Казахстане, Средней Азии и Сибири произрастает 300 видов (Allium L.), из них 72
на Кавказе, 47 видов Азербайджане и 35 видов Нахчыванской АР. [1, с.97; 3].
Статус: Уязвимый - VU B2bc (i)
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Биологические особенности: Луковица шаровидная, диаметром 1,5-2,5 см, наружная оболочка
темная. Стебель плотный, высотой 5-15 см, наполовину прикрытый землей, короче листьев. Листья 12, 2-6 мм шириной, продолговатые или эллиптические, края шероховатые. Крышка в 2-3 раза короче
зонтика и заострена. Зонтик полушаровидный, многоцветковый. Цветоносы немного длиннее соцветия
или равны ему. Лепестки звездчатого соцветия светло-розовые, с более тусклыми жилками, линейные,
заостренные, жесткие, после цветения прямостоячие вверх. Тычинки прилегают друг к другу и к соцветию. Коробочка в 2 раза короче соцветия. Относится к типу географического ареала Атропатан. Распространение: Территории плато Батабат, горы Котамдаг, Союдаг и Каракуш [2, с.191]. Лимитирующие
факторы: Интенсивный выпас пастбищ, сбор луковиц населением в качестве пищевого растения, массовое уничтожение луковиц различными грызунами и кабанами (рис. 1). Эколого-фитоценологические
особенности: Распространен на сухих каменисто-щебнистых, травянистых и сухих, непродуктивных
участках среднегорного пояса, на песчано-галечных склонах и оползнях. Входят в состав петрофитных
ценозов. Цветет в мае и дает семена. Ксеромезофит. Природный запас ограничен из-за их редкого
произрастания. Размножение: семенами и луком. Состояние локальных популяций: Численность популяций в последние годы быстро сокращается в районах, близких к населенным пунктам. В связи с этим
нарушается баланс численности уязвимого вида в популяциях на некоторых территориях. Принятые
меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной Республики. Основное распространение вида на территориях Зангезурского национального парка [1, с.98; 2, с. 191].

Рис. 1. Akaka soğanı - Allıum akaka S.G.Gmel. ex Schult. et Schult.f.
Необходимые меры охраны: Контроль естественных популяций, проведение защитных мероприятий на ареалах с целью снижения антропогенного воздействия. Выращивается в Ботаническом саду
Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА.
Allium woronowii Miscz ex Grossh. - Лук Воронова
Статус: находящийся под угрозой исчезновения-EN B2ab (iii)
Биологические особенности: Луковица яйцевидная, 1-2 см в диаметре. Стебель (4) высотой 7-13
см, на основании широколинейный, c шириной 6-13 мм, сизоватыми листьями, обычно короче листьев.
Зонтик полушаровидный, цветоносы прямые, густо оттопыренные, равные, в 1,5-3 (4) раза длиннее
цветков и без цветочного основания. Соцветие 5-6 (7) мм длиной, розовое, лепестки линейнопродолговатые или линейные, тупые и с матово-красными жилками. Тычинки короче или равны соцветию, полные, снаружи чешуйчатые, внутри широкие, пыльца тускло-фиолетовая. Коробочка шаровидная, в 1/2 раза короче соцветия. Относится к типу географического ареала Атропатан [1, с.99; 2, с. 194].
Распространение: Территории плато Батабат. Эколого-фитоценологические особенности: Встречается
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одиночно или небольшими группами на сухих каменистых склонах, скалах и отложениях от Среднегорья до субальпийского. Ксерофит. обычно цветет в мае-июне и дает семена. Природный запас ограничен из-за их редкого произрастания на ограниченных территориях. Размножение: семенами и луком.
Состояние локальных популяций: Численность популяций в последние годы быстро сокращается в
районах, близких к населенным пунктам. В связи с этим нарушается баланс численности уязвимого
вида в популяциях на некоторых территориях. Лимитирующие факторы: Интенсивный выпас пастбищ,
сбор луковиц населением в качестве пищевого растения, массовое уничтожение луковиц различными
грызунами и кабанами. Принятые меры охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной
Республики. Вид в основном распространен на территории Зангезурского национального парка. Необходимые меры охраны: Контроль за ареалами и естественными популяциями, проведение мероприятий по охране ареалов с целью снижения антропогенного воздействия. Выращивается в Ботаническом
саду Института Биоресурсов Нахчыванского филиала НАНА.

Рис. 2. Allium woronowii Miscz ex Grossh. - Лук Воронова
Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Traub - Нектароскордум трехфутовый
На субтропических территориях от Европы, Азии и Франции до Ирана 3 вида рода
(Nectaroscordum Lindl.), 2 вида распространены в России, на Кавказе и в Азербайджане. Из них вид
Nectaroscordum tripedale встречается во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Растение
является эндемиком Южного Кавказа. Статус: находящийся под угрозой исчезновения - CR B2ab (ii)
Биологические особенности: Шаровидные луковицы 1,5-3,5 см в диаметре. Стебель высотой 50 100 см, до половины и более, покрытый белыми листьями. Цветочная группа представляет собой
зонтик из 25 цветков. Цветоносы немного увеличены под цветками. Соцветие 1,2-1,5 см длиной, белое,
колокольчатое, снаружи красноватое с красновато - фиолетовыми жилками. Тычинки в 3 раза короче
соцветия. Относится к типу географического ареала Атропатан. (рис. 3).
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Рис. 3. Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Traub - Нектароскордум трехфутовый
Распространение: Встречается на территории горы Демирлидаг Джульфинского района и
Союгдаг, у села Пазмари Ордбадского района [1, с.100; 2, с. 197].
Эколого - фитоценологические особенности: Тенелюбивое эфемероидное растение.
Распространен в расщелинах скал верхних и высоких горных хребтов, каменистых и гравийных
участках, кустарниках и иногда во влажных местах. Территория ареала вида ограничена, около одного
гектара. Обнаружено только несколько изолированных местообитаний. Цветет в конце мая и начале
июня. Ксеромезофит – декоративное растение. Природный запас ограничен из-за их ограниченного
произрастания. Размножение: семенами и луком. Состояние локальных популяций. В настоящее время
вид не обнаружено ранее распространённых участках. У водопада Пазмари обнаружено всего несколько плодоносящих экземпляров. Малочисленный вид. Представитель олиготипного рода. Вид находится
под угрозой исчезновения. Эндемик для территории.
Лимитирующие факторы: изменения среды обитания, пастбища и зоны отдыха, сокращение численности в результате сбор луковиц растения и влияние эндемичных особенностей. Принятые меры
охраны: Внесен в “Красную книгу” Нахчыванской Автономной Республики. Ареалами распространения
вида являются территории Зангезурского национального парка. Необходимые меры охраны: Разработка
специальных мероприятий по контролю за ареалами и естественными популяциями, проведение
мероприятий по охране ареалов для снижения антропогенного воздействия, выявление новых ареалов
[2, с. 198]. Выращивается в Ботаническом саду Института Биоресурсов Нахчыванского филиала НАНА.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются геотермальные источники энергии. Приводится перечисление месторождений. Описания получения методов энергии. Способы развития данной отрасли. И
полезные свойства данных источников.
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GEOTHERMAL ENERGY OF THE EARTH
Ismoilov Ibrokhimjon Sobitjon ugli
Abstract: this article discusses geothermal energy sources. The enumeration of deposits is given. Descriptions of obtaining methods of energy. Ways to develop this industry. And the useful properties of these
sources.
Keywords: energy, renewable energy, geothermal energy, thermal energy, plate faults.
Технология геотермальной энергии рассматривается с точки зрения ее текущего воздействия и
будущего потенциала в качестве источника энергии. В целом база геотермальных энергетических ресурсов велика и хорошо распределена по всему миру. Геотермальные системы имеют ряд положительных социальных характеристик (это простые, безопасные и адаптируемые системы с модульными
установками мощностью 1–50 МВт, способные обеспечивать непрерывную базовую нагрузку, отслеживание нагрузки или пиковую мощность) и благоприятные экологические характеристики (незначительные выбросы CO 2 , SO, NO, и твердые частицы, и умеренное использование земли и воды). Поскольку
эти характеристики совместимы с устойчивым ростом глобальных поставок энергии как в развитых, так
и в развивающихся странах, геотермальная энергия является привлекательным вариантом замены
ископаемого и расщепляющегося топлива. В 1997 году около 7 000 МВт генерирующих мощностей базовой нагрузки и более 15 000 МВт тепловых мощностей за счет высококачественных геотермальных
ресурсов находились в коммерческом использовании во всем мире. Ключевой вопрос заключается в
том, могут ли эти уровни вырасти до уровня, при котором геотермальная энергия станет более универсально доступной и, таким образом, окажет значительное влияние на глобальные поставки энергии в
двадцать первом веке. Такое достижение потребует экономической разработки низкосортных ресурсов.
Текущее состояние коммерческих и новых технологий для производства электроэнергии и прямого использования тепла рассматривается для основных геотермальных ресурсов, включая гидротермальные, геобарические, горячие сухие породы и магму. Как правило, высокотемпературные ресурсы
(>150°C) обеспечивают базовую генерирующую мощность, в то время как низкотемпературные ресурсы обеспечивают энергию для геотермальных тепловых насосов и для непосредственного использования в бытовых, сельскохозяйственных и аквакультурных системах отопления. Критические вопросы
разработки, связанные с качеством и распределением ресурсов, затратами на бурение и продуктивностью пласта, обсуждаются в контексте их экономического влияния на производственные затраты. В
качестве подходов к увеличению использования геотермальной энергии во всем мире за счет снижения
затрат на разработку месторождений предлагаются передовые методы бурения и усовершенствованные методы добычи тепла.
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В общих чертах, геотермальная энергия – это тепловая энергия, хранящаяся на доступной глубине в земной коре. С практической точки зрения точная спецификация геотермального ресурса частично зависит от конкретного применения или предоставляемой энергетической услуги. Тепловая
энергия в земле распределяется между составляющими ее вмещающими породами и природным
флюидом, содержащимся в ее трещинах и порах, при температурах выше температуры окружающей
среды. Эти жидкости в основном представляют собой воду с различным количеством растворенных
газов и солей; обычно в своем естественном состоянии in situ они присутствуют в виде жидкой фазы,
но иногда могут состоять из насыщенной или перегретой паровой фазы. Большинство геотермальных
ресурсов, которые в настоящее время используются для производства электроэнергии, являются результатом проникновения магмы с большой глубины в земную кору.
Конечные источники геотермального тепла связаны с восходящей проводимостью и конвекцией
энергии внутри земного ядра и мантии, которые остались от земного образования, а также с генерацией энергии в результате радиогенного распада встречающихся в природе изотопов элементов, особенно изотопов калия. , уран и торий. Местные и региональные геологические и тектонические явления
играют важную роль в определении местонахождения (глубина и положение) и качества (химический
состав и температура флюидов) конкретного ресурса. Например, области с более высоким, чем обычно, тепловым потоком обычно связаны с границами тектонических плит и с областями геологически
недавних вулканических событий. Вот почему люди часто связывают геотермальную энергию только с
конкретными местами, такими как Исландия, Новая Зеландия, Япония (границы плит), Йеллоустонский
национальный парк или месторождение Лардерелло в Италии (недавний вулканизм), и не учитывают
возможности геотермальной энергии, представленные другими регионами. .
На протяжении веков природные геотермальные жидкости использовались для купания и приготовления пищи, но только в начале 1900-х годов геотермальная энергия использовалась в промышленных целях и для производства электроэнергии на паровых полях Лардерелло в северной Италии.
Во всех случаях, когда используется геотермальная энергия, должны быть выполнены определенные
условия, прежде чем будет получен жизнеспособный геотермальный ресурс. Первое требование —
доступность. Обычно это достигается путем бурения до интересующей глубины, часто с использованием обычных методов, аналогичных тем, которые используются для добычи нефти и газа из подземных
резервуаров. Второе требование – достаточная продуктивность резервуара, которая зависит от типа
эксплуатируемой геотермальной системы. В некоторых случаях, как показано на, необходимо иметь
достаточное количество горячей природной жидкости под давлением, содержащейся в ограниченном
водоносном горизонте с высокой проницаемостью и пористостью породы, чтобы обеспечить долгосрочную добычу на экономически приемлемых уровнях из пробуренной скважины. В других ситуациях
достаточно иметь достаточно горячую породу-коллектор, проницаемость которой можно повысить, чтобы создать систему извлечения энергии с приемлемой скоростью. Термин горячий является относительным, так как зависит от конкретного применения. Геотермальные ресурсы фактически охватывают
континуум, по крайней мере, в трех измерениях: температура, глубина и проницаемость/пористость. В
низкосортных системах, которые могут содержать или не содержать природные флюиды, используются
температуры от чуть выше температуры окружающей среды до примерно 150°C. Средний геотермический градиент количественно устанавливает связь между температурой и глубиной. В целом, низкосортные системы имеют более низкие градиенты и, следовательно, расположены глубже в земной коре. Если флюидов нет, то проницаемость и пористость на месте изначально низкие или система резервуаров расположена выше естественного уровня грунтовых вод. Обратное верно, если природные
жидкости доступны для извлечения тепла. Ресурсы с высоким содержанием золота находятся на другом конце континуума и характеризуются горячими флюидами, содержащимися во вмещающих породах с высокой проницаемостью и пористостью и на относительно небольших глубинах. Очевидно, что
коллекторы, которые самопроизвольно (под давлением) добывают флюиды низкой солености, легче
эксплуатировать, а если они существуют при высокой температуре на малых глубинах, то мы действительно обладаем полноценным ресурсом. Тогда проницаемость и пористость изначально низки, или
система коллектора расположена выше естественного уровня грунтовых вод. Обратное верно, если
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природные жидкости доступны для извлечения тепла. Ресурсы с высоким содержанием золота находятся на другом конце континуума и характеризуются горячими флюидами, содержащимися во вмещающих породах с высокой проницаемостью и пористостью и на относительно небольших глубинах.
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(механизация сельского хозяйства), выпускник межрегиональной академии современных технологий по
программе «Рекультивация полигонов для твердых бытовых отходов и комплексная переработка
мусора», г. Самара., частный эксперт

Аннотация: в рамках данной статьи автором производится комплексный анализ одного из способов
преодоления мусорных проблем – практическое внедрение мусоросжигающих заводов на основе метода пиролиза. В частности, анализируются такие аспекты, как эффективность пиролизных котлов,
возможность получения экологически чистых ресурсов и более комплексного их использования в практике мусоросжигания. Как показал проведенный анализ, метод высокотемпературного пиролиза является действительно эффективным и в теории может стать способом решения проблем мусорных полигонов в Российской Федерации.
Ключевые слова: мусор, глобальное загрязнение, пиролиз, высокая температура, переработка мусора, мусорные проблемы, твердые бытовые отходы.
USE OF PYROLYSIS BOILERS AS A WAY TO DESTROY GARBAGE AND EXIT GARBAGE PROBLEMS
Nomozov Ibragim Namoz ugli
Abstract: in this article, the author makes a comprehensive analysis of one of the ways to overcome garbage
problems - the practical implementation of waste incineration plants based on the pyrolysis method. In particular, such aspects as the efficiency of pyrolysis boilers, the possibility of obtaining environmentally friendly resources and their more integrated use in the practice of waste incineration are analyzed. As the analysis
showed, the high-temperature pyrolysis method is really effective and, in theory, can become a way to solve
the problems of landfills in the Russian Federation.
Keywords: garbage, global pollution, pyrolysis, high temperature, garbage recycling, garbage problems, municipal solid waste.
В современных реалиях, проблема загрязненности окружающей среды приобретает все более
масштабный характер. С каждым годом уровень загрязненности различных поверхностей увеличивается, что сопровождается рядом трудностей и проблем, связанных с разрушением экосистем, в частности
вымиранием отдельных видов животных. В этих условиях, особое внимание в системе загрязненности
планеты стоит уделять вопросам твердых бытовых отходов, которые являются ежедневно возникающим продуктом жизнедеятельности современного человека.
Общемировое сообщество довольно сильно заинтересовано в решении текущих глобальных проблем человечества. Такие явления, как принципы социально-ответственного инвестирования, введение
квот на выбросы парниковых газов, внедрение практики раздельного сбора мусора и вторичного использования переработанного пластика, а также ряд других, становятся довольно значимыми благодаря их
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ориентации на сохранение планеты в целом и предотвращение глобальных угроз, вызванных человеческой деятельностью. В частности, на сегодня существует ряд довольно перспективных и эффективных
мер по борьбе с мусорной проблемой. Одной из таких является использование пиролизных котлов с целью переработки твердых бытовых отходов; кроме того, данный способ имеет довольно многогранные
вариативные исходы – переработанные отходы могут применяться не только в качестве производной
электричества, но и как последующее сырье (например, кокс, газ, бионефть (печное топливо) и др.).
Таким образом, формулировка цели данной статьи – произвести комплексный теоретический
анализ использования пиролизных котлов как эффективного способа уничтожения мусора с последующим выходом из мусорных проблем.
Проблема мусорных полигонов не является частным случаем для отдельных стран и регионов –
она имеет общемировой характер. Это обуславливается активной человеческой жизнедеятельностью;
причем, чем выше плотность населения, тем большее количество мусора производит человек в данной
местности. Если говорить более конкретно, то по данным Всемирного банка, все совокупное количество мусора, вырабатываемого человеком в год, составляет более 2 миллиардов тонн. Причем перспектива прогнозирования экспертов показывает, что его количество будет неуклонно расти.
Если возвращаться к рассмотрению мусорной проблемы в России – она имеет еще более сложный характер. В своей работе А.А. Быков подчеркивает, что мусорная проблема становится катастрофой и очень сильно влияет на экологическую безопасность Российской Федерации. Это обуславливается ростом количества мусора в целом, а также увеличением неутилизированных отходов. Причем
большая часть из формируемых твердых бытовых отходов располагается на мусорных полигонах и
свалках; некоторый мусор сортируется и перерабатывается, однако, в контексте глобальных показателей, этого становится недостаточно. По различным оценкам, в России ежегодно вырабатывается около
70 миллионов тонн отходов [3, c. 4].
Как отмечалось ранее, проблема мусора возрастает в тех местах, где плотность населения выше. Говоря про Российскую Федерацию, важно выделить г. Москва и Московскую область как густонаселенный регион, в рамках которого мусорная проблема имеет еще больший вес. И самым главным в
комплексе изложенных проблем является отсутствие должного количества полигонов, которые способны не просто хранить и накоплять мусор, а перерабатывать его. В течение последних десятилетий, в
частности, количество полигонов твердых бытовых отходов в Москве увеличивалось – в 2010 году их
было 37; в 2012 количество увеличилось на 2 полигона. При этом, старые полигоны подлежали закрытию. Так, в настоящий момент 12 полигонов находятся в процессе рекультивации, а оставшиеся – закрыты. Важно отметить, что Российская Федерация в данной области отстает, например, от стран Европейского Союза, где довольно распространенной практикой является раздельный сбор мусора, а
также его утилизация, в том числе мусоросжигание с целью получения электроэнергии (рис. 1):
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Решение мусорной проблемы – это формирование комплексного системно-ориентированного
механизма, который требует особого внимания и налаживания его функционирования в текущих условиях роста мусорных проблем. Он предполагает внедрение механизмов от транспортировки, сбора мусора и до воссоздания комплексных центров переработки мусора и превращения его в полезное сырье.
В этом контексте, особую перспективу имеет такой метод утилизации мусора, как использование пиролизных котлов с целью его превращения в экосырье, которое в дальнейшем может использоваться человеком повторно [1, c. 234].
Важно отметить, что пиролизный метод – это особый поход к переработке твердых бытовых отходов, являющийся довольно экологичным и практически возможным в плане реализации. Расходы на
функционирование мусорных полигонов, в рамках которых сформирована переработка на основе пиролизных котлов, имеют довольно низкие значения, поскольку сама система может частично самообеспечивать себя при непрерывной работе. В частности, для переработки твердых бытовых отходов
(коммунального мусора), используется высокотемпературный пиролиз. Он предполагает формирование специальной емкости, в которую закладывается мусор (размеры емкости и предельные возможности индивидуальны – в таком случае максимальный размер котла составляет около 100 кубометров
объема). Его сжигание происходит в отсутствии кислорода, что предполагает, нагрев емкости снаружи
с целью превращения бытовых отходов в экологически чистые продукты – газ, пар, кокс, биологическая
нефть. Помимо них, выделяются и ядовитые опасные вещества, которые при должной переработке
также могут в дальнейшем использоваться в качестве сырья (например, выделяемая сера в производстве спичек). Емкость пиролизного котла может иметь различные формы и размеры – в зависимости от
её типа изменяется само название пиролиза [6, c. 79].
Существует горизонтальный, вертикальный и диагональный пиролиз; стоит отметить, что в рамках
работы будет рассматриваться только вертикальный и диагональный пиролиз, что объясняется его
большей экономичностью по отношению к использованию газа. Сама емкость, вне зависимости от её вида имеет ряд особенностей – внутри нее отсутствует кислород, благодаря чему закладываемые внутрь
отходы не сгорают, а перерабатываются, разделяясь на различные фракции, которые по отдельно
сформированным трубам выходят из емкости и используются в дальнейшем. Конкретизируя возможности получения различных фракций, важно также отметить, что применение пиролизных котлов должно
иметь максимально гармонизированный вид. Это предполагает то, что все вырабатываемое сырье является экологическим и предназначено для дальнейшей переработки или его использования в виде источника получения энергии; в тоже время, используемые ресурсы для внешнего воздействия (например, газ
и вырабатываемое тепло за счет нагревания емкости снаружи) используются многомерно, что предполагает, например, отвод тепла для сушки мусора, который в дальнейшем будет закладываться в емкость;
также возможно использование тепла в качестве источника выработки электроэнергии за счет установки
парогенераторов. Вырабатываемый со стороны перерабатываемых в ходе пиролиза коммунальных отходов газ может использоваться как источник самообеспечения всей системы – направляться на внешний нагрев, что снизит общие расходы по использованию газа. Полученный кокс (как результат окончательной переработки твердых бытовых отходов) может использоваться как экологически чистое топливо
для отраслей, связанных с использованием угля для нагрева, например, в металлургии; он также может и
использоваться в качестве одного из источников тепла при повторном нагреве котлов. В большей части
случаев, практически весь объем мусора после отделения газ и био нефти (печно топлива) превращается
в кокс, который в последующем подвергается дополнительной очистке от несжигаемых в ходе пиролиза
остатков (металлы, камни, и прочий не превращающийся в газ мусор, который извлекается ситуативно
(поскольку мусор, направляемый в пиролизный котел не сортируется) [4, c. 36-37].
Стоит отметить, что сам порядок (процесс) функционирования мусорного полигона, имеющего в
собственном арсенале пункт сжигания мусора посредством пиролизных котлов, не требует больше количества сотрудников для обеспечения его непрерывной работы. Цикл функционирования прост – если
сжигающий завод располагается на мусорном полигоне, то мусор просто транспортируется с полигона
внутрь пиролизных котлов и перерабатывается. Если же доставка мусора осуществляется из других
мест, то это также не предполагает возникновения трудностей, поскольку вместо привычных свалок
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мусор может направляться сразу же на сжигающий завод.
Принцип внутреннего функционирования (работы) данного вида сжигающего завода прост: мусорные отходы поступают в место переработки и попадают в цех, разгружается возле котлов и при использовании специальной техники закладывается в них. Далее емкость закрывается широкой кольцеобразной крышкой, посредством которой будет выводиться остаточное от нагрева тепло с целью сушки
мусора или выработки электричества. Причем важно отметить, что пиролизные котлы заправляются
автоматически при использовании специальных конвейеров, поскольку человек при контакте с мусором
получает вредное воздействие [2, c. 180]. Далее при помощи системы управления запускается газ и
производится нагрев пиролизных котлов; после достижения ключевых отметок по температуре и прошествии необходимого количества времени, на выходе из котла, в рамках которого располагаются циклоны, выходят вышеописанные фракции. Вдобавок к данному виду переработки получается и непосредственно кокс, газ и бионефть (печное топливо, которое в дальнейшем перерабатывается в биотопливо). Его извлечение имеет несколько способов:
 применение человеческой силы (что в целом очень не желательным);
 использование шнека для передвижения кокса;
 переворачивание котла.
Второй способ является более экологически чистым и предполагает формирование заводской
шнековой установки; она производится из довольно толстой нержавеющей стали. Именно шнековая
установка является одной из ключевых частей пиролизного котла, поскольку она позволяет извлекать
кокс без применения человеческих ресурсов.
Шнеки, используемые в пиролизных котлах, бывают нескольких видов: это полшнековые пиролизные котлы (полшнековый пиролиз) – приваренные к дну вертикального котла шнеки, позволяющие
извлекать кокс; полношнековый пиролизный котел, который предполагает установку шнека как снизу,
так и сверху. Помимо этого, существует диагональный котел – принцип его работы идентичен, однако
шнек устанавливается снизу и сбоку (при этом, мусор нуждается в сушке и измельчении), что предполагает улучшенное использование тепла в процессе переработки (в частности, вертикальный шнековый котел использует до 45% газа, тогда как диагональный примерно до 20-30% меньше, что достигается за счет расположения котла и получения дополнительного тепла). Помимо этого, существует и
вехне-боковой шнековый котел, который в том числе требует измельчения и сушки мусора. Также существуют варианты без использования шнека, однако в таком случае извлечение кокса является довольно непростым, поскольку требует использования человеческой силы с целью извлечения котла и
его последующей установки для получения кокса [5, c 86].
Таким образом, применение пиролизных котлов имеет довольно широкую перспективу, поскольку в
таком случае, помимо уничтожения мусора, человек может получать целый комплекс дополнительных ресурсов. В частности, большую часть из них представляет собой экологически чистый кокс, газ и бионефть
(печное топливо), которые в дальнейшем используются как топливо. Другой положительной стороной использования метода пиролиза, вне зависимости от его видов, особенностей и так далее, является отсутствие факта вовлечения человека в сам процесс переработки мусора – он полностью ограждается от
вредного воздействия, поскольку только лишь осуществляет управление технологическим оборудованием.
В целом, можно отметить, что теоретические аспекты рассмотрения данной технологии имеют
особую перспективу, связанную с широкой возможностью применения пиролизных котлов в практике
переработки мусорных отходов и получения экологически чистых ресурсов, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья. Стоит отметить, что немаловажным преимуществом данной технологии является возможность переработки мусора с остатками пищевых, биологических и органических отходов (однако это требует дополнительного изучения и проведения контрольных процессов) –
она не требует сортировки мусора для его сжигания и превращения в кокс, газ, бионефть (печное топливо) и другие виды ресурсов.
Таким образом, рассмотренный способ переработки твердых бытовых отходов имеет довольно
высокую перспективу практической реализации, что подчеркивает актуальность дальнейшего развития
данного направления.
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ПЛЁНОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ЖИДКОСТНЫХ
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Сарычев Сергей Сергеевич

электроэрозионист 4 разряда
АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко»
Аннотация: В статье рассматривается технология плёночного охлаждения в качестве эффективного
способа обеспечения безопасной работы жидкостных ракетных двигателей с высокой плотностью
теплового потока. Плёночное охлаждение ракетных двигателей играет важную роль в разработке
многоразовых и разгонных ракетных двигателей, поскольку этот метод может увеличить срок службы
камеры сгорания за счёт снижения термических напряжений.
Ключевые слова: плёночное охлаждение, завесное охлаждение, эффективность охлаждения,
жидкостный ракетный двигатель, аэрокосмическая промышленность, ракетостроение.
FILM COOLING OF LIQUID ROCKET ENGINES
Sarychev Sergej Sergeevich

Abstract: The paper deals with film cooling technology as an effective way to ensure safe functioning of liquid
propellant rocket engines with high heat flux density. Film cooling of rocket engines plays an important role in
the development of reusable and upper stage rocket engines, since this method can increase the service life
of the combustion chamber by reducing thermal stress.
Key words: film cooling, cooling efficiency, liquid rocket engine, aerospace industry, rocket science.
Жидкостные ракетные двигатели, используемые, в первую очередь, в ракетостроении, являются
основным типом двигательных установок ракет-носителей и космических кораблей [1, с. 4], и их производство сопряжено с широким спектром требований к соответствующим качественным характеристикам и конструкциям. Энергия, выделяемая при сгорании топлива, должна удерживаться внутри камеры
сгорания, а впоследствии направляться в сопло для создания тяги. При этом максимальные температуры наблюдаются в непосредственной близости от горловины сопла, и эффективное охлаждение области критического сечения имеет решающее значение для повышения надёжности и долговечности
конструкции. Чтобы уменьшить регенеративную охлаждающую нагрузку, были разработаны различные
методы охлаждения, одним из которых является плёночное охлаждение.
Плёночное (завесное) охлаждение – способ охлаждения камер и газогенераторов жидкостных
ракетных двигателей, при котором у внутренних стенок, омываемых высокотемпературным потоком
газа, создаётся относительно холодный защитный слой жидкости или газа, движущийся в том же
направлении, что и основной поток [2, с. 465; 3].
Впервые интерес к плёночному охлаждению возник в конце XIX века, когда Осборн Рейнольдс
изучал поведение вихревых колец, что тесно связано с моделированием потоков плёночного охлаждения. Применение жидкой плёнки для защиты поверхностей в аэрокосмической области часто приписывают Карлу Вигхардту, который применил данную технику для борьбы с обледенением крыльев самолетов [4, с. 3].
Исследование плёночного охлаждения компонентов турбин и камер сгорания ракет началось в
1950-х годах [4, с. 3]. С тех пор было проведено множество экспериментальных исследований и разраVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ботано несколько моделей для прогнозирования эффективности плёночного охлаждения. Исследования плёночного охлаждения на протяжении многих лет были сосредоточены в основном на газовом
плёночном охлаждении, применяемом в аэродинамических профилях газовых турбин, за которым последовали работы по плёночному охлаждению камер сгорания ракет.
Плёночное охлаждение является важной технологией для обеспечения долговечности жидкостных ракетных двигателей. Технология плёночного охлаждения может использоваться как в камере сгорания, так и в сопле ракетного двигателя. Жидкостно-плёночное охлаждение с использованием топлива или окислителя в качестве хладагента может применяться в камерах сгорания газогенераторных,
детандерных, двухступенчатых двигателей.
Механизм, с помощью которого плёночное охлаждение поддерживает более низкую температуру
стенок камеры сгорания, значительно отличается от механизма конвективного охлаждения (рис. 1).

Рис. 1. Процесс плёночного охлаждения [2, c. 2]
Плёночное охлаждение осуществляется путём помещения слоя охлаждающей жидкости между
защищаемой поверхностью и высокотемпературным потоком. Жидкость вводится непосредственно в
камеру сгорания через щели или отверстия и распределяется вдоль стенок. Плёнка охлаждающей
жидкости создает теплоизоляционный эффект и снижает температуру стенок камеры. Также плёнка
охлаждающей жидкости может образовываться путём впрыска жидкого топлива или окислителя через
прорези или отверстия в стенках камеры сгорания, либо же через топливный инжектор. В случае более
короткой камеры сгорания охлаждающий эффект будет распространяться вплоть до горловины. При
жидкостно-плёночном охлаждении испаряющийся плёночный хладагент не диффундирует быстро в
основной газовый поток, а сохраняется в виде защитного слоя пара, прилегающего к стенке. Таким образом образуется защитная плёнка, препятствующая переносу продуктов сгорания к стенкам, снижая
скорость их окисления.
На характеристики плёночного охлаждения огромное влияние оказывают турбулентность набегающего потока, ориентация инжектора и ударные волны. Влияние таких переменных, как нестационарный поток, форма и длина форсунок для охлаждающей жидкости, изучены недостаточно.
Учёными были проведены обширные исследования отверстий для охлаждающей жидкости с
различной геометрией и при различных нагнетаемых потоках. Плёночное охлаждение применяется
почти ко всем внешним поверхностям, связанным с аэродинамическими профилями, которые подвергаются воздействию высоких температурных режимов, таким как передние кромки, корпуса, кончики
лопастей и торцевые стенки. В газовых турбинах воздух высокого давления, отбираемый из компрессора, выбрасывается из внутренних конвективных каналов лопаток турбины. Жидкостное плёночное
охлаждение зависит от эффектов кривизны поверхности, однородности потока и прилегания к стенке,
градиентов плотности и эффектов сжимаемости, влияния реактивного хладагента, эффектов излучения и форсунок в поверхностях лопаток.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

33

Ключевые проблемы, связанные с плёночным охлаждением ракетных двигателей, отличаются от
проблем плёночного охлаждения аэродинамического профиля. Основные различия включают: экстремальные условия теплового потока, температура и давление, присутствующие в современных ракетных двигателях, наличие высокоускоренных потоков, начальное турбулентное состояние потоков внутри теплоносителя, использование газообразных и жидких теплоносителей, двухфазный поток, нестационарные потоки. Кроме того, протяжённость участка плёночного охлаждения является важным параметром при конструировании камер сгорания ракет. Следует также отметить, что в ракетных двигателях плёночное охлаждение всегда применяется в сочетании с другими способами охлаждения (обычно
регенеративным охлаждением).
Таким образом, в настоящее время плёночное охлаждение является ведущей технологией, позволяющей выдерживать значительные тепловые потоки и высокую температуру сгорания. В стенках
камеры сгорания обычно используется жидкостно-плёночное охлаждение с использованием топлива в
качестве хладагента.
К сожалению, процесс жидкостно-плёночного охлаждения изучен в недостаточной степени, однако в эмпирических исследованиях имеются данные для прогнозирования с достаточной точностью протяжённости участков охлаждения для двигателей, работающих в субкритических условиях. Так как многие современные двигатели работают в сверхкритических условиях, необходимо провести дополнительные исследования. Форма отверстий для нагнетания охлаждающей жидкости и угол впрыска, влияющие на эффективность плёночного охлаждения – ещё одна область, требующая дальнейшего изучения.
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие как коронный разряд, описывается его
возникновение, а также история открытия. Линейное напряжение проводника является основным определяющим фактором для коронного разряда в линиях передачи, в результате чего при наблюдениях
были выявлены основные факторы его появления и открыты эффекты, возникающие при его возникновении.
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DESCRIPTION OF THE CORONA EFFECT AND ITS MAIN CHARACTERISTICS
Gazetdinov Ilgizar Talgatovich
Scientific adviser: Gibadullin Ramil Rifatovich
Abstract: This article discusses such a concept as a corona discharge, describes its occurrence, as well as
the history of the discovery. The linear voltage of the conductor is the main determining factor for the corona
discharge in transmission lines, as a result of which the observations revealed the main factors of its occurrence and discovered the effects that occur when it occurs.
Key words: corona discharge, electric field, ions, conductor, power lines.
В настоящее время наблюдается возрастающий интерес к коронным разрядам. Коронный эффект возникает естественным образом из-за того, что воздух не является идеальным изолятором, т.е.
содержит много свободных электронов и ионов в нормальных условиях. Когда электрическое поле
устанавливается в воздухе между двумя проводниками, свободные ионы и электроны в воздухе будут
испытывать силу. Благодаря этому эффекту ионы и свободные электроны ускоряются и движутся в
противоположном направлении. Корону можно определить как нелинейное явление, связанное с
начальной фазой электрических разрядов, приводящее к перетеканию электрической энергии от проводника к ионизированной среде. Он состоит из автономных локализованных разрядов и близости поверхностей электродов, характеризующихся локальными электрическими полями высокой напряженности, подчеркивающими изолирующую прочность окружающей диэлектрической среды. Впервые это
явление было тщательно изучено Фарадеем в 1838 году. Заряженные частицы во время своего движения сталкиваются друг с другом, а также с медленно движущимися незаряженными молекулами. Таким
образом, количество заряженных частиц быстро увеличивается. Если электрическое поле достаточно
сильное, произойдет диэлектрический пробой воздуха и между проводниками образуется дуга.
Ранние актуальные и обширные исследования кроны были проведены Пиком в первые десятиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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летия 20 века; при подаче на проводник порогового напряжения вблизи его поверхности наблюдались
«шипящие шумы» и бледное свечение. Действительно, высокочастотные спектры, характерные для
разрядных процессов, приводят к излучению звуковых шумов и радиопомех в мегагерцовом диапазоне,
и исследования сосредоточены на прогнозировании и ослаблении этих диссипативных побочных эффектов. Взаимодействие между заряженными частицами под ускоряющим действием внешнего электрического поля, переходящее в лавинное явление и, наконец, в процесс локального разряда при пробое изолирующей среды, вызвало интерес промышленности.
При подаче электроэнергии по высоковольтным линиям электропередачи в воздухе коронный
разряд может вызвать дополнительные потери, когда конструкция линии и конкретные условия эксплуатации приводят к возникновению коронного разряда. Действительно, если прикладываемые к проводникам высокие напряжения, гарантирующие эффективность передачи электроэнергии на большие расстояния, приводят к возникновению электрических полей, превышающих силу изоляции воздуха вблизи
проводников, локальные разрядные процессы могут увеличивать потери на единицу длины. Этот эффект, нежелательный при нормальных условиях эксплуатации, может быть полезен при распространении по линии непредсказуемых перенапряжений (например, бегущих грозовых перенапряжений), угрожающих электрическим устройствам, необходимым для непрерывности работы. Наряду с затуханием
пикового значения бегущих волн можно наблюдать уменьшение скорости распространения всплесков,
что связано с повышенным емкостным поведением линии в условиях короны.
Линейное напряжение проводника является основным определяющим фактором для коронного
разряда в линиях передачи. При низких значениях напряжения (меньше критического разрушающего
напряжения) напряжение в воздухе недостаточно велико, чтобы вызвать пробой диэлектрика, и, следовательно, электрический разряд не происходит. С увеличением напряжения коронный эффект в линии передачи возникает из – за ионизации атмосферного воздуха, окружающего проводники-на него в
основном влияют условия кабеля, а также физическое состояние атмосферы. Основными факторами,
влияющими на коронный разряд, являются: атмосферные условия, состояние проводников, расстояние
между проводниками.
Ниже представлены основные эффекты, которые возникают от короны:
1. Люминесценция. Лабораторные измерения показали характерные картины оптических спектров вблизи испытательных проводников под короной; действительно, когда длина волны излучаемых
короной полей находится в диапазоне от 380 до 780 нм, т. е. в видимом человеческим глазом спектре,
корона может быть дополнительно обнаружена по видимому фиолетовому свечению. Интересно, что
корональное свечение со спектром вплоть до УФ не только является эффективным инструментом обнаружения, но и привлекло внимание исследователей к влиянию этого явления на дикую природу.
2. Слышимый шум. Дополнительный побочный эффект коронного разряда связан с излучением в слышимом спектре (примерно в диапазоне 20 Гц–20 кГц). Общий излучаемый шум, похожий на
жужжание, можно рассматривать как суперпозицию широкополосной и однотональной составляющих;
первый связан с разрядами, локализованными вблизи поверхности проводника, вызывающими быстрые изменения давления воздуха из-за интенсивного локального нагрева; однотональные составляющие, наблюдаемые при интенсивной короне вдоль линий переменного тока на частотах, вдвое превышающих рабочее значение, связаны с перемещением пространственного заряда под действием переменного электрического поля.
3. Радиопомехи. На более высоких частотах, в диапазоне от 0,01 МГц до 30 МГц, радиопомехи
являются хорошо известным явлением возмущения, которое может быть вызвано развитием коронного
разряда вблизи линий постоянного и переменного тока высокого напряжения, влияющих на качество
радиовещания. Международный специальный комитет по радиопомехам (CISPR), занимающийся вопросами стандартизации, подробно рассматривает эту тему в отношении помех, создаваемых воздушными линиями электропередач. Для оценки влияния короны на передачу сигнала на радиочастотах
рассматриваются три аспекта: частотный спектр, латеральный профиль (т. е. затухание поля на уровне
земли в направлении, перпендикулярном источнику) и статистическое распределение, которое необходимо оценить в соответствии с надлежащими процедурами измерения. Действительно, различные поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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годные условия, особенности поверхности проводников (например, загрязнение, неровности и т. д.)
сильно влияют на уровень радиопомехи, вплоть до 20–30 дБ, и могут быть учтены путем многолетних
наблюдений и статистического анализа. В литературе было предложено несколько эмпирических и
аналитических подходов для прогнозирования воздействия слышимого шума короны и радиопомех на
окружающую среду при переменных атмосферных условиях, а также для определения конструкции
воздушных линий высокого напряжения и подстанций для ограничения выбросов.
Минимизация этих потерь энергии была серьезной проблемой для энергетиков. Коронный разряд
может значительно снизить эффективность линий сверхвысокого напряжения в энергосистемах.
Для возникновения коронного разряда важны два фактора:
1. Переменная разность электрических потенциалов должна подаваться через линию.
2. Расстояние между проводниками должно быть достаточно большим по сравнению с диаметром линии.
Когда переменный ток протекает через два проводника линии передачи, расстояние между которыми велико по сравнению с их диаметрами, воздух, окружающий проводники (состоящий из ионов),
подвергается диэлектрическому напряжению. При низких значениях напряжения питания ничего не
происходит, так как напряжение слишком мало, чтобы ионизировать воздух снаружи. Но когда разность
потенциалов превышает некоторое пороговое значение (известное как критическое разрушающее
напряжение), напряженность поля становится достаточно сильной, чтобы воздух, окружающий проводники, диссоциировал на ионы, делая его проводящим. Это критическое разрушающее напряжение возникает примерно при 30 кВ.
Таким образом, коронный разряд имеет большое влияние на потери электроэнергии. Основная
часть потерь электроэнергии в электрических сетях приходится на воздушные линии (ВЛ), их доля может
составлять до 80 %. Потери на корону и утечки по изоляции составляют до 25 % от суммарных потерь.
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Аннотация: OctoPrint (OctoPi) — цель данной программы удаленное управление и контроль работы
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OCTOPRINT. REMOTE CONTROL OF THE 3D PRINTER
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Abstract: OctoPrint (OctoPi) - the purpose of this program is remote control and control of the 3D printer. It
functions in conjunction with Raspberry Pi. This software is open source and distributed on the Internet for free.
Keywords: OctoPrint, 3D printer, raspberry pi, remote management, 3D printing.
Так что же такое OctoPrint?
OctoPrint обладает рядом возможностей:
Файлы G-кода с компьютера на 3D-принтер могут быть загружены беспроводным способом
Ручное управление 3D-принтером
Отслеживание температуры печати и изменение настроек печати
Управляемая веб-камера, с возможностью просмотра в браузере
Нарезка моделей с помощью CuraEngine
Использование большого количества плагинов (вы даже можете написать их самостоятельно)
На разнообразные 3D-принтеры файлы загружаются либо посредством слота SD, либо через
USB. Это значит, что для загрузки файлов необходимо, вставить SD-карту в компьютер, загрузить на
нее G-код и вставлять ее в 3D-принтер каждый раз, когда вам нужно воспользоваться 3D-печатью[1].
OctoPrint подобных неудобств не доставляет. Он предусматривает работу практически со всеми
видами 3D-принтеров, чтобы гарантировать более удобное управление вашим 3D-принтером.
Множество модулей, доступное через интерфейс диспетчера подключаемых модулей, предоставляет вспомогательные функции, такие как: установление настраиваемых интервалов времени,
внешнее отслеживание/ управление через смартфон и даже интеграцию через Telegram для удаленного отслеживания. Проанализируем далее аппаратное и программное обеспечение для удаленного
управления 3D принтером.
Аппаратное обеспечение
Микрокомпьютер Raspberry Pi считается самым надежным и распространенным устройством для
работы с 3D-печатью среди обладателей 3D-принтеров. Конструкцию Raspberry Pi предусматривает
VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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питание электрической схемы с использованием USB-кабеля (5В, 2.5А), способность работы с SDкартой и Wi-Fi модулем. Благодаря Raspberry Pi стало возможным удаленно управлять процессами работы 3D-принтера через веб-интерфейс, то есть с помощью компьютера, планшета или мобильного
телефона, имеющих подключение к сети интернет[2].
Для работы с небольшим количеством принтеров достаточно карты на 8 ГБ. Для пользователей,
планирующих делать большой более большой объем работы, понадобится карта на 16 или 32 ГБ.
Кабель USB: предназначен для подключения Raspberry Pi к 3D-принтеру. Сконцентрируйте внимание на выборе соединения вашего 3D-принтера — USB типа A, типа B, mini или micro. Разъем Pi —
это USB-A.
Веб-камера с целью зрительного отслеживания процесса 3D печати.
Программное обеспечение
При работе с программой необходим IP-адрес, который назначается DHCP или введен статически, иначе устройство (принтер) не будет иметь возможности быть опознанным.
Самым распространенным продуктом среди пользователей 3D-принтеров, в наше время является программа OctoPrint, она предоставляется в бесплатной версии и процесс установки не требует
особых усилий. Лучший из способов установки OctoPrint является: загрузка на Raspberry Pi образ
OctoPi. Для этого необходим инструмент для прошивки SD-карты. В этом случае рекомендуется использовать Etcher, который является бесплатным для Windows и MacOS[3].
Шаги:
Загрузите новейшую версию OctoPi (в настоящее время 0.17 или новее).
Разархивируйте загруженный образ. Файл должен иметь расширение «img».
Установите SD-карту в компьютер (или подключите с помощью адаптера). Форматировать SDкарту не нужно, если используется Etcher. OctoPrint советует не отчищать SD из вашего ПО, даже если
это будет предложено».
В Etcher, используйте свою SD-карту и образ OctoPi и нажмите «Flash». Программа готова к использованию.
Подключение с помощью LAN-кабеля может свести установку к инсталляции программы и установке самых важных параметров передачи информации, передающего устройства и приемных данных
принтера.
Для подключения домашней сети через WiFi, понадобиться подключение дополнительного модуля к микрокомпьютеру Raspberry Pi и добавление определенных изменений в работу программы.
Одной из важных составляющих в данной работе, является распределение портов на прием и
передачу главенствующих сигналов, а также увеличение объема хранимой информации на SD-карте до
предела 4-6 Гб.
Необходимо отметить, что в данных обстоятельствах использования дистанционного управления
3D-принтерами через интернет или иными способами соединения, могут быть допущены случаи повторного запуска процесса исполнения, без выполнения предыдущего. В большинстве случаев, это
может быть из-за внезапного обрывания интернет соединения или других помех связи, а также выхода
из строя элементов и компонентов в связи с перегревом (процессор, цифро-аналоговые преобразователи, оперативная память), в соединяющих устройствах.
Примеры использования Raspberry Pi
3D-принтер от Wallacoloo (Colin Wallace)
Представленный 3D-принтер был одной из первых разработок, который полностью управляется
Raspberry Pi и специально выпущенной под данный принтер прошивкой. Добавлены новые элементы
такие как вентилятор, драйверы шаговых двигателей и хотенд для улучшения работоспособности
принтера.
Программа OctoPrint играет главенствующую роль в работе микрокомпьютером. Загруженность
главного процессора Raspberry Pi в процессе 3D-печати составляет в среднем 40 %.
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Доработка самодельных принтеров
Пользователь имеет возможность, не только дополнить микрокомпьютером уже собранный принтер, но и создать 3D-принтер своими руками на базе Raspberry Pi. Для этого приобретаются все необходимые комплектующие, нужные для создания принтера. Готовый 3D-принтер может быть постоянно
подключен к компьютеру при помощи провода или соединен беспроводным соединением. При беспроводном соединении потребуются соответствующие компоненты управляющей электроники. При совместном использовании Raspberry Pi и Octoprint реализуется дистанционное управление и отслеживание работы любого 3D-принтера[4].
Повышение скорости печати с Kilpper
Прошивка Klipper поддерживает множество типов микропроцессоров, в том числе и стандартные
8-битные и 32-битные процессоры, которые устанавливаются в большинство моделей современных
3D-принтеров. Данный вид прошивки прекрасно работает в связке с программой Octoprint, которая принимает файлы для печати и передает G-код Klipper. Прошивочный файл предоставляет возможность
вычисления всех необходимых параметров печати, оптимизации и передачи Raspberry Pi в виде простых команд. Нагрузка на процессор при этом минимальна (около 30 %) и заполняемость оперативной
памяти составляет небольшой объем (94 Мб).
Список источников
1. Лейбов А.М. Применение технологий 3D–прототипирования в образовательном процессе
[Текст] / А.М. Лейбов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 93.
2. Михайлова А. Е. 3D принтер – технология будущего [Текст] / А. Е. Михайлова // Молодой
ученый. – 2015. – №20. – С. 40–44. 3. Cканирование сайтов на уязвимости. – URL:
https://lolz.guru/threads/193211/. – (11.10.2020).
3. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, 6–е изд.,
стер. [Текст] / А.В. Евстифеев. – Москва: Издательский дом «Додэка XXI», 2012. – 560 с.
4. Баранов В.Н. Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы [Текст] /
В.Н. Баранов. – М.: Издательский дом «Додэка– ХХ1», 2006. – 288 с.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

УДК 62

АНАЛИЗ БЕЛКОВОЙ КОРОНЫ КАК КЛЮЧ К
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Аннотация: Терапевтическая эффективность внутривенно вводимых лекарств (например, цитостатиков) ограничена, прежде всего, системным распределением по всему организму. Во многих случаях
менее 1% препарата достигает целевого участка, что может вызвать значительные побочные эффекты. По сравнению с современными терапевтическими подходами (например, лечение рака), наномедицина предлагает много преимуществ. Инкапсуляция лекарств в наноносителях должна обеспечивать
целенаправленное высвобождение активного ингредиента в желаемой области тела. За последние 20
лет было разработано большое количество таких наноносителей. Чтобы они могли найти клиническое
применение, их поведение должно быть охарактеризовано в физиологической среде, такой как кровь.
Ключевые слова: наноноситель, корона, белка, поверхность, белков, белковый, метод, поверхности
наноносителя, клетка, наночастица, свойство, адсорбция, белковая корона.
PROTEIN CORONA ANALYSIS AS A KEY TO BIOMEDICAL APPLICATION OF NANOCARRIERS
Murodova Sevara Nabi kizi
Abstract: The therapeutic efficacy of intravenously administered drugs (for example, cytostatics) is limited
primarily by systemic distribution throughout the body. In many cases, less than 1% of the drug reaches the
target site, which can cause significant side effects. Compared to modern therapeutic approaches (for example, cancer treatment), nanomedicine offers many advantages. Encapsulation of drugs in nanocarriers should
ensure the targeted release of the active ingredient in the desired area of the body. Over the past 20 years, a
large number of such nanocarriers have been developed. In order for them to find clinical application, their behavior must be characterized in a physiological environment such as blood.
Keywords: nanocarrier, corona, protein, surface, protein, protein, method, nanocarrier surfaces, cell, nanoparticle, property, adsorption, protein corona.
От синтетического дизайна до биологического применения
Для успешного биомедицинского применения наноносителя для доставки лекарств он должен
соответствовать нескольким критериям. Идеальная система-носитель должна транспортировать инкапсулированное лекарственное средство в высокой концентрации в клетку-мишень. В результате здоровая ткань остается незатронутой, а инкапсулированное лекарственное средство защищено от разложения. Как только целевая клетка достигнута, лекарство должно быть специально выпущено. Как
правило, поверхность наноносителя функционализирует гидрофильными полимерами (например, полиэтиленгликоль, ПЭГ) для снижения адсорбции белка и предотвращения неспецифического поглощения клеток фагоцитами. Кроме того, это должно привести к увеличению времени кровообращения на
наноносителе («скрытые свойства»). Кроме того, лиганды (например, антитела) переносятся на поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верхность наноносителей для облегчения специфического распознавания клеток.
Экспоненциальный рост публикаций в период с 1995 г. (83) по 2017 г. (19 628) по теме наночастиц,
подчеркивает сильный интерес науки к ним. Однако до сих пор существует очень мало наноматериалов,
которые действительно нашли клиническое применение (2017: 53 системы, утвержденные FDA).
Это означает, что существует большой разрыв между разработкой новых наноносителей и их терапевтическим потенциалом.
В течение последнего десятилетия было признано, что после прямого контакта наноносителя с
кровью на его поверхности различные биомолекулы (например, белки, липиды) адсорбируются. В результате получается «биомолекула / белковая корона».
Следовательно, «то, что видит клетка» — это не поверхность чистого носителя, а окружающий
его белковый слой. Чтобы понять поведение наноносителей в крови, характеристика адсорбированного
белкового слоя имеет важное значение. Эти знания необходимы для разработки наноносителей следующего поколения с индивидуально подобранными биологическими свойствами и, следовательно, с
улучшенной терапевтической эффективностью.
Аналитические методы для характеристики взаимодействия наночастиц с белками
В целом, белковая корона делится на два отдельных слоя, называемые «мягкой» и «твердой» белковой короной. Они отличаются средством связывания белков с поверхностью наноносителей. Твердая
корона состоит из белков, которые относительно тесно связаны и имеют низкий уровень абсорбирования.
Напротив, мягкая корона включает слабосвязанные белки, которые легко десорбируются с поверхности
наноносителей. Поскольку мягкая корона очень динамична, требуются аналитические методы, которые
предоставляют информацию о прямых взаимодействиях наноносителей в источнике белка.
Динамическое рассеяние света (DLS) используется для определения гидродинамического радиуса наноносителей до и после инкубации с белками через их коэффициенты диффузии с использованием соотношения Стокса-Эйнштейна. Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (ФТС) является
дополнительным подходом к анализу размера покрытых белком наноносителей.
С помощью, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (ПЭМ и СЭМ) можно визуализировать белковую корону. В исследованиях ПЭМ для повышения контрастности используется
метод негативного окрашивания (уранилацетат).
Спектроскопия кругового дихроизма (CD) и инфракрасная спектроскопия с Фурьепреобразованием (FT-IR) изучают вторичную структуру белков короны. Кроме того, стабильность и развертывание белка анализируют с помощью нанодифференциальной сканирующей флуориметрии. Это
метод без меток, который отслеживает внутреннюю интенсивность флуоресценции белка триптофана и
тирозина при нагревании.
Другим распространенным методом на месте является калориметрия изотермического титрования (ITC). Этот белок титруется до раствора наноносителя, и его измеряют по теплу, выделяемому при
адсорбции белка. Это позволяет рассчитать аффинность связывания, энтальпию и стехиометрию.
Чтобы проанализировать белки твердой короны, сначала свободные и несвязанные белки удаляют центрифугированием, магнитным разделением или эксклюзионной хроматографией в зависимости от материала носителя. 2D гель-электрофорез был использован в начальных исследованиях для
изучения всей картины короны. Однако этот метод предоставляет ограниченную информацию о различных белках.
Благодаря достижениям в разработке новых методов в области масс-спектрометрии, теперь
можно определить точный состав короны. Кроме того, белковые анализы используются для определения абсолютного количества связанного белка. Измерения дзета-потенциала используются для определения поверхностного заряда наноносителей после нанесения белкового покрытия.
Инженерия белковой короны: от эффекта скрытности к активному нацеливанию
Одна из самых больших проблем использования внутривенных наноносителей заключается в
том, что они быстро поглощаются фагоцитами. Адсорбция иммуноглобулинов или белков комплемента
на поверхности наноносителей или любого другого инородного материала обеспечивает их распознавание фагоцитами. Было высказано предположение, что пегилирование поверхности наноносителя
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может предотвратить адсорбцию белка, а также является ключевым фактором в скрытом поведении.
В 2016 году исследовали корону ПЭГ-илированных наночастиц в детальном протеомном анализе. Результаты были поразительными, так как было показано, что адсорбция белка действительно
необходима для предотвращения поглощения клетками фагоцитов. В отсутствие белков пегилированные наночастицы быстро усваиваются фагоцитами. Только после инкубации в плазме поглощение
клетками ПЭГ-илированных наночастиц значительно уменьшилось. Кластеризация была обнаружена с
помощью LC-MS анализа как наиболее распространенный белок (~ 70%) в короне ПЭГ-илированных
наночастиц. Преинкубация наночастиц с кластерином снижает клеточное поглощение в фагоцитах. Это
привело к выводу, что «стелс-белки» (например, кластерин) преимущественно адсорбируются на частицах ПЭГ, а также опосредуют стелс-эффект.
Это также означает, что белковая корона может быть использована для разработки наноносителей с определенными свойствами короны и, таким образом, для улучшения их фармакокинетических
свойств.
Специфические клеточные взаимодействия являются мишенью наноносителей, которые будут
использоваться в качестве средств доставки лекарств. Следовательно, лиганды (например, антитела)
прикрепляются к поверхности наноносителей для обеспечения специфического взаимодействия клеток
(«нацеливание»).
Заключение
Понимание и контроль взаимодействия белков и наноносителей является ключом к улучшению
их биологических свойств. Различные аналитические методы позволяют исследовать процессы на нано-биоинтерфейсе. Эти знания необходимы для изменения свойств наноносителей с биологической
стороны, что должно обеспечить успешное клиническое применение.
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Аннотация: Если вы начинаете выбор системы ERP, то вероятно, много думаете о стоимости. Сколько
стоит одна система по сравнению с другими системами? Это вписывается в бюджет? Как бы ни были
важны эти вопросы, им не хватает общей картины – общей стоимости владения системой. Другими
словами, сколько будет стоить внедрение в дополнение к стоимости самой технологии?
Ключевые слова: оценка стоимости, затраты на внедрение, управление изменениями, обучение сотрудников, управление бизнес-процессов, модернизация оборудования и инфраструктуры, проведение
проверок, учет сложности бизнеса.
HOW MUCH DOES IT COST TO IMPLEMENT AN ERP SYSTEM?
Bakhtiyarov Ihtiyor Bahriddin ugli
Abstract: If you start choosing an ERP system, you probably think a lot about the cost. How much does one
system cost compared to other systems? Does it fit into the budget? No matter how important these issues
are, they lack the big picture – the total cost of ownership of the system. In other words, how much will the implementation cost in addition to the cost of the technology itself?
Keywords: cost estimation, implementation costs, change management, employee training, business process
management, modernization of equipment and infrastructure, inspections, accounting for business complexity.
Нереалистичные ожидания компании в отношении совокупной стоимости владения часто является первой ошибкой. Это приводит к провалу, потому что компании заканчивают тем, что сокращают деятельность, которая является критическим фактором успеха.
Неточная оценка стоимости проекта ERP встречается чаще, чем вы думаете. Фактически, поставщики ERP обычно составляют одномерную оценку затрат на внедрение. Эти оценки часто не
включают скрытые расходы, такие как внутренние ресурсы, внешние консультанты и обновления оборудования.
Кроме того, поставщик программного обеспечения обычно оценивает затраты на внедрение как
соотношение 1:1 между лицензиями на программное обеспечение и затратами на техническую реализацию. Эта техническая стоимость внедрения крайне низка для большинства компаний.
Итак, почему поставщики делают такие низкие оценки? Иногда торговые представители пытаются снизить оценки, чтобы заключить сделку. В других случаях торговые представители на самом деле
не знают затрат, необходимых для успешной реализации.
Общие затраты на проект ERP
Ниже приведены некоторые общие затраты на проект, помимо стоимости самого программного
обеспечения. Рекомендуется тщательно оценить эти затраты, прежде чем инвестировать в программное обеспечение ERP.
Хотя это не все расходы, они являются теми, которые, скорее всего, будут упущены в процессе
планирования и бюджетирования.
1. Управление изменениями.
Многие компании предполагают, что поставщик ERP справится с этим, но многие этого не делают. Те, которые это делают, все еще требуют участия ваших сотрудников.
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Например, обучение – это один из компонентов управления изменениями в компании, который
требует внутренних ресурсов. Поставщики, как правило, обучают внутреннюю основную команду тому,
как использовать программное обеспечение, но редко настраивают обучение, чтобы отразить уникальные конфигурации и настройки программного обеспечения компании.
В результате ваша внутренняя команда проекта ERP должна взять на себя ответственность за
учебные мероприятия. Они должны не только настраивать учебные материалы для конфигураций программного обеспечения, но и настраивать их для уникальных бизнес-процессов сотрудников.
Кроме того, существует множество других действий по управлению изменениями, за которые
должна отвечать внутренняя команда проекта ERP, включая планирование коммуникации, оценки готовности бизнеса и фокус-группы и т. д.
2. Управление бизнес-процессами.
Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия предоставляет возможность
стандартизировать операции в разных местах и перепроектировать процессы, которые нуждаются в
улучшении. Это требует времени и ресурсов.
Не думайте, что программное обеспечение даст ответы на все вопросы о том, как вести бизнес.
Вместо этого наберите команду, чтобы помочь спроектировать ваше будущее состояние.
3. Модернизация оборудования и инфраструктуры.
Редко организация может внедрить современную ERP-систему без современной инфраструктуры
для ее поддержки. Серверы, базы данных, пропускная способность, ПК и другие компоненты инфраструктуры организации часто нуждаются в обновлении для поддержки новой корпоративной системы.
Кроме того, для поддержки новой среды персоналу часто требуется дополнительная помощь,
обучение или сторонние консультации.
Эти расходы являются значительными. Многие компании внедряют облачные решения для экономии средств и ресурсов.
4. Проведение проверок.
Учитывая количество ресурсов, времени и денег, выделенных на проект ERP, даже малейшие
задержки повлияют на бюджет. Чтобы избежать задержек, убедитесь, что план проекта включает пропущенные действия, такие как сбор требований, проектирование системы, тестирование, преобразование данных и разработка интерфейса.
Как оценить проект ERP?
Объем проекта напрямую влияет на бюджет. Хотя многие компании планируют проект в зависимости от количества модулей или пользователей, рекомендуется учитывать другие факторы, такие как
масштаб изменений, необходимых для достижения бизнес-целей, и уровень готовности сотрудников к
изменениям.
Вот 3 совета, которые следует иметь в виду при определении объема проекта ERP:
1. Учет сложности бизнеса.
Является ли ваш бизнес относительно простым или это сложный набор бизнес-процессов, поддерживающих разнообразную линейку продуктов? Обязательно получите независимое представление
о сложности вашей организации при планировании внедрения ERP. Другими словами, ищите информацию от кого-то, кроме человека, продающего вам программное обеспечение.
Многие сложные компании нуждаются в полном программном решении ERP, которое охватывает
все их функциональные области (человеческие ресурсы, управление цепочками поставок и т. д.). Менее сложные компании могут искать точечные решения для одной конкретной области, например, для
управления взаимоотношениями с клиентами.
2. Сосредоточение на людях и процессах.
Техническая деятельность редко является причиной проблем проекта. Вместо этого основные
причины связаны с реинжинирингом бизнес-процессов и деятельностью по управлению изменениями.
Например, неспособность улучшить бизнес-процессы до выбора может привести к непредвиденным
затратам во время внедрения.
3. Сравнение с другими компаниями.
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Взгляните на широкий выбор компаний, подобных вашей, чтобы понять, каковы могут быть затраты на проект.
Например, различные малые предприятия используют в среднем 7сотрудников, занятых полный
рабочий день, а крупные предприятия используют в среднем 30 сотрудников, занятых полный рабочий
день. Это не обязательно означает, что эти люди были привержены проекту на 100%. В то время как в
некоторых организациях было по семь человек, которые тратят половину своего времени на проект, в
других компаниях, возможно, было 14 человек, которые занимали четверть своего времени на реализацию проекта.
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Энергетическое будущее Африки имеет большое значение для всего мира. Вот почему Международное энергетическое агентство (МЭА) существенно расширяет свое взаимодействие с африканскими региональными партнерами и в африканских странах. С 2019 года МЭА инициировало программу работы в форме расширенного институционального участия, а также расширения технической деятельности в поддержку энергетических стратегий и целей африканских стран.
МЭА стремится поддерживать африканские страны с их энергетическими стратегиями и практиками перехода к экологически чистой энергии путем обмена опытом для улучшения данных, информирования при принятии решений и руководства реализацией политики. Это взаимодействие осуществляется в координации с местными, региональными и другими международными организациями. Цель
состоит в том, чтобы поддержать устойчивое и ускоренное развитие с помощью разнообразного сочетания технологий, помочь в достижении устойчивого развития, способствовать повышению энергетической безопасности и доступности, а также ускорить развитие экологически чистых энергетических систем по всей Африке.
Опираясь на эту структуру, определены пути и рекомендации по ускорению перехода на экологически чистую энергию в пяти странах Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Марокко и Тунис). Его
цель состоит в том, чтобы подвести итоги текущих тенденций в области энергетики в регионе и проиллюстрировать важные для политики передовые методы, которые помогают продвигать декарбонизацию энергетических систем региона.
Инициативы МЭА, направленны на содействие усилиям по переходу на экологически чистую энергию в Африке путем продвижения передового опыта и извлеченных уроков для регионального сотрудничества. Инициатива охватывает три африканских региона: Северную Африку, Африканский Рог и Сахельский регион. Его цель состоит в том, чтобы поддержать африканских политиков в их усилиях по достижению более устойчивого производства и использования энергии в своих энергетических системах.
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Поскольку кризис COVID-19 затрагивает экономику и энергетические системы во всем мире, МЭА
стремится поддерживать африканские страны в их усилиях по преодолению кризиса.
По мере того, как необходимость трансформации энергетической системы набирает обороты на
глобальном уровне, страны Северной Африки прилагают все больше усилий для перехода к экологически чистой энергии.
Переход к экологически чистой энергии дает странам Северной Африки возможность преобразовать свою энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы удовлетворить растущий спрос на
энергию в регионе, создать столь необходимые рабочие места и способствовать справедливому социально-экономическому развитию, диверсифицировать свою экономику и повысить устойчивость к изменению климата, при этом достижение низкоуглеродного, устойчивого, инклюзивного экономического
роста. Пути декарбонизации также играют важную роль для стран Северной Африки в достижении их
целей в области климата и экономического развития.
Прогнозируемый рост спроса на энергию и огромное, но недостаточно используемое изобилие
низкоуглеродных энергетических ресурсов, таких как возобновляемые источники энергии, а также возможности в области энергоэффективности несут в себе важный потенциал для будущих энергетических систем региона. Дальнейшее внедрение технологий использования возобновляемых источников
энергии за пределами энергетического сектора в теплоэнергетике и транспортном секторе, а также
развертывание отраслевой и подотраслевой политики в области энергоэффективности со многими легко висящими плодами — это путь вперед.
Существуют также возможности для важного нефтегазового сектора Северной Африки адаптироваться и внести свой вклад в ускорение перехода к экологически чистой энергии в регионе. Применение комплексных многосекторальных подходов к будущему планированию энергетического сектора
может повысить эффективность использования ресурсов, производительность и безопасность, которые могут изменить масштаб и тип энергетических технологий, развернутых в регионе. В свою очередь,
это потребует значительного увеличения инвестиций в энергетическую инфраструктуру и технологии.
Кроме того, Северная Африка была определена как один из регионов мира, наиболее подверженных
изменению климата. Эта уязвимость означает, что планирование энергетической инфраструктуры региона должно быть устойчивым к изменению климата и регионально интегрированным для обеспечения энергетической безопасности.
Это как никогда актуально в свете нынешнего кризиса Covid-19, который существенно влияет на
энергетические системы во всем мире. Хотя кризис все еще продолжается, он уже усугубил энергетические проблемы в регионе. Поскольку страны Северной Африки планируют, как справиться с этими
проблемами, в этом отчете делается попытка определить пути и предложить рекомендации, которые
помогут ускорить переход к экологически чистым энергетическим системам. Анализ и рекомендации
основаны на сценарии Африканского примера Международного энергетического агентства (МЭА), который показывает, что переход на экологически чистую энергию в Северной Африке возможен при
условии достижения целей устойчивого экономического развития. (Географический охват этого отчета
включает Алжир, Египет, Ливию, Марокко и Тунис.)
МЭА провело углубленный анализ энергетического сектора Африки, подробно проанализировав
11 стран и оценив перспективы энергетики Африки. Анализ построен вокруг двух возможных сценариев: Сценарий заявленной политики, который отражает оценку МЭА сегодняшних основ и планов политики; и сценарий «Африка», который отражает более амбициозный подход, полностью реализующий
Повестку дня на период до 2063 года и выполняющий ключевые ЦУР. Пример МЭА в Африке показывает, какие действия необходимы для достижения быстрых экономических и энергетических преобразований в африканских странах.
Африканский пример представляет собой сценарий, в котором реализуется собственное инклюзивное и устойчивое видение континента для ускоренного экономического и промышленного развития,
как это предусмотрено в Повестке дня на период до 2063 годаПерспектива Африканского примера показывает, что ускоренный переход к чистой энергии может стимулировать прогресс в достижении по
возобновляемым источникам энергии и 7.3 по энергоэффективности в странах Северной Африки.
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Manufacturers of UD systems note that the number of people interested in, and subsequently installing
"Smart Home" is steadily growing. All of them are attracted by the wide possibilities that the system gives to
the owner. However, they are not always fully aware of the risks associated with the installation of such systems, and these risks are quite real.
The system combines many devices that collect and process information. They exchange it through the
network or directly, and this exchange leaves them vulnerable. An attacker who has gained access to the
management of UD can easily not only open the front door or window, but also get to bank accounts, people
living in the house or cause a failure of medical equipment monitoring their health.
Security issues. These problems are inherent in most modern intelligent systems. The most common are:
The problem with the use of confidential information. All types of systems collect some form of personal
data. It can be names, credit card numbers, phone numbers, addresses. The threat of their theft is very real.
Poor authentication security. Electronic systems can have mobile or cloud interfaces, and they do not
require a sufficiently complex password and do not block a suspicious account even after a certain number of
unsuccessful attempts to enter it. It turns out that the password can be picked up by brute force.
When transmitting information, there is no encryption. Where it is used, simple transport layer encryption mechanisms such as SSL/TLS are used. As a result, most cloud connections are vulnerable to hacker
attacks.
UD systems use video, which can be viewed through various interfaces. The confidentiality of such data
is at risk.
Thus, attackers can quite easily gain access to the UD system, after which they can study in detail the
schedule and lifestyle of their potential victims. In addition, hackers are able to obtain audio and video recordings from CCTV cameras. All this information greatly facilitates the task of attackers. As a result of the study,
very interesting information was found out.
It turned out that not only UD systems are capable of transmitting data. For example, Samsung TVs,
which have a built-in voice control function, listen to everything that happens in the room. The developers explain this by saying that otherwise the equipment will miss the desired command and will not respond to it.
This feature of the device is subject to the user agreement of the device.
It also states that all information recorded in this way can be transferred to a “third party”. The specific
agreement refers to the company that developed the speech recognition equipment, but theoretically it could
be someone else. Or this information can simply be stolen by hackers, which, of course, is extremely unpleasant. But we must understand that attackers can steal not only information.
By hacking the UD control system, hackers gain control over IoT things, which can provoke a lifethreatening situation. For example, a successful hacking of a car gives an attacker the opportunity to turn off or
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turn on any system at the right time, open the doors or stop the car. It is extremely unpleasant for the owner of
the UD when hackers get the opportunity to control life support systems.
As an example, consider the case of loss of control over the thermostat as a result of the introduction of
a ransomware Trojan into the device. Attackers can raise or lower the temperature in any room, making it as
uncomfortable as possible for residents. These actions are carried out with the aim of extorting large sums for
the return of access to the thermostat. If at the same time the owner has also lost control over the "smart" lock,
there is a real threat to his life.
The developers have noticed the security problem of the system and started to pay more attention to it.
So far, there is no absolutely reliable option, but fundamentally new communication protocols have already
appeared that involve encryption of information exchanged between devices. These include, for example,
Thread, which uses complex security ciphers. In addition, experts are constantly looking for possible system
vulnerabilities and eliminate them.
dependence of the system on the supply of electricity. Another risk that all owners of Smart Homes,
without exception, are exposed to is the complete shutdown of the system during a power outage. UD is volatile and there are no other options for its functioning. The situation can be quite dangerous if the shutdown occurred in the absence of the owner, when there are children or elderly people in the house. There is only one
solution to the problem - the installation of an additional energy source.
Problems of installation of a smart home. Among the troubles that can await the owner of the UD, you
need to add installation problems. It is optimal to install the system at the construction stage, especially if a
wired circuit is chosen. Its installation involves laying a large number of cables that will be stretched to each
switch, light bulb, curtains, household appliances, etc. In fact, the house will have to be completely “disassembled” and then reassembled.
In order for a smart home to enter the mass market, it must solve problems that really create discomfort
in everyday life. The washing machine has become a real revelation in the field of household appliances, as it
provided an opportunity to get rid of the many hours of washing process. And that is exactly what we expect
from the advent of smart home devices. It's nice to come home from work to a warm house, but this feature
won't change your life dramatically for the better. And if we calculate the cost of money and time to install such
an automation system, we will make sure that the game is not worth the candle.
The average person is not very interested in knowing how much electricity we have saved with a smart
light bulb. But show me a laundry folder or something that picks up cups left all over the apartment and I'll be
first in line to buy. This, by the way, is the secret of the popularity of robotic vacuum cleaners - they really help
solve the problem of routine dusting.
If we want to get closer to a future where everyone lives in a smart home, hardware manufacturers need
to work on a unified vision of how a smart home works. We need to work on security. We need to make building automation, installation and operation of equipment easier, so that the time and money spent is really justified by the efficiency of use.
All this is very troublesome and costly. Therefore, if at least a major overhaul is not planned, it is better
to forget about installing a Smart Home for a while. As an option, you can consider the installation of wireless
equipment, but it is undesirable to use it in some subsystems, for example, security, due to insufficient protection against hacking. In addition, a large number of radiation sources can adversely affect health. After all, their
safety for humans has not yet been definitely proven.
There are already billions of Internet-connected devices around the world, from sensors to children's
toys. A smart home is not only becoming cheaper - it has become easier to manage. At the same time, leading
experts believe that when it comes to Internet technologies, a moderate level of paranoia is quite appropriate.
Today, the user does not need to deal with several applications for each device: through "smart assistants" he can use everything at once.
The problem is that smart home devices are “sharpened” for convenience and ease of use, as well as
an affordable price for the mass consumer. The protection of personal data for developers is one of the last
places. The information security of IoT devices is often not considered as a necessary option at all. So the
owners will simply have to put up with the threat of loss of privacy.
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The situation will only get worse as more and more manufacturers connect their products to the internet.
And vendors don't want to put in the effort to ensure security, because there are no rules that require it at the
legislative level.
According to surveys, consumers are also not inclined to pay attention to the information security of their
smart home. Buyers pay attention to the price of smart speakers, refrigerators or vacuum cleaners, but not to
the protection of their software from hacker attacks. At the same time, 48% of owners are not interested in privacy issues related to smart speakers and other smart home devices. Or they believe that the leakage of personal information is a small price to pay for all the benefits of using such devices. Only 17% say they refuse to
buy gadgets because of the threat of third parties accessing their personal data.
Some of the smart home devices can be relatively harmless. For example, a salt shaker that tracks daily
salt intake. But others, such as a smart watch for a child, if hacked, would allow attackers to spy on the family,
which could have more serious consequences. Most likely, in the coming years, the owners will face the demands of various "buyouts". Even today, cybercriminals are beginning to infect smart devices with viruses for
the purpose of subsequent extortion, and the smart home will expand the network of potential targets by several times, turning hacker attacks on connected devices into a new nightmare.
And while fears of conducting destructive cyberattacks using IoT devices may seem premature for now,
outdated gadgets can provoke a real disaster. Technology is advancing rapidly, and appliances that come into
service in the coming years will still be working ten or twenty years from now without security upgrades. If users are so careless about updating their laptops and smartphones.
Similarly, a decade ago, smartphone makers never thought their devices would be used to spread malware or rob owners' bank accounts. In a couple of years, smart devices may suffer the same fate, and the
consequences will be more serious: imagine a ransomware-infected pacemaker. This applies to many already
installed devices that are designed for decades of operation.
What worries me most is that these devices don't work alone - they're all members of the same network.
For example, a smart refrigerator has access to an account to order groceries at a supermarket. It works in
conjunction with other devices, and by gaining access to the refrigerator, the criminal will gain access to the
owners' money. Among the darkest options is an attack that sets fire to all electrical appliances in homes, capable of starting millions of fires across the country, which no resources will be enough to extinguish.
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Аннотация: Информационные технологии повышают надежность и эффективность операций в логистике, обеспечивают конкурентное преимущество компаний. В статье рассматривается применение и
развитие облачных технологий в логистической деятельности. Выделены основные преимущества и
недостатки использования облачных технологий в логистике, перспективы применения облачных сервисов в логистической деятельности предприятий.
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APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN ENTERPRISE LOGISTICS
Mehrengina Arina Sergeevna
Abstract: Information technology increases the reliability and efficiency of operations in logistics and reduces
costs. The article discusses the use and development of cloud technologies in logistics activities. The main
advantages and disadvantages of using cloud technologies in logistics, the prospects for the use of cloud services in the logistics activities of enterprises are highlighted.
Key words: cloud technologies, cloud service, cloud storage, logistics, logistics system, IT infrastructure.
Одним из самых значительных достижений в технологиях на сегодняшний день стали облачные
вычисления. В современных условиях информационного мира предприятиям требуются решения многих задач, которые могут быть эффективно выполнены с применением облачных технологий. Использование облачных технологий позволяет существенно сократить затраты на IT-услуги, отказаться от
высоких входных инвестиций в инфраструктуру и ее последующую поддержку. Руководители различных организаций, коммерческих и государственных, все больше убеждаются в необходимости переноса корпоративной информации в облачные хранилища.
Формальное определение облачных вычислений звучит следующим образом: «Облачные вычисления (англ. cloud computing) представляют собой модель для обеспечения по требованию удобного сетевого доступа к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов, которые можно быстро
выделить и предоставить с минимальными управленческими усилиями или минимальным вмешательством со стороны поставщика услуг» [1]. В настоящее время решение задачи по снижению стоимости
услуг реализуется в использовании облачных технологий, которые используют [2]:
1) Software as a Servise, SaaS (программное обеспечение как услуга) – модель появилась
раньше, чем понятие «облачные вычисления». Например, электронная почта – один из видов SaaS,
также к этой категории относятся CRM и ERP системы. Потребителю предоставляются программные
средства, выполняемые на облачной инфраструктуре. Только SaaS-приложения непосредственно доступны конечному пользователю, принципиально отличаются от других моделей облачных технологий;
2) Platform as а Service, PaaS (платформа как услуга) - относительно новое направление, особенностью модели является разделение приложения и инфраструктуры, потребителю предоставляютVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся средства для развертывания на облачной инфраструктуре своих приложений, действия по управлению ресурсами выполняются провайдером;
3) Infrastructure as a Service, IaaS (инфраструктура как услуга) — потребителю предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычислительных ресурсов, на которых он может развертывать и выполнять произвольное программное обеспечение, включая операционные системы и приложения. Наиболее популярные сервисы Amazon Web Services (AWS), Rackspace
Cloud, CloudSigma.
Кроме того, в настоящее время можно встретить BPaaS (business process as a service – бизнеспроцесс как сервис) - сервисы, позволяющие выполнять аутсорс бизнес-процессов целиком. К таким
сервисам относится Яндекс.Доставка – доставка и транспортная логистика.
Главными достоинствами данных услуг является то, что они не требуют много ресурсов, связанных с установкой, поддержкой и обновлениями. Автоматизация склада (WMS), управление территорией (YMS), управление транспортом (TMS), планирование производства (APS) и управление производством (MES) в стационарном исполнении намного дороже, так как в этом случае потребуют большое
количество затрат на оборудование и постоянную поддержку сервера [3].
«Облачные технологии», проникая в логистическую деятельность, способствуют появлению новых сервисов, способных решить самые сложные проблемы. Важно отметить, что внедрение данных
технологий является экономически выгодным для всех участников логистической деятельности, как
для перевозчиков, так и для потребителей. При этом бурный рост технологических возможностей передачи информации влияет и на качественную сторону информации [4]. Очевидно, что скорость распространения информации дает возможность повышать эффективность оперативных и тактических
управленческих решений, создает предпосылки для повышения адаптационных возможностей: увеличение средней скорости продвижения материальных потоков, повышение качества доставки за счет
возможности прибытия транспортных средств точно по согласованному графику, сокращение затрат на
документооборот за счет уменьшения количества документов на бумажных носителях [5].
В компаниях, занимающихся грузоперевозками, большое значение имеет создание общей площадки для всех участников логистической цепочки. Существует множество различных переменных,
таких как квитанции, инвентарь, отгрузка и так далее, которые обрабатывать по отдельности - длительный процесс. Поскольку логистическая сфера подразумевает работу с большим количеством информации, необходим постоянный доступ к серверам и данным, безопасное хранение и достаточные ресурсы для размещения. Пространство в сети, работа в котором позволяет осуществлять основные
процессы компании виртуально, экономя средства, так как нет необходимости в создании собственной
ИТ-инфраструктуры и затрат на оборудование для управления операциями и работы с данными. Кроме
того, информация не находится в централизованном месте, что позволяет защитить данные. Облачные
хранилища — это экономичный выбор в том, что касается систем управления и данных.
Одно из существенных преимуществ облачного пространства – независимость от географического положения, позволяет пользователю быть быстрым и мобильным, что особенно актуально, когда
необходимо обрабатывать большой объем информации в максимально короткое время.
Процесс хранения документации в «облаке» автоматизирован, и в отличие от использования
стандартных программных средств, таких как, 1С, IT Audit, ЭБД-Софт и другие, не влечет за собой
огромные затраты. Компании не понадобится устанавливать, обновлять программные продукты и вносить данные вручную, объем работы, необходимый для выполнения одной операции, небольшой. Операционные затраты составляют основную часть денежных затрат любого логистического бизнеса, и их
сокращение автоматически снижает все остальные затраты.
Наиболее популярные облачные сервисы: Microsoft Azure, облачная платформа Google, Oracle
SCM Cloud.
Облачные системы имеют также ряд недостатков, так как это достаточная новая технология, которая еще подлежит дальнейшему изучению и модернизации. Пользователь не имеет доступа к внутренней структуре облака, поскольку не является владельцем облачной технологии. Поэтому, защита
данных зависят от компании-владельца облачной технологии и интернет-провайдера. Преимуществом
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является то, что выполняется резервное сетевое копирование, и, таким образом, аппаратные сбои не
приведут к потере данных. К недостаткам относится и то, что при применении таких сервисов возникает
зависимость от интернета, от его качества и скорости, т.к. облачные технологии подразумевают предоставление доступа в виде интернет-сервиса. Для работы с облачными технологиями пользователю
необходим быстрый и надежный доступ к сети.
Преимущества облачных технологий, такие как гибкость, доступность, эффективность, экономия
на оборудовании и поддержке, безопасность, стратегическая ценность, значительно расширяют возможности пользователей в сфере транспортной логистики, повышают надежность и эффективность
операций, обеспечивают снижение транспортных затрат.
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PRODUCTION AND STRUCTURE OF MARTENSITE STEEL
Aseretskaya Darya Antonovna
Abstract: This article discusses the method of obtaining steel martensite and its application.
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В современном мире стала популярна в производстве мартенситная сталь, которая устойчива к
высоким температурам и окислению. Она представляет собой зерна игольчатой формы в микроструктуре металла. Подобная структура получается вследствие перенасыщения твердого раствора углерода
в альфа-железе. Мартенсит подходит для изготовления деталей двигателей, медицинские инструменты, пластин клапанных компрессоров, роторов и турбин.
При закаливании углеродистой стали, в которой содержится около 0, 25 – 0,3% углерода и более,
наблюдается резкое изменение ее свойств. При определенной температуре нагревания и последующем охлаждении из аустенитных зерен образуются кристаллы мартенсита.

Рис. 1. Структурная решетка аустенита
Мартенсит образуется при высоких температурах из структурной решетки аустенита, представленной на рисунке 1. При закалке на фазе аустенита необходимо быстро производить нагрев для
незамедлительного перехода, обойдя критическую скорость охлаждения. Структура атома подвержена
сдвиговому смещению атомов из гранецентрированного кубического аустенита в объёмноцентрированную тетрагональную мартенситную структуру. Это изменение сопровождается большим
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увеличением объёма и приводит к состоянию с высоким уровнем внутренних напряжений. Мартенсит
имеет более высокую твердость, чем аустенит того же химического состава.
Бездиффузионный механизм превращение переохлажденного аустенита, в котором содержится
большое количество свободной энергии является основополагающим в создании мартенсита. В ходе
чего при понижении температуры коэффициент диффузии углерода в железе уменьшается. Нагрев
данном случае служит катализатором превращения. Температура подбирается в соответствии с химическим составом сплава. Для стали характерен диапазон с 500 до 700 ºC. При большой скорости охлаждения можно переохладить аустенит до такой температуры, когда диффузия практически не идет.
Механизм заключается в превращении гамма-железа аустенита с гранецентрированной кубической
решеткой кристаллов аустенита в альфа-железо с объемно центрированной решеткой мартенсита.
Мартенситное превращение тесно связано с зародышами твердой фазы в расплаве, из которого
вырастает кристаллит. Эти центры кристаллизации образуются при повышении температуры. Они стимулируют рост кристаллов, уплотняя атомы и увеличивая, соответственно, прочностные свойства стали. Данный процесс не требует большого количества энергии и активируется при достаточно низкой
температуре.
Процесс перекристаллизации происходит с высокими почти дозвуковыми скоростями, благодаря
когерентной связи растущих кристаллов мартенсита с исходными кристаллами аустенита. Чем больше
структурное и размерное соответствие, тем тоньше иглы мартенсита. Размер и объем атомного строения мартенсита зависит от концентрации углерода и легирующих. Так как атомы мало подвижны в процессе создания мартенсита, атомы в структуре начинают кооперативно менять своё местоположение
на расстояние меньшее межатомного. И система, которая образуется, является неравновесной.
Благодаря пластинчатой форме кристаллов, напоминающей иголки. Повышение плотности дислокаций в новой фазе в ходе фазового превращения, происходящему по мере увеличения несоответствия в положении атомов и нарушения когерентности, мартенситные структуры обладают более высокой прочностью, твердостью и меньшей пластичностью по сравнению с исходными кристаллами высокотемпературно измененной гранецентрированной структуры стали. Существуют гипотезы о волновой природе процесса пластической деформации.

Рис. 2. Переход от аустенита к мартенситу
Кристаллическая структура мартенсита тетрагональна, элементарная ячейка имеет форму прямоугольного параллелепипеда, атомы железа расположены в вершинах и центре ячейки, атомы углерода в объёме ячеек. Структура неравновесна, и в ней есть большие внутренние напряжения, что в
значительной степени определяет высокую твёрдость и прочность сталей с мартенситной структурой.
В ходе повышения температуры при отжиге происходит диффузионное перераспределение атомов углерода в структуре мартенсита. В ходе этого можно выделить две ярко выраженные фазы. Первой является феррит, в котором содержится около 0,02% углерода. Вторая фаза — это карбид железа,
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цементит, в котором содержится около 6,67% углерода. В элементарной ячейке феррита содержатся
атомы железа, которые расположены в вершинах структуры куба, а в структуре цементита уже в вершинах ромба. Элементарная ячейка цементита имеет форму прямоугольного параллелепипеда.
У мартенсита имеются его характерные особенности: его высокая твердость и прочность. Чем
больше в мартенсите углерода, тем больше степень тетрагональности (искаженности) его кристаллической решетки, тем больше сопротивление пластической деформации, а, следовательно, выше твердость и прочность.
Мартенситная сталь является пластичным металлом, что позволяет формоизменять и использовать её в различных сферах. Это необходимо делать в процессе отжига, когда металл максимально
покладист для изменений формы. Возможно достигнуть определенные характеристики механических
свойств используя термообработку.
Существует ряд областей для применения мартенситной стали:
 Изготовление кухонной утвари;
 Транспортная и дорожно-строительная техника;
 Производство хирургические и стоматологические инструменты;
 Инструменты;
 Изготовление деталей, которые работают в условиях высоких эксплуатационных нагрузок
(пружины, ножницы, промышленные ножи);
 Детали автомобилей.
Использование мартенситной стали является актуальной в применении. Имеет различные способы обработки и возможности деформации, что позволяет применять её в различных сферах деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДУЛЯ
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Аннотация: в последнее время все чаще используются автоматизированные системы для управления
тем или иным технологическим процессом. Цель данной стати – познакомить широкий круг специалистов с тем, как разрабатывается автоматизированный модуль перемещения и какими особенности обладает разработка модуля, основанного на пневматических цилиндрах.
Ключевые слова: пневмоцилиндр, автоматизированное перемещение, синхронизация, движение,
пневматическая принципиальная схема.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED DISPLACEMENT MODULE USING
PNEUMATIC CYLINDERS
Grebenkin Georgy Alexandrovich,
Grebenkina Alexandra Ruslanovna,
Zaborskaya Natalia Konstantinovna,
Benderuk Tatyana Grirorevna
Abstract: recently, automated systems have been increasingly used to control a particular technological process. The purpose of this article is to acquaint a wide range of specialists with how an automated displacement
module is being developed and what features the development of a module based on pneumatic cylinders has.
Keywords: pneumatic cylinder, automated movement, synchronization, movement, pneumatic circuit diagram.
С наступлением третей промышленной революции большое количество монотонных операций
стали все чаще и чаще автоматизировать и осуществлять работу при помощи машин. Перемещение
объектов с одной точки в другую постоянно необходимо осуществлять на производственных линиях. В
некоторых производствах присутствуют ограничения с точки зрения пожарной безопасности и на таких
участках необходимо использовать пожаробезопасное оборудование, и в выборе электрических, гидравлических и пневматических исполнительных механизмов использовать гидравлические и электрические системы невозможно. В данной статье рассматриваться особенности разработки модуля перемещения основанного на пневмоцилиндрах.
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Два пневмоцилиндра перемещают детали из магазина в бункер. Первый цилиндр выдвигает деталь из магазина в зону работы второго цилиндра. Второй цилиндр в свою очередь сталкивает деталь
в бункер (рис. 1).

Рис. 1. Схема движения деталей по модулю перемещения
В ходе экспериментальных исследований был подобран оптимальный вариант алгоритма согласованного движения цилиндров. Была построена диаграмма «перемещение – шаг» согласно алгоритму
работы пневмоцилиндров (рис. 2). В качестве оси y выбрано положение штока пневмоцилиндра (1 –
шток полностью выдвинут, 0 – шток полностью задвинут). На оси x показаны, так называемые шаги выполнения работы пневмоцилиндров. Эта диаграмма циклична и на ней показан один цикл работы
пневмоцилиндров. После выполнения цикла цикл выполниться снова.

Рис. 2. Диаграмма «перемещение- шаг»
После построения диаграммы была спроектирована пневматическая принципиальная схема (рис.
3). Литерные позиционные обозначения основных элементов пневматики и их расшифровка: Ц – пневмоцилиндр; Р – пневмораспределитель; Г – пневмоглушитель; МР – маслораспылитель; ФВД – фильтр
влагоотделитель.

Рис. 3. Пневматическая принципиальная схема
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В качестве управляющего устройства использовалось программируемое реле от компании ОВЕН.
Была спроектирована электрическая принципиальная схема (рис. 4). Литерные позиционные обозначения основных элементов пневматики и их расшифровка: S – концевой выключатель; Y – электромагнит
распределителя; DI – цифровой (дискретный) вход; DO – цифровой (дискретный) выход (реле).

Рис. 4. Электрическая принципиальная схема
В ходе разработки автоматизированного модуля перемещения основанного на пневмоцилиндрах
всегда необходимо учитывать ряд особенностей: необходимо синхронизировать движение пневмоцилиндров во избежание аварии во время перемещения, в пневматической системе необходимо учитывать подготовку воздуха перед подачей в цилиндры, необходимость установки пневмоглушителей на
пневмораспределители после отработки воздуха, установку концевых выключателей для определения
положения штока цилиндра. Разработанный модуль перемещения позволит перемещать объекты в
пожароопасных местах производственных линий.
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КОМПОНОВКА НИЗА БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
ДЛЯ БУРЕНИЯ НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»,
г. Ашгабат, Туркменистан
Аннотация: технология направленного бурения обеспечивает возможность значительного снижения
стоимости и затрат на бурение и заканчивание скважин, увеличения уровня добычи, а также более
эффективное дренирование коллектора, что позволяет расширить возможность разработки коллектора
и увеличить извлекаемые запасы углеводородов при значительном сокращении суммарных затрат на
разработку месторождения.
Ключевые слова: наддолотные элементы, стабилизатор, ясс, УБТ, телеметрическая система.
THE LAYOUT OF THE BOTTOM OF THE DRILL STRING FOR DRILLING A DIRECTIONAL WELL WITH
SIMULTANEOUS AND SEPARATE OPERATION
Deryayev Annaguly Rejepovich

Abstract: directional drilling technology provides the opportunity to significantly reduce the cost and costs of
drilling and completion of wells, increase the level of production, as well as more efficient drainage of the reservoir, which makes it possible to expand the possibility of reservoir development and increase recoverable
hydrocarbon reserves with a significant reduction in the total costs of field development.
Keywords: overhead elements, stabilizer, yass, UBT, telemetry system.
При бурении вертикальных участков необходимо обеспечить достаточную вертикальность ствола
скважины, исключающую возможность встречи стволов соседних скважин. Это достигается применением отвесных или жестких компоновок, включающих наддолотные элементы соответствующих размеров
(таблица 1).
Кроме того, жесткость элементов компоновки низа бурильной колонны (КНБК) должна быть не
менее жесткости спускаемых обсадных труб (таблицы 2 и 3).
Состав некоторых КНБК, применяемых в Западной части Туркменистана и рекомендуемых приведен в таблице 4.
Следует отметить, что при небольшой длине вертикального участка (до 1500 м) можно использовать более простые КНБК без опорно-центрирующих элементов или с меньшим количеством [1, 2].
Бурение вертикальной части наклонно направленной скважины №147 Северный Готурдепе на
основании типовых расчетов и анализ КНБК ранее пробуренных скважин было выбрано жесткое КНБК.
Учитывая все необходимые параметры бурение вертикальных участков (кондуктора 0-600 м,
первой технической колонны 600-2700 ми второй технической колонны 2700-3750 м) наклонно направVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленной скважины №147 Северный Готурдепе использовалась КНБК согласно таблице 4.
Таблица 1

КНБК, применяемые в Западной части Туркменистана
Диаметр долота, мм
490
393,7
Диаметр обсадных труб, mm
426
323,9
Минимальный
387
281
диаметр, мм
Наддолотный элемент
Минимальная
3,7
2,5
длина, м

295,3
244,5

215,9
139,7

220

100

1,0

1,0
Таблица 2

Данные о жесткости обсадных труб
Диаметр обсадных труб, мм
Толщина стенки, мм
Жесткость,
МН·m2

426

323,9

244,5

219,1

166,3

139,7

127

10

12

9

12

7

14

7

14

7

13

6

12

6

9

60,7

72,6

23,4

30,4

7,8

13,4

7,8

13,4

2,4

4,0

1,2

2,1

0,9

1,2

Таблица 3
165 x 57

146 x 57

108 x 46

ZTGŞ 240

ZTGŞ195

SŇT-172

ÇH 127

7,5

4,5

1,3

23,3

9,6

4,5

1,4

178 x 71

7,4

203 x 80

41,8 27,6 17,0 10,0 10,2

229 x 90

165 x 71

Жесткость,
МН·m2

254 x 100

Размер УБТ, забойных двигателей,
мм

178 x 57

Данные о жесткости УБТ и забойных двигателей

Таблица 4
КНБК для бурения вертикальных участков ствола скважины
Бурение под кондуктор 426 мм в интервале 0–600 м.
Долото диаметром 490 мм; центратор 490 мм – 1 шт; УБТ 245 мм – 5 м; центратор 490 мм – 1 шт;
УБТ 229 мм – 13 м; центратор 490 мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 24 м; УБТ 178 мм – 37 м ; БТ.
Для бурения под I-техническую колонну 324мм в интервале 600-2700м.
Долото диаметром 393,7 mm; центратор 393,7 мм – 1 шт; УБТ 245 мм – 5 м; центратор 393,7 мм – 1
шт; УБТ 229 мм – 13 м; центратор 393,7 мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 48 м; УБТ 178 мм – 37 м ; БТ.
Для бурения под II-техническую колонну 244,5мм в интервале 2700-3750 м.
Долото диаметром 295,3 мм; центратор 295,3 мм – 1 шт; УБТ 245 мм – 5 м; центратор 295,3 мм – 1 шт;
УБТ 229 мм – 13 м; центратор 295,3 мм – 1 шт; УБТ 203 мм – 54 м; УБТ 178 мм – 37 м ; БТ.
КНБК для участков набора зенитного угла включает в себя, как правило, узел искривления, на
концах которого резьба нарезано с перекосом. рис.1.
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Рис. 1. КНБК для бурение пилотного ствола в интервале 3750-4221 метров на скважине №147 Северный Готурдепе
Таблица 5
КНБК для бурение пилотного ствола скважины
Бурение пилотного ствола в интервале 3750-4221м.
Долото диаметром 215,9 мм; 172 мм забойный двигатель A675M7850XP; КЛС 172,0 мм; переводник с
обратным клапаном 172 мм; УБТ 172 мм– 9,42 м; 172 мм ARC6 LWD прибор каротажа в процессе бурения; 172 мм Telescope 675 NF MWD прибор определяющий направление открытого ствола; УБТ 172 мм
– 18,84 м; переводник с фильтром 172 мм; переводник ниппель З-133хмуфта З-122; УБТ 146 мм -27,43
м; 165 мм гидравлический ясс; УБТ 146 мм -27,43 м; переводник 172 мм; 127,0 мм.
Ориентируемые компоновки используются для бурения участка набора зенитного угла и для исправления параметров кривизны, если фактический профиль скважины значительно отличается от
проектного. При применении этих компоновок требуется их ориентировка относительно всех сторон
или апсидальной плоскости [3].
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В связи отсутствием данных сейсморазведки на площади Северный Готурдепе с целью прослеживание продуктивных горизонтов и для расширения продуктивной части (пачки IX и горизонтов AG1,
AG2) территории пробурено пилотный вертикальный ствол диаметром 215,9 мм с глубины 3750 метров
до 4221 метров. КНБК для бурения пилотного ствола отражается в таблице 5.
При бурении до проектной глубины с геофизическими исследованиями было подтверждено
наличие продуктивных горизонтов. С установкой цементного моста пилотный ствол с глубины 3800
метров был законсервирован и продолжили бурение с зарезкой наклонно направленный ствол диаметром 295,3 мм. В интервалах бурения пилотного ствола и наклонно направленной части скважины для
беспрерывного наблюдения за пространственным положением забоя скважины, использовались в составе КНБК системы MWD и LWD.
КНБК для набора зенитного угла второй технической колонны в интервале 3812-4140 м показана
в таблице 6 и рис.2.
Таблица 6
КНБК для бурения набора зенитного угла ствола скважины
Бурение под II-техническую колонну 244,5мм в интервале 3812-4140м (по вертикальной проекции).
Долото диаметром 295,3 мм; 280 мм забойный двигатель A800M4553XP; переводник 203 мм с обратным клапаном; стабилизатор 286,0 мм; УБТ 203 мм– 9,42 м; 203 мм ARC LWD прибор каротажа в процессе бурения; 203 мм Telescope 825 NF MWD прибор определяющий направление открытого ствола;
УБТ 203 мм – 18,84 м; переводник 203 мм; УБТ 203 мм -18,28 м; перводник 203 мм; ясс 203 мм; перводник 203 мм; УБТ 203 мм -27,43 м; переводник 203 мм; 139,7 мм УBT (утолщенная бурильная труба).

Рис. 2. КНБК для набора кривизны (вторую техническую колонну) в интервале 3812-4140 метров
на скважине №147 Северный Готурдепе
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Для достижения необходимого показателя кривизны ствола скважины использовался винтовой
забойный двигатель типа 280 мм А800М искривленный 1,15 градуса с шпиндельной части. Так, при бурении в режиме без вращения бурильной колонны, а благодаря только винтовому забойному двигателю происходили изменения направления и набор зенитного угла. При необходимости для стабилизации набранных параметров кривизны – бурение велось с вращением бурильной колонны [4].
Измерения в процессе бурения производилось с телесистемой типа «Telescope», которая служила для произведения замеров зенитного угла и азимута и передача данных на поверхность в режиме
реального времени путем создания импульсов давления, декодируемых датчиками, установленными
на стояке буровой.
Интервал бурения с глубины 3800-4142 м по стволу производился долотом диаметром 295,3 мм,
увеличивая угол отклонения от вертикали до 45,9 градусов. Точка начала набора параметров кривизны
производилась с глубины 3800 м. Далее данная секция пробурена до глубины 4142 м по стволу (4106 м
по вертикали) с тем же отклонением от вертикали. В процессе углубления выдерживалось следующими показателями режима бурения:
 нагрузка на долото 1-10 тн;
 частота вращения ротора 30-100 об/мин;
 производительность насосов 37-39 л/сек.
Спуск технической колонны диаметром Ø244,5мм проводился на глубину 4206 метров (по стволу), (по вертикали) 4148 метров, перекрыв подошвенную часть продуктивного горизонта IX д+е с корректировкой по данным каротажа.
КНБК для стабилизации зенитного угла (бурение под эксплуатационную колонну) в интервале
4140-4221 м показана в таблице 7 и рис.3.
Таблица 7
КНБК для стабилизации зенитного угла ствола скважины (под эксплуатационную колонну)
Бурение под эксплуатационную колонну 139,7мм в интервале 4140-4221м (по вертикали).
Долото диаметром 215,9 мм; 172 мм забойный двигатель A675M7850XP; переводник 172 мм с обратным клапаном; УБТ 172 мм– 9,42 м; 172 мм ARC6 LWD прибор каротажа в процессе бурения; 172 мм
Telescope 675 NF MWD прибор определяющий направление открытого ствола; УБТ 172 мм – 18,84 м;
переводник с фильтром 172 мм; переводник 172 мм нипель З-133хмуфта З-122; УБТ 146 мм -27,43 м;
гидравлический ясс 165 мм; УБТ 146 мм- 27,43 м; переводник 172 мм нипель З-122хмуфта З-133; бурильные трубы 127мм – 283,5 м; переводник 172 мм нипель З-133хмуфта З-122; УБТ 146 мм -192,024м;
переводник 172 мм нипель З-122хмуфта З-133.
Для достижения необходимого показателя кривизны ствола скважины использовался винтовой
забойный двигатель 172 мм забойный двигатель типа A675M7850XP типа 280 мм А800М. Измерения в
процессе бурения производилось с телесистемой типа «Telescope», которая служила для произведения замеров зенитного угла и азимута и передача данных на поверхность в режиме реального времени
путем создания импульсов давления, декодируемых датчиками, установленными на стояке буровой.
Интервал бурения с глубины 4140-4221м (по вертикали) производилось долотом диаметром
215,3 мм, без увеличения угол отклонения от вертикали (прямолинейно) стабильной удержанием зенитного угла в приделах 45,9 градусов [5].
В процессе углубления выдерживался следующими показателями режима бурения:
 нагрузка на долото 1-10 тн;
 частота вращения ротора 30-100 об/мин;
 производительность насосов 26-28 л/сек.
Спуск эксплуатационного щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7мм, осуществлялся на глубину
по стволу 4555 метров, по вертикали 4221 метров, с установкой подвесного устройства на 50-100 метров внутри обсадной колонны Ø244,5мм с перекрытием продуктивных горизонтов AG1 и AG2. Спуск
щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7мм комбинирование с обсадными трубами осуществлялся с цеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лью крепления фильтра на стенку скважины и изоляции продуктивных пластов от других. Крепление
производилось специальными расширяющими пакерами установленных в составе спускаемого щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7мм.
Скважина с достижением глубины по стволу 4555 метров, по вертикали 4221 метров, с зенитным
углом примерно до 45,9 градусов и с общим магнитным азимутом 264 градусов в сторону морской воды
боковое смещение от вертикального положения составило 298 метров.

Рис. 3. КНБК для стабилизации зенитного угла (наклонно-прямолинейной части) (вторую техническую колонну) в интервале 4148-4221 метров (по вертикали) на скважине №147 Северный Готурдепе
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Аннотация: Загрязнение морских отложений нефтяными углеводородами является широкой проблемой, затрагивающей прибрежные зоны многих регионов земного шара, и представляет собой серьезную озабоченность в связи с неявными вредными последствиями для биоразнообразия экосистем,
производительности и общего здоровья. ПАУ считаются особо опасными для экосистем, поскольку они
потенциально мутагенны и канцерогенны.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
FACTORS AFFECTING THE BIOREMEDIATION OF SEDIMENTS DEFILED BY PETROLEUM
HYDROCARBONS
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli
Abstract: The pollution of marine sediments by petroleum hydrocarbons is a wide problem affecting the
beachfronts of numerous regions of the globe and represents a major concern for the implicit mischievous
consequences on ecosystem biodiversity, performing, and overall health. PAHs are considered particularly
dangerous to ecosystems, since they’re potentially mutagenic and carcinogenic.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Лабораторные исследования показали, что эффективность биодеградации загрязненных нефтью
отложений может быть повышена путем увеличения биомассы и/ или воздействия микроорганизмов,
загрязняющих углеводороды, посредством биостимуляции, а также стратегий биоугментации. Понимание факторов, влияющих на микробный метаболизм и склонение углеводородов, имеет решающее
значение для разработки оптимальной стратегии биоремедиации.
Физическая природа сырого полотна, включая доступную площадь поверхности и количество углеродных титлов, составляющих углеводородные цепи, является одним из решающих факторов, влияющих на биоремедиацию углеводородов. Например, один большой брезентовый автожир имеет
меньшую площадь поверхности для проникновения микробов, унижающих брезент, по сравнению с
многочисленными малогабаритными брезентовыми коптерами. Кроме того, химическая природа выявленной нефти играет решающую роль в биоразлагаемости. Тяжеломолекулярные углеводородные
композиты могут быть более непокорными, чем более легкие кости, которые легче метаболизируются
микробами из-за их повышенной скорости распространения через границу раздела холст-вода. Кроме
того, неветвленные алканы могут разлагаться более плавно, чем веерные алканы или многокольцевые
сладкие углеводороды.
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Скорость снижения углеводородов также определяется отсутствием питательных веществ, а
также условиями окружающей среды. Азот и фосфор были связаны как два наиболее ограничивающих
фактора для бактериально-опосредованного снижения углеводородов, но сера и калиевая пустота могут влиять на скорость биоремедиации.
Склонение сырого холста происходит быстро в теплой воде, поскольку тепло способствует расщеплению выявленной нефти, которая становится более доступной для микробов, унижающих холст.
Опять же, минусовые температуры вызывают остановку транспортных каналов клеток и замедляют
процессы притока цитоплазмы, препятствуя или инактивируя микробный метаболизм и, следовательно, возможность их биодеградации. Кроме того, некоторые микробы устойчивы к холоду, сезонные
циклы быстрого оттаивания между простоем и летом могут ограничивать биодоступность выявленной
нефти, тем самым способствуя снижению эффективности микробной биодеградации.
Размер зерна осаждения также может влиять на выход биоремедиации, влияя на пустоту углеводородов от микробной атаки и распространенность питательных веществ и растворенных пиршеств,
необходимых для поддержки микробного метаболизма. Механизмы адсорбции на небольших участках
отложения, подобных земле/ цвету лица, могут снижать микробно – углеводородные отношения, в то
время как уменьшенные интерстициальные пространства донных отложений с преобладанием цвета
лица могут ограничивать обмен газа и растворенных веществ и, следовательно, их биодоступность для
микробного воздействия. Кроме того, рН, влияя на микробный метаболизм, может играть определенную роль во влиянии на эффективность биоремедиации, которая обычно эффективна при значениях
рН около 6-8.
Морские океанографические системы, характеризующиеся пониженной кислородной пустотой
(например, отложения зон кислородного минимума, отложения с высоким содержанием органического
вещества в преимущественно эвтрофных системах или подповерхностные отложения), демонстрируют
более низкие скорости биодеградации углеводородов по сравнению с полностью кислородсодержащими системами. Действительно, аэробные условия благоприятствуют снижению ПАУ за счет кислородно-опосредованного кондиционирования. Как правило, гидроксилирование органического кольца с помощью диоксигеназы, многокомпонентного фермента, состоящего из субъединиц редуктазы, ферредоксина и терминальной оксигеназы, представляет собой первый шаг в аэробном бактериальном
снижении ПАУ. Воздействие диоксигеназы позволяет конформировать цис-дигидродиол, повторно
ароматизированный до диольного промежуточного продукта через дегидрогеназу.
Stick diol вмешивается, способствуя конформации катехолов или протоцетехуата. Подобные интерседеры также преобразуются через β-кетоадипатный путь в интерседеры цикла лимонной кислоты
(CAC).
Распад ПАУ также происходит в анаэробных условиях, например, в условиях восстановления
нитратов/сульфатов, причем большое количество литературы указывает на то, что биоремедиация
может быть эффективной и в бескислородных условиях. В морской бескислородной среде восстановление сульфата, Mn (IV) и Fe (III) представляет собой основной источник терминальных процессов акцепции электронов
Вывод: расщепление углеводородов, опосредованное микробным метаболизмом в анаэробных
условиях, может быть успешным, если углеводородными окислителями являются сульфатные, Fe (III)
или Mn (IV) восстановители. Предыдущие исследования показали, что склонение углеводородов в сочетании с восстановлением сульфатов преобладает в морских бескислородных отложениях, поскольку
сульфат обычно более доступен, чем Fe (III).
Биостимуляция сульфатных восстановителей может быть подходящей стратегией для стимулирования биодеградации углеводородов в бескислородных морских отложениях. Действительно, хотя
различные бактериальные штаммы были связаны как способные разлагать большое разнообразие
нефтяных загрязнителей в бескислородных морских отложениях, стратегии и инструменты, подходящие для увеличения микробного роста и эффективности биодеградации, все еще нуждаются в изучении и оптимизации.
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Аннотация: Эффективность любого нефтяного соглашения во многом зависит от привлекательности
его базового налогового режима, который, в свою очередь, зависит от эффективности его разработки и
реализации. Неопределенность, созданная непрохождением предлагаемого законопроекта о нефтяной
промышленности (PIB) на протяжении многих лет, продолжает препятствовать инвестициям в нефтегазовый сектор Нигерии. Торговая секция производителей нефти (OPTS), которая является отраслевым
представительным органом нефтегазодобывающих компаний Нигерии, выразила озабоченность по поводу намерения федерального правительства изменить законы, регулирующие нефтегазовую отрасль,
включая фискальные условия. Цель исследования состоит в том, чтобы критически изучить, надлежащим ли образом разработана и эффективно внедрена нигерийская налоговая система на нефть для достижения выгод, которые страна желает получить от своих механизмов налогообложения нефти.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF NIGERIA'S OIL FISCAL SYSTEMS USING ROYALTY AND TAX
OPTIMIZATION MODELS TO ATTRACT INVESTMENT
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli
Abstract: The effectiveness of any oil agreement largely depends on the attractiveness of its basic tax regime,
which, in turn, depends on the effectiveness of its development and implementation. The uncertainty created
by the failure to pass the proposed Petroleum Industry Bill (PIB) over the years continues to hinder investment
in Nigeria's oil and gas sector. The Oil Producers Trade Section (OPTS), which is the industry representative
body of oil and gas companies in Nigeria, expressed concern about the federal government's intention to
change the laws governing the oil and gas industry, including fiscal conditions. The purpose of the study is to
critically examine whether the Nigerian oil tax system has been properly designed and effectively implemented
to achieve the benefits that the country wishes to receive from its oil taxation mechanisms.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
В работе рассматриваются фискальные режимы и проводится сравнительный анализ фискального режима Нигерии по сравнению с отдельными мировыми фискальными соглашениями. ИсследоваVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние также определило, как налоговый режим Нигерии соответствует пяти ключевым особенностям,
важным для правительства и потенциальных инвесторов, которые являются степенью стабильности,
гибкости, нейтральности и тем, как режим распределяет бремя риска между владельцем ресурсов и
нефтяными компаниями. В результате предварительных исследований был сделан вывод о том, что
нигерийские налоговые и налоговые условия роялти оказывают значительное влияние на следующий
индекс рентабельности: прибыль по фактической стоимости, дисконтированная ставка денежного потока, прибыль по приведенной стоимости и максимальное обесценение денежных средств; это неизменно влияет на конкурентоспособность Нигерии для прямых иностранных инвестиций.
Открытие нефти в Нигерии в 1956 году радикально изменило структуру нигерийской экономики от
сельского хозяйства к нефтяной зависимости. В 1960 году доля сельского хозяйства в ВВП Нигерии
составляла 49,8%, а нефти-всего 1,1%. С тех пор вклад нефти в ВВП неуклонно растет. Эта тенденция
не ослабевала, и к 2008 году на нефть приходилось 39% ВВП, 83% государственных доходов и более
95% валютных поступлений. Как и любая другая принимающая развивающаяся страна, Нигерия вступила в нефтяной соглашения о разведке и добыче для разработки своих нефтяных ресурсов. Через
свою национальную нефтяную компанию, Нигерийскую национальную нефтяную корпорацию (NNPC),
Нигерия поддерживает производственные партнерские отношения с крупнейшими международными
нефтяными компаниями (IOC) через соглашения о совместных предприятиях (СП) и контракты о разделе продукции (PSC). Фискальные условия являются наиболее важными условиями контракта на природные ресурсы, поскольку они разграничивают и определяют суммы прибыли и экономической ренты,
которые будут начисляться каждой стороне на протяжении всего срока действия контракта. Для Нигерии эти условия критически важны, поскольку страна остается зависимой от отрасли для получения
основной части своей валютной выручки на протяжении более тридцати лет.
Нигерия нуждается в соответствующей системе налогообложения добычи нефти, способной привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для эксплуатации своих обширных нефтяных
ресурсов без ущерба для каких-либо своих налоговых целей, которые она намеревалась достичь. Законопроект о нефтяной промышленности (PIB) был введен в 2008 году для создания нормативноправовой базы, институтов и регулирующих органов для нигерийской нефтяной промышленности. Законопроект претерпел многочисленные изменения и стал предметом интенсивных дебатов со стороны
заинтересованных сторон. В 2016 году PIB был разделен на 4 отдельных законопроекта, а именно: законопроект об управлении нефтяной промышленностью (PIGB), Законопроект о налоговом режиме,
Upstream и Midstream Административный законопроект и Законопроект о доходах от продажи нефти.
Неопределенность,созданная непринятием предложенного законопроекта о нефтяной промышленности (PIB) на протяжении многих лет, продолжает препятствовать инвестициям в нефтегазовый сектор.
Торговая секция производителей нефти (ОПТС), являющаяся отраслевым представительным органом
по нефти и газу добывающие компании в Нигерии выразили озабоченность по поводу намерения федерального правительства изменить законы, регулирующие нефтегазовую отрасль, включая налоговые
условия. ОПТС выразил эту озабоченность в 129-страничном "Меморандуме" о рассмотрении предложенного правительством законопроекта о нефтяной промышленности (PIB), который был представлен
"Объединенному комитету Палаты представителей" по PIB в 2009 году. МОК утверждают, что предлагаемые фискальные условия значительно повлияют на их прибыль и вызовут неопределенность в их
инвестициях в сектор добычи. Однако федеральное правительство утверждает, что реальные цели PIB
заключаются в активизации нефтегазового сектора, увеличении мощностей по добыче сырой нефти,
реформировании институциональной структуры и укреплении связи отрасли с более широкой экономикой. Крайне важно, чтобы фискальные условия ПИБ были достаточно благоприятными для стимулирования инвестиций в нефть и газ. В некоторых крупных инвестиционных решениях в отрасли наблюдались задержки из-за неопределенности с содержанием PIB, которое в конечном итоге будет принято, и
влияния, которое положения могут оказать на эти решения.
Согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности за 2019 - 2020 годы», составленному
Всемирным экономическим форумом, индекс глобальной конкурентоспособности Нигерии (GCI) составляет 124 из 140 стран, оцененных за этот год.
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Нигерийское законодательство в силу Закона о налоге на прибыль требует, чтобы все компании,
занимающиеся добычей и транспортировкой нефти, платили налог. Налогооблагаемый доход нефтяной
компании включает выручку от продажи нефти и связанных с ней веществ, используемых компанией на
ее собственных нефтеперерабатывающих заводах, а также любой другой доход компании, связанный с
ее нефтяными операциями и возникающий из них. Налогооблагаемый доход нефтяной компании облагается налогом в размере 85%, но этот процент снижается до 65,75% в течение первых 5 лет работы.
Там, где нефтяные компании работают по контрактам о разделе продукции, они будут облагаться налогом по ставке 50%. Однако существуют некоторые льготы, предоставляемые нефтяным компаниям, известные как надбавка на капитал и надбавка на инвестиции в нефть; первая вычитается при получении
налогооблагаемого дохода и влечет за собой расходы на оборудование, трубопроводы, а также складские помещения, здания и затраты на бурение-все это относится к квалифицируемым активам.
Вывод: применимая ставка резерва под обесценение капитала на любой год составляет 20% от
стоимости квалифицируемых активов, применяемых линейным методом в течение первых 4 лет и 19% в
течение 5-го года. Последнее рассматривается как дополнение к резерву на капитал и покрывает резерв
в отношении новых инвестиций в активы для разведки нефти; оно имеется в том отчетном периоде, в
котором активы были впервые использованы. Следует отметить, что вычет резерва на капитал ограничен, так что за любой отчетный период налог на компанию должен составлять не менее 15% от налога,
который можно было бы оценить, если бы компании не были предоставлены резервы на капитал.
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Аннотация: последние технологические достижения в области горизонтального бурения и гидроразрыва пласта привели к буму добычи газа из нетрадиционных пластов сланцевого газа. Однако знания и
технологии, необходимые для успешной разработки нетрадиционных коллекторов, далеко выходят за
рамки того, что доступно в отрасли в настоящее время. Пласты сланцевого газа чрезвычайно неоднородны со сверхнизкой проницаемостью и нанопорами. Поток газа в этом пласте нелинейен, многогранен, включая адсорбцию/десорбцию, поток с высокими и низкими скоростями, взаимодействие твердого тела с жидкостью и т. д., что делает его значительной проблемой для количественной оценки такого
потока. Для описания транспорта адсорбированного газа и свободного газа в поровых пространствах
разработана поровая модель течения с использованием комбинации CFD и COMSOL на основе уравнений Дарси и Навье-Стокса соответственно.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
INFLUENCE OF INITIAL PRESSURE, SURFACE, OUTLET VELOCITY AND DENSITY OF ADSORBED
GAS ON TRANSPORTATION AND PRODUCTION IN SHALE GAS FORMATIONS
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli
Abstract: Recent technological advances in horizontal drilling and hydraulic fracturing have led to a boom in
gas production from unconventional shale gas reservoirs. However, the knowledge and technology required
for the successful development of unconventional collectors go far beyond what is currently available in the
industry. Shale gas layers are extremely heterogeneous with ultra-low permeability and nanopores. The gas
flow in this reservoir is nonlinear, multifaceted, including adsorption/desorption, high and low velocity flow, solid-liquid interaction, etc. D., which makes it a significant problem to quantify such a flow. To describe the
transport of adsorbed gas and free gas in pore spaces, a pore flow model has been developed using a combination of CFD and COMSOL multi-physics 4.2 based on the Darcy and Navier-Stokes equations, respectively.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Для изучения транспорта сланцевого газа использовались такие параметры, как поверхностное
давление, плотность адсорбированного газа и начальное пластовое давление. Присутствие адсорбиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованного газа в пласте сланцевого газа уменьшит пористость при одновременном увеличении общей
добычи и емкости хранения газа из-за высокого сродства поверхностей органического вещества к метану, обнаруженному в пластах сланцевого газа, и, следовательно, высоких оценок газа на месте. Кроме того, поскольку добыча из адсорбированной газовой фазы зависит от давления, для анализа влияния пластового давления на скорость потока были использованы четыре различных значения начальных пластовых давлений. Было замечено, что чем выше начальное пластовое давление, тем больше
скорость потока и, следовательно, выше дебит.
Для достижения промышленной добычи в нетрадиционных пластах требуется стимулирование
пласта. Эти типы пластов требуют стимуляции разрыва для высвобождения огромного количества
нефти и газа, хранящихся в пластах с очень низкой проницаемостью, таких как сланцы. Различные
процессы объединяются для управления хранением и потоком газа в сланцевом газе пласты. Хранение газа достигается в виде сжатого газа в поровых пространствах, в виде газа, адсорбированного на
стенках пор, органического вещества, глин и т. д., а также в твердых органических материалах, таких
как кероген и глины, где он существует в виде растворимого газа. Поток газа в сланце осуществляется
через сеть пор различного диаметра от нанометров до микрометров. Эти нанопоры важны по следующим причинам:
(1) Открытая площадь поверхности больше в нанопорах, чем в микропорах при том же объеме
пор. Поскольку площадь поверхности пропорциональна 4/d, где d=диаметр пор, эта большая открытая
поверхность приводит к большому объему десорбции газа с поверхностей керогена.
Поток газа в сланце проходит через нанопоры, которые не следуют за потоком Дарси.
(2) Это исследование было проведено для учета вклада адсорбционных явлений в сланце в добычу и газ первоначально на месте (GIP) в масштабе пор. Она также направлена на улучшение нашего
понимания переноса пор в пластах сланцевого газа в целом.
СЭМ-визуализация и визуализация в серой шкале
Сканирующий электронный микроскоп - это электронный микроскоп, который использует концентрацию электронов для генерации различных сигналов на поверхности исследуемого образца сланца.
Эти сигналы раскрывают важную информацию о образце, такую как текстура, структура и ориентация
зерен внутри образца. Наиболее предпочтительным форматом обработки изображений является изображение в оттенках серого, состоящее из множества оттенков серого, лишенных какого-либо очевидного
цвета. Иногда белые оттенки могут появляться как самые яркие оттенки, указывающие на полное присутствие свет в видимых длинах волн. Черные оттенки, где они присутствуют, аналогично указывают на
самый темный оттенок и полное отсутствие света на таких изображениях. Уровни яркости равных мер,
включая три основных цвета, такие как зеленый, синий и красный, используются для представления
промежуточных оттенков серого для отраженных огней. Такие измерительные методы, как сфокусированный ионный пучок (FIB) и сканирующая электронная микроскопия, способны непосредственно измерять и визуализировать матрицу сланца в наномасштабе на высококачественных плоских поверхностях,
тем самым обеспечивая новое понимание наномасштабных структур, доступных в сланцевом газе.
CFD Modeling Using SEM Technique
Начальным этапом моделирования транспорта сланцевого газа в неорганическом компоненте
сланца с использованием моделирования вычислительной гидродинамики (CFD) является построение
поровой сетки конечных элементов с использованием FIB или SEM, воспроизводимой с помощью компьютерной программы рисования. Генерации конечно-объемной сетчатой модели из FIB/SEM предшествует импорт изображений в программное обеспечение COMSOL Multiphysics перед их преобразованием в твердые тела из формата автоматизированного проектирования (CAD). Модель впоследствии
переработана и определена снова, чтобы получить сетку конечного объема. Во избежание ненужных
ошибок в процессе моделирования геометрический профиль и конечная сетка модели должны быть
точно определены. Затем следует определение полей потока и импорт файлов в программное обеспечение COMSOL Multiphysics, чтобы помочь в решении сложных уравнений потока. Параметры и переменные, такие как область потока, свойства жидкости, выходное давление и т.д., вводятся для решения соотношений потоков в программном обеспечении. Используя основы гидродинамики и определяя
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граничные условия, программное обеспечение COMSOL Multiphysics решает численные переменные.
Вывод: в результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Большие величины скоростей концентрируются на самых узких поровых каналах и в местах
соединения каналов внутри сланцевого пласта. Считается, что эти высокоскоростные каналы являются
предпочтительным каналом для транспортировки сланцевого газа.
2. Начальное пластовое давление оказывает чрезвычайно значительное влияние на добычу
газа. При удвоении начального пластового давления поверхностная скорость сланцевого газа была
значительно увеличена.
3. По всей модели существует градация давления от входа к выходу. Самое высокое давление
возникает на входе, а самое низкое-на выходе. Это еще раз подтверждает тот факт, что давление является основной движущей силой в пластах сланцевого газа.
4. Адсорбция очень важна для добычи сланцевого газа. Игнорируя влияние адсорбированного
газа на добычу сланцевого газа и кумулятивную добычу при оценке ресурса, мы значительно снижаем
оценку добычи газа.
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Аннотация: Гидравлический разрыв пласта был наиболее эффективным вариантом обработки для
эксплуатации сланцевых коллекторов. Однако из-за внутренних свойств сланцевой формации повреждение проводимости трещин обычно происходит через несколько механизмов. Чтобы минимизировать повреждение проводимости трещин, необходимо провести обширный анализ свойств сланцевых
пластов, свойств жидкостей для гидроразрыва пласта и свойств проппантов. Набухание глины, миграция мелких частиц, диагностика проппанта, дробление проппанта и внедрение проппанта являются
наиболее важными факторами, влияющими на проводимость трещины и производительность скважины в течение длительного времени добычи. Как только происходит повреждение, следует разработать
дополнительные планы восстановления, чтобы свести к минимуму повреждающее воздействие.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
FORMATION OF SHALES: WHAT DO WE LEARN ABOUT CRACK CONDUCTIVITY DAMAGE?
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli
Abstract: Hydraulic fracturing was the most effective treatment option for the operation of shale reservoirs.
However, due to the internal properties of the shale formation, fracture conduction damage usually occurs
through several mechanisms. In order to minimize damage to the conductivity of cracks, it is necessary to
conduct an extensive analysis of the properties of shale formations, the properties of hydraulic fracturing fluids
and the properties of proppants. Clay swelling, fine particle migration, proppant diagnostics, proppant crushing
and proppant injection are the most important factors affecting crack conductivity and well performance over a
long production time. As soon as damage occurs, additional recovery plans should be developed to minimize
the damaging effects.Hydraulic fracturing was the most efficient treatment option for the operation of shale
reservoirs. However, due to the internal properties of the shale formation, fracture conduction damage usually
occurs through several mechanisms. In order to minimize damage to the conductivity of cracks, it is necessary
to conduct an extensive analysis of the properties of shale formations, the properties of hydraulic fracturing
fluids and the properties of proppants. Clay swelling, fine particle migration, proppant diagnostics, proppant
crushing and proppant injection are the most important factors affecting crack conductivity and well performance over a long production time. As soon as damage occurs, additional recovery plans should be developed to minimize the damaging effects.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Сланцевый пласт стал причиной значительного увеличения добычи углеводородов в последние
годы. По оценкам, к 2040 году будет добываться более 50% природного газа. Средний коэффициент
восстановления в сланцевых формациях варьируется от 15 до 35%. При эксплуатации сланцевого пласта оптимизация технологии завершения дает наибольшую отдачу от инвестиций и наибольшую эффективность добычи сланцевого пласта. Обработка гидроразрыва пласта была основным методом добычи сланцевых пластов. Целью гидравлического разрыва пласта является создание трещин с высоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой проводимостью для извлечения нефти и газ. Однако ухудшение проводимости трещин в сланцевом
пласте приводит к быстрому снижению добычи и низкому коэффициенту извлечения. Любое повреждение пласта по проводимости трещины является нежелательным как в эксплуатационном масштабе, так
и в экономическом аспекте. Повреждение пласта проводимостью трещины не обязательно является
обратимым. И всегда лучше избежать, чем исправить это. Полное понимание петрофизических, механических и минералогических свойств сланца необходимо для понимания повреждения проводимости
трещин в сланцевом пласте и оптимизации гидравлических операции по разрушению трещин. В этом
исследовании представлен анализ повреждения проводимости трещин в сланцевой формации, включая методы обнаружения, причины и способы избежать повреждения. На основе этих обсуждений делаются выводы и предложения.
Трещиноватость в сланцевом пласте
Были проведены многочисленные исследования проводимости трещин. Исследования показывают, что трещины с высокой проводимостью в меньшей степени подвержены влиянию многофазного
потока и могут способствовать разрыву прошлых конденсатных блоков. С другой стороны, трещина с
низкой проводимостью вызовет большой перепад давления и приведет к менее эффективной сети
трещин и снижению коэффициента извлечения. На проводимость трещин могут влиять многие факторы, включая шероховатость поверхности трещины, пластовое напряжение, улавливание воды, проппант, смещение сдвига и т. Д. Образование сланцев очень неоднородно с проницаемостью матрицы в
диапазоне нано Дарси. Гидроразрыв пласта в сланцевой формации должен создавать массивные трещины и обнажать большие площади поверхности трещин, чтобы углеводороды может транспортироваться в ствол скважины. Добиться длительной трещиноватости в сланцевых пластах очень сложно изза их минералогии и механических свойств, особенно для мягких, богатых глиной сланцевых пластов.
Перспективное образование сланцев значительно различается по содержанию глины и механическим
свойствам Таблица 1, поэтому требует различной стратегии гидроразрыва пласта. Наличие богатого
содержания глины в сланцевой формации может вызвать множество потенциальных проблем с повреждением пласта, что приводит к повреждению проводимости трещин. Каолинит имеет тенденцию разрушаться и мигрировать. Хлорит очень чувствителен к кислым и насыщенным кислородом водам. Иолит выщелачивает ионы калия и становится расширяемой глиной и мигрирует с другими мелкими частицами. Смектит обладает высокой способностью к расширению и может привести к серьезному повреждению пласта и даже закупорке. Таким образом, минералогия образования сланцев должна быть
тщательно рассмотрена, чтобы учесть различные свойства глинистого минерала.
Механизмы проводимости трещин в сланцевом образовании могут быть связаны с набуханием
глины, миграцией мелких частиц, диагностикой проппанта, дроблением проппанта и внедрением проппанта. Эти механизмы нарушения различаются от пласта к пласту и зависят от многих переменных,
включая механические свойства сланцевого пласта, содержание минералов, температуру, тип проппанта, тип жидкостей для гидроразрыва пласта и напряжение закрытия. Стабильность проводимости
трещин в сланцевой формации зависит от транспортных процессов, физических и химических изменений. На эти процессы влияют как механические силы, так и физико-химические силы. Механические
напряжения относятся к поровому давлению, вскрышным и боковым напряжениям, а также напряжениям цементационной связи в межзеренной точке. Физико-химические силы являются результатом гидратации и растворения глинистых минералов в сланцевом образовании. Силы рождаются отталкиванием,
притяжением ван-дер-стен и стрессом гидратации или набухания. Наиболее часто используемыми
проппантами являются песок, берамические шарики, песок, покрытый смолой, и спеченные бокситы.
Однако, если повреждение проводимости трещин происходит, некоторые меры по восстановлению могут быть приняты. Во-первых, эффективная стратегия восстановления должна состоять из выбора и проектирования обработки, полевых испытаний обработки и рутинных полевых применений обработки. Затем выполняются задачи по устранению повреждения проводимости
Вывод: исходя из вышеизложенных рассуждений, можно сделать следующие выводы:
а) Повреждение проводимости трещин в сланцевой формации может происходить по нескольким механизмам.
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б) Чтобы свести к минимуму потенциальное повреждение проводимости трещины в сланцевом
пласте, жидкости для гидроразрыва пласта и тип проппанта должны быть оптимизированы перед любой полевой обработкой.
в) Всегда лучше предотвратить ущерб, чем устранить его. Однако после того, как произошло повреждение проводимости трещины, следует предпринять дополнительные восстановительные действия.
Список источников
1.

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа; Альянс - Москва, 2013. -

2.
- 120 c.

Подвинцев И. Б. Нефтепереработка. Практический вводный курс; Интеллект - Москва, 2011.

588 c.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

УДК 330.67.03
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Аннотация: Образование солей, состоящих в основном из NaCl и CaSO4, в нижней части колонн в
нефтедобывающих поездах вызывает огромные трудности и препятствия для работы сахарных агрегатов. Осаждение солей, о которых идет речь, вызвано рабочей температурой 145°C на дне колонны.
Это является причиной повышенного перепада давления из-за закупорки анти-вихря, который вызывает принудительные остановки для продолжения операций очистки; либо путем простой промывки пресной водой для растворения NaCl, либо путем механической очистки каждую неделю, открывая колонну
для удаления прилипших отложений накипи.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
PREVENTION AGAINST DEPOSITS AT THE BOTTOM OF OIL STABILIZATION COLUMN
Zhaloliddinov Murojon Gaibullazhon ugli
Abstract: Formation of salts composed mainly of NaCl and CaSO4 in the bottom of columns in oil production
trains causes huge difficulties and obstacles to the sweet units running. Precipitation of salts in question is
caused by the operating temperature of 145°C at the bottom of the column. This is the origin of the increased
pressure drop due to plugging of the anti-vortex which causes compulsory stops to proceed to the cleaning
operations; either by simple washing with fresh water to dissolve NaCl or by mechanical cleaning every week
by opening the column in order to remove adherent scale deposits.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Для решения этой проблемы были проведены испытания и эксперименты по выбору собственного эмульгатора сырой нефти для месторождения Оурхуд на юго-востоке Алжира, что привело бы к
снижению солености сырой нефти после электростатического обессоливания с минимальными отложениями накипи. Экспериментальное исследование, проведенное в лаборатории (Ourhoud), показало,
что один коммерческий эмульсионный прерыватель из пяти других выбран из-за его эффективности;
это (CECA-SY-25E). Анти-отложения (EC-6146-A) дополнительно закачиваются в эксплуатационные
поезда. После этого поезда восстановили свою нормальную ходьбу без регистрации какого-либо падения давления.
Операции по добыче нефти и газа характеризуются неизбежностью возникновения многочисленных технических проблем, связанных с характером добываемых сточных вод. Отложение накипи является одной из наиболее важных и серьезных проблем для нефтяной промышленности, поскольку она
вызывает много проблем при проектировании и эксплуатации оборудования. Эти последствия могут
привести к выходу оборудования из строя, чрезвычайная ситуация остановка, увеличение затрат на
техническое обслуживание и несколько снижение эффективности производства. Остановка нефтедобывающей установки Ourhoud на один день приводит к потере добычи в размере 78,103 баррелей, то есть
почти 5 миллионов долларов США. На месторождении Ourhoud пластовые воды насыщены ионами выVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сокой концентрации, особенно Ca2+ и ТАК42-. Дно колонна стабилизации представляет собой любимое
место для CaSO4 осадки из-за высокой температуры, преобладающей в этом месте (145°C), и, таким
образом, приводят к очень твердому и липкому отложению. Анализ твердых отложений на дне колонны
показывает, что соль представляет собой сульфат кальция. Простой перепад давления в трубопроводе
приводит к частичному испарению воды, что приводит к ее насыщению и быстрому отложению соли.
Сульфаты кальция известны в безводной форме (CaSO4) и в двух других формах.
Неблагоприятное воздействие этих примесей может привести к сокращению продолжительности
работы агрегата и снижению надежности оборудования. Эти эмульсии, как правило, стабильны благодаря присутствию в нефти природных поверхностно-активных веществ, таких как мелкие твердые частицы, асфальтены, нафтеновые кислоты, смолы, глина и т.д. Для предотвращения коррозии, засорения, обрастания оборудования водорастворимые соли удаляются из нефтяного потока электрическими
обессоливающими установками, которые часто устанавливаются в установках добычи сырой нефти.
Нефтеперерабатывающие заводы всегда предварительно нагревают и промывают сырую нефть
пресной водой, добавляют химический деэмульгатор (эмульсионный выключатель) и используют высокое электрическое поле для удаления добавленной воды и большинства неорганических загрязнений
из сырой нефти. Несколько исследователей провели исследование неэлектрических Обессоливание и
предложил много достижений в последнее время, включая различные методы, а именно: центрифужный метод, метод фильтрации, гидроциклонный метод, и метод микроволнового излучения.
Однако в промышленном производстве эти методы использовались в меньшей степени из-за
сложности оборудования, его стоимости и низкой надежности. Другие исследователи.
В работе использована и разработана математическая модель, в которой изучено влияние различных ключевых параметров процесса обессоливания нефти на эффективность удаления солей, а
именно: температуры масла, количества деэмульгатора, расхода промывочной воды, перепада давления смесительного клапана и времени отстаивания. Они обнаружили, что эффективность удаления
воды и солей увеличивается с увеличением температуры масла, количества деэмульгатора и промывочной воды, времени отстаивания и до определенного значения перепада давления смесительного
клапана. Одним из важных ключей является сырая нефть температура. Предварительный нагрев холодного масла снижает его вязкость, растворяет капельки эмульсии пленочного покрытия, активирует
разрушитель эмульсии и, таким образом, облегчает коалесценцию и осаждение капель воды.
Целью данной экспериментальной работы является попытка решить проблему отложений накипи
двумя взаимодополняющими способами:
 Во-первых, немедленно нанесите раствор, впрыснув анти-накипь, чтобы ингибировать образование отложений накипи.
 Во-вторых, выберите путем анализа бутылочных испытаний подходящий деэмульгатор
(эмульсионный выключатель), который может уменьшить сырую нефть. соленость до минимально возможного значения после обессоливания нефти.
Эмульсионный прерыватель (CECA-SY-25E) был выбран в качестве собственного эмульсионного
прерывателя сырой нефти для месторождения OURHOUD. Таким образом, производственные поезда
возобновили свою нормальную работу; никакого увеличения падения давления не было зафиксировано. Таким образом, эти две взаимодополняющие операции решили эту проблему.
Вывод: чтобы избежать производственных потерь из-за остановов, вызванных отложениями,
коррозией и засорением нефтяного оборудования на месторождении OURHOUD, были проведены лабораторные анализы и эксперименты по поиску и выбору эмульсионного прерывателя. Производители
предложили пять эмульсионных разрушителей; было проведено 30 экспериментов с шестью различными дозами каждого продукта (10, 20, 30, 40, 50 и 100 промилле). Эти опыты, также называемые бутылочным тестом, приводят к выбору наиболее эффективного продукта. С экономической точки зрения
выбирается эмульсионный прерыватель это, если он дает максимальную эффективность при низкой
концентрации в течение очень короткого времени отстаивания остаточной воды и эмульсии. Из предыдущих экспериментов показано, что эмульсионный прерыватель (CECA-SY-25E) является лучшим. Дополнительно будет введена защита от накипи, чтобы избежать любого отложения.
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Аннотация: безопасность считается жизненно важным аспектом всех проектов и работ в нефтегазовой
отрасли. Он состоит из оперативных инструментов и моделей, которые используются для смягчения
последствий аварий. В настоящее время человеческие, технические и эксплуатационные факторы имеют хорошо разработанные инструменты и модели для предотвращения и смягчения их возникновения и
воздействия, оставляя организационные факторы без развертываемой модели или инструмента. Одной
из моделей, используемых в настоящее время в отрасли, является модель организации высокой надежности. Он обеспечивает диагностику состояний организационной надежности и возможностей улучшения в сложном, высокорискованном, подверженном ошибкам секторе добычи нефти и газа на шельфе.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
A DETAILED VIEW OF HIGH RELIABILITY ORGANIZATION MODELS IN THE OIL INDUSTRY
Zhaloliddinov Murojon Gaibullazhon ugli
Abstract: safety is considered a vital aspect of all projects and engagements in the oil & gas industry. It consists of operational tools and models that are utilized to mitigate accident occurrence and impacts. Currently,
the human, technical and operational factors have well-developed tools and models for preventing and mitigating their occurrence and impact, leaving the organizational factors without a deployable model or tool. One of
the models that are used nowadays in the industry is high reliability organization model. It provides the diagnosis of organizational reliability states and improvement opportunities in the complex, high-risk, error-prone
upstream sector of the offshore oil & gas industry.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Одной из моделей, используемых в настоящее время в отрасли, является модель организации
высокой надежности. Он обеспечивает диагностику состояний организационной надежности и возможностей улучшения в сложном, высокорискованном, подверженном ошибкам секторе добычи нефти и
газа на шельфе. В данной модели применяются две аналитические парадигмы: аудит шкал HRO и
шаблонный анализ, которые являются количественным и качественным методами соответственно.
Оба подхода были использованы для оценки состояния организационной надежности многонациональной нефтегазовой организации высокой надежности (HRO), имеющей шельфовые проекты в различных регионах мира. В статье предлагается использование этой модели для удовлетворения выявленных вариантов использования управления безопасностью в нефтегазовой промышленности, которые включают приоритет безопасности, снижение затрат на безопасность на основе деятельности и
управление безопасностью подрядчиков и цепочек поставок.
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В 2015 году руководители British Petroleum (BP) Plc C-Suite получили от правительства США дополнительный иск в размере $18,7 млрд, увеличив только штрафы за очистку и рекультивацию глубоководного горизонта до $54 млрд. Для высоко оцененной компании такой штраф создает серьезные
трудности для ее корпоративной платежеспособности, а также сталкивается с низкими ценами на
нефть, которые в настоящее время преследуют отрасль. Все эти затраты были понесены всего лишь
одной аварией, вызванной техническими факторами (непроверенными барьерами), симптоматичными
для глубоко укоренившихся организационных факторов Национальной комиссии. Теория организаций
высокой надежности (HRO) может предложить путь вперед в этом отношении. HRO - это организация,
которая последовательно управляет сложными, высокорискованными и подверженными ошибкам системами безопасно, в то время как теория HRO определяет организационное поведение и культуру,
необходимые для обеспечения эффективности HRO. Общая модель HRO была разработана Weick и
Sutcliffe's называется аудит шкал HRO.
Эта модель, возможно, является первой количественной мерой организационной надежности. В
этой статье был проведен обзор литературы по теории HRO, чтобы определить поведение, ориентированное на надежность, и темы организационной культуры, закодированные в Weick и Sutcliffe Аудит
шкал HRO. Многонациональная нефтегазовая компания с постоянными, выдающимися показателями
безопасности была определена авторами для шаблонного анализа ее морских проектов и операций.
Для анализа был выбран один из ближайших и наиболее активных регионов компании, осуществляющий преимущественно шельфовую проектную деятельность; Великобритания. Результаты аудита пересмотренных шкал HRO были сопоставлены с повторяющимися темами, закодированными в окончательном шаблоне, чтобы убедиться в прогностической валидности аудита. Чтобы иметь возможность
развернуть эту новую модель, окончательный шаблон использовался для обзора существующих шкал
аудита HRO, чтобы сделать их более релевантными и специфичными для отрасли.
Когда это было сделано, полученная модель HRO стала инструментом количественного анализа,
который может быть использован для определения потенциала эффективности безопасности и надежности организаций в нефтегазовой промышленности.
Применен системный подход к анализу смешанных методов, включающий качественные и количественные методы в соответствии с руководством INCOSE 2015 Systems Handbook и в соответствии с
процессом проектирования V-systems.
Определение требований заинтересованных сторон (SRD) состоит из определения текущего желательного состояния системы и возможности фрейминга этих требований в сценарии использования.
Были определены три основных варианта использования управления безопасностью в нефтегазовой
промышленности, включая приоритет безопасности, снижение затрат на безопасность на основе деятельности и управление безопасностью подрядчиков и цепочек поставок. За этим последовал анализ
требований (RA), который в основном представляет собой процесс категоризации и изложения априорных тем HRO в ментальной карте и четкого определения процесса, с помощью которого две парадигмы; анализ шаблонов и аудит шкал HRO, должны быть интегрированы с использованием системного
мышления. Он также включает в себя финансовый анализ и анализ рисков воздействия достижения
заранее определенных вариантов использования. Следующим шагом было проектирование архитектуры (AD), которое включало определение рабочего процесса модели в блок-схеме.
Аварии и серьезные проблемы могут иметь катастрофические последствия для любого бизнеса в
нефтегазовой отрасли. Существующие модели и инструменты управления безопасностью в отрасли
учитывают только человеческие и эксплуатационные факторы причинности аварий. В этом исследовании была объяснена модель, которая оценивает третий фактор причинности аварий; организационный,
а также проводит проверку работоспособности всей системы управления безопасностью в комплекте с
рекомендациями и возможностями улучшения для сложного, высокорискового и подверженного ошибкам сектора добычи нефти и газа на шельфе. Эта модель была запущена на HRO, организации высокой надежности с постоянными, отличными показателями безопасности. Два региона с огромными
портфелями шельфовых проектов HRO для анализа были выбраны и операции. В модели применялись две аналитические парадигмы: аудит шкал HRO и шаблонный анализ (количественный и качеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственный анализ), которые позволили сравнить результаты для подтверждения прогностической валидности модели.
Вывод: отличительной особенностью данной модели является то, что она наглядно показывает
сильные стороны и возможности совершенствования системы управления безопасностью в ОРО.
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Аннотация: поскольку нефтяные отходы являются одним из наиболее опасных компонентов природной среды, большое внимание следует уделять проблеме их хранения и переработки. Нефтяные отходы могут перерабатываться термическим, физическим, химическим и биологическим способами. В статье описана переработка нефтяных отходов методом легкого термического крекинга. Продукты термического крекинга нефтяных отходов, благодаря своим свойствам, могут найти широкое применение в
производстве моторных масел и других видов топлива.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
TECHNOLOGICAL PROCESSING OF OIL WASTE
Zhaloliddinov Murojon Gaibullazhon ugli
Abstract: Since oil waste is one of the most dangerous component of natural environment, the great attention
should be paid for the problem of its keeping and processing. Oil waste may be processed in thermal, physical, chemical and biological ways. Present article describes the processing of oil waste by light thermal cracking. Products of thermal cracking of oil waste, due to their properties, may be widely used in motor oil and other kinds of fuel production.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
Стремительный рост темпов научно-технической революции и влияние человека на природу с
каждым годом становится все более мощным. В биосферу выбрасывается большое количество токсичных веществ, что приводит к нежелательным последствиям. Ежегодно для удовлетворения потребностей человека добывается около 30 млрд. тонн ископаемого топлива, при этом перемещается около
100-150 млрд. тонн недр. В ходе дальнейших восстановительных процессов подстанционная часть добытых топлив, не входящих в состав хозяйственных товаров, становится отходом. Хотя в XX веке негативное влияние отходов на биосферу было сглажено природными процессами, в последние десятилетия масштабы человеческой деятельности приводят к грани экологической катастрофы.
Одной из наиболее загрязняющих отраслей является нефтехимия. Именно поэтому восстановление нефти отходы-одна из самых актуальных экологических проблем Нефтяные отходы-один из самых опасных компонентов природной среды. Нефтяные отходы являются сильным полидисперсные
система, образующаяся в результате взаимодействия нефти, воды и механических примесей. Окисление органической части отходов кислородом воздуха и каталитическое действие металлов этого окисления оказывают большое влияние на формирование такой системы и приводят к образованию смолистых веществ.
В среднем нефтяные отходы состоят из масляной составляющей (35-45%), механических примесей (менее 35%) и воды (20-30%). Состав нефтяных отходов может быть различным и зависит от места
и периода его образования. Это обстоятельство может сильно усложняют проблему утилизации отхоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

87

дов. Учитывая все основные мировые тенденции в нефтехимической отрасли, следует отметить, что
украинские НПЗ реализуют принцип замкнутого цикла, то есть используют отходы в качестве сырья в
технологическом процессе. Этот способ позволяет создать технологию с наименьшим количеством отходов и снизить негативное влияние отходов на окружающую среду, а также получить большое количество вторичного сырья. Все виды нефтяных отходов на нефтеперерабатывающих заводах традиционно собираются и хранятся в специальных сосудах, которые называются сборниками отходов (или шламов резервуары), причем делятся на три слоя: верхний-эмульсия, средний-сточные воды и нижнийосадок с большим количеством механических примесей. Эти коллекторы занимают большую территорию, которая полностью исключена из сельского хозяйства. Технологии, которые используются для переработки нефтяных отходов, можно разделить на следующие группы:
 Термическая: сжигание в различных типах печей, образование асфальтового остатка;
 Физическая: накопление в глубоком геологическом хранилище, сепарация в центробежном
поле, вакуумная фильтрация и фильтрация под давлением;
 Химическая: Экстракция растворителями (затвердевание с использованием цемента, стекла
или глины) или органическими добавками (эпоксидная или полистирольная смола и т.д.)
 Физико-химическая: Использование специальных реагентов, изменяющих физикохимические свойства с последующей переработкой на соответствующих установках;
 Биологическая: Микробиологическое разложение в грунте непосредственно в месте хранения и биотермическое разложение;
Сложность утилизации нефтяных отходов определяется следующими факторами:
 Нефтяные отходы представляют собой трудноотделяемую эмульсию;
 Нефтяные отходы имеют свои особенности в отношении экологической безопасности;
 Нефтяные отходы провоцируют коррозию, и это обстоятельство требует использования высококачественных сортов металла для производства оборудования.
Среди всех существующих методов утилизации и утилизации отходов наиболее эффективными
являются:
 Доставка отходов на НПЗ, где производится сжиженное топливо;
 Химическое обезвреживание. В этом случае нефтяные вещества отходов объединяются реагентом (негашеная известь и поверхностно - активные вещества (СаО: 92-93%, синтетические моющие средства: 7-8%)) и в результате получается нетоксичный продукт, который может быть использован в качестве строительного материала)
 Механическое разделение на компоненты: воду, механические примеси, нефтепродукты
центрифугами, сепараторами и декантерами.
Механическое разрушение стабильных водонефтяных эмульсий основано на технологическом
способе искусственного изменения концентрации дисперсной фазы с последующей коалесценцией
мелких капель этой фазы.
В настоящее время разработано большое количество технологических установок, обеспечивающих межфазное разделение нефтяных отходов. Эти установки включают сепараторы, центрифуги и
гидроциклоны. Очень часто фильтрация используется как эффективный способ механического разделения обратных эмульсий. Преимуществом данного способа является высокий выход товарной нефти,
а недостатком-высокая цена на оборудование.
С учетом промышленного объема нефтяных отходов в настоящей работе предложено осуществлять техническую переработку с использованием легкого термического крекинга. Этот процесс может
быть реализован непосредственно на складах отходов. В этом случае можно снизить затраты, связанные с транспортировкой отходов. Для реализации предложенного способа пробы отходов отбирали из
отстойника нефтеперерабатывающего завода и предварительно обезвоживали.
Вывод: продукты термического крекинга нефтяных отходов, благодаря своим свойствам, могут
найти широкое применение в производстве моторных масел и других видов топлива. Например, дизельная фракция является ценным компонентом для производства товарного дизельного топлива, топлива для тихоходных двигателей сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной техники.
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Бензиновая фракция после очистки от серосодержащих и смолистых компонентов может быть
использована в качестве компонента в рецептуре бензинов или в производстве нефтяных растворителей. Фракция керосина после глубокой очистки от воды, серосодержащих и смолистых компонентов
может быть использована в производстве авиатоплива и в качестве осветительного керосина. Мазут
или гудрон полностью доступны для производства кипящего топлива и в качестве сырья для моторного
топлива, дистиллятного базового масла, производства нефтяного кокса пиролизом, сырья для производства дорожного и строительного битума.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы взаимосвязи цены реализации зерновых культур:
пшеницы, гречихи, проса, овса в зависимости от валового сбора. Проанализированы стоимость круп:
манной, овсяной, гречневой, гороховой, пшенной в зависимости от цены исходного сырья. Для расчета
парной линейной корреляции и регрессии использован метод наименьших квадратов.
Ключевые слова: валовый сбор зерновых культур в РФ, цена 1 кг зерна, цена 1 кг круп.
RESEARCH OF GRAIN AND GRAIN SALES PRICES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lukinykh Mikhail Ivanovch
Abstract: this article discusses the issues of the relationship of the sale price of grain crops: wheat, buckwheat, millet, oats, depending on the gross harvest. The cost of cereals is analyzed: semolina, oatmeal, buckwheat, pea, millet, depending on the price of raw materials. The least squares method was used to calculate
paired linear correlation and regression.
Кeywords: gross harvest of grain crops in the Russian Federation, the price of 1 kg of grain, the price of 1 kg
of cereals.
Известно, что разнообразные крупяные изделия обладают высокой пищевой ценностью, поскольку содержат биологически активные вещества. Крупы пользуются постоянным спросом у населения, так как хорошо хранятся, их широко применяют в кулинарии. Пищевой рацион человека построенный на рациональном чередовании круп даёт возможность организму получать необходимые питательные вещества [1].
Цель исследований выявить степень влияния стоимости исходного продовольственного зернового сырья на цену получаемого продукта.
Проведена оценка взаимосвязи величины валового сбора зерна с ценой реализации зерна, цена
реализации крупы в зависимости от стоимости сырья по методу наименьших квадратов [МНК]. Для
расчета использовался онлайн сервис МНК и регрессионный анализ онлайн + графики, расположенный
на сайте Mathhelpplantt.com. [2]. Оценка исследуемых показателей производилась при 5% уровне значимости. Оценка генеральных параметров с помощью выборочных данных производится с помощью F
- критерия Фишера. Данный критерий указывает о наличии или отсутствии достоверного различия в
двух дисперсиях. Критерий Фишера - показатель достоверности влияния изучаемых факторов на полученный результат. Установлена следующая градация значений ошибки аппроксимации. Менее 10%
уровень точности высокая, хорошая 10% – 20%, удовлетворительная 20% – 50%, неудовлетворительная более 50%. Градация значений средней ошибки аппроксимации представлена на сайте [3].
В условиях свободного ценообразования на рынке цена товара выступает как элемент конкурентоспособности организации. Цена основной элемент системы стимулирования сбыта. На его формирование оказывают влияние следующие основные факторы: - в зависимости от его вида (государственные, договорные, биржевые и др.); - периодичность и размер индексации; - форма и сроки расчетов
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(предоплата, аванс и др.); - степень возмещения производственных затрат; - объем продаж; - соотношение цен по видам зерна и территориям; - потребительские свойства зерна.
В работе использовались материалы наблюдений Росстата за средними ценами производителей
сельскохозяйственной продукции и средними потребительскими ценами на отдельные виды продовольственных товаров по РФ за период 2000,2005,2010-2020 гг. В исследовании использовались 13летние данные. Система цен, рассчитываемых органами государственной статистики, включает в себя
цены в производственном секторе и на потребительском рынке. Выборка формируется по данным
наблюдений за ценами на товары – по определенному кругу организаций всех типов и форм собственности. Цены производителей сельскохозяйственной продукции исчисляются на основании регистрации
в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды товаровпредставителей, реализуемых заготовительным, перерабатывающим организациям, на рынке, через
собственную торговую сеть, населению непосредственно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, аукционах, организациям, коммерческим структурам и т.п. Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учетом надбавок и скидок за качество реализованной продукции без
расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и разгрузку продукции, а также без налога на
добавленную стоимость. Средняя цена приобретения включает, помимо цены производства, налог на
добавленную стоимость, акциз, транспортные, сбытовые, посреднические и другие расходы. Средние
потребительские цены на товары рассчитываются на основе выборочного наблюдения за потребительскими ценами, которое осуществляется во всех субъектах Российской Федерации (в центрах субъектов Российской Федерации и выборочно, в районных центрах). Регистрации подлежит фактическая
цена товара, имеющегося в свободной продаже на потребительском рынке (без учета товаров, реализуемых на льготных условиях для отдельных категорий граждан) [4,5,6].
Существуют следующие виды рынков зерновой продукции [7].
Рынок свободной конкуренции зерна, для него характерно значительное число продавцов стандартной продукции при большом числе потребителей. Зерно относится к продуктам длительного хранения, что дает возможность сформировать собственную тактику продаж. Складывается равновесная
рыночная цена, с которой вынуждены считаться продавцы.
Предприятия производящие дифференцированные продукты из зерна формируют рынок монополистической конкуренции. На данном рынке представлены многочисленные небольшие по размерам
организации.
Третий тип зернового рынка. Этот рынок представлен крупными предприятиями перерабатывающей пищевой промышленности и множество покупателей. На данном рынке формируется зависимость друг от друга как по объему производства, так и ценам на готовый продукт.
Наибольший сбор зерна пшеницы в РФ от отмечен в 2017,2020 гг., который на 11,5-13,9 млн. т.
(13,3-16,2%) превышал показатели 2016, 2018, 2019 гг. (табл. 1). Снижение сборов пшеницы в 2018 г.
связано с засушливым жарким летом.
Таблица 1
Валовый сбор основных зерновых культур в хозяйствах всех категорий РФ, млн.т
Культуры
2016
2017
2018
2019
2020
Среднее
Пшеница
73,3
86,0
72,1
74,5
85,9
78,4
Гречиха
1,1
1,5
0,9
0,8
0,9
1,0
Просо
0,6
0,3
0,2
0,4
0,4
0,4
Овес
4,8
5,5
4,7
4,4
4,1
4,7
Зернобобовые
2,9
4,3
3,4
3,3
3,4
3,5
Источник. Сельское хозяйство в России. 2021: Стат.сб./Росстат – M., 2021. – 100 c.
Наибольший сбор гречихи зафиксирован в 2017 г. Затем в 2018-2020 гг. отмечена тенденция к
сокращению сборов зерна гречихи на 0,6-0,7 млн. т. (40%-47%) в сравнении с 2017 г. Самый большой
сбор просо наблюдается в 2016 г., который 0,2-0,4 млн. тонн (33%-0,66%) превышал показатели 2017VII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

2020 гг. Отмечается устойчивая тенденция снижения сбора зерна овса начиная с 2017 г. по 2020 г. на
1,4 млн. т. (25%). Наблюдается колебания сбора зерна зернобобовых культур в 2016 г. и 2017 г., тогда
как в 2018-2020 гг. отмечена стабилизация показатели в диапазоне 3,3-3,4 млн. тонн.
Выявлена слабая не достоверная связь цены реализации зерна пшеницы от валового сбора
пшеницы.
Уп = 0,05Хп + 5,12
где Уп – цена зерна пшеницы, руб./кг;
Х п – валовый сбор зерна пшеницы, млн. т.
Показатели, характеризующие связь. r- коэффициент корреляции 0,2, характеризует как слабый
показатель, соответственно R2 индекс детерминации 0,004. Ã ошибка аппроксимации = 14,84%, что
можно оценить как хорошее значение. Критерий Фишера Fф фактический, Fт табличный. Fф <Fт 0,13<
10,13. Рассчитанный критерий Фишера меньше, чем табличный показатель, из этого следует что
необъясненная дисперсия существенно больше, чем объясненная и модель является не значимой.
Не установлена достоверная связь зависимости цены реализации гречихи с валовым сбором
гречихи.
Уг = 1,66Хг + 16,33
где Уг – цена гречихи, руб./кг;
Хг – валовый сбор гречихи, млн. т.
Показатели, характеризующие связь. r- коэффициент корреляции – 0,05, R2 индекс детерминации
0,002, что свидетельствуют об отсутствии сколько ни будь заметной связи. Уровень ошибка аппроксимации 50,28% удовлетворительный. Fф < Fт 0,01 <10,13. Рассчитанный критерий Фишера ниже, чем
табличный, то необъясненная дисперсия существенно больше, чем объясненная, и модель является
не значимой.
Выявлена слабая отрицательная связь цены реализации просо с валовым сбором проса.
Упр = - 7,07Х + 12,37
где Упр – цена проса, руб./кг;
Х пр– валовый сбор проса, млн. т.
Показатели, характеризующие связь. r- коэффициент корреляции – 0,28, R2 индекс детерминации
0,08 показывают слабую отрицательную зависимость цены реализации проса от валового сбора.
Ошибка аппроксимации 36.46%, что характеризует как удовлетворительный показатель. Fф <Fт
0,27<10,13. Рассчитанный критерий Фишера ниже, чем табличное значение, следовательно необъясненная дисперсия существенно больше, чем объясненная, и модель является не значимой.
Выявлена средняя по силе зависимость цены реализации овса от валового сбора овса.
Уо = - 1,2Хо + 12,54
где Уо – цена зерна овес, руб./кг;
Хо – валовый сбор овса, млн. т.
Показатели, характеризующие силу связи: r- коэффициент корреляции – 0,65, R2 индекс детерминации 0,43. Ã ошибка аппроксимации 8,8%, что характеризует как высокую точность расчетов. Fф <
Fт 2,23<10,13. Рассчитанный критерий Фишера ниже, чем табличный, следовательно необъясненная
дисперсия существенно больше, чем объясненная, и модель является не значимой.
Выявлена средняя отрицательная зависимость цены реализации зерна гороха от валового сбора
зернобобовых культур.
Угор = - 2,28Хгор + 20.7
где Угор – цена реализации зерна гороха, руб./кг;
Х гор– валовый сбор зернобобовых культур, млн. т.
Показатели, характеризующие связь: r- коэффициент корреляции 0,44, R2 индекс детерминации
0,19. Ã ошибка аппроксимации 16,22%, что характерно для хорошего показателя. Fф < Fт 0,7<10,13.
Рассчитанный критерий Фишера ниже, чем табличное значение, следовательно необъясненная дисперсия существенно больше, чем объясненная, и модель является не значимой.
Динамика показателей изменения цен на зерно и произведенной из него крупы за период
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2000,2005,2010,2016-2020 гг. представлены в табл. 2.
Манную крупу вырабатывают на мельницах при сортовом помоле яровой пшеницы в муку. Выявлена сильная достоверная зависимость цены манной крупы с ценой зерна пшеницы за исследуемый
период.
Ум = 3,85Хм + 5,95
где Ум – цена крупы манной, руб./кг;
Х м– цена зерна пшеницы, руб./кг.
Показатели, характеризующие связь: r- коэффициент корреляции 0,97, R2 индекс детерминации
0,95, Ã ошибка аппроксимации 8,75%, Fф> Fт 201> 4,84.
Таблица 2
Динамика цен на зерно и крупу в РФ, за период 2000-2020 гг., в среднем за год, руб./кг
Показатели
2000
2005
2010
2016
2017
2018
2019
2020
Среднее
за 20162020 гг.
Зерно
2,2
2,5
3,9
8,8
7,3
8,5
10,2
12,2
9,4
пшеницы
Крупа
10,3
14,0
25,6
40,5
38,6
39,5
44,4
49,6
42,5
манная
Зерно гречи4,5
4,6
8,1
25,9
15,6
7,5
13,8
27,5
18,1
ха
Крупа
16,2
20,6
76,0
85,2
57,5
48,5
64,3
91,2
69,3
гречневая
Просо
1,5
1,9
3,8
6,4
5,1
11,8
13,4
11,7
9,7
Пшенная
7,3
11,2
38,1
33,9
31,5
55,7
70,3
64,5
51,2
крупа
Овес
1,6
2,5
3,6
6,4
6,5
6,0
6,9
8,5
6,9
Овсяная
7,6
10,4
21,5
32,1
30,0
32,1
37,9
41,5
34,7
крупа
Зернобо3,4
3,2
5,6
16,7
12,2
9,5
11,8
13,9
12,8
бовые
культуры
Гороховая
13,6
14,9
32,4
60,6
56,0
53,3
57,7
64,0
58,3
крупа
Источники. Сельское хозяйство в России. 2021: Стат.сб./Росстат – M., 2021. – 100 c.; Сельское
хозяйство в России. 2019: Стат.сб./Росстат – M., 2019. – 91 c.; Сельское хозяйство, охота и охотничье
хозяйство, лесоводство в России. 2015: Стат.сб./Росстат – M., 2015. – 201 c.
Овсяная крупа – вырабатывается из зерен овса, путем пропаривания, шелушения и шлифования. Выявлена сильная достоверная зависимость цены овсяной крупы от стоимости зерна овса за 13летний период.
Уов = 4,63Х + 1,73
где Уов – цена крупы овсяной, руб./кг;
Х ов– цена овса, руб./кг.
Показатели, характеризующие силу связи: r- коэффициент корреляции 0,95, R2 индекс детерминации 0,9, Ã ошибка аппроксимации 11,42%, Fф> Fт 12,9> 4,84.
Крупа гречневая-ядрица вырабатывается из семян гречихи. Ядрица обыкновенная — это целые
ядра не пропаренной гречихи, отделенные от плодовых оболочек. Цены на гречневую крупу традиционно отличаются высокой волатильностью. Помимо стоимости сырья большое влияние на ценовую
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динамику оказывают спекулятивные факторы. Выявлена сильная достоверная зависимость цены гречневой крупы от цены гречневого зерна за 13-летний период.
У = 2,41Х + 25,65
где У – цена крупы гречневой, руб./кг;
Х – цена зерна гречихи, руб./кг.
Показатели, характеризующие связь: r- коэффициент корреляции 0,83, R2 индекс детерминации
0,64, Ã ошибка аппроксимации 26,64 %, Fф> Fт 53,66> 4,84.
Крупа из гороха представляет неразделенные и разделанные семядоли зерновок гороха с гладкой поверхностью. Выявлена зависимость цены гороховой крупы с зерном зернобобовых культур за 13летний период наблюдений.
У = 3,87Х + 5,87
где У – цена крупы гороховой, руб./кг;
Х – цена зерна зернобобовых культур, руб./кг.
Показатели, характеризующие связь: r- коэффициент корреляции 0,94, R индекс детерминации
0,88, Ã ошибка аппроксимации 13,6 %, Fф>Fт 83,81> 4,84.
Пшено шлифованное – это ядро проса, освобожденное от цветочных пленок и частично от плодовых, семенных оболочек и зародыша. Выявлена сильная достоверная зависимость цены пшена с
зерном проса за 13-летний период.
У = 4,66Х + 6,22
где У – цена пшена, руб./кг;
Х – цена зерна проса, руб./кг.
Показатели, характеризующие связь: r- коэффициент корреляции 0,96, R индекс детерминации
0,92, Ã ошибка аппроксимации 16,0 %, Fф>Fт 124.1> 4,84.
Таким образом, проведенные исследования показали, что существует различная степень влияния цены исходного сырья на стоимость крупы и зерна. Сильная зависимость определяет первостепенный фактор регулирования цены. Тогда как её отсутствие определяет другие причины влияния на
стоимость товара.
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Аннотация: Давно известны факты взаимодействия гонад и надпочечников в регуляции репродуктивной функции животных. При выключении функции гонад, особенно у молодых животных, регистрируется компенсаторная гипертрофия коры надпочечников с усилением секреции полевых стероидов. У коров кора надпочечников участвует в поддержание в крови определенного уровня прогестерона, необходимого сохранения беременности.
Выявлены уровень кортизола в сыворотке крови, как лютеальную стадию полового цикла, так и в фолликулярную стадию полового цикла тесно связан с массой надпочечников (r=0,806-0,678), аналогичная
связь массы надпочечников обнаруживается с уровнем прогестерона в крови (r=0,688-0,900). Очевидно, кора надпочечников обеспечивает не только базальной уровень прогестерона фолликулярную стадию полового цикла, но и поддержании более высокого уровня прогестерона в лютеальную стадию полового цикла совместно с желтом телом.
Слабоположительная корреляция массы надпочечников обнаруживается также с уровнем эстрадиола,
массой правого яичника и частотой правосторонней овуляции. Содержание катехоламинов в надпочечнике четко связано с его массой, также как с числом визуально регистрируемых фолликулов и фолликулярной жидкости.
Таким образом, представленные доказательства тесной связи надпочечников с репродуктивной функции животных, а именно с функцией желтого тела.
Ключевые слова: надпочечник, яичник, овуляция, желтое тела, репродуктивной функция.
RELATIONSHIP OF ANATOMICAL AND FUNCTIONAL ASYMMETRY OF GONAD AND ADRENAL GAS
IN COWS
Mammadov Ismail Bagiyat
Abstract: It has long been known facts of interaction of the gonads and adrenal glands in the regulation of
reproductive function of animals. When you turn off the function of the gonads, especially in young animals,
registered compensatory hypertrophy of the adrenal cortex with increased secretion of steroids field. Cow’s
adrenal cortex is involved in the maintenance of certain blood levels of progesterone, the need to maintain the
pregnancy.
Cortisol levels found in the serum as luteal stage of sexual cycle and follicular stage of the sexual cycle is
closely related with the adrenal mass (r = 0,806-0,678), a similar relationship adrenal masses detected with
the progesterone level in blood (r = 0,688-0,900). Obviously, the adrenal cortex provides not only basal levels
of progesterone follicular stage of the sexual cycle, but also maintaining a high level of progesterone in the
luteal stage of sexual cycle in conjunction with a yellow body.
A low positive correlation detected adrenal masses as with estradiol levels, the mass of the right ovary and
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right-ovulation frequency. Adrenal catecholamine content clearly related to its weight, as well as the number of
follicles detected visually and follicular fluid.
Thus, the evidence of adrenal close connection with the reproductive functions of animals, namely the function
of the corpus luteum.
Keywords: adrenal, ovary, ovulation, corpus luteum, reproductive function.
Принято считать, что е коров чаше функционирует правый яичник, правый рог матки чаще служит
вместилищем плода. Многие исследователи считают, что причиной правосторонней функциональной
асимметрии гонад у коров служит давление рубца на магистральные сосуды и нервы левого яичника
[4]. Однако, полученные ряд фактов противоречит такому объяснению. Оказалось, что в любой, достаточно крупной популяции коров имеются особи с пожизненной частотой овуляторной активности правого яичника в пределах от 10-90%-а [1,2,3]. Гонады и коры надпочечников имеют общее происхождение
в эмбриогенезе, секретируют родственные по химическому строению гормоны-стероиды. Первичные
(примордиальное) половые клетки (арихигоноциты) в зародыше крупного рогатого скота и человека
обнаруживаются на четвертой неделе развития в не большом количестве в области желточного мешка
над закладкой аллантоиса. С помощью амебоидных движений происходит миграция полевых клеток в
область закладки соматических гонад. Последние развиваются из парных мезодермальных складок
рядом с закладками мезенхимы целомического эпителия. В ходе миграции происходит интенсивная
митотическая пролиферация половых клеток, так что через неделью их количество превышает тысячу,
значительно число полевых клеток на 6-й неделе эмбриогенеза достигает зачатков гонад [3, 4, 5].
Давно известны факты взаимодействия гонад и надпочечников в регуляции репродуктивной
функции животных. При выключении функции гонад, особенно у молодых животных, регистрируется
компенсаторная гипертрофия коры надпочечников с усилением секреции полевых стероидов. У коров
кора надпочечников участвует в поддержание в крови определенного уровня прогестерона, необходимого сохранения беременности. В опытах В.Н.Шейкина после кастрации коров прогестерон не исчезал
полностью из крови, он считает, что базальной уровень секреции прогестерона обеспечивается корой
надпочечников [6].
Можно предполагать существование своего рода ипсилатерального надпочечникового пресса.
Иначе одностороннее повышение продукции катехоламинов может отрицательно сказываться на трофике одной из гонад, вследствие раздражение чувствительных нервных окончаний чревного нерва в
самом надпочечнике, которое может изменять тонус нервной системы одного яичников и рога матки.
На возможность локального воздействия адреналина на волокна чревного нерва надпочечника указывал еще академик А.А. Богомолец.
Цель нашей работы – выяснить влияние массы надпочечников на уровень кортизола и полевых
стероидов в крови в лютеальную фолликулярную стадии полового цикла, а также связь массы надпочечников с морфофункциональными параметрами яичников. Основные исследования проведены на
молочном комплексе на голштинизированном черно-пестром скоте и на Нахчыванском центральном
рынке в убойном цехе после убоя удаляли репродуктивные органы, взвешивали на аптечных весах.
Объем фолликулярной жидкости определяли с помощью микро шприца. В яичниках подсчитывали с
помощью лупы число визуальных фолликулов, желтых тел, а также определяи общий объем фолликулярной жидкости. Фолликулы классифицировали на три категории: Ф1-с просяное зерно, Ф2 с горошину,
Ф3- диаметром более 1 см-а. Всего убито для исследования 12 голов коров разного возраста.
По массе надпочечников коров были разделены три группы, определены достоверность разница
между группами, я также коэффициенты корреляции с изучаемыми показателями. Результаты исследование сведение в таблицу.
Из данных таблицы видно, что уровень кортизола в сыворотке крови, как лютеальную стадию полового цикла, так и в фолликулярную стадию полового цикла тесно связан с массой надпочечников
(r=0,806-0,678), аналогичная связь массы надпочечников обнаруживается с уровнем прогестерона в
крови (r=0,688-0,900). Очевидно, кора надпочечников обеспечивает не только базальной уровень проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гестерона фолликулярную стадию полового цикла, но и поддержании более высокого уровня прогестерона в лютеальную стадию полового цикла совместно с желтом телом.
Таблица 1
Сопряженности частоты правосторонней овуляции морфофункциональными параметрами
надпочечников и яичников у коров
№
Показатели
Группы
td
r
п/п
1 (n=4)
2(n=4)
3(n=4)
1
Масса надпочечников, г
26-30,4
31,5-32
33-34,3
4,85**
28,42
31,77
33,52
2
Доля левого надпочечника от об54,45
49,73
50,42
0,67
0,051
щей массы, %
3
Уровень прогестерона в сыворотке
2,74
3,53
3,81
2,54*
0,68
крови, нг/мл
- лютеальная стадия
4
-Фолликулярная стадия
0,26
0,35
0,45
5,75**
0,90
5
Уровень эстрадиола, пг/мл
12,37
13,57
14,40
1,45
0,310
- лютеальная стадия
6
-Фолликулярная стадия
39,77
51,47
46,25
1,43
0,271
7
Уровень кортизола в сыворотке
5,10
5,35
6,37
4,38**
0.806
крови, нг/мл
- лютеальная стадия
8
-Фолликулярная стадия
39,77
51,47
46,25
1,43
0,271
9
Общая масса яичников, г
23,8
26,0
23,65
0,117
10
Их доля правого яичника, %
49,47
49,2
50,2
0,377
11
Катехоламины надпочечников, мг
21,72
23,11
19,37
0,20
12
Общее число фолликулов
25,50
23,50
26,75
0,110
13
-их доля правого яичнике, %
53,78
52,93
45,01
0,001
14
Общий объем фолликулярной жид2,65
3,53
2,84
1,0
0,157
кости, мл
15
-ее доля в правом яичнике, %
61,61
56,22
53,55
0,034
16
Частота правосторонней овуляции,
60,63
54,04
64,94
0,302
%
Примечание: *- разница близка к достоверности
**- p≤0,01
Слабоположительная корреляция массы надпочечников обнаруживается также с уровнем эстрадиола, массой правого яичника и частотой правосторонней овуляции. Содержание катехоламинов в
надпочечнике четко связано с его массой, также как с числом визуально регистрируемых фолликулов и
фолликулярной жидкости. Приведенные данные подтверждают гипотезу причинах правосторонней
асимметрии гонад у высокомолочных коров. Активизация функциональной левого надпочечников подавляет интенсивность фолликулогенеза левом яичнике, что приводит компенсаторной активности правого яичника. У подопытных коров группы доминирующие фолликулы в основном регистрировали в правом яичнике, в связи с чем из общего объема фолликулярной жидкости на правый приходилось у коров.
В лютеальную стадию полового цикла у коров был выше уровень прогестерона и эстрадиола. В
фолликулярную стадию полового цикла в уровне полевых стероидов между группами была несущественной. У коров обе стадии цикла отмечена тенденция к повышению уровня кортизола в крови с увеличением правосторонней овуляции.
Таким образом, представленные доказательства тесной связи надпочечников с репродуктивной
функции животных, а именно с функцией желтого тела.
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СБОР И ОЦЕНКА ГЕНФОФОНА СОРТОВ И ФОРМ
МИНДАЛЯ, РАСТЯЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ОРДУБАДСКОГО РАЙОНА

БАЙРАМОВ ЛОГМАН

доктор аграрной науке по философии доцент,
Институт Биоресурсов
Нахчыванского Отделения НАНА

Аннотация: В статье выявлены районы выращивания сортов и форм миндаля в Ордубадском районе,
изучены и даны их названия и синонимы. 4 вновь обнаруженные формы миндаля условно названы по
местности, где они распространены. Также было изучено, к какой разновидности относятся вновь открытые
формы миндаля. Впервые в Ордубадском районе выращено 7 местных сортов миндаля, а в последнее
время в Ордубадском районе завезено и возделывается 2 новых сорта миндаля. Можно сказать, что в
Ордубадском районе выращивают 9 сортов и 4 формы миндаля. Приведены параметрические показатели и
помологическая характеристика деревьев этих сортов и форм. В статье отражена высота деревьев каждого
сорта, диаметр зонтика, сроки цветения, а также средний вес, форма, длина и другие параметры плодов
каждого сорта. Вот такие формы и формы миндаля выращивают в Ордубадском районе: Кетан Койнак,
Миндаль Даш, Сейфи, Сугра, Госалепе, Миндаль Цир (миндаль одиночный), Миндаль Курдаш Жирный,
сорта Азери и Айлис-1, Котам-1, Аза-2, Вананд-2. Наиболее перспективны из них льняная рубашка,
каменный миндаль, сорта Сугра, Гошалапе и формы Аза-1, Котам-1.
Ключевые слова: Сорт, форма, стебель, зонтик, генофонд, продукт, плод, болезнь, селекция, фенология, помология.
COLLECTION AND ASSESSMENT OF THE GENPHOTON OF ALMOND VARIETIES AND FORMS
GROWING ON THE TERRITORY OF ORDUBAD DISTRICT
Bayramov Logman
Abstract: The article identifies the areas of cultivation of varieties and forms of almonds in the Ordubad
region, studied and given their names and synonyms. 4 newly discovered forms of almonds are conditionally
named according to the area where they are distributed. It was also studied which variety the newly
discovered forms of almonds belong to. For the first time in the Ordubad region, 7 local varieties of almonds
have been grown, and recently 2 new varieties of almonds have been imported and cultivated in the Ordubad
region. It can be said that 9 varieties and 4 forms of almonds are grown in the Ordubad region. Parametric
indicators and pomological characteristics of trees of these varieties and forms are given. The article reflects
the height of the trees of each variety, the diameter of the umbrella, the timing of flowering, as well as the
average weight, shape, length and other parameters of the fruits of each variety. Here are the forms and forms
of almonds grown in the Ordubad region: Ketan Koynak, Almond Dash, Seifi, Sugra, Gosalepe, Almond Tsir
(single almond), Almond Kurdash Zhirny, varieties Azeri and Aylis-1, Kotam-1, Aza-2, Vanand -2. The most
promising of them are linen shirt, stone almond, varieties Sugra, Goshalape and forms Aza-1, Kotam-1.
Key words: Variety, shape, stem, umbrella, gene pool, product, fruit, disease, selection, phenology,
pomology.
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Территория Нахчыванской Автономной Республики делится на горную, предгорную и равнинную
зоны. Почвенно-климатические условия каждой из этих зон очень благоприятны для выращивания
миндаля. Однако большинство садов в горных и предгорных районах представляют собой обширные
сады, в которых также растут древние местные сорта миндаля Нахчывана, большинству из которых
грозит исчезновение. В первую очередь необходимо точно определить зоны распространения сортов и
форм миндаля, произрастающих в Ордубадском районе, защитить и восстановить от исчезновения
редкие сорта миндаля, создать коллекционный сад генофонда, представить эти сорта мировой науке
как Азербайджанские сорта, высокоурожайные, качественные, экономичные Одним из актуальных
вопросов дня является предложение фермерам и частным хозяйствам сортов миндаля, с
эффективностью подходящих для каждой перспективной зоны. Уточнены зоны распространения,
названия и синонимы местных и импортных сортов и форм миндаля, распространенных в
Нахчыванской АР, а также в Ордубадском районе, для каждой зоны отобраны и высажены в генофонд
продуктивные, качественные, устойчивые к болезням и вредителям сорта. коллекционный сад. Год
посадки вновь посаженных сортов 2019-2020, схема посева 5х4м. Научно-исследовательские работы
по следующим сортам и формам: Кетан Койнак, Миндаль Даш, Сейфи, Сугра, Госалепе, Миндаль Цир
(миндаль), Курдаш, Миндаль Яглы, сорта Азери и сорта Айлис-1, Котам-1, Аза-2, Вананд-2 и так далее
[1, с. 4-23; 3, с. 221-229].
Исследования стартовали в 2021 году в Ордубадском районе. Установлено наличие 7 сортов
миндаля в Ордубадском районе и уточнены зоны их распространения. Кроме того, 4 новые формы
миндаля были впервые обнаружены в Ордубадском районе и названы по местности, где они были
распространены. Недавно в Ордубадский район завезли и начали возделывать 2 новых сорта миндаля
из Исламской Республики Иран и Турецкой Республики. В результате в Ордубадском районе до сих пор
выращивают 9 сортов и 4 формы миндаля. [8; 9]
Материал и методика исследования. В качестве материала были взяты сорта и формы
миндаля, имеющиеся в Ордубадском районе. Выполнение НИР Гасанов З.М., С.М. Алиев
Плодоводство (учебник [2, стр. 43-56]; Плодоводство (Под. Ред.В.А.Колесникова) Москва: Колос, 1979
[6, c. 36-110]; Х.И.Бейкер Плодовые культуры. [5, c. 94-156], Г.А Лабанов., Т.В. Морозова,
А.С.Овсянников Агальцовой Т.П. «Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных
культур». Орел: Изд-во, ВНИИС, 1980 [7, c. 110-176], было использовано. Территория Ордубадского
района в основном делится на горную, предгорную и равнинную зоны. Исследования показали, что в
горных районах преобладают скороспелые сорта и формы миндаля, а в предгорьях и низинах относительно позднеспелые сорта и формы. Это обеспечивает потребность населения в миндале в
течение всего года. В результате наших исследований и литературы по миндальным деревьям в 2021
году становится ясно, что в Ордубадском районе существуют следующие основные местные сорта
миндаля: Экспортировались миндаль Кетан Койнак, Миндаль Даш, Сейфи, Сугра, Госалепе, Миндаль
Цир (миндаль одиночный), Миндаль Курдаш Яглы, азербайджанские сорта и сорта Айлис-1, Котам-1,
Аза-2, Вананд-2 и другие. В ходе исследований был взят прививочный материал от перспективных
сортов и форм деревьев миндаля, выявленных обследованиями и наблюдениями в селах
Ордубадского района и привитых в поле опыта и во дворе предпринимателя. Площадь под миндалем в
Ордубадском районе составляет 15-20% ягод. Богатый химический состав, польза для здоровья
человека, использование при лечении многих заболеваний, высокая продуктивность, способность
произрастать в различных почвенно-климатических условиях обусловили широкое выращивание этого
растения. Изучены помологические особенности сортов и форм миндаля Ордубадского района,
некоторые из которых приведены ниже. Косточковый миндаль: - Широко распространен в личных
подсобных хозяйствах большинства сел Ордубадского района. Высота дерева 5-6 м, зонтик
пирамидальной формы. Кора ствола серовато-бурая. Побеги Unity имеют длину 25-35 см. Листья
широколанцетные, заостренные, светло-зеленые. Цветет в начале марта. Плоды широкие,
продолговатые, крупные, 9-12 г, плоской формы. Плодоножка очень короткая, почти как бы приросшая
к стеблю. Стебель 0,3-0,4 мм в длину и 0,5-1 мм в толщину. Цвет ядра землистый, а цвет ядра серый.
Созревает в начале августа. Кора на морде легко ломается и рассыпается. Плоды в основном
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используются в виде ядра, т.е. продаются готовые ядра. Будда приносит предпринимателю больше
пользы, чем продажа ракушки. Дегустационная цена – 4,9 балла. Сейфи: - Широко распространен в
частных подворьях, в основном в селах Эндемик, Нус-Нус, Котам и Айлис Ордубадского района. Это
один из самых распространенных древних местных сортов на территории Нахчыванской Автономной
Республики. Дерево средней высоты 4-6 метров, имеет высокую пирамидальную форму. Тело
коричневое. Цветет в марте. Плоды среднего размера, овальные, массой 8-10 г, высотой 0,9-12 мм,
длиной 30-32 мм и диаметром 10-12 мм. Кора средней толщины, поверхность трещиноватая, цвет
темно-серый. Ядро ломкое и маслянистое. Это очень продуктивный сорт со средней урожайностью 3035 кг с дерева. Плодовая ножка почти полностью прикреплена к плодовой ветке. Плоды очищают от
кожуры в конце августа. Устойчив к болезням и вредителям. Дегустационная цена – 4,7 балла.
Сугра: - Этот сорт распространен в основном в деревнях Унус и Калаки. В последнее время
распространяется в других селах. Это позднеспелый сорт. Дерево средней высоты, имеет широкий
зонтик. Высота дерева в среднем 3-4 м, зонт шаровидный, диаметр зонта 6-7 м. Устойчив к морозам и
засухе. Через 3-4 года после посадки. Цветет в начале марта. Имеет сиреневые цветы. Каждый цветок
имеет 1 женскую и 10-12 тычинок. Срок жизни каждого цветка сортов миндаля составляет 6-7 дней.
Обычно цветение на дереве длится 12-16 дней. Это очень урожайный сорт. Средний вес плода 9-11
грамм. Плоды высотой 12-13 мм и диаметром 15-20 мм. Кора слаботолстая, серая, потрескавшаяся.
Кора часто не твердая. Ядро ломкое и маслянистое. Плодовая ножка имеет длину 1,5-2 мм и толщину 1
мм, а часть, которая соединяется с плодом, немного больше. Стебли не очень прочно прикреплены к
стеблю. Он легко плетется по мере созревания. Собран в конце августа. Не поражается никакими
болезнями и вредителями. Иногда, когда стоит очень дождливая погода, заражаются оспой.
Дегустационная цена – 4,4 балла. Бумажный миндаль: - Этот сорт выращивают и выращивают на
частных подворьях в большинстве сел Ордубадского района. Как следует из названия, долг очень
мягкий. Его ломают вручную. Дерево средней высоты 3-4 метра, зонтик пирамидальной формы.
Нижние ветви тонкие и раскидистые. Диаметр зонтика до 4-5 метров. Цветет в первый день марта.
Цветки белые и сиреневые. Плоды около 8-9 граммов среднего размера. Поверхность рыла вогнутая.
Каждая ячейка имеет длину 15-20 мм и ширину 15 мм. Высота ядра до 2/1 его длины. В отличие от
других сортов, ядро очень жирное и полное. Стебель почти прикреплен к плодовой ветке. По мере
взросления легко сбрасывается с дерева. Листья светло-зеленые, имеют удлиненную ланцетную
форму. Это продуктивный сорт. Урожайность в среднем 25-30 кг с дерева. Незаменим для печенья.
Деревья устойчивы к болезням и умеренно устойчивы к вредителям. Дегустационная цена – 4,8 балла.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы распространения аскохитоза (Ascochyta rabiei)
на посевах гороха в южных районах Республики Узбекистан, грибы-возбудители болезни и меры борьбы с ними.
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БОЛЕЗНИ КУЛЬТУР НУТА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Begimqulova Sevara Meyliyevna,
Ozodova Farzona Safarboy kizi
Abstract: This article discusses the spread of ascochyta (Ascochyta rabiei) disease in pea crops in the southern regions of the Republic of Uzbekistan, the fungi that cause the disease and measures to combat them.
Key words: chickpeas, Ascochyta rabiei, diseases, control measures.
Legumes are one of the most important agricultural crops in the world, with an annual area of 135 million
hectares. Therefore, the area under peas is 20-25%. Chickpeas are grown on more than 10.8 million hectares
of land worldwide, with an average yield of 8-10 c / ha on dry lands and 30-32 c / ha on irrigated lands.
India, Australia, Pakistan, Turkey, Myanmar, Ethiopia, Iran, Mexico, Canada, and the United States are
among the world's leading pea growers.
More than 17.2 million tons are produced. Fifteen percent of the area under peas is affected by
Ascochitosis, which causes 35-40% of yields and in some years up to 100%. Ascochyta rabiei was first
observed in 1911 in India's North West Frontier Province, in what is now Pakistan.
Every year, 959,000 hectares of irrigated and arable lands of the country are planted with chickpeas.
Diseases of the chickpea crop in the southern regions have a significant negative impact on productivity. In
addition, ascochyta rabiei in chickpea cultivation leads to low grain yield and quality.
Ascohytosis is a common fungal disease (spread by Ascohyta cats). Ascochitosis is more likely to
develop, especially during the cool spring months. Ascocytosis affects the leaves, stems, pods, and seeds of a
plant. Initially, the leaf is damaged, forming a long-round gray spot. After that, the stain begins to spread to his
body and side branches. Damaged leaves wither and fall off. The trunk and side branches break from the
affected area. If the plant is severely damaged, it will dry out completely.
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According to VF Peresipkin's research, there are three types of chickpea ascochitosis, which are
widespread in chickpea-growing areas. The type of chickpea (Ascochyta rabiei) is widespread in Central Asia,
and studies have shown that this type of disease persists throughout its development [1, p. 66].
B.A. Hasanov the fungus ascochyta (Ascochyta rabiei) is caused by Nokhat. Ascochitosis has been
found to be a major crop damage in Uzbekistan, mainly in arable lands, in some regions and seasons [2, p. 88].
In different climatic conditions of Russia, Armenia and Uzbekistan, the development of ascochitosis
during the chickpea flowering period leads to the loss of plant leaves and stalks as a result of impaired
assimilation processes, resulting in 13-90% loss of grain yield [4, p. 130; 5, p. 109; 7, p. 35].
Titles 390 KEF (390 g / l) - 0.26 l / ha, biological efficiency 86.0%, Title 390 KEF (390 g / l) 0 against
ascochitosis in peas in Forish district , 3 l / ha was found to be 92.3% effective against ascochitosis [3, p. 44].
Ascochyta rabiei is a fungal disease caused by the fungus Ascochyta rabiei. The leaves, stems, pods,
and grains of the diseased crop are grayish-brown, sometimes dark brown, followed by elongated or often
round spots with pycnidia 0.1-0.2 μm wide and rapid development of ascochitosis at a temperature of 20-25 °
C. identified in studies [6, p. 162; 8, p. 60; 9, p. 64; 10, p. 216].
The disadvantages of ascochitosis for legumes are the loss of seedlings, the slow growth of plants, the
early drying and falling of leaves, and the decline in seed quality. In particular, when the pea plant is infected
with ascochitosis, dark brown spots of various sizes appear on the leaves: small (1-2 mm) to dotted, slightly
convex, large, round, up to 8 mm in diameter. Large spots are usually zonal, always with black spots in the
center. In this case, an important diagnostic sign of black-spotted ascochitosis is the formation of a small black
spot on the diseased tissue - the pathogenic pycnidia. The diseased areas on the stem have the appearance
of brown blurred spots of various sizes, extending to important areas along the length. At the base of the root,
these spots often turn into sores. When pea seedlings (ascochitosis) are affected by this disease, darkening
and disintegration of the main and emerging root collar is often observed, which often leads to the loss of
plants. The development of ascochitosis is facilitated by high relative humidity (83-85%) and frequent
precipitation.
Chickpea ascocytosis is caused by Ascomycete fungi. This fungus has an anamorphic (sexual) and teleomorphic (sexual) stages. Ascochyta fungal pathogens are heterotic, meaning that they require two corresponding gifa strains to form a sexual phase. Ascochyta spp. can overwinter in soil, seeds, or damaged plant debris.
They release pycnidiospores and make contact with host tissue and germinate through stomata in the spring.
Soon yellow spots appear on the leaves. Later, the fungal hypha grows and forms pear-shaped pycnidia, resulting in pycnidiospores that can re-infect plants or seeds through rainfall - these are secondary infections. Corresponding hyphae may also coalesce to form a dicaryotic mycelium that forms an ascites pseudotec. They can
also overwinter in damaged plant debris and release ascospores in the spring to infect new hosts as the primary
inoculum through the wind. The presence of two mating species contributes to genetic changes through recombination. This helped the pathogen to create foci in previously resistant varieties of plants.
Symptoms of Ascochitosis in legumes.
The seedlings are thinned, the leaves dry out prematurely and fall off. Plants lag behind in development,
producing small, low-growing and low-yielding and damaged seeds. The disease can reduce the green mass
of peas by 30-50 centners per hectare and grain by 2-7 centners. Countermeasures:
 Introduce crop rotation (do not replant peas once in 4-5 years);
 Obtaining seeds from healthy or less damaged crops;
 Thorough cleaning, sorting and treatment with effective fungicides (eg Vitavax 200FF) before sowing;
 Removal and removal of the first diseased plants in the seed fields and spraying with fungicides;
 Establishment of high standards of potassium fertilizers;
 After the autumn harvest, it is recommended to clear the field of plant debris and deep plow.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость бизнес – планирования для проектов в спортивной индустрии, особенности создания бизнес – плана под такие проекты, предполагаемая структура
бизнес – плана для спортивных объектов с примерами.
Ключевые слова: бизнес-план, планирование, стратегия развития, спортивная индустрия, спорт.
BUSINESS PLANNING IN THE DEVELOPMENT OF A SPORTS FACILITY
Semenova Svetlana Vladimirovna,
Belkova Alice Stanislavovna
Abstract: the article discusses the need for business planning for projects in the sports industry, the specifics
of creating a business plan for such projects, the proposed structure of a business plan for sports facilities with
examples.
Keywords: business plan, planning, development strategy, sports industry, sports.
Введение
Любая деятельность начинается с плана. В сфере бизнеса точно так же, начало проекта – это
разработка бизнес плана предприятия и представление его предполагаемым инвесторам. Планирование – важный аспект оптимального управления предприятием.
Что такое бизнес – планирование? Это разработка последовательности будущих действий, их
экономического содержания и описание предполагаемых необходимых ресурсов. После того, как Россия перешла к рыночным отношениям, к планированию в бизнесе перестали серьезно относиться,
предполагая, что рынок должен расставить все по местам.
Сегодня, с оглядкой на способы управления развитых стран, бизнес планирование стало ключевым моментом в управлении. С бизнес плана начинается теперь любой стартап, осуществляется его
реализация и последующее функционирование. Игнорирование данного способа управления, как правило, приводит к экономическим потерям и потере платежеспособности предприятия. Когда субъект
уже введен в эксплуатацию, осуществляют стратегическое бизнес планирование, технико – экономическое планирование и оперативно – производственное планирование в качестве детализирования разрабатываемых текущих планов предприятия.
В актуальных технико – экономических планах, например, годовых, квартальных, месячных, подробно описываются поставленные цели, исходя из перспективного плана. В такие планы обычно
включена информация о заказах, наличии материальных ресурсов для реализации, степень загруженности, обеспеченность персоналом. Так же в них содержатся расчеты затрат, прибыли, рентабельности, расходов с учетом реконструкции производственно – технической базы. План выступает руководством к действию. Применяется в целях обоснования финансового оздоровления и учета реалистичности возвращения полученных кредитов с целью увеличения оборотных средств. В планах нуждаются
все предприятия и крупные, и малые.
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Бизнес - планирование отличается от простого планирования по следующим критериям:
1) Включает только одну задачу, а именно планирование нового проекта или вида деятельности. Бизнес – план состоит из одной новой стратегии развития предприятия.
2) Бизнес – план разрабатывается, как правило, для нового проекта и ограничен конкретным
сроком исполнения. Обычный план составляется для всех видов деятельности, когда один план реализуется, предприятие осуществляет следующий.
3) Необходим бизнес – план для получения финансирования от инвесторов, поэтому его составляют с точными обоснованиями финансовых показателей с учетом всех рисков. Планы используют
для внутреннего применения.
4) Бизнес – план разрабатывается собственником либо несколькими руководителями. Планы
составляются, как правило, кадровыми экономистами предприятия.
Бизнес – план для спортивных объектов.
Существует ряд принципов, которых следует придерживаться для того, чтобы разработать эффективный бизнес-план будущего проекта:
1. Гибкость – возможности адаптации к изменяющимся внешним факторам сектора рынка, в
котором будет существовать объект.
2. Непрерывность – после реализации первого бизнес-плана должна быть возможность разработать план на будущее с новыми целями.
3. Комплексность – продуманная система различных мероприятий, позволяющих достигать поставленных целей.
4. Творчество – проработка несколько раз отдельных пунктов бизнес – плана, чтобы учесть все
нюансы.
5. Многовариативность – учет особенностей предоставляемой услуги и специфики работы
предприятия.
6. Адекватность – здравая оценка возможностей в достижении целей.
Бизнес – планирование в сфере спорта становится все более актуальным, так как появился
большой спрос на занятия спортом как профессионально, так и любительски. Поэтому инвестирование
в спорт становится прибыльным, но только при условии грамотного планирования и правильной стратегии развития.
Есть два пути выхода на рынок спортивных услуг: путь анализа потребностей предполагаемой аудитории и выработка миссии предприятия с их учетом. Либо реализация собственной инновационной идеи,
создание своей ниши на рынке и наработка аудитории. Первый путь предполагает жесткую конкуренцию на
рынке уже существующих услуг. Второй путь более перспективный, но и более рискованный, поскольку
спрос может оказаться неустойчивым и в результате предприятие вместо прибыли понесет убытки.
Существенным отличием бизнес – планирования объекта для спортивной сферы является невозможность мышления исключительно вопросами получения прибыли. Современные предприниматели активно применяют новые инструменты создания бизнеса, которые предполагают необходимость
продумывания философии и миссии деятельности. На этом этапе важно осознавать и озвучивать этические ценности, из которых впоследствии вырастет фундамент проекта. Предполагается, что проект
должен заниматься деятельностью, которая будет полезной обществу и участникам проекта. В этом
случае успех проекта будет создавать хорошие возможности для социума и благодаря этому предприятие получит доходы.
Что может выступить в качестве миссии? Например, противодействие вредным привычкам, формирование здорового образа жизни людей, физическое и духовное развитие. Эти моменты обязательно должны быть прописаны в бизнес – плане.
Для того чтобы грамотно и понятно составить бизнес – план, не обязательно пользоваться унифицированной формой, структура и содержимое обычно жестко не регламентируются. Но есть общая
схема его составления. Три основных части, которые содержат дополнительные подразделы: введение,
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основная часть, приложения. Основная часть включает анализ рынка выбранного направления, положения дел в выбранной отрасли, маркетинговый план, производственный план и финансовые риски.
Рассмотрим кратко каждую часть на примере бизнес – планов для Дворца Единоборств в городе
Ижевск и стадиона «Казань Арена».
Во введении описывается сущность проекта. Для Дворца Единоборств – это реализация потребностей жителей Устиновского района в массовых занятиях спортом, укреплении здоровья, полезного
досуга, возможности участвовать в соревнованиях. Проект предполагает создание помещений для занятий дзюдо, тхэквондо, тайским боксом, самбо, каратэ, кикбоксингом, борьбой и силовыми тренировками. Помимо этого предполагается проведение соревнований, поэтому еще гостиница для приезжающих на соревнования спортсменов.
Для стадиона «Казань Арена» - многофункциональный спортивный объект, предназначенный
для проведения массовых спортивных мероприятий, например, футбольные матчи, развлекательных
шоу и концертов, крупных культурно – массовых мероприятий. Деловой комплекс стадиона многофункционален, имеет спектр услуг для организации конференций, тренингов, форумов и т.д.
Основная часть содержит анализ рынка: емкость, конкуренция, маркетинговую стратегию и финансовый план. Приведем в качестве примера первый пункт для двух выбранных объектов.
Дворец Единоборств: в Удмуртской Республике так же как в Российской Федерации в целом в последние годы заметно возрос интерес к боевым искусствам и массовым спортивным состязаниям в
этой сфере. Количество конкурентов в этой сфере увеличивается, но в регионах эта часть рынка еще
практически не освоена, поэтому данная ниша сегодня перспективна для развития. Непосредственные
конкуренты: фитнес-клубы «Спортивный квартал» и «Платформа»; спорткомплекс «Созвездие»; ФОЦ
«СпортПаркСемья»; Ледовый дворец «Молодежный».
«Казань Арена»: за последний год количество населения активно занимающегося и интересующегося спортом выросло до 36,8%. Наметилось увеличение количества граждан – спортсменов среди
возрастных групп от 30 до 54 лет и от 55 до 79. Благодаря масштабности и многофункциональности
проекта прямых конкурентов у него нет. Наличие стадиона позволит Республике принимать у себя
крупные чемпионаты и соревнования, что в свою очередь принесет новые ресурсы в области финансов
и дипломатических контактов.
Заключительная часть бизнес – плана должна содержать краткое резюме с акцентом на плюсы и
риски проекта, так как этот документ очень важен в процессе привлечения инвесторов для финансирования проекта. После резюме прилагаются таблицы с расчетами и графики анализа.
В заключение отметим, что ввиду невозможности создания единой структуры для бизнес –плана,
что обусловлено различиями в проектах разных сфер жизни, каждый конкретный документ этого типа
получается уникальным. Это хорошо при условии, что он помогает достижениям цели реализации проекта и получения финансирования под него.
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Аннотация: Современное развитие экономики любого государства должно базироваться на принципах
бережного отношения к окружающей среде с одновременным приумножением экономического роста.
Таким образом, в статье рассмотрены основные направления развития «зеленой» экономики, а также
изучены основные инструменты развития зеленой промышленности в мире и их возможность реализации в Российской Федерации. Также статья затрагивает последствия влияния экономического кризиса
2020 г., вызванного пандемией COVID-19, на развитие идей «зеленой» экономики.
Ключевые слова: зеленая экономика, государственная промышленная политика, возобновляемые
источники энергии, зеленое финансирование.
GREEN INDUSTRY DEVELOPMENT INSTRUMENTS IN THE WORLD AND THE RUSSIAN FEDERATION
Kolesnikov Viktor Viktorovich,
Makarov Ivan Nikolaevich,
Krutykh Anastasia Olegovna
Abstract: The modern development of the economy of any state should be based on the principles of respect
for the environment while increasing economic growth. Thus, the article considers the main directions of development of the "green" economy, as well as the main tools for the development of green industry in the world
and their possibility of implementation in the Russian Federation. The article also touches upon the consequences of the impact of the economic crisis of 2020 caused by the COVID-19 pandemic on the development
of the ideas of the "green" economy.
Key words: green economy, state industrial policy, renewable energy sources, green finance.
Важнейшей отличительной чертой глобальной трансформации мировой экономики в настоящее
время выступает постепенный переход к шестому этапу технологического уклада, в основе которого
лежит интенсивное инновационное обновление основного капитала, однако, процесс социальноэкономического развития с одновременным ростом промышленного производства и численности мирового населения порождает усиление негативного воздействия на окружающую среду: выбросы вредных веществ, отходы производства и потребления, уменьшение и потеря биологического разнообразия
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и т.д. Исходя из вышеизложенного, устойчивое экономическое развитие в современном мире должно
базироваться на переходе к «зеленой» экономике.
Стоит отметить, что отсутствие значимых изменений в окружающей среде на протяжении длительного времени давали возможность пассивного рассмотрения проблем экологии и лишь к концу
1960-х в начале 1970-х гг. формируется первая школа экологической экономики, а термин «зеленая
экономика» впервые был использован экономистами Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии в докладе «Проект зеленой экономики» в 1989 году, однако широкого распространения до мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. не получил.
Так, одним из значимых событий развития идей «зеленой экономики» послужил опубликованный
в 2009 году Доклад Программы ООН по окружающей среде.
Свое дальнейшее развитие идеи школы «зеленой» экономики получили в результате мирового
финансового кризиса 2020 г., вызванного пандемией COVID-19, который остро поставил проблему
необходимости перехода к новой экономической реальности, главной целью которой является улучшение экологической обстановки и, как следствие, рост качества жизни всего человечества.
Говоря о «зеленой» экономике, необходимо обратить внимание на то, что до настоящего времени не выработанного единого определения данного понятия.
В широком понимании «зеленая» экономика рассматривается как глобальная экологизация.
В узком понимании – развитие лишь той сферы социально-экономической деятельности, которая
непосредственно связана с экологизацией экономики.
Программа ООН по окружающей среде интерпретирует концепцию «зеленой» экономики как систему экономической деятельности, которая связана с производством, распределением и потреблением товаров и услуг и которая ведет к повышению благосостояния людей в долгосрочной перспективе,
не подвергая опасности будущие поколения.
Р. Фюкс рассматривает «зеленую» экономику как совокупность биотехнологических инноваций и
переход на возобновляемые источники энергии.
Н. Н. Яшалова понимает зеленую экономику как низкоуглеродную экономику, которая эффективно использует ресурсы и служит интересам общества в целом, что помогает сохранять, приумножать и
восстанавливать природный капитал.
В.К. Карпов и Т.А. Селицива в своих работах определяют «зеленую» экономику как ресурсо- и энергосберегающую экономику, направленную на сокращение исходных материалов в виде сырья и энергии.
Таким образом, рассматривая различные определения понятия «зеленая» экономика, необходимо отметить, что приоритетным направлением является объединение экологических проблем современности с развитием социально-экономической сферы путем слияния задач снижения негативного
воздействия на окружающую среду, соответствие этическим нормам с развитием новейших технологий,
иными словами:
 снижение ресурсоемкости производств;
 «рационализация» природопользования;
 «озеленение» ключевых секторов экономики;
 переход на возобновляемые источники энергии;
 рост уровня малоотходных и безотходных технологий.
Необходимо отметить, что особое значение в реализации перехода к «зеленой» экономике занимает государственная политика. Так, в США еще в 2009 году был принят Закон American Recovery and
Reinvestment Act, целью которого является стимулирование притока инвестиций в такие сферы «зеленой» экономики, как альтернативная энергетика, рост количества «зеленых» рабочих мест и т.д.
Посредством увеличения государственных расходов в сфере экологии всего лишь на 1% Правительству Великобритании удалось увеличить приток частных инвестиций в «зеленую» экономику аж на
5,27% в год.
Политика Канады в области «зеленой» экономики направлена на ресурсосбережение, рост эффективности утилизации отходов, потребления воды и электроэнергии, снижение негативного воздействия на окружающую среду и т.д.
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В свою очередь Германия разработала Национальную программу повышения ресурсоэффективности, направленную на постепенный переход к замкнутым производственным циклам и безотходной
экономике.
В Корее переход к «зеленой» экономике реализуется путем создания новой и модернизации
промышленности, снижающей негативное воздействие на экологию, а также перехода к «зеленому»
транспорту, усовершенствования технологий переработки отходов, разработкой альтернативных источников энергии и пресной воды.
Стоит также отметить, что в 2015 году Правительством Китая был утвержден национальный проект «Made in China – 2025», направленный на стимулирование «зеленых» отраслей экономики, а с 2018
года реализуется Программа, которая вводит ограничения на выбросы парникового газа, а также дает
возможность торговли квотами, позволяющими компаниям, сокращающим выбросы, реализовывать
неиспользованные мощности другим компаниям, которые вынуждены превышать ограничения.
Что касается Российской Федерации, то в настоящее время изношенность основных фондов в
промышленной сфере составляет порядка 48%, а также за 2018-2020 гг. коэффициент обновления снизился на 0,8 % (в 2018 год – 4,7%, 2020 год – 3,9%), а коэффициент выбытия сократился на 0,3% (в
2018 год – 0,7%, 2020 год – 0,4%).
Таким образом, Российской Федерации в условиях жесткой глобальной конкуренции, а также
всемирной экологизацией экономики необходимо в кратчайшие сроки осуществить инновационные и
трансформационные изменения экономики, которые должна быть осуществлены в рамках «зеленой»
экономики различных отраслей, в том числе и путем создания инструментов, позволяющих осуществить переход на возобновляемые источники энергии.
Одновременно с вышеназванным Российская Федерация готовится к введению в ближайшее
время более 1,5ГВт солнечной генерации, уже реализован крупнейший проект высокотехнологического
производства солнечных модулей, а в период до 2035 г. запланировано привлечение порядка 53 млрд.
долл. частных инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии.
Все вышеперечисленное отражает то, что институциональные преобразования, происходящие в
России в настоящее время, направлены к формированию «зеленой» экономики.
В свою очередь, необходимо отметить, что цели развития «зеленой» экономики в настоящее
время представлены лишь в нормативно-правовой документации, а государственных и негосударственных институтов, которые обеспечивают наличие правовых, организационных и экономических
условий, необходимых для производства и развития инвестиционной и инновационной деятельности
«зеленой» экономики практически не развиты.
Таким образом, Россия в настоящее время находится в процессе создания соответствующей институциональной и финансовой поддержки для обеспечения мероприятий перехода к «зеленой» экономики.
Наряду с вышеизложенным, необходимо обратить внимание на то, что переход к «зеленой» экономике включает в себя множество рисков:
 смена политического курса, правительства и т.д.;
 изменение экономических условий и цен на сырьевые товары;
 изменение субсидий и тарифов;
 отсутствие поддержки «зеленых» проектов на практике со стороны государства;
 длительный срок окупаемости.
Таким образом, Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить реализацию следующих инструментов поддержки перехода к экологизации экономики:
 налоговые кредиты и принятие стандартов;
 введение льготных тарифов и квот на возобновляемую энергию;
 создание грантов, субсидий и разработка экологических программ;
 осуществление проектного финансирования;
 развитие «зеленых» облигаций;
 установление льготных кредитных ставок.
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Среди вышеназванных инструментов поддержки перехода к экологизации экономики ля России
наиболее предпочтительным инструментом видится реализация политики льготного кредитования, которая может осуществляться как на государственном уровне, так и на уровне обычных коммерческих
банков, посредством выдачи государством последним различного рода компенсаций и льгот.
Развитие института «зеленых» финансов позволит стимулировать финансирование проектов,
направленных, прежде всего на финансирование экологических и климатических проектов, помогая
тем самым снижению затрат.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно отметить, что перед обществом всех стран в
сфере развития «зеленой» экономики стоят довольно весомые и амбициозные задачи, требующие
значительных финансовых вложений, что порождает то, что развитие глобальной экономики в долгосрочной перспективе будет реализовано путем целенаправленной государственной политики в области
усиления социальных и экологических ограничений.
В тоже время Российской Федерации необходимо активно применять инструменты устойчивого
развития «зеленой» экономики на государственном уровне путем разработки действенных правовых,
политических и институциональных инструментов воздействия на частный сектор экономики.
Список источников
1. Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Пер. с нем. М.:
Альпина нон-фикшн, 2016. 330 с.
2. Порозов П.Е. К вопросу перехода к «зеленой» экономике // Европейская зона Российской
Арктики: мат-лы Всерос. науч. конф. (с международ. участием): в 2-х ч. Сыктывкар, 2017. С. 240–246.
3. Карпов В.К. «Зеленая экономика» – будущее экономики мира // Теория и практика мировой
науки. 2017. № 5. С. 69–76.
4. Селищева Т.А. «Зеленая» экономика как модель устойчивого развития стран ЕАЭС // Проблемы современной экономики. 2018. № 3 (67). С. 6–12.
5. Казанцева А.Н. Вопросы разработки и реализации государственной политики в сфере производства и обращения экологически чистой продукции // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 2 (36). С. 16-20.
6. Боркова Е.А. Политика устойчивого развития и управление «зеленым» ростом // Известия
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 1 (121). С. 16-22.
7. Архипова В. В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем. Экономический журнал ВШЭ. 2017;21:312–332.
8. Мирошниченко О. С., Мостовая Н. А. «Зеленый» кредит как инструмент «зеленого» финансирования. Финансы: теория и практика. 2019;23(2):31–43.
9. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов. URL: https://www.gks.ru

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

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

113

УДК 33

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР
ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК ТРУДА

Мамедова Анастасия Эдуардовна

студент
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: Данная статья затрагивает кадровые вопросы и отношения, связанные с ними, посредством
использования Единой цифровой платформы «Работа в России». Целью создания данного портала является содействие занятости населения, обеспечение процесса предоставления государственных услуг в
электронном виде, а также формирование аналитической системы о трудоустройстве граждан.
Ключевые слова: цифровая экономика, политика занятости, региональная политика занятости, портал «Работа в России», резюме, вакансии.
DIGITAL ECONOMY AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE LABOR MARKET
Mammadova Anastasia Eduardovna
Abstract: This article touches on personnel issues and related relations through the use of a single digital
platform "Work in Russia". The purpose of creating this portal is to promote employment of the population, ensure the process of providing public services in electronic form, as well as the formation of an analytical system on the employment of citizens.
Keywords: digital economy, employment policy, regional employment policy, portal "Work in Russia", resume,
vacancies.

В конце декабря 2018 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данная программа состоит из 6
федеральных проектов, таких как: «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Информационная инфраструктура» [2].
В данной статье затронут проект «Цифровое государственное управление», так как именно он
направлен на модернизацию системы государственного управления в вопросах занятости, решение
социально-экономических вопросов населения и повышения качества жизни граждан.
Для более упрощенного и оперативного получения государственных услуг Федеральным законом
от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» были внесены изменения в Закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» [1], что привело к преобразованию информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России».
Данное изменение было направлено, в первую очередь, на обеспечение выполнения функций в
области содействия занятости населения в электронном формате, который, в свою очередь, не исключает и не лишает граждан права обратиться лично в органы службы занятости.
На сегодняшний день платформа представляет собой площадку, на которой храниться инфорVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мация о работодателях, вариантах вакантных должностей, предложениях по трудоустройству инвалидов и многое другое. «Портал помогает гражданам найти работу, а работодателям – сотрудников. Все
услуги портала предоставляются бесплатно» [3].
Еще одним шагом к доступности информации по вопросам занятости можно считать подписанное
руководителем Роструда и директором ООО «Хэдхантер» соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает публикацию информации о вакансиях портала «HeadHunter» на платформе «Работа в России». Данное мероприятие не только дает возможность расширить базу вакансий на портале «Работа в
России», но и оказывает положительное влияние на работу центров занятости населения, приумножая
количество предложений по трудоустройству, которые могут быть предложены гражданам.
Портал «Работа в России» дает возможность разместить резюме, оставить отклик на понравившихся вакансиях, дать ответ и написать работодателям по поводу трудоустройства, задать уточняющие вопросы, а также направить заявление на получение пособия по безработице. Существуют и другие важные разделы данного портала, которые могут помочь в вопросах трудоустройства, например:
«Работа с переездом», «Иностранная рабочая сила», «Стажировка и практика». Существующая интерактивная карта «Рейтинг регионов» может помочь при поиске работы в субъектах Российской Федерации. На основании ключевых показателей, которые отражены на данной карте, граждане, находящиеся
в поиске работы, могут сделать вывод о привлекательности тех, или иных регионов.
Согласно статистике в феврале 2022 года на портале зарегистрировано 12 710 818 пользователей, количество опубликованных резюме составляет – 5 109 275, размещено вакансий – 582 528, количество требуемых мест – 1 599 367, количество отправленных откликов – 7 268 626 [3].
Политика занятости в субъектах Российской Федерации также состоит из взаимодействия с порталом «Работа в России». Например, рассмотрим Тверскую и Ярославскую области, имеющие схожесть критериев, характеризующих сопоставимость территорий, как численность населения и расположение регионов (табл.1) [3].
Таблица 1
Критерии сравнения данных на портале «Работа в России»
Критерии сравнения
Количество вакансий, размещенных на портале «Работа в
России» (по состоянию на 22.02.2022)
Количество резюме, размещенных на портале «Работа в
России» (по состоянию на 22.02.2022)

Тверская область

Ярославская область

13 944

14 029

25 480

45 955

Таким образом, статистика портала «Работа в России» указывает на то, что в Ярославской области количество граждан, находящихся в поиске работы в 3 раза больше, чем количество вакансий, которые предлагает регион. Ситуация в Тверской области лучше, что говорит о положительной динамики
трудоустройства граждан.
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Как бы печально это не звучало, но в нашей стране практически не развит автоспорт по сравнению со многими другими странами. И причина этому одна – малое количество автогоночных трасс и их
инфраструктуры.
Но есть и другие проблемы – не многие СМИ уделяют гоночным трассам должного внимания, из-за
чего многие водители так и не знают где в России (или в Челябинской области) можно посоревноваться.
Проведя анализ гоночных трасс в России, мы выяснили, что имеются крупные трассы, такие как:
«Moscow Raceway», «Автодром Москва», «Автодром Санкт-Петербург», «Автодром Сочи», «Нижнегородское кольцо», «Смоленское кольцо». В Челябинской области функционируют лишь 2 трассы – это
«T-Motors Ring» и «Трасса 74».
Но эти трассы либо недостаточно хороши, либо находятся очень далеко от Челябинской облаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, куда, конечно же, жители Челябинска и близлежащих районов не поедут, чтобы посоревноваться.
В рамках учебной практики, проходящей в стенах нашего вуза, мы разрабатываем проект по созданию новой гоночной трассы «RalliMotors» в Челябинской области. Анализируя рынок автоспорта, мы
столкнулись с проблемой отсутствия автотрассы, отвечающей в полной мере потребностям рынка и
современным стандартам гоночных трасс в нашем регионе. Эта проблема приводит к опасным ситуациям на дороге, а иногда и к авариям, когда «дрифтеры» нарушают все мыслимые правила дорожного
движения, соревнуясь в «мастерстве» на улицах и дорогах общего пользования. При этом сами участники таких нелегальных гонок признаются, что им для получения адреналина не хватает официальной
гоночной трассы: «Была бы хорошая трасса, мы бы соревновались на ней!».
Для решения этой проблемы нами прорабатывается вопрос строительства гоночной трассы в регионе, один из пунктов которого – анализ рынка.
Далее проанализируем каждую из представленных выше гоночных трасс, отметим их достоинства и недостатки, а также их соответствие современным требованиям.
1. Гоночная трасса «Moscow Raceway» – одна из самых известных и первая в России гоночная
трасса высочайшей категории FIA F1 (позволяет проводить кольцевые гонки в чемпионатах мира
«Формула 1»). Расположена в полутора часах езды от центра Москвы, неподалеку от городского поселения Сычёво. Общая площадь Автодрома – 720 000 кв.м. Длина в конфигурации FIA GRADE 1:
3 955 м. Вместимость шести трибун – более 30 000 человек [1].
Автодром предлагает полный спектр услуг по обеспечению безопасности на мероприятиях любого уровня сложности, включая организацию работы: маршальских служб, медицинских служб, спасательных служб и др. Имеется и возможность арендовать автомобили, пит-боксы, медиа-центр который
включает в себя конференц-зал, VIP-ложи нескольких уровней класса.
2. Гоночная трасса «Автодром Москва» (АДМ – Московское кольцо). Автодром АДМ это современный автомобильный спортивный трек. Трасса находится в 16 километрах по Новорязанскому шоссе
от МКАД. Данная трасса предназначена для соревнований по автомобильным кольцевым гонкам и
шоссейно-кольцевым мотогонкам. Длина автодрома составляет 3 275 м.
Инфраструктура здесь довольна богата. Зеленая зона это идеальное место для отдыха, там есть
беседки и мангалы, детская площадка и арбалетно-лучный тир. А также гостевой дом, вмещающий в себя
18-20 гостей, 3 конференц-зала общей площадью 420 кв.м., открытая площадка с видом на трек и 20 закрывающихся сквозных боксов. Аренда бокса обойдется в 4500 руб. за 8 часов и в 5000 руб. за сутки [2].
3. Гоночная трасса «Автодром Санкт-Петербург». Данная гоночная трасса находится в городе
Санкт-Петербурге и представляет собой спортивный комплекс, построенный в соответствии с международными стандартами. Шоссейно-кольцевой трек был создан в соответствии со стандартами Международной автомобильной Федерации FIA, благодаря чему трассе присвоена 2 категория. Автодром в
Санкт-Петербурге имеет самый скоростной участок трассы во всей России. На этом участке у автогонщиков имеется возможность разогнаться до 300 км/ч. Ширина трассы от 12 до 16 м., длина трассы в
Санкт-Петербурге 3 073 м [3].
Автодром можно арендовать для проведения мероприятий, взять в прокат гоночную технику.
Каждый вторник и четверг с 17.00 до 22.00 проводятся трек дни для мотоциклистов. Также есть необычная услуга – гоночное такси. Гоночное такси – это незабываемые ощущения при движении автомобиля на предельной скорости в компании с профессиональным пилотом. После таких «катаний»
многие просят научиться так же управлять автомобилем. Прокатиться на гоночном такси можно на пассажирском сидении.
4. Гоночная трасса «Автодром Сочи». Трек был открыт в Сочи в 2014 году для проведения
Гран-при «Формула 1». Автодром позиционируется для проведения соревнований, тренировок профессиональных автогонщиков и для проведения корпоративных мероприятий. Но это не значит, что простому любителю сюда не попасть. Любому желающему нужно предварительно согласовать дату и время
заезда, но нужно быть готовым к тому, что заезд может несколько раз переноситься в связи с проведением важных мероприятий. На данный момент для большого количества посетителей трасса открыта
только для экскурсий. Трасса имеет самую большую длину из представленных в России – 5 854 м [4].
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Услуги Сочи Автодрома: автомузей Ника Панули, экскурсия по Сочи Автодрому, гоночное такси,
мастер – класс с инструктором, авто/авиасимулятор, аттракцион "VR-MOVE", школа дрифта и трек дни.
5. Гоночная трасса «T-Motors Ring». Открытие состоялось 6 мая 2017 г. Трасса выполнена в
форме кольца и находится в 30 километрах от города Магнитогорск Челябинской области. Длина автотрассы 3 100 м. Максимальная расчётная скорость на стартовой прямой – 280 км/ч [5].
Внутри кольца уже функционирует малая гоночная трасса для картинга. На ней проводился этап
Чемпионата России по картингу. А так-же проводятся этапы Чемпионата УрФО.
6. Гоночная трасса «Трасса 74». Автоспортивный комплекс включает: асфальтовую трассу для
проведения соревнований на максимальное ускорение на 402 км/ч. или 201 км/ч.; грунтовую трассу для
соревнований по автоспринту (летом – грунт, зимой – укатанный снег).
Из информации представленной на сайте «Трассы 74» все мероприятия и соревнования проходят при поддержке Администрации города Челябинска, Правительства Челябинской области и Управления по спорту и туризму города Челябинска. С 2012 года официальные мероприятия на территории
комплекса поддерживает ЧРО РАФ [6].
Таким образом, в Челябинской области есть лишь две трассы и они далеко не самые лучшие.
Первая – «Т-Моторс Ring», расположенная недалеко от Магнитогорска в сторону лыжного курорта Абзаково. Проектировщики данной трасы сделали выбор в пользу более узкого, но техничного трека. Вторая трасса – это «Трасса 74» в самом Челябинске, которая фактически не отвечает современным требованиям и стандартам автоспорта, как по качеству, так и по инфраструктуре. Трасса находится в
промзоне города, что так же является минусом. В России все же имеются достойные гоночные трассы,
но для большинства жителей Челябинска и Челябинской области они недоступны из-за дальнего расположения и высоких цен.
Поэтому идея строительства гоночной трассы в Челябинске является целесообразной, так как
предполагается, что за счет реализации данного проекта снизится риск аварийности на дорогах общего
пользования, ведь автогонщики будут иметь возможность проводить свой досуг не на улицах города,
подвергая опасности окружающих, а на специально оборудованной трассе. Отметим и то, что по нашим
расчетам дисконтированный срок окупаемости инвестиций в проект гоночной трассы Челябинска составляет менее 3 лет, что является достаточно коротким сроком окупаемости, учитывая стоимость проекта и специфику деятельности. Это делает наш проект привлекательным с точки зрения инвестиций.
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Аннотация: в настоящее время нефть является одним из наиболее широко используемых видов сырья в промышленности. Из нефти производится около 6000 видов продукции и товаров. Первое, что
приходит людям на ум, - это бензин и пластмассы. Почти 70% всей добываемой нефти в мире используется для производства бензина и других видов топлива. Однако нефть также используется в автомобильной промышленности, быту, медицине, электронике, спорте и других областях. Учитывая, что
энергия также производится из нефти, которая используется в производстве, почти все продукты или
услуги частично имеют цену на нефть.
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.
INFLUENCE OF OIL PRICE ON ECONOMIC GROWTH
Zhaloliddinov Murojon Gaibullazhon ugli
Abstract: Nowadays, oil is one of the most widely used crude in industry. About 6000 kinds of products and
goods are made from oil. The first thing that comes to people’s mind is gasoline and plastics. Almost 70% of
all engaged oil in the world is used for gasoline and other types of fuel. However, oil is also used in auto industry, household, medicine, electronics, sports and other fields. Taking into consideration that, energy is also
made from oil, which is used in manufacture, almost all products or services have partially oil price in them.
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness.
По данным EIA (U. S. Energy Information Administration), нефть обеспечивает почти 35% электроэнергии в США и около 20% в Китае. Несмотря на большое внимание к возобновляемым видам энергии, только 10% всей произведенной энергии в США в 2014 году приходилось на возобновляемые источники энергии. Несмотря на то, что наиболее используемой энергией в ЕС является ядерная энергия,
доля энергии, производимой сырой нефтью, составляет 9,1%. Сырая нефть занимает важное место в
мировой экономике как энергия, так и товары. Она влияет на динамику мировой экономики. Поскольку
цена на нефть в 2014 году снизилась примерно со 110$ до примерно 50$, вопрос в том, как она может
повлиять на рост мировой экономики.
В настоящее время нефть является одним из наиболее широко используемых видов сырья в
промышленности. Около 6000 видов продукции и товаров производится из . Первое, что приходит людям на ум, - это бензин и пластмассы. Почти 70% всей добываемой нефти в мире используется для
производства бензина и других видов топлива. Однако нефть также используется в автомобильной
промышленности, быту, медицине, электронике, спорте и других областях. Учитывая, что энергия также производится из нефти, которая используется в производстве, почти все продукты или услуги частично имеют цену на нефть. По данным EIA (U. S. Energy Information Administration), нефть обеспечивает почти 35% электроэнергии в США и около 20% в Китае. Несмотря на большие внимание к возобновляемому виду энергии, только 10% всей произведенной энергии в США в 2014 году поступило из
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возобновляемых источников энергии. Несмотря на то, что наиболее используемой энергией в ЕС является ядерная энергия, доля энергии, производимой сырой нефтью, составляет 9,1%. Сырая нефть занимает важное место в мировой экономике как энергия, так и товары. Она влияет на динамику мировой
экономики. Поскольку цена на нефть в 2014 году снизилась примерно со 110$ до примерно 50$, вопрос
в том, как она может повлиять на рост мировой экономики.
Мировая экономика состоит из экономик всех стран, каждая из которых разнообразна. В 2015 году наибольшие доли в мировом ВВП имели США-23,18%, или номинальные 17968 млрд долларов
США, и Китай-17,78%, или 11385 млрд долларов США, по данным МВФ (International Monetary Fund).
Также в топ-10 рейтинга вошли Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Италия и Бразилия. Их доля в мировом ВВП составляет более 60%. Все страны, входящие в топ-10 рейтинга, являются крупнейшими потребителями нефти. Например, США являются крупнейшим потребителем нефти
при 6,9 млрд баррелей в год потребление Китая равно 3,8 млрд баррелей в год, третье место в этом
рейтинге занимает Япония с более чем 1,6 млрд баррелей потребления нефти в год. В результате цена
на нефть зависит от их экономического роста. Дешевая цена на нефть положительно влияет на экономический рост этих стран и снижает цены на товары, которые больше всего связаны с нефтью и
нефтепродуктами. Однако через небольшой промежуток времени, через 3-5 лет, эти страны могут
столкнуться с проблемами, влияющими на экономический рост. Во-первых, нефтедобывающие компании могут сократить производство и численность работников и даже обанкротиться.
Вторая проблема связана с экспортом товаров в нефтедобывающие страны. Страны с развитой
промышленностью могли бы экспортировать в эти страны меньше продукции. С другой стороны, мы
видим другую ситуацию в странах, которые добывают нефть. Их экономический рост также зависит от
цены на нефть. Существует список стран, экономическое положение которых зависит от цены на
нефть. Низкая цена ломает их экономику. Например, Россия была третьим по величине производителем нефти после США и Саудовской Аравии по данным EIA в 2014 году. Нация потребляет примерно
3,5 млн баррелей в день и 1,3 млрд баррелей в год.
По состоянию на 2014 год она использует только треть своей годовой добычи, экспортируя
остальную часть. После падения цен на нефть в 2014 году и экономических санкций G7 и ЕС ВВП России в 2015 году снизился почти до 4%. Экономики Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирака, Азербайджана, Казахстана также спровоцированы снижением цен на нефть и газ. В результате товарооборот в
нефтедобывающих странах, особенно в России и Венесуэле, в 2015 году снизился. В краткосрочной
перспективе низкая цена на нефть и другие сырьевые товары могут снизить экономику некоторых
стран, но, в целом, в долгосрочной перспективе низкая цена может увеличить мировую экономику, потому что страны с развитой промышленностью сохраняют большую часть мирового ВВП. Это означает,
что влияние экономического роста в этих странах на мировую экономику больше, чем влияние других
стран. По прогнозам МВФ, рост мировая экономика за 2016 год-3,6%. В прогнозе МВФ было уделено
внимание низким ценам на энергоносители и другие сырьевые товары, поскольку это один из аспектов,
влияющих на мировую экономику в январе 2016 года.
Для экспортеров нефти падение цен на нефть наносит ущерб экономике. Многие страныэкспортеры нефти полагаются на налоговые поступления от добычи нефти для финансирования государственных расходов. Например, Россия получает 70% всех налоговых поступлений от нефти и газа.
Падение цен на нефть приведет к дефициту государственного бюджета и потребует либо повышения
налогов, либо сокращения государственных расходов. Другие экспортеры нефти, такие как Венесуэла,
в прошлом полагались на доходы от нефти для финансирования щедрых социальных расходов. Падение цен на нефть может привести к значительному дефициту бюджета и социальным проблемам.
Другие экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, накопили значительные валютные резервы; они могут позволить себе временное падение цен на нефть, потому что у них есть значительные резервы.
Несколько лет назад цены на нефть росли через крышу, и многие ожидали, что высокие цены на
нефть станут новой нормой. Вряд ли ОПЕК захочет слишком долго терпеть низкие цены на нефть. В
Азии (Индия и Китай) все еще существует сильный скрытый спрос. Коронавирус может оказаться очень
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серьезным экономическим шоком, который приведет к глубокой рецессии в 2020 году. Однако это продлится недолго – эксперты прогнозируют, что к 3-6 месяцам худшее должно закончиться. Это может
привести к сильному восстановлению экономики, и цены быстро восстановятся.
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Аннотация: В статье на основе социально – философского анализа рассматриваются сущностные основы инновационного процесса, связанного с аксиологическим механизмом развития социальной организации. Несмотря на значительный объем исследований по проблематике развития социальной организации, ее аксиологический аспект к настоящему времени оказался изучен недостаточно, -особенно
все то, что касается связей между между развитием как ценностью, нововведениями и адаптацией при
доминанте аксиологического императива. Полученные выводы и результаты исследования могут послужить основой для совершенствования практики управления социальной организацией в постиндустриальную эпоху.
Ключевые слова: инновации, нововведения, аксиология, адаптивность, социальная организация, развитие.
INNOVATION AS AN AXIOLOGICAL MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL
ORGANIZATION
Perminov Vassiliy Leonidovich
Abstract: The article on the basis of socio-philosophical analysis considers the essential foundations of the
innovation process associated with the axiological mechanism of development of social organization. Despite
the considerable amount of research on the development of social organization, its axiological aspect has not
been sufficiently studied to date, especially with regard to the links between development as a value, innovation and adaptation under the dominance of the axiological imperative. The findings and results of the study
can serve as a basis for improving the practice of managing social organization in the post-industrial era.
Keywords: innovations, innovations, axiology, adaptability, social organization, development.
Цель статьи - состоит в проведении социально–философского анализа, позволяющего определить функционально-смысловую связь между различными инновациями (нововведениями), внедряемыми в социальной организации и аксиологическим механизмом, влияющим на развитие самой организации.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью социально-философского
осмысления изменений, происходящих как в российском обществе в целом, так и в отдельных социальных организациях, в частности. Анализ процессов, происшедших во всех сферах жизни общества экономике, политике, социальной и духовной жизни - свидетельствует об усложнении социальных объектов, в том числе такого из них как социальная организация. Перечисленное выше усложняет и процесс управления ею. В то же время, известно, что социальное управление нацелено не только на обеспечение стабильного функционирования социальных объектов, но и на их устойчивое развитие, котоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рое является ключевой детерминантой общественного прогресса. Современные исследования в области философии и частных гуманитарных наук указывают на важнейшую роль ценностей в инновационном преобразовании социальной организации, которая требует и инновационного управления. Необходимо отметить, что стратегия нововведений в социальной организации, реализующиеся на разных фазах ее развития, необходимым образом направлены как на ее собственно развитие, так и на ее адаптацию к новым условиям бытия. Таким образом, актуализируется потребность в осмыслении сущности
процесса современного социального управления и лежащих в его основании ценностей.
Необходимо отметить, что использование философско-аксиологического подхода к анализу природы и сущности феномена развития социальной организации позволяет обосновать многообразие его
проявлений, в структуру которых входят различные переходы от фазы транзитивности (изменчивости)
организации к фазе ее стабильности (устойчивости) и обратно. Философское исследование ценности
развития даст возможность более эффективно использовать знания о его процессе, что важно, как для
теории, так и практики управления. Философско-методологический ракурс проблемы с необходимостью
требует определения содержания аксиологических детерминант развития социальной организации,
которое оказывается возможным, поскольку к настоящему времени выявлены аксиологические основания управления социальной организацией. Вместе с тем современные исследования по проблеме
развития социальной организации и управления ею дают основание говорить о функциональной неоднородности этих ценностей социальной организации, что принципиально влияет на цели и задачи ее
развития. Находясь в точках бифуркации социальная организация регулируемая функционально неоднородными ценностями, находясь в точках бифуркации, осуществляет выбор ценностей, на основе которых происходит определение стратегии и тактики ее развития. Осуществление такого выбора возможно только на базе социально-философского анализа, позволяющего обеспечить его обоснованность с точки зрения результативности и эффективности управленческой деятельности.
Выявление сущностных основ процесса нововведений связанных с аксиологическим механизмом
развития социальной организации дает возможность решать указанные выше теоретические проблемы
и является одной из предпосылок совершенствования практики социального управления. Непосредственно практическое значение данного исследования заключается в том, что выявленные взаимозависимости между развитием как ценностью, нововведениями и адаптацией при доминанте аксиологического императива являются основой управления социальной организацией в постиндустриальную эпоху.
Несмотря на значительный объем исследований по проблематике развития социальной организации, ее аксиологический аспект к настоящему времени оказался изучен недостаточно. В многочисленных работах, исследующих проблему развития социальной организации, не решены такие проблемы как: не выявлены аксиологические основания развития социальной организации; не определенна
связь между ценностями социальной организации, осуществляемыми в ней нововведениями и процессом адаптации; не подвергнута анализу аксиологическая сущность адаптивных механизмов развития
социальной организации; не разработан аксиологический контур управления развитием социальной
организации, который может опираться на методологию философской рациональности, системный и
аксиологический подходы и формирующийся как динамичная структура; не изучена социальноаксиологическая неоднородность субъектов социальной организации и влияние такой неоднородности
на развитие организации.
Поэтому для достижения поставленной цели необходимо принять следующее:
 социальная организация представляет собой культурно – антропологическую (социогуманитарную) систему, функционирующую и развивающуюся в единстве и взаимосвязи структурно–
организационного, аксиологического, деятельностного и рефлексивного аспектов, это доказывает
наличие многообразных подходов к решению проблемы управления ее развитием.
 развитие представляет собой высшую форму движения, закономерное качественное изменение материальных и идеальных объектов, которое характеризуется необратимостью и прогрессивной или регрессивной направленностью. Феномен и процесс развития сам по себе является важнейшей ценностью для социальной организации, которая постоянно усложняется в современных условиях
модернизации общества;
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 современный мир характеризуется информационной насыщенностью и многоплановостью
информации, усложнением производства, наличием сложных социальных и экономических институтов,
возрастанием рисков и
поэтому особенности управления современными социальными организациями однозначно вызваны их усложнением. Поскольку в таких социальных организациях взаимодействует большое количество сотрудников с разными квалификацией и интересами, для успешной совместной деятельности им
необходимы механизмы согласования.
Поэтому проблематика, связанная с инновациями, с ценностями управления сложной социальной организацией, рассматривается нами в контексте философии культуры. Исходя из этого, поскольку
с одной стороны, социальная организация как объект культуры принадлежит материальному бытию, а
с другой стороны, ее ценности находятся в сфере духовного бытия. Это означает, что проблема ценностей социальной организации и управления ее развитием, в том числе через внедрение различных нововведений, характеризуется дуальностью, детерминируемой материальностью социальной организации и духовным характером ее ценностей.
Каковы же функции нововведений в социальной организации?
Проведенный в данном исследовании социально-философский анализ философских исследований и исследований частных наук, а также практики управления показал, что к их числу относятся развивающие, адаптивные и собственно инновационные функции. Кумулятивный смысл этих функций видится в определении понятия «модернизация», где инновации связаны с такими признаками модернизации, как: эволюционность, динамичность, самоорганизация и др. Все это отражает качественную новизну в развитии общества и социальных организаций, применяющих инновации. Эти функции будут
проявляться еще более ярко, если инновации не привносятся из чужого опыта, а разрабатываются в
самой организации, что требует повышения творческого потенциала ее работников - от руководителей
до рядовых исполнителей. инновации эффективны, если охватывают всю структуру организации, а не
являются локальными для отдельных ее подструктур. Отсюда вытекает требование системного использования нововведений при опоре на принцип историзма. Социально-философский анализ показал,
что ценность нововведений проявляется не напрямую, а опосредованно через изменение качества
процесса, отражающихся в результатах экономического, социального, политического и духовного характера. В последнем случае речь идет о ценностном отношении работников к своему труду, к развитию собственной карьеры и своего человеческого капитала. Универсальность нововведений заключается в том, что она связаны с человеком, с производством, с адаптацией социальной организацией через базовые ценности- цели и ценности – средства.
Теоретико–методологической основой данного исследования, которое осуществляется в единстве диалектического, аксиологического, системно – структурного, синергетического и культурологического подходов, является концепция о сущности, структуре и функциях социальной организации как
общности людей, совокупности явлений и взаимодействий, которая стремится к развитию на основе
признанных в организации ценностях.
Теоретической базой данного исследования явились философское учение о типах научной рациональности (В.С. Степин) [1, c. 20] и его различные аспекты, изложенные в работах В.А. Лекторского,
М. Поланьи, К. Поппера, П. Рикера, Е.М. Сергейчик, Ю. Хабермаса и др. Важной составляющей теоретической основы нашего исследования является аксиологический подход, обоснованные в работах
Г.В.Ф. Гегеля, М.Вебера, Н. Гартмана, О. Шпенглера, М.С. Кагана, А.Н. Леонтьева, А.Б. Бакурадзе, благодаря которым стало возможным осмысление и обоснование деятельности социальной организации,
связанной с адаптивностью, инновациями и развитием. Системно – структурный и синергетический
подходы, положенные в основание данного исследования, описаны в работах, Л. фон Берталанфи,
А.А. Богданова, Я. Месаровича, Г. Минцберга, Н.Н. Моисеева, Р. Акоффа, Е.И. Перовской, А.И. Пригожина. Культурологический подход, использованный нами в работе, базировался на исследованиях
культуры организации, предпринятых И.Адизесом, К. Камероном, Р. Куинном, С.А. Липатовым, Ч.
Ханди, Д.Хофштедом, Э. Шейном и др.
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Специфика функционирования социальной организации, особенности управления ею описаны в
исследованиях таких ученых, как Р. Гэлбрейт, П.Друкер, Т. Питерс, П. Сенге, Н. Смелзер, П.А. Сорокин,
Р.Уотермен, К. Шваб, Й. Шумпетер, В.А. Ядов. Для решения проблемы эволюции ценностных оснований социальной организации как гуманитарной системы актуальными явились работы М.С.Кагана,
Ю.М. Лотмана, К.В. Романова, Г.Л. Тульчинского и др.
Изучение отечественных традиций управления социальными, базирующихся на православных
ценностях, проводилось с опорой на работы М.Л. Магницкого, С.С. Уварова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Ф. Затворника, В.В. Зеньковского, И.А. Ильина, Н.О.Лосского и др.
Таким образом, методологической основой функционирования и развития социальной организации выступают как совокупность общих философских, общенаучных и конкретно-научных положений
теорий и принципов, на которые опирается решение проблемы исследования, так и возникшая потребность в интеграции различных научных подходов в исследовании роли ценностей, влияющих на развитие социальной организации в усложняющихся современных условиях.
Специально отметим органическую связь адаптивных возможностей социальной организации с
инновационным процессом. Процессы адаптации социальной организации связаны с необходимостью
создания новых товаров и услуг, с другими инновационными процессами как основным условием ее
выживания в условиях конкурентной среды или кризиса.
Выявление аксиологических детерминант развития социальной организации, позволило выявить
аксиологическую сущность адаптивных механизмов развития социальной организации и в итоге разработать аксиологический контур управления развитием социальной организации, опирающийся на методологию философской рациональности, системный и аксиологический подходы к управленческой деятельности, что позволило вявить аксиологический механизм самоподдержки нововведений, который связан с
феноменом устойчивости ценности развития и вариативностью целей развития социальной организации,
что в свою очередь повышает адаптивную эффективность организации. Существующие внутренние ценности организации взаимосвязаны и являются условиями её развития, так как конкретизируют содержание видовых ценностей, обеспечивая в то же время цели функционирования организации.
К примеру, все эти особенности имеют место в образовании. Как считает Ф. Янсен, один из сторонников ценностного подхода к управлению, исследуя причины устойчивости социальных организаций с
длинным циклом жизни, он приходит к выводу об условиях и причинах выживания и устойчивости европейских университетов. К ним относятся: 1) чувствительность к окружающей среде; 2) способность к сохранению своей сущности/идентичности; 3) терпимость; 4) консервативность в отношении финансирования. Социокультурная сущность организаций с длинным циклом жизни в мире нелинейности основана на
принятии следующих парадигмальных посылов: 1) единственная постоянная – это постоянное изменение; 2) наличие общих групп ценностей; 3) место, где работа найдется для каждого (профессиональная
востребованность); 4) коэволюция, учитывающая специфику социально-экономических и биологических
систем (зависимость от пути развития, совместной эволюции, самоорганизации). [2, с. 212 - 214]
В своей работе известный российский ученый Ю.В. Яковец показал, что в основе проектов могут
быть развернуты инновации разного уровня: эпохальные, базисные, улучшающие, антиинновации и
псевдоинновации, - которые определяют длительность (цикла) жизни проекта при условии выбора руководством социальной организации адекватных индикаторов эффективности функционирующей системы. Мы полагаем, что более гибким, чем проектирование, является динамическое моделирование,
поскольку динамическая модель более стабильна в своей ценностной структуре, и более «свободна» в
динамике внутренней интеграции, чем проект.
Подводя итог исследования о роли нововведений в формировании аксиологического механизма
развития социальной организации можно сделать вывод о том, что: 1) развитие современной социальной организации связано с процессом создания нововведений и определяется аксиологическими детерминантами, отражающими фазу и соответствующую стадию развития общества в точке бифуркации, а также этап развития социальной организации; 2) существуют взаимозависимости между ценностями, нововведениями и адаптацией: функциональные, онтологические, деятельностные, составляющие основу управления развитием социальной организации; 3) существует механизм функционально–
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аксиологического сопряжения между субъектами ценностей развития социальной организации и видами нововведений; 4) механизм сопряжения является адаптивным механизмом самоподдержки социальной организации, поскольку разрабатываемые организацией нововведения охватывают всех ее
субъектов, отражая комплексность такого социально-философского понятия как «ценность развития».
Поскольку между ценностями, инновациями и адаптацией существуют взаимозависимости: функциональные, онтологические и деятельностные, то важнейшая зависимость должна характеризоваться и
заключать в себе ресурс преемственности в развитии социальной организации. В противном случае
социальная организация будет подвержена различным рискам, и при переходе общества от одной стадии развития к другой могут возникнуть и набирать силу скрытые деструктивные процессы (процессы
конвергенции), как рискогенные, приводящие к коллапсу организации.
Каковы результаты исследования?
1. Выявлена аксиологическая сущность адаптивных механизмов развития социальной организации, которая заключается в управлении, для которого характерны: преемственность миссии и целей социальной организации; ядро традиционных для нее ценностей с одновременным признанием ценности
новаций и нацеленностью социальной организации на генерацию новых знаний, созданием новшеств,
гибкостью стратегии, организационной культурой с сильным акцентом на роли ценности адаптации.
2. Выявлены взаимозависимости между ценностями, адаптацией и нововведениями, составляющие основу управления развитием социальной организации. Ценности, адаптация и нововведения
образуют ценностно – детерминированный комплекс управления развитием социальной организации, в
котором адаптивность в системе ценностей и инноваций играет связующую роль. Она заключается в
том, что адаптация ориентирована на сохранение устойчивости (управляемости) социальной организации в условиях ее развития. В каждом из этих звеньев участвуют инновации.
3. Описан механизм функционально–аксиологического сопряжения между ценностями социальной организации и видами нововведений. Поскольку рассогласование социокультурных ценностей и
технологических ценностей становится фактором риска существования самой организации и ее сотрудников, начинают поскольку распадаются различные связи профессионального и социального характера. Адаптивность играет связующую роль. Механизм функционально-аксиологического сопряжения между ценностями социальной организации и видами нововведений состоит в том, что адаптация
ориентирована на сохранение управляемости социальной организации в условиях ее развития. Она
является механизмом, связывающим устойчивость и развитие социальной организации. Устойчивость
социальной организации обеспечивают социокультурные ценности, эпохальные инновации, создавая
опору при усложнении организации.
4. Между ценностями, нововведениями и адаптацией существуют взаимозависимости. Важнейшая зависимость центрирует ресурс преемственности в развитии социальной организации при переходе общества от одной стадии развития к другой, снижая возможность рисков и скрытых деструктивных процессов.
5. Инновации/нововведения являются аксиологическим механизмом адаптации социальной организации к меняющимся условиям социума, - в этом определяющую роль играют ее деятельностнотехнологические ресурсы и фактор субъектности в его ценностном самоопределении: ценности руководителя социальной организации, ее организационного ядра, высококвалифицированных и высокомотивированных работников, ценности рабочих групп.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию лингвосемиотических характеристик американского песенного дискурса. Исследование основано на текстах современных популярных песен в исполнении американских певцов. Авторами было использовано общенаучные и определенные лингвистические методы. Целью статьи является определить и сравнить лингвистические и семиотические особенности песенных текстов на английском языке. Результаты исследования показали, что выразительные языковые и стилистические средства песенного дискурса отражают социально-психологическую
характеристику американской молодежной субкультуры.
Ключевые слова: лингвосемиотика, песенный дискурс, антономазия, троп, метафора, олицетворение,
прецедентные высказывания
ЛИНГВОСЕМИОТИКА ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСНИ
Omarova Assima Moldakhmetovna,
Zhuman Altynay Kanatkyzy,
Imangaliyeva Assem Talgatovna
Abstract: This article is devoted to the study of linguosemiotic features of the American song discourse. The
study is based on the lyrics of modern popular songs performed by American artists. The authors have used
general scientific and particular linguistic methods. The goal is to identify and to compare the linguistic and
semiotic features of song texts in English. The results of the study showed that the expressive language units
and stylistic means of the song discourse reflect the socio-psychological characteristics of the American youth
subculture.
Key words: linguosemiotics, song discourse, antonomasia, trope, metaphor, personification, precedent
statements.
Russian-speaking youth prefer to listen to songs in English without even understanding the meaning of
the lyrics, this phenomenon of the extraordinary popularity of American songs began in the middle of the 20th
century. Since that time, the interest of sociologists and linguists to the manifestations of youth subculture has
been growing. However, from the point of linguistics, it has not been studied enough, since the existing works
describe only the specifics of the speech of young people, in particular, the use of jargon and slang expressions; without paying satisfactory attention to the problem of implementing the basic features of the youth subculture in the system of discursive means of musical works, which determines the relevance of this article.
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Widdowson believes that the term “discourse” was for a long period widely used in scientific fields mainly in linguistics, psycholinguistics, and sociology. In a broad sense, “discourse” should mean the most important communicative phenomenon, a linguistic form consisting of the text itself and its intralinguistic components, with the help of which the material is interpreted. [1]. However, it is important to note that the main component for discourse is a “text”. The concept of “discourse” is characterized by dynamic speech, which has the
ability to develop in the process of communication. The concept of “text” defines its static linguistic activity,
which is not amenable to change. On the other hand Thornton states that “discourse” can be considered as a
category that combines: both a dynamic language process and a social context. Consequently, the concept of
“discourse” is closely related to the concept of “text”, which is the main component in determining the meaning
of the above term, now it is possible to move on to one of the main varieties of discourse - song discourse [2].
The article is based on the following hypothesis: the linguosemiotic features of the American song discourse represent a youth subculture, in which, along with conformist values, their own conceptual space has
been formed. The main goal is to identify and to describe linguosemiotic means of updating the basic characteristics of the American subculture of the younger generation. As a result, the object of analysis is the youth
subculture as a linguocultural phenomenon and the subject of the study are linguosemiotic means implemented in a situation of direct / indirect perception of the product of the American song discourse. The applied
methods are general scientific (inductive, descriptive and generalization), and private linguistic (stylistic, contextual, component).
Plotnitsky considers song discourse as one of the main ways of storing and transmitting the cultural heritage, which reflects social attitudes, national values and stereotypes, as well as cultural norms of behavior
that are passed down from generation to generation [3]. Some researchers (Thornton and Stubb) consider
song discourse an integral part of the national heritage of every society, and it is with the help of songs that the
spiritual world of the individual. Stubb believes that with the help of songs one can recognize not only the national component of many peoples, but also their language, and its inherent features and means of expression
in the text [4]. The study revealed that one of the important features of the American song discourse is the stylistic characteristics of compositions in various areas of modern music. Most texts of musical compositions are
characterized by an ordinary, colloquial style, which is a sign of nationality and democracy in the USA, for instance:
1. Widespread use of reduced vocabulary in English songs, including slang, jargon, vulgarism:
When I pull out up front, you see the Benz on dubs
When I roll twenty deep, it's twenty knives in the club
Niggas heard I f*ck with Dre, now they want to show me love
When you sell like Eminem, and the hoes they want to f*ck
But homie ain't nothing change hold down, G's up [5]
2. Replacing book-style verbs with verbs with postpositive components:
-Let's get loud, let's get loud
Ain't nobody gotta tell ya
What you gotta do [6].
-If I hit it one time, I'ma pipe her
If I hit it two times then I like he [7].
3. Frequent use of colloquial interjections:
Ayy, yeah, fuck with me and get some money
Yeah, ayy, fuck with me and get some money[7].
Syntactic features in the colloquial style of the American songs should be highlighted in the lyrics of
song compositions:
1. The usage without allied connection in sentences of complex construction:
Racks stack up Shaq height
Jewelry on me, flashlight
I been lit since last night
Hit him with that good good
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Make a nigga act right [8].
2. The presence of repetitions in the lyrics.
If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck
If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck, huh (Ayy)
Up, then it's up, if it's up, then it's stuck
If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck, huh (Ayy) [8]
3. Frequent use of introductory structures (indeed, sure).
Riding on the walls of your precious souls, yeah,
Indeed I will, indeed I will, yeah.
Praise it to the skies, everyday I rise,
Indeed I will, and indeed I will [9].
The grammatical linguistic features found the following points:
1. The usage of ain’t: It ain't me – the Particle “ain’t” is informal dialect element in English.
2. Incorrect use of pronouns: Oh is it still you and I, forever? – By grammar rule the pronoun that is
the object of the verb must be in the object case. Therefore, the correct option would be to use the form “you
and me”.
3. Double negative form: We don’t need no education.
4. Incorrect use of verbs and their forms: Lay down Sally [10].
5. Using ‘was’ instead of ‘were’: If I was your boyfriend, I'd never let you go.
6. Word abbreviations:
I don't got the time for you,
'Cause you never had the time for me
Now I see you coming back, what you want?
Why you mad?
'Cause I'm not who I used to be [11]
7. Word gap. Colloquial speech is also characterized by a gap in words: sounds are either softened or
not pronounced at all. Missing letters in words are often replaced with apostrophes:
We gon' party like it's yo birthday
We gon' sip Bacardi like it's your birthday [6].
All of these changes occur to create rhyme and maintain the musical direction of the songs. It can also
be noted that the means of linguistic expressiveness are inextricably linked with the concept of “tropes”. A is a
turnover that is used figuratively for the expressiveness of speech. Also, the means of expressiveness include
metaphor, epithet, comparison, oxymoron, metonymy and others. Examining the texts of the English-language
song discourse, it was revealed that the least common trope is antonomasia, since few examples of its use
were found:
I wanna be a Hare Krishna [13]
It is important to note that this trope is similar to a comparison, which is related to a metaphor. Metaphor
is the most common trope, a means of linguistic expression in English song texts:
Everybody watch her
She's a revolver
She'll break through your armour
Don't try to stop her [11]
Goody believes that there are “erased” metaphors that have become commonplace in modern speech,
have lost their originality. This type of metaphor is quite common:
The sun will rise
The sun will rise
When you've lost your lights [8]
It is quite easy to find “erased” metaphor in this passage of the song. Here the sun is likened to internal
human losses, representing everyday life in linguistic diversity.
The results of our research are the following conclusions: American song discourse is implemented by a
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complex linguo-semiotic system, including verbal, non-verbal and mixed signs. Within the framework of the
verbal actualization of the youth subculture, different levels of stylistic means (metaphors, word gap, anaphora,
syntactic parallel constructions) are presented. The examples in this article allow concluding that the least
used trope is antonomasia, and the most used is metaphor, based on the analysis of American song lyrics by
rap artists. As a research perspective, it might be proposed to study the linguo-semiotic systems of other types
of discourse that verbalize certain aspects of youth subculture in different societies.
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Аннотация: Научная статья посвящена такой форме реализации стилистического потенциала фразеологических единиц как контекстуальные трансформации. Авторы освещают сущность и значимость
контекстуального использования устойчивых сочетаний, рассматривает его виды в рамках одной из
классификаций с акцентом на их влияние на стилистическое функционирование фразеологических
единиц.
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КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ
И ВИДЫ
Abstract: The academic article is devoted to such form of the stylistic potential realization of phraseological
units as contextual transformations. The author provides information on the essence and significance of contextual use of set expressions, describes its types within of one of the classifications with a focus on their influence on stylistic functioning of phraseological units.
Key words: phraseological unit, set expression, contextual transformations, contextual use, occasional use,
expressiveness
Contextual use of phraseological units, which is also called occasional, is the type of their use in a specific context, in the form deviating from the common one; the result of the individual, creative approach of an
author.
According to A.R Abdullina, the ability of a phraseological unit to be used in an occasional way conditions on such its property as separability increasing degree of its expressiveness. Deviation from the generally
accepted form is also termed transformation of a set expression which is possible due to a certain degree of
stability and motivation (direct meaning preservation) of a phraseological unit [1, p. 11]. Presence of the direct
meaning of a set expression makes possible transformation on the semantic level. Contextual transformations
of the linguistic phenomenon in question can be called its unique representation which contains new, not existing in the usual form, semantic charge, function and stylistic nuance. In the opinion of N.L. Shadrin, frequent
occasional use of phraseological units is determined by considerable semantic and stylistic opportunities
which a set expression gets in such forms.
There are several classification types of such transformations proposed by scientists in the field of phraseological units research. This subject was studied by A.V. Kunin, A.S. Nachischione, N.L, Shadrin, V.N.
Vakurov, Aldaibani Aref Ali Salah, A.R. Abdullina and others.
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In her dissertation A.R. Abdullina represented three kinds of occasional transformations of stylistic nature:
1. transformations with changed content and preserved structure of a phraseological unit.
2. transformations with structural change which causes change of meaning.
3. complex transformations which combine two or more types [1, p. 22].
Transformations with changed content and preserved structure of a phraseological unit include:
1. Phraseological pun. Phraseological pun is the term introduced by A.S. Nachischione which is also
named phraseological play on words and double actualization. A.S. Nachischione has explained the stylistic
effect of this contextual transformation through duality of meaning of a phraseological unit emerging as the
result of the direct and figurative meanings combination. When double actualization is realized, the direct
meaning of a phraseological unit is used with effect.
2. Stylistic distribution deviance. In this case a set expression starts to denote an object uncharacteristic for it when in a usual realization.
Now transformations with structural change which causes change of meaning should be analyzed:
1. Insertion. Linguistic potential of insertion allows to renew expressiveness of a frequently used phraseological unit, intensify or narrow its meaning, endow it with emotional charge and change its style. According
to A.V. Kunin, this method includes putting of new components into the structure of a phraseological unit, for
instance, words, free word combinations and other phraseological units in a certain sentence. When insertion is
realized, the elements of a set expression demonstrate the ability to combine with new words on the syntactic
level what proves the existence of separability of the phenomenon being researched [2, p. 38]. A. Sh. Tarverdyan believes that by means of insertion an author of a statement can change the modality of a phraseological
unit, make it sound rude or, in the case of semes incompatibility, sarcastic, humorous or ironic [1, p. 30].
A. V. Kunin introduced the following types of insertion:
1. phrase with an internal conjunction;
2. phrase with an internal article;
3. phrase with an internal preposition;
4. phrase with an internal preposition and article.
2. Cleft use. The realization of this contextual transformation denotes separation of a phraseological
unit with words, word combinations or graphically in a context. Such “cleft” endows a set expression with stylistic charge without changing its set of components and without penetration into its image.
3. Addition of a component/ components. This type of transformations is characterized by addition of
free components of various semantic meanings to the beginning or the end of a phraseological unit. As with
the methods described above, by means of addition, an author intensifies and supplements the sense of a set
expression.
4. Substitution of a component/ components. This contextual transformation is widely used due to the
stability of a phraseological unit structure which allows replacement of its constituents with the words of different meanings one of which is necessary to convey a particular thought within a certain set expression but with
different semantic content, what is brought about through image change on the basis of associations.
5. Ellipsis. Ellipsis is characterized by omission of an element or elements of a phraseological unit. It
should be noted that only those components which do not convey the main sense can be deleted.
And the third group of contextual transformations where occasional stylistic transformations are connected with deviation from the language norm is represented by complex transformations comprising two or
more types in one:
1. Phraseological allusion. Sometimes phraseological allusion is treated as the consequence of the
deletion of phraseological unit components. This transformation requires from the recipient immediate identification of the key components of a set expression detached from each other in a context and their unification
into a usual form in mind.
2. Extended metaphor. The transformation in question is a relatively complex combination of subimages, attached to the image of a phraseological unit and produced on its basis. Thanks to the addition of
supplementary, associated metaphors, imagery potential of a phraseological unit increases, it becomes brighter and more expressive.
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3. Phraseological reiteration. Phraseological reiteration is the transformation when the whole phraseological unit or its separate elements are repeated. The purpose of such repetition is to intensify the semantic
content of a set expression, and, as the consequence, it has greater emotional and expressive effect on a recipient of a phrase.
4. Phraseological saturation of discourse. According to A.S. Nachischione, phraseological saturation
of discourse is of two types. The first one is the use of two phraseological units in a context close to each other. The second type is defined as the combination of several contextual transformations of phraseological units
what creates strong expressiveness in a certain moment of a speech act.
In conclusion, it can be inferred that contextual transformations provide a variety of ways to restore and
enhance stylistic opportunities of phraseological units helping create the desired effect of a produced text. It
should be also pointed out that in general quantitative transformation of a phraseological unit brings about its
qualitative changing.
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Аннотация: В статье рассматривается как можно через пословиц научить детей нашим многовековым
традициям. Образование — лучший способ научить традициям, обычаям и культуре, включая все элементы. Со временем, глядя на важность и необходимость образования в жизни человека, это действие
обучения становится современным, начиная от классических методов и предметов, которые использовались некоторое время назад, и доходя до новых, используемых сегодня.
Ключевые слова: образования, пословица, традиция, культура, способ, метод, предмет.
LEARNING THROUGH PROVERBS
Sotvaldieva Hilola Musinovna,
Masharipova Anar Tajibaevna
Abstact: The article discusses how it is possible to teach children our centuries-old traditions through proverbs. Education is the best way to teach traditions, customs and culture, including all elements. Over time,
looking at the importance and necessity of education in human life, this action of learning becomes modern,
starting from the classical methods and subjects that were used some time ago, and reaching the new ones
that are used today.
Key words: formations, proverb, tradition, culture, way, method, subject.
С появлением новых технологий на детей со всех сторон воздействует всевозможная информация. Этот большой объем информации должен быть критически и тщательно отобран. Очень важно
использовать правильные методы и приемы, чтобы завладеть вниманием наших учеников, но большой
риск — упустить из виду суть посылаемого сообщения. Все учителя должны внимательно относиться к
предметам, которые преподаются в школах. Именно поэтому многие авторы предполагают, что пословицы легко могут направить образование в нужное русло.
И. Занне отмечает, что пословицы являются выражением характера и нравов народа, его специфического образа мыслей, видений и чувств.
Пословицы представляют собой комплексное отражение того, как люди воспринимают роль образования, а педагогические пословицы связывают образование с культурой. Важным преимуществом
передачи информации с помощью пословиц является то, что они относятся к основной группе добродетелей и пороков, отраженных в народном обряде: связанных с трудом и трудовой этикой. Мы делаем
акцент на самом этическом аспекте, который проявляется в трудовых отношениях: честность, благоразумие, трудолюбие, умеренность, терпение. Добродетели, так же как и их аналоги (дефекты), представляют собой духовные переживания, относительно автономные от объективной реальности, и в
определенные условия становятся истинными социальными силами. Добродетели проявляются в производительной занятости, обеспечивающей, в зависимости от обстоятельств, адекватный нравственный характер. Через них работа ученика становится нравственной или аморальной, и влияет на эффективность работы и общую мораль общества
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Важно отметить, что значение пословиц очень общее, несмотря на социальные преобразования
или политические и экономические изменения, которые могут повлиять на людей. Хотя они происходят
из архаичной среды, строго связаны определенными практиками и заботами, которые сегодня не имеют прагматического и конкретного значения, они сохраняют содержание сообщения, не имея самого
опыта, который он породил. Еще один аспект, который мы должны учитывать, - это ритмический и мелодический характер, выразительность пословиц, что помогает нам запоминать и использовать их в
различных ситуациях. При ближайшем рассмотрении можно заметить, как эти характеристики способствуют сжатию и легкому запоминанию информации.
Длинное и подробное объяснение заставляет детей понять, но быстро забыть, поскольку «слишком много болтовни означает слишком мало денег». Обладая тем преимуществом, что они известны
многим, пословицы продолжают воспитание за воротами школы, дома у родителей и бабушек и дедушек, независимо от их уровня образования, и могут стать очень полезным инструментом в воспитании
и воспитании детей.
Уроки, извлеченные из пословиц, разнообразны и имеют огромное значение в обучении учащихся. Хотя специализированная литература подчеркивает эту важность, в современном контексте образования наблюдается тенденция к акценту на более новаторских аспектах, а учащиеся менее восприимчивы к традиционному способу обучения пословицам.
Решением было бы введение преподавания и анализа пословиц с помощью новых технологий и
программного обеспечения, которым обеспечены учителя и ученики. Тем более, что быстрота, с которой
дети получение доступа к новым технологиям беспрецедентно в истории технологических инноваций.
Это распространение новых технологий быстро изменило жизнь миллионов людей, предоставив разнообразные возможности голосовой связи, видео и общения в социальных сетях, а также мгновенный доступ к широкому спектру источников информации и развлечений. Учителя и дети должны приобретать,
учиться использовать и находить применение новым технологиям в своей академической жизни. В заключение, если сегодняшнее образовательное общество влечет за собой интеграцию и использование
новых технологий обучения, чтобы идти в ногу с потребностями и особенностями нового поколения студентов - цифровых аборигенов - и специалисты считают необходимым сохранить фольклорный дух живы в учебно-воспитательном процессе обучения студентов, то необходимо определить те стратегии и
формы использования новых технологий в привлекательном и инновационном обучении пословицам.
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Исследование фразеологических единиц (далее ФЕ) имеет давнюю традицию. Ученые рассматривают их особенности с самых разных ракурсов, осуществляют их классификацию. В круг проблем,
связанных с изучением фразеологизмов, входит и проблема определения источников их происхождения. В настоящей статье рассматриваются особенности происхождения ФЕ с компонентом зоонимом,
где в качестве одного из компонентов выступает представитель фауны.
Отметим, что фразеологические единицы могут создаваться практически повседневно. Одни
возникают и употребляются в семейном кругу, другие в определенной социальной среде, однако через
некоторое время они исчезают. Из тысячи лишь немногие остаются в языке и входят во всеобщее употребление. Впоследствии они приобретают метафорические значения.
Нередко прежнее неметафорическое значение таких идиом более или менее ясно. Так, нетрудно
догадаться, что оборот «to run with hare and hunt with the hounds» - «служить и нашим, и вашим, вести
двойную игру» заимствован из профессионального диалекта охотников, и современное (метафорическое) значение этого выражения явно вытекает из его первоначального значения [1].
Для выяснения происхождения некоторых фразеологизмов требуется экстралингвистический
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анализ. Рассмотрим, к примеру, фразеологизм «to have a white elephant on one`s hands», который переводится на русский язык как «обременять себя сохранением чего-либо дорогого и бесполезного». Согласно легенде король Сиама дарил тем, кого хотел разорить, священного белого слона, а содержание
его обходилось очень дорого.
В английском языке существуют и такие ФЕ с компонентом - представителем фауны, происхождение которых не установлено, к примеру, «to go to the whole hog» - идти на все.
Кажущиеся бессмысленными, такие словосочетания являются выразительными экспрессивными
единицами. Логан П. Смит пишет, «…в самом человеческом разуме имеется некоторая неупорядоченность, какая-то склонность к нелогическому и абсурдному, нежелание подчиняться рассудку, что находит себе выход в идиоматической речи” [2]. Исследователь подчеркивает, что при употреблении слов в
необычном значении создается некая новизна, которая воздействует на наше воображение и тогда
речь становится более живописной и экспрессивной.
Словообразовательные возможности литературного языка ограничены, поэтому язык заимствует
уже имеющиеся в обиходе лексические единицы, которые приобретают более широкое значение. Так
идиомы, удачные выражения, созданные людьми, занятыми в различных сферах деятельности, будучи
краткими, разговорными, живыми и отражающими реальную жизнь, всегда находят применение в выразительной речи. Представители различных профессий и видов деятельности (охотники, рыбаки, крестьяне) использовали красочные выражения, связанные с особенностями своей деятельности. А далее
некоторые из них получали более широкий смысл. Несколько абсурдно такие выражения использовались в сходных ситуациях в другой среде. Так, например, охотник пользуется своими специальными
словами в быту, а рыбак и спортсмен широко пользуются метафорами, связанными с рыболовством и
спортом. Постепенно самые яркие обороты проникают в литературный язык и становятся частью языковой картины мира.
В разговорный английский язык вошло множество фразеологических единиц с компонентом зоонимом, связанных с охотой и скачками. Из животных чаще всего упоминаются собака, кошка и лошадь.
Например, «to ride a horse», «to dog the footsteps of», «to let the cat out of the bag».
Английская фразеология включает в себя немало выражений, в которых говорится и о других
домашних животных, например, о рогатом скоте «calf-love», о свиньях «to buy a pig in a poke».
Отобранный материал позволяет прийти к выводу, что дикие животные редко упоминаются во
фразеологических единицах. Идиомы, в которых фигурируют волки, как например: «to throw to the wolves»
- отдать волкам, то есть бросить на произвол судьбы, «to take the wolf by the ears» - оказаться в безвыходном положении, большей частью заимствованы из других языков. Однако наблюдаются и ФЕ английского происхождения, как например, «to keep the wolf from the door» - еле-еле сводить концы с концами.
ФЕ, включающие таких представителей фауны, как насекомые, змеи и т.д., являются большей
частью старыми пословицами или заимствованы из французского языка: «the worm will turn» - всякому
терпению приходит конец или «to weave spider`s webs» - плести паутину.
Метафорическому переосмыслению подверглись и многие выражения, связанные с рыболовством: «as slippery as an eel» - скользкий как угорь, «a red herring» - предмет, сбивающий со следа.
Рассмотренные выше ФЕ с компонентом зоонимом являются исконно английскими. Однако, в
связи с диалогом культур мы можем наблюдать такое явление, как заимствование.
Это утверждение может быть подтверждено тем фактом, что большое количество отобранных
ФЕ являются заимствованиями из Библии, которая в течение столетий была наиболее широко читаемой и цитируемой в Англии книгой. Например, «a lion in the way», что означает «странное, непреодолимое препятствие».
Помимо ФЕ библейского происхождения, в английском языке много пословиц и афоризмов, возникших у древних греков и римлян. Например, «to cry wolf too often» - поднимать ложную тревогу или
«the lion`s share» - львиная доля. Зоологизм «a snake in the grass» - «коварный, скрытый враг»
принадлежит древнеримскому писателю Вергилию.
В анализируемом материале отмечены и фразеологизмы из американского варианта английского
языка, к примеру: «make a monkey out of somebody» - «одурачить кого-либо; поставить в глупое полоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение» и «till the cows come home» - «бесконечно долго, целую вечность». Интересно отметить, что
второй зоологизм был широко распространен в Англии в XVI-XVII веках, затем забыт, но при этом сохранился в США, откуда снова был заимствован в XIX веке.
Таким образом, анализ источников происхождения ФЕ с зоонимами в современном английском
языке показал, что кроме исконно английских выражений, образованных путем метафорического переосмысления, в английский язык в результате межкультурного взаимодействия были заимствованы ФЕ
из Библии, литературных источников Древней Греции и Рима, французского языка и американского
варианта английского языка.
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Mahmudhoja Behbudi began his career as a mirza in Kobutvolost (now Jambay, Taylak, Samarkand
districts). Due to his ability to study, he achieved the prestigious position of his time - the rank of mufti. The
Muftiate, who is considered worthy of him, is a high-ranking cleric among Muslims and has a decisive right to
interpret and interpret religious and legal issues.
Of course, such a person will be able to communicate with people from all walks of life, from small to
large problems, to compare them, draw conclusions and think about what the solutions are.
There is a saying that our people need to read a lot or travel the world to understand the world. Behbudi
not only read, but did both.
"On the day of the Hijrah of 1318 AH, I went to the House of the Prophet via the Caucasus via Istanbul
and Egypt al-Cairo. My journey lasted more than eight months" [1].
Researchers studying Behbudi's life and work shed light on this period. They were saddened by the death of
Behbudi's eldest son, who was 3-4 years old. suffice it to say that he went on a journey with his friend Haji Baqo.
In fact, there were other reasons for his trip. First of all, the aftermath of the Andijan uprising of 1898,
known as DukchiEshan, deeply saddened Mahmudkhoja as an intellectual of this country. After a thorough
analysis of the process, Behbudi realizes that it is impossible to be freed from the hands of a colonialist, armed
to the teeth, without special training, with a commoner who has been enslaved both spiritually and materially
for thirty years. Because, as Behbudi puts it, “... Turkestan, especially Samarkand, was like a dark dungeon,
unaware of the whole world. The people were ignorant, the clerics were fanatical, the government was extremely cruel (deceitful, cruel - H.S.) and cruel, depraved, corrupt ...
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So, the main reason for the trip was to be aware of the situation of other Eastern countries, which were
under the oppression of European countries, to study their liberation movements and, of course, to ask Allah
for freedom for his people during the Hajj.
We found our opinion in the newspapers of that time. His colleague SadriddinAyni writes about the importance of the Hajj: On the way, each class met and talked with people. After Mahmudkhoja's visit to the Hijaz, it was as if he had just been born. a brief biography // "Voice of the Workers" newspaper, April 8, 1920).
The analogy of "as if a newcomer to the world after the pilgrimage" may seem appropriate to every pilgrim, but It is obvious that it cannot be applied to everyone equally. In addition, the situation in the countries he
saw, the events that took place during the trip, the information he received, the gurus, the impressions also
played a big role in the expansion of his worldview and change of opinion.
During an eight-month journey that some researchers ignored, Behbudi sought ways to fight for freedom. He looked at the history of the world, our past, its brightest pages. He was amazed by the contribution of
our ancestors to world science and culture, to the madrassas and minarets they built. He studied the religious
and secular sciences of his time. World events, including wars and their causes, have crossed the line of thinking in the interests of the nation. At the same time, he examined the stages and causes of the decline of our
history, and discussed these issues with world-renowned people such as Haji Baqo, HoqandboyAbdukholiqoglu, the watchmaker Badriddin. It was these debates that led to the conclusion that Turkestan was the
first to publish in the press the reasons for the colonization of Turkestan during Tsarist Russia, and to draw up
plans for the liberation of Turkestan.
In February 1917, the white man Nikolai Romanov was dethroned. An interim government was formed,
and parties uniting Russian politicians began to fight for power. These historical moments were accepted by
the Turkestan Jadids as a blessing of freedom.
As an activist of the Union Party, he constantly called for the effective use of this blessing of freedom,
for the forgetting of "ancient provocations and corruption" and for unity. He wrote the above-mentioned articles
on the conspiracies to disperse the people who had achieved temporary freedom during the interim government and its future tragedies, as well as on the need for an alliance, the statement of truth, and an open letter
to our Kazakh relatives. including participating in elections and calling on the people to unite.
In the summer of 1917 (four months before the October coup), when Russia was preoccupied with its
own problems, Behbudi came up with a new proposal for the future of the peoples of Turkestan: “We want all
Russian Muslims to be autonomous (federation ) Muslims of Turkestan, including Russians, Jews and others
... If we establish the government of Turkestan, let our parliament be a council (parliamentarism)” [2].
MahmudhojaBehbudi had an opinion on everything from the legislature of the country with equal rights
and the number of its members to the number of local and non-local members.
Seats in parliament were distributed according to the number of nationalities. Of course, non-Turkestans
took up very little space. Among them, of course, were Russians: “Sixty of the Russian and Muslim people of
Samarkand are elected to work in the Balada (city - H.S.) office, and these people are, of course, divided according to the population and number of the people. For example, in terms of population, 15 of them are Russians and a few are Jews.
It is not the "bourgeoisie" left over from tsarism, but the “chauvinists”, the future chauvinist Bolsheviks,
who will be the first to oppose this proposal. They cannot find fault with Behbudi’s fair calculation. However,
they protested that his proposals were given“in a hurry”,“Muslims still have a lot to learn from the Russians in
governing themselves”, he said. If the Duma has business-minded, resourceful, hard-working people who
support the needs of different societies and political groups, things will go well in the city. There are many such
groups in Russia, but not in Muslims ... In our opinion, if Muslims and local Jews send half of the voters and
leave the other half to non-locals, the benefits and legitimacy for business development will not be violated [3].
According to the Morozovs, Muslims should give 50 percent of the seats in the Duma to those who are
strangers to the land, otherwise ... .
Behbudi fought for freedom until the end of his life. When Turkestan fell to the Bolsheviks and their oppression intensified, in 1919 the intellectuals of the time conspired - the first group, led by Behbudi, set out
through the Karshi Road, and the second group, led by MunawwarQori, through Orenburg to seek help from the
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Allies. MunawwarQori's group was captured at the border and repulsed, and Behbudi and his comrades were
presumed to have been executed in Karshi by a Bolshevik conspiracy, but his whereabouts remain unknown.
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Abstract: This paper discusses the relationship between culture and language. Culture exists in connection
with language. Language reflects and captures culture in words, texts. Culture is the creation not only of an
entire nation, but also of an individual.
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Исследование проблемы взаимосвязи языка и культуры началось в XIX в. (Я. Гримм, Р. Раек, В.
Гумбольдт, А. А. Потебня).
В.А. Маслова отмечает, что в современной лингвистике существуют различные точки зрения на
проблему соотношения языка и культуры [1, с. 60].
Так философы Э. С. Маркарян Г. А. Брутян, Е. И. Кукушкин считали, что язык отражает действительность, а культура является обязательной частью этой действительности, таким образом язык является отражением культуры. Под влиянием изменений в окружающей действительности меняется и
язык народа.
Гумбольдт считал язык миром, который связывает мир внешних явлений и внутренний мир человека [2, с. 82].
Точка зрения В. Гумбольдта получила дальнейшее развитие в работах А. А. Потебни. Ученый
выдвинул идею о языковой деятельности человека как о творческом познании окружающей действительности. Язык имеет огромное значение для человека творящего, т.к. является абсолютным процессом творчества: «Язык – это сама мысль. Самое рождение мысли обнаруживает ее органическую связь
с языком, зависимость от языка» [3, с. 216].
Ученые Э.Сепир и Б.Уорф и их последователи разработали гипотезу лингвистической относительности. Ученые считали, что язык и культура связаны неразрывно.
Мы считаем, что язык служит для приема и передачи информации, знаний. Язык создает возможности для упорядочения и систематизации информации для построения языковой картины мира,
свойственной определенному народу.
Язык всегда зависит от экстралингвистических факторов: социального развития общества, истории народа, от политической и экономической ситуаций в мире.
Язык и культура являются формами сознания человека, которые находятся в постоянной взаимосвязи и функционируют параллельно. С одной стороны, изучая язык, человек узнает культуру, а с
другой стороны, язык является инструментом для хранения культуры народа и его ценностей. Невозможно изучить язык народа, полностью игнорируя его культуру и наоборот знания о культуре народа не
могут быть полными без знания языка народа.
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Несмотря на то, что люди одной нации имеют общую культурные ценности, существование общей культуры народа невозможно без индивидуального восприятия мира каждым индивидом и его
языком. Язык связан с культурой целой нации и ее жизнью с точки зрения истории и современности,
изменений в политическом, экономическом, социальном строе общества, но и с культурой каждого человека и его повседневной жизнью, использованием им языка.
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Аннотация: Индивидуально-авторские окказиональные словообразования у поэтов Игоря Северянина
и Владимира Маяковского интересны и оригинальны. Во многом они схожи (способами словообразования, преобладанием глаголов-окказионализмов, семантическим значением и т.д.), но все же имеют некоторые различия.
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Abstract: The individual author's occasional word formations of the poets Igor Severyanin and Vladimir Mayakovsky are interesting and original. In many ways they are similar (the ways of word formation, the predominance of verbs-occasionalisms, semantic meaning, etc.), but still have some differences.
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В последнее время труды поэтов Серебряного века всё чаще становятся предметом различных
исследований, так как их творчество очень многогранно и обширно, что предоставляет большой простор для анализа и изучения языка их произведений. Поэзия, вернее, широкое использование индивидуально-авторских неологизмов– окказионализмов, является примером провокационного и злободневного искусства, отражающего насущные проблемы и значимые противоречия в социуме, что является
актуальным и для нынешнего общества.
В учебнике «Современный русский язык» П.А. Лекант дает следующее определение окказионализмов: «это авторские неологизмы, созданные в разговорной или художественной речи с нарушением
словообразовательных закономерностей и поэтому четко противопоставленные как «реальным», так и
потенциальным словам (что делает окказионализмы ярким стилистическим средством, широко используемым, например, в поэзии)» [2, c. 209]
Н.С. Валгина определяет окказионализмы как «индивидуальные авторские образования, существующие лишь в том контексте, в котором они появились. Они всегда создаются непосредственно в
тексте, а не воспроизводятся как готовые единицы. Они даже потенциально в языке не присутствуют,
системной, языковой и общественной потребности в них нет, но творчески создаются они по имеющимся в языке моделям». [3, c. 138]
Т.В. Попова, Л.В. Рацибурская и Д.В. Гугунава в книге «Неология и неография современного русского языка» отмечают, что «общепризнанного определения окказионального до сих пор нет. Множество разнообразных названий дано лингвистами индивидуально-авторским словам, в научной литературе по данной проблематике как дублирующие его встречаются следующие: писательские новообразования, худоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жественные неологизмы, творческие неологизмы, стилистические неологизмы, индивидуальные неологизмы, слова-самоделки, слова–метеоры, слова-однодневки, эгологизмы, индивидуально-авторские новообразования, произведения индивидуального речетворчества, эфемерные инновации» [4, c. 27]
Окказионализмы достаточно интересны своей экспрессивностью, ситуативностью, изобразительностью и отклонением от общепринятой нормы, то есть, осознанной ненормативностью образования. Интерес вызывает словообразование окказионализмов, так как является непродуктивным и происходит аффиксальным и неаффиксальным способами. Л.С. Филиппова выделяет следующие виды окказионального словообразования:
1) Междусловное наложение первого типа –двусловное соединение, где оба слова сохранены,
но фонемно мотивированы (чудемир).
2) Междусловное наложение второго типа – определенный фонемный отрезок может отсутствовать (твоярышня)
3) Фонемные новообразования – фонемные корневые преобразования в производящем слове
(тебетанье – щебетанье)
4) Аналогичные окказиональные образование слов (сковородие –благородие) и др. [1, с. 204]
Т.В.Попова, Л.В.Рацибурская, Д.В.Гугунава выделяют следующие типы окказиональных слов:
1) Фонетические окказионализмы – в основе какой-либо лексически нулевой звуковой набор
(Бобэоби пелись губы)
2) Лексические (словообразовательные) окказионализмы – комбинация необычных основ и
аффиксов, соответствующих словообразовательной норме или в находящиеся в противоречии с ней
(ненасыть).
3) Лексико-синтаксические и морфолого-синтаксические окказионализмы – исторически сложившиеся варианты словопроизводства (смыслоточие).
4) Грамматические (морфологические) окказионализмы представляют собой конфликтную лексическую единицу, где семантика и грамматическая форма противопоставлены (глуби зол)
5) Семантические окказионализмы – результат появления семантических приращений, каждое
эстетически-образно восполненное слово отличается смысловым приращением (лазорев - отрицательная экспрессия) [4, с. 52-54]
Наибольшую популярность окказионализмы приобрели в двадцатом веке. Широкое использование таких слов обусловлено стремлением привлечь внимание к авторской мысли и усилить экспрессивность. Использование поэтами новых нетрадиционных и оригинальных форм словотворчества было
«продиктовано» происходящими изменениями в общественной жизни.
Мы проанализировали стилистический потенциал окказионализмов в поэзии футуристов (на
примере произведений И. Северянина и В. Маяковского). Кратко опишем результаты исследования.
В поэзии Северянина присутствует большое количество лексических и семантических окказионализмов, образованных путем междусловного совмещения, а также приставочно-суффиксальным и бессуффиксным способами (альпорозы - цветы альпийской розы, бронзольвы – описание изготовленных
из бронзы львов, лесофея - лесная фея, ядосмех - ядовитый смех, златополден - золотой (от солнца)
полдень, в женоклуб - клуб дам)
Игорь Северянин в своем творчестве также часто использовал сложносоставные слова (в быстро-темпном упоеньи, в ало-встречном устремленьи), оксюмороны (больно-сладостно и внешнерадостно), образованные суффиксальным способом окказионализмы (солнцеветь) и морфологическим способом – дамьи.
Словотворчество В. Маяковского является более сложным и метафоричным по сравнению с поэзией И. Северянина, которому присуще менее «громкие» и замысловатые формы.
Для Маяковского красота и необычность текста не так важны, как его идейное наполнение. Он
стремится не к эстетике и благозвучию рифмы, а к созданию особого ритма и настроения произведения. Окказионализмы для него служат инструментом выражения смысла, переживаний и впечатлений.
Поэтому они более грубые и эмоционально кипучие, нежели мелодичные и гармоничные словоформы
Северянина, которым присуща напевность и лаконичность.
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Поэзия Маяковского более экспрессивна за счет необычных окказионализмов, которые зачастую
звучат пренебрежительно и имеют отрицательную эмоциональную окраску, такой результат достигается за счет суффикса -ё-, например, слова: бородьё, гостьё, дамьё, дядьё, лошадьё, людьё, машиньё,
негритьё, ребятьё, старьё и др. или уменьшительных значений суффиксов в окказионализмах типа:
Евангелишки, церковка, божик, вавилончики, жизнишка, интеллигентчики.
Тем не менее, несмотря на соперничество и индивидуальный стиль каждого из писателей, в их
творчестве немало схожих и даже одинаковых авторских новообразований.
Таблица 1
Существительное
«лазорье»
Причастие «оветренный»
Существительное
«новь»

Одинаковые авторские новообразования
В. Маяковский
И. Северянина
Мы чище венецианского лазорья
О, безбрежное лазорье!

Я вижу, Христос из иконы бежал хитона
оветренный край целовал…
Новь
пробивается
во все углы
- обыденное значение
Наречие «морево» И
Красин
едет,
в значении «по- сед и прекрасен,
добно морю»:
сквозь
радость
рабочих,
шумящую морево

Долго смотрим мы в море, все оветрены в будке..
Любовь! как мало душ согласных,
С тобой познавших счастья новь!
-оттенок торжественности
В шумном платье муаровом,
в шумном платье муаровом.
По аллее олуненной
Вы проходите морево..

Таким образом, индивидуально-авторские окказиональные словообразования у поэтов Игоря Северянина и Владимира Маяковского интересны и оригинальны. Во многом они схожи (способами словообразования, преобладанием глаголов-окказионализмов, семантическим значением и т.д.), но все же
имеют некоторые различия. В то время как Маяковский стремился к «своеобразному преодолению синтаксиса» и насыщению текста символизмом, Северянин не был поглощен созданием скрытых смыслов
в поэзии и занимался «поиском нового без отвергания старого».
В литературу и поэзию оба поэта вошли, пренебрежительно искажая общепринятые стихотворные формы и нормы языка. Они создавали иные рифмы, изменяли привычные способы восприятия
текста. Не пренебрегали также жаргонной лексикой. Их новаторство в том, что они создавали необычные словоформ и новые речевые конструкций, а также широко использовали индивидуально-авторские
неологизмы – окказионализмы.
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возникающие неблагоприятные последствия оказания медицинской помощи, услуги. Основной акцент в
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Abstract: Within thе framеwork оf this articlе, thе problems of "medical" and "medical" errors are considered
as one of the factors of possible adverse consequences of medical care and medical services. The concept of
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В современной России, к большому сожалению, существует определенное недоверие к врачам,
которое вызванo некачественным оказанием медицинской услуги. Так, согласно проведенному фондом
общественного мнения опросу лишь 56% россиян доверяют врачам в больницах и поликлиниках, более
40% опрошенных выразили свое недоверие медицинским работникам [4]. Хоть и больше половины выразили доверие к медицинским работникам, в масштабе страны это очень и очень мало. В связи с этим
тема, поднятая в данной статье, является очень актуальной в современных реалиях.
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Прежде чем приступить к рассмотрению оснований возникновения гражданско-правовой ответственности, необходимo раскрыть ряд понятий, которые непосредственно связаны с данной темой.
Так, например, основания возникновения ответственности тесно связаны c результатами оказания медицинских услуг.
Нa сегодняшний день официальноe закрепление понятия «медицинская услугa» содержится в
Федеральном законe «Об основаx охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1]. В соответствии с названным ФЗ медицинская услугa представляет из себя любоe медицинское вмешательствo
или комплекс медицинских вмешательств, направленныx на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельноe законченноe значение.
Невозможно продолжить раскрытие темы, не сказав oб понятии медицинская помощь, которое
также определенo в Федеральном законe «Об основаx охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Под медицинской помощью следует понимать комплекс мероприятий, направленныx на
поддержание и восстановление здоровья. Стоит сказать, что медицинская помощь включает в себя
предоставление той или иной медицинской услуги, тo есть они неразрывно связаны между собой, одно
не может существовать без другого.
Говоря о субъектаx правоотношений, возникающих в рамкаx оказания медицинской услуги
необходимo сказать, что выделяются: общий и специальный субъект. В качестве общего субъектa в
данных правоотношенияx выступает любоe физическое лицo, обратившееся в медучреждение за
помощью – пациент. В рамках данных правоотношений пациент наделен общей правосубъектностью,
его правa не могут быть ничем ограничены, за исключением случаев, когда это прямo установленo федеральным законодательством.
Специальным субъектом правоотношений, возникающих в рамках оказания медицинской услуги,
выступает медицинский работник. В данном случае медработник осуществляет профессиональную,
трудовую деятельность и наделён профессиональной правосубъектностью.
В результатe оказания медпомощи (услуги) может быть несколько исходов, которые выражаются
в получении полного эффектa от лечения, то есть на выходе происходит полное выздоровление больного, возможно получение частичного эффектa от лечения, то есть улучшение состояния пациентa,
также возможно отсутствие какого-либо эффектa от лечения, то есть пациенту не становится лучше, но
также его состояние не ухудшается. В качестве негативного последствия оказания медпомощи выступает причинение вредa жизни или здоровью пациентa.
Причинами возникновения юридической ответственности является всегда наличие наступивших
негативных последствий оказания медицинских услуг. В современном законодательстве различают два
основных негативных последствий оказания медпомощи. Во-первых, медработник может отказать в
представление медицинской услуги, вследствие чего наступили какие-либо негативные последствия
для пациента. Во-вторых, медработник может оказать медицинскую услугу ненадлежащего качества,
вследствие чего, возможен неблагоприятный исход для пациента.
Всегда необходимo помнить, что в результатe ненадлежащего выполнения медицинской услуги,
проявляется ее недостаток, что конечно недопустимo. Не качественность медицинской услуги определяется ее несоответствием установленным законодательством нормам и стандартам, действующим на
тот момент условиям заключенного договорa между медучреждением и пациентом, a также требованиям, которые предъявляются к медицинским услугам.
В рамках оказанной медицинской услуги пациент ожидает увидеть определенный результат, который в конечном итоге может и не наступить для него. Самое главное, чтобы результат не ухудшал
состояние больного. Кроме этого иногда услугa может вообще не выполняться.
В рамках действующего федерального законодательствa в России четко прописаны полномочия
и обязанности медицинских работников, которые должны всегда соблюдаться, однако на практикe все
не всегда так. Зачастую медработники пренебрегают своими правами и обязанностями, что приводит к
ненадлежащему оказанию медицинской услуги или даже к отказу в медпомощи пациенту, который в
ней нуждается. В связи с этим на сегодняшний день за совершение медицинским работником профессионального правонарушения, выражающиеся в неоказании или ненадлежащем оказании медицинской
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услуги, может последовать несколько видов юридической ответственности: дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная.
Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: медицинские организации, медицинские работники и фармацевтические работники несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании гражданам медицинской помощи.
Переходя к рассмотрению гражданско-правовой ответственности, стоит сказать, что она может
наступить только в случае наличия вредa, противоправности действий (бездействий), наличия юридически значимой причинно-следственной связи между противоправными действиями и вредом; винa
правонарушителя.
На сегодняшний день гражданско-правовая ответственность может применяться, как к медицинским организациям, в этом случае она носит общий характер, так и конкретному медработнику (физическому лицу), в таком случае она будет иметь персонифицированный характер. Данные правоотношения регулируются Гражданским кодексом РФ.
Все действия врачей, которые привели к наступлению неблагоприятных последствий для пациентa, действующее законодательствo делит на врачебные ошибки; несчастные случаи; профессиональные преступления. Стоит сказать, что последняя категория действий врачей рассматривается уже
в рамках уголовного кодекса и медработник может быть привлечен к уголовной ответственности.
Гражданская ответственность за ненадлежащие оказание медицинской услуги наступает за нарушение требований: ФЗ «Об основаx охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обращении
лекарственных средств» и других нормативных актов Правительства РФ, министерств и ведомств.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ за нарушение договорных требований между лечебно-профилактическим учреждением и пациентом – потребителем медицинских услуг, за нарушение
требований Закона РФ «О защите прав потребителей», предполагающим оказание гражданам медицинских услуг соответствующего стандартам качествa и безопасныx для здоровья и жизни.
На сегодняшний день мы говорим о специфичности гражданско-правовой ответственности возникающей в рамках ненадлежащего оказания медработником медицинской услуги, которая требует
изучения. Такая специфичность определяется наличием общего и специального субъекта правоотношений, также она обусловлена особенностями общественных отношений в медицинской деятельности
и сложностью доказуемости противоправности причиненного вреда.
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Как известно, сроки в гражданском праве определяются календарной датой, определенными периодами или указанием на событие, которое неизбежно должно наступить.
С первого взгляда данные определения практически невозможно неверно трактовать, ведь, как
мы выяснили в предыдущей главе, российское гражданское законодательство достаточно четко регламентирует данные понятия.
Однако, зачастую суды из-за невнимательного рассмотрения и анализа дела неверно применяют
сроки. Наглядным примером будет служить судебная практика, а именно дело №2-610/2018 от 5 ноября 2019 года, согласно которому течение срока, явно противоречив статье 191 ГК РФ, началось не со
следующего календарного дня, а с текущего. Причем данное противоречие не было замечено как судом первой инстанции, так и апелляционной инстанции, и только кассационный суд обнаружил эту грубейшую неточность. Сложно сказать, почему столь грубое нарушение не было замечено судами 1 и 2
инстанции, однако факт остается фактом: данное дело не является исключением.
Именно поэтому данная проблема является одной из самых актуальных в сфере исчисления
гражданских сроков.
Для анализа и поиска решения данной проблемы необходимо определить существенный фактор
течения сроков. Данным фактором является время, которое обуславливает как возникновение, так и
изменение, и прекращение соответствующих правоотношений. [1] Причем, исходя из вышеприведенной судебной практики, простота определения течения гражданских сроков зачастую приводит к тому,
что суды неверно их применяют.
Как было сказано ранее, течение срока, определенного периодом времени, начинается на слеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дующий день после даты или произошедшего события, причем, если последний день срока является
нерабочим, то он переносится ближайший рабочий день.
Кроме того, помимо законодательного закрепления течения гражданских сроков, даны соответствующие разъяснения как в Постановлении Пленума ВС РФ от 25.12.2013 года № 99 «О процессуальных сроках», так и в ФЗ от 2.05.2006 года № 59-ФЗ, где сказано, что днем регистрации письменного обращения признается дата, которая определяет именно начало срока, но никак не начало его течения.
Таким образом, вышеприведенные законодательные закрепления являются фактом того, что течение срока для направления ответа соответствующему заявителю, исчисляется именно на следующий день после регистрации письменного обращения.
Кратко рассмотрим судебную практику, подтверждающую эту позицию. По решению Суздальского суда Владимирской области № 12-20/2012 обращение граждан в соответствующий ОМС рассматривается в течение 30 дней, «поскольку в соответствии с положениями ч. 1 ст. 4.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после наступления календарной даты или наступления события, которым
определено начало срока, исчисление срока в рассматриваемом случае надлежит исчислять со следующего дня после регистрации обращения».
Таким образом, специальные нормативные отсылки никаким образом не должны противоречить
закрепленным в ГК РФ положениям, регулирующим течение сроков.
Также примером неверной трактовки отсылки к НПА, регулирующим течение гражданских сроков,
может служить постановление Кировского областного суда от 10.02.2016 года по делу № 4А-23/2016,
согласно которому решение суда об ошибочности исчисления срока со следующего дня после регистрации на основании того, что этот вопрос, в первую очередь, регулируется специальным законодательством.
По итогу рассмотрения протеста суд пришел к выводу, что «…исходя из системного толкования
вышеприведенных норм права, течение тридцатидневного срока, установленного Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»
для направления мотивированного ответа заявителю, начинает исчисляться со следующего дня после
регистрации письменного обращения гражданина». [2]
Таким образом, основными правилами исчисления сроков в гражданском праве являются именно
положения ГК, а не специальные нормативные отсылки.
Конечно же, из любого правила есть исключения. Так, исключением в этой проблеме является
порядок перевозки грузов, которые регулируются либо специальными транспортными кодексами или
уставами, либо регламентируются статьей 792 ГК РФ, где сказано, что при отсутствии специальных
правил действует разумный срок. Это положение подтверждает и Постановление Пленума ВС от 26
июня 2018 г. № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции», где сказано, что перевозка является непрерывным транспортным процессом, регулируемым специальными
нормами, поэтому при просрочке в доставке груза ст. 193 ГК не применяется.
Исходя из вышеприведенного анализа, можно сформулировать и решение данной проблемы.
Как было сказано ранее, суды, зачастую, неверно применяют правила течения сроков по двум
причинам:
1) Повышенная сложность дела и иные факторы, которые не позволили суда должным образом применить соответствующие правовые нормы.
2) Корыстные побуждения лиц(а), осуществляющих правосудие.
В первом случае предлагается дополнить 11 главу ГК РФ статьей, регламентирующей структуру
применения правил течения гражданских сроков, а именно главенство норм, прописанных в ГК РФ над
нормами специального законодательства. Это значительным образом упростит процесс применения соответствующих норм и уменьшит количество споров о «противостоянии» норм ГК РФ и специальных норм.
Во втором же случае необходимо проводить соответствующие судебные заседания не единолично, а составом из 3 судей для того, чтобы уменьшить вероятность данных судебных ошибок.
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Кроме того, предлагается ужесточить наказания судей за неправомерные действия/бездействия
во время судебного заседания, т. е модернизировать УК РФ, однако данное предложение уже выходит
за рамки исследуемой темы и, соответственно, за рамки курсовой работы.
Еще одной актуальной проблемой исчисления сроков в гражданском праве является вопрос четкой законодательной дефиниции «разумных сроков». Данный вопрос приобрел особую актуальность
после того, как Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию «О защите прав человека и основных
свобод», причем, понятие «разумность срока» в данном документе четко регламентировано (ч.1 ст.6).
Так, анализируя данную норму, необходимо выделить следующие признаки «разумных сроков»:
1) Данные сроки служат неким ориентиром краткого, но в тоже время полного и всестороннего
анализа гражданского дела.
2) Закрепленность данного понятия в вышеупомянутой Конвенции, которую ратифицировала
Россия, а, следовательно, взяла на себя обязательство обеспечивать эти самые «разумные сроки»
3) Отличие от так называемых «служебных сроков», которые служат для того, чтобы проводить
временные измерения гражданского процесса.
4) Разумные сроки способствуют справедливому и доступному разбирательству по гражданскому делу.
5) Разумные сроки представляют собой самостоятельную идеальную модель отправления качественного и всестороннего правосудия.
Как видно из вышеприведенного анализа, понятие «разумных сроков» получило нормативное закрепление в международном гражданском праве, однако ЕСПЧ, как правило, не имеет единого представление о временной характеристике разумного срока: ими могут быть как двух или трехгодичные
сроки, так и пятигодичные сроки.
Исходя из этого, можно сформулировать критерии, по которым срок, исходя из практики ЕСПЧ,
признают разумным:
1) Сложность рассматриваемого дела;
2) Численность судебных инстанций и субъектов, которые рассматривали этот спор.
3) Участие государства и его органов в разрешении соответствующего спора.
4) Оценка поведения сторон, участвующих в споре. [3]
Однако в России данное понятие никаким образом законодательно не закреплено, из чего вытекает сразу две существенные проблемы:
1) Отсутствие различий между понятиями «законный срок» и «разумный срок», хотя в международном законодательстве эти понятия уже давно введены в оборот;
2) Из вышеприведенной проблемы вытекает проблема применения разумных сроков в судах,
причем именно правоприменители нарушают принципы разумности, что не только делает судопроизводство менее справедливым, но и подрывает уровень доверия граждан к судебной системе.
Таким образом необходимо закрепить в отечественном гражданском законодательстве, а именно
в ст. 191.1 ГК РФ понятия «законный срок» и «разумный срок», так как эти определения обеспечивают
своевременность, всесторонность и справедливость выносимых судебных решений. Так как сам по себе термин «разумный срок» может трактоваться по-разному, то его законодательное закрепление
необходимо, причем эта самая разумность должна зависеть от сущности конкретного спора.
Законный срок- срок, в течение которого субъект обязан совершить определенное юридически
значимое действие.
Разумный (обоснованный срок)- срок, основывающийся на нормативно-правовых актах, доктринальных учениях и нормах морали, который определяет то, каким образом суд и иные субъекты ГП могут своевременно и обоснованно совершать юридически значимые действия.
Кроме того, по примеру критериев разумности, которые были приведены выше, исходя из практики ЕСПЧ, необходимо определить критерием разумности поведение большинства дееспособных
участников правоотношений. Таким образом, по итогу образуется некая «золотая середина», от которой и нужно будет отталкиваться при определении разумности течения срока.
Судебный орган, которые принимает решение о разумности/неразумности того или иного срока,
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исходя из понятия «разумности», которое мы предлагаем законодательно закрепить, должен будет
объяснить, почему этот срок он отнес к группе разумных или неразумных.
Таким образом, дефинитивное закрепление понятия «разумный срок» поможет решить огромный
пласт проблем, которые существуют до сих пор. Однако, в дальнейшем законодателю, по нашему мнению, стоило бы отказаться от термина «разумный срок», и перейти к термину «обоснованный срок», так
как «разумность», как отмечалось ранее - термин довольно расплывчатый и может трактоваться поразному даже при его четком законодательном закреплении. Обоснованность же отвечает на основной
вопрос: суд сможет обосновать, почему он признает либо же не признает данный срок.
По нашему мнению, данные новеллы должны сделать гражданское законодательство более совершенным и решить целую плеяду проблем, которые были описаны выше.
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Аннотация: в своем исследовании автор рассмотрел вопрос уязвимости информационных технологий,
отставания развития методов и формы защиты от киберпреступлений, по сравнению с постоянно
совершенствующимися формами кибератак. Также в статье проиллюстрировано статистически
количество совершенных кибервойн, проведен анализ методов, мотивов и целей для совершений
преступлений, связанных с IT-технологиями.
Ключевые слова: компьютерная грамотность, спуфинг, IT-технологии, Web-сервер, кибератака,
киберугроза.

Темп развития IT-технологий по всему миру, как и развивающийся характер глобализации позволили повысить уровень доступа к информации человечеству. Каждый маневр в массовой сети Интернет, как совершение покупок, перевод денежных средств, предоставление доступа к персональным
данным сопровождается определенными рисками, что непосредственно требует обеспечения информационной безопасности. Связующим звеном между первоисточником информации и получателем,
выступает множество технических устройств, которые аккумулируют данные, в целях их дальнейшей
передачи. В связи с этим, каждое устройство подвержено риску и угрозе сбоя, взлома системы, утечке
информации и нарушению целостности.
Исследователи выделяют основную группу риска проблем передачи информации, которые включают в себя следующие компоненты: перехват информации, модификация информации, подмена авторства, перехват сообщения с его изъятием.

Рис. 1. Основные угрозы процесса передачи информации [2]
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В случае возникновения данных угроз, последствия бывают удручающими. К примеру,
недоброжелатели могут отправить электронное письмо от вашего имени 1. Также, одним из
распространенных видов угроз является случай, где Web-сервер выдает себя за электронную
платформу магазина, который собирает персональные данные пользователя (номера кредитных карт,
расчётных счетов, секретных кодов), принимает оплату, но не высылает товар. Тем самым, человек
становится заложником информационной сети, ввиду своей опрометчивости.
На сегодняшний день, государство с помощью специализированных аналитических компаний
проводит мониторинг многочисленных кибератак, мошенничеств, похищении персональных данных, в
целях определения субъекта, объекта, предмета и способа посягательства. Это необходимо для
дальнейшего выстраивания линии информационной безопасности государственной базы данных,
которая чаще всего становится целью кибератак.
Одной из таких специализированных компаний выступает «Positive Technologies»2. В 2021 году
компанией «Positive Technologies» было проведено масштабное аналитическое исследование по
выявлению общемировых IT-угроз, а также отражению основных методов, мотивов, тенденций в
изменении ландшафта киберугроз. В основу исследования был взят период конца 2020 г. и первой
половины 2021 года.
Немаловажным является фактор количества инцидентов, которые были выявлены в рамках
указанного периода, поскольку кибератакам не присущ характер сезонности и периодической
активности. Результаты исследования по определению количества киберпреступлений представлены
на рисунке 2.

Рис. 2. Количество инцидентов в 2020 и 2021 годах (по месяцам)
На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что у количества инцидентов нет
порогового значения, и они могут варьироваться от минимального – 135, максимального – 242. Также
мы наблюдаем негативную прогрессию численности кибератак в 2021 году, по сравнению с
предыдущим.
Проведенное исследование помогло выявить мотивы злоумышленников, приходящиеся на долю
организаций и частных лиц. Объективные данные представлены на рисунке 3.
Данный вид подмены лица именуется спуфингом, где идет фальсификация данных пользователей, законного владельца страницы.
Positive Technologies – компания, которая более 19 лет специализируется на инновационных решениях в сфере информационной безопасности. Основной целью является выявление верификация и нейтрализация реальных информационных угроз и рисков, возникающие в IT-инфраструктуре предприятий.
В команде компании более 250 экспертов мирового уровня по защите ERP, SCADA.
1
2
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Рис. 3. Типы украденных данных (в атаках организации)
Из представленного исследования, мы видим, что основной целью в атаках на организации
явилось получение персональных данных.
Не менее важно знать, какая категория организаций, стали жертвами кибервойн (рис. 4).

Рис. 4. Категории организаций, ставших жертвами атак
Следует вывод, что наиболее интересными отраслями, по мнению злоумышленников, явились
государственные и медицинские учреждения, в соотношении 19% и 9% соответственно.
Следующим шагом в исследовании будет выяснение мотивов киберпреступников в долях атак на
организации и частные лица (рис. 5).
В результате проведенного анализа, отраженного на вышеуказанном рисунке 5, мы видим, что
ведущим мотивом киберпреступников из ряда остальных, является получение данных. В частности, на
физических лиц более чем на 7%, по сравнению с долей атак на организации.
К ряду основополагающих целей данного исследования, явилось выделение способов и методов
совершения преступлений в IT-сфере. Знание возможно используемых методов и способов атак лежит
в основе выработки методов противоборства и пресечения на ранней стадии инцидентов. Наиболее
часто применяемые методы атак представлены на рисунке 6.
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Рис. 5. Мотивы злоумышленников (доля атак)

Рис. 6. Методы атак (доля атак)
Согласно данным, представленным на рисунке 6, мы можем наблюдать, что показатели метода
атаки как использование внутреннего программного обеспечения идентичен в случаях, как с организациями, так и частными лицами. В способе атаки – социальная инженерия, атака на частных лиц значительно превалирует над атакой на организации. В случае с хакингом, напротив, доля атак на организации перед атаками на частных лиц преобладает в 23%.
Таким образом, количество совершенных кибератак в первом полугодии 2021 года по сравнению
с предыдущим 2020 годом, выросло на 17%. Чаще всего, объектами посягательства киберпреступников
явились организации, а именно государственные учреждения, промышленные компании и организации
в сфере науки и образования, на них пришлось 88% атак. Главными целями злоумышленников являются персональные и учетные данные, а при атаках на организации к ним добавляется еще и коммерческая тайна.
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В связи с тем, что на сегодняшний день Интернет является большим пространством, не имеющим ограничения для его пользователей, их возрастной диапазон исчисляется от (0+). Подавляющее
количество владельцев технических средств, имеющих выход в интернет, не придерживаются правил
личной безопасности, сохранности персональных данных, осуществления денежных транзакций и конфиденциальности передачи и приема информации. Данные факты связаны с низким уровнем компьютерной грамотности пользователей, и пренебрежительного отношения к персональным данным и
недооценке внутренних и внешних угроз информационной безопасности.
Подытоживая, следует сказать, что вопрос повышения компьютерной грамотности, как представителей юридических организаций, так и физических лиц, является актуальным и важным. Уровень
компьютерной грамотности Интернет-пользователей необходимо повышать, в противном случае, последствия могут быть неутешительными.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено использование театрализованной деятельности в рамках
развития диалогической речи учащихся младших классов на основании психоэмоциональных особенностей учеников. В работе также приведены методические рекомендации к этапам осуществления театрализации на иностранном языке.
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THEATRICAL ACTIVITY AS AN EFFECTIVE MEANS OF DEVELOPING FOREIGN-LANGUAGE DIALOGIC
SPEECH IN PRIMARY SCHOOL
Streltsova Elena Alexandrovna

Abstract: This article discusses the use of theatrical activities in the development of dialogical speech of primary school students based on the psycho-emotional characteristics of students. The paper also provides
methodological recommendations for the stages of theatrical performance in a foreign language.
Key words: teaching a foreign language; teaching speaking; dialogic speaking; dialogue; staging; primary
school.
В ходе обучения младших школьников иностранному языку из всех видов речевой деятельности
диалогическое говорение является одним из самых сложных как для освоения обучающимися, так и
для преподавания, поскольку диалогическая речь по своей природе носит продуктивный характер. В
соответствии с ФГОС начального общего образования, обучение иностранным языкам осуществляется
на базе развития коммуникативной компетентности. Целю развития данной компетенции выступает
формирование умения понимать и воспроизводить иноязычные высказывания в конкретной речевой
ситуации, а также на формирование поликультурной языковой личности. Исходя из этого, доказанную
эффективность и широкое применение в обучении английскому языку имеет коммуникативный подход.
Он предполагает под собой развитие коммуникативной компетенции учащихся. В методическом словаре Э. Г. Азимова данный термин определяется как «способность осуществлять общение посредством
языка» [1, c. 105].
В рамках применения коммуникативного подхода на уроках иностранного языка в младшей школе возможно включение в содержание учебной деятельности театрализации. Театрализованная деятельность является разновидностью художественной деятельности. Поскольку в ее основе находится
игра, она является одним из наиболее эффективных средств формирования и развития диалогической
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речи у детей младшего школьного возраста. Для более детального понимания особенностей изучаемой
возрастной группы, рассмотрим характерные черты данной возрастной группы.
Современная периодизация психического развития младшего школьного возраста охватывает
период от шести до одиннадцати лет. В данном периоде осуществляется смена образа и стиля жизни,
поскольку ребенок получает новый для него статус ученика и вместе с тем на первый план выходит
учебная деятельность, развивается такое психическое новообразование, как рефлексия и произвольность психических процессов, внутренний план действий [2, c. 176]. Игра – это одна из ведущих сфер
деятельности дошкольника, которая сохраняет свою актуальность и младшей школе. Несмотря на то
что она уже не является главным видом деятельности, важность игры все же сохраняется, так как она
помогает лучше осознать смысл понятий и действий.
Младшим школьникам присущи красочность и непринужденность восприятия, помимо этого, они
быстро входят в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую. Игровая
модель обучения предполагает введение в учебный процесс проблемной ситуации, которая должна
быть создана путем введения игровой ситуации: проблемная ситуация представляется участникам и
проживается ими в игровой форме. За основу взят игровой процесс и работа с моделью (часть деятельности учеников проходит на основе условного моделирования). В качестве такой деятельности
можно рассматривать театрализацию на уроках иностранного языка. Участники театральной постановки на изучаемом ими иностранном языке с легкостью овладевают речевыми конструкциями и формами
в рамках определенной ситуации, после чего автоматически оперируют ими при выполнении коммуникативных заданий другого рода. Таким образом, театрализация выступает и как способ эффективного
освоения учебного материала, с одной стороны, и как воспитательный процесс для освоения норм и
правил коммуникации и в обществе, с другой [3].
Немаловажно упомянуть, что театрализация также представляет собой разноуровневую деятельность, так как роли в постановке могут различаться по объему и сложности материала. Таким образом, тем ученикам, которым пока сложно дается иностранный язык, учитель может предложить роли
меньшего объема. Такой подход поможет поднять уверенность ребенка, заинтересовать его изучением
иностранного языка. Ученик не испугается большого объема реплик и сможет стать частью театральной постановки.
Рассмотрим этапы театрализации на уроке английского языка:
1. Выбор произведения, на основе которого будет осуществляться постановка, подготовка сценария. На первом этапе учителю необходимо с методической точки зрения оценить объем и
сложность материала. Сценарий должен соответствовать индивидуальным особенностям учащихся,
быть интересным для них.
2. Распределение между учениками обязанностей по подготовке, распределение ролей. На
втором этапе перед предъявлением ролей школьникам, учителю целесообразно сперва самостоятельно оценить, как можно распределить роли между учащимися. Не стоит предлагать застенчивому ученику, который слабо владеет иностранным языком главную роль, так как от волнения ребенок может забыть слова и данный опыт окажется негативным. Необходимо помнить, что одна из целей данной деятельности – положительная мотивация к изучению предмета.
3. Подготовка декораций, репетиции. Учителю необходимо следить за ходом репетиций, мягко корректировать произношение и интонацию учащихся. Это важно поскольку на этом этапе отрабатываются навыки по артикуляции и интонированию, умение использовать различные реплики реагирования и др. В дальнейшем выученные речевые конструкции автоматизируются и станут фразамиклише, которые школьники будут использовать самостоятельно при выполнении коммуникативных заданий другого рода.
4. Демонстрация постановки. На демонстрацию можно пригласить родителей учеников, а
также по желанию детей из других классов. Таким образом ученики более ответственно подойдут к репетициям.
Исходя из вышеперечисленного, в обучении английскому языку младших школьников театрализация является одним из наиболее эффективных приемов формирования иноязычных умений в диалоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гическом говорении. Данная деятельность позволяет увеличить словарный запас, автоматизировать
артикуляционные и интонационные навыки, сформировать умение выслушивать партнера и грамотно
реагировать в различных речевых ситуациях; повысить мотивацию к изучению языка [4, с. 332]. Помимо этого, театрализация помогает снять «языковой барьер», повысить уверенность учащихся при использовании иностранного языка как средства коммуникации, поскольку театральная деятельность
представляет собой реалистичную модель общения, так как она подражает действительности, и в ней,
как и в жизни, переплетаются речевое и неречевое поведение партнеров.
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Аннотация: признание одаренности означает индивидуализацию человека, его отличительные врожденные особенности. Генетический дар можно рассматривать как итог или, наоборот, темп развития.
Признавая одаренность, эксперты отмечают наличие особой группы детей, которые отличаются от
своих сверстников. С целью поддержки способностей детей классным руководителем в данной статье
представлены методики по выявлению детской одаренности.
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METHODS FOR IDENTIFYING CHILDREN'S GIFTEDNESS
Fedorova Irina Nikolaevna
Abstract: recognition of giftedness means the individualization of a person, his distinctive innate features. A
genetic gift can be considered as a result or, conversely, the rate of development. Recognizing giftedness,
experts note the presence of a special group of children who differ from their peers. In order to support the
abilities of children by the class teacher, this article presents methods for identifying children's giftedness.
Keywords: school, class teacher, methodology, child, child giftedness.

Приоритетной задачей школьного образования является создание благоприятных условий для
развития способностей детей. Отбор одаренных школьников должен происходить не с целью выявления их талантов, а для того, чтобы помочь ребенку развивать свои особенности [1].
Методика «Интеллектуальный портрет» помогает классному руководителю привести собственные представления об умственных способностях детей в систему.
Для этого определяются параметры оценки мышления ребенка в процессе взаимодействия.
Данную методику можно рассматривать в комплексе с традиционными формами познания. Изучение
познания основано на выявлении следующих параметров:
 Оригинальность мышления, то есть способность выдвигать неординарные идеи, отличные
от стандартных, в процессе общения со сверстниками, учителями.
 Гибкость ума проявляется в способности находить новые стратегии, связи между явлениями. Ребенок быстро реагирует на смену деятельности, меняет направление поиска.
 Продуктивность мышления предполагает наличие большого количества вариантов решения
проблемы.
 Анализ и синтез применяется в процессе обработки информации.
 Классификация и категоризация представляют собой психические процессы, проявляющиеся в способности коллекционирования, приведения материалов в систему.
 Концентрация внимания предполагает способность погружаться в задачу, посвящать длительное время для достижения цели.
 Память характеризует ребенка с точки зрения предоставления необходимой информации.
Бывает механическая, произвольная, непроизвольная, кратковременная и долговременная, смысловая.
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Данная методика помогает выявить интеллектуальное развитие ребенка, составить его портрет,
подтвердить особенности развития.
Методика «Сфера личностного развития» помогает выявить интересы одаренного ребенка. Оценка по параметрам в баллах демонстрирует график, в котором четко видны направления работы классного руководителя. Нарисованная звездочка показывает характеристику по следующим показателям:
 Увлеченность. Доминирующей мотивацией поведения одаренного ребенка является его вовлеченность в процесс деятельности. Чувство долга, обязательства в данном случае не имеют ничего
общего с интересом неординарной личности, способной длительное время решать поставленные задачи.
 Перфекционизм. Одаренные дети стремятся к высоким результатам своей деятельности.
Они не успокаиваются до тех пор, пока не получат наилучшее решение, в сравнении со своими личностными показателями. Дети переделывают свою же работы для достижения желаемого результата.
 Социальная автономность. Одаренные дети стремятся противопоставить себя мнению
большинства в коллективе. Они отстаивают свою точку зрения, не подражают, поступают неординарно,
не так как все остальные.
 Лидерство. Ребенок стремится к доминированию в отношениях с другими детьми, основанному на превосходстве. Интеллектуальное развитие на высоком уровне позволяет принимать решение
самостоятельно, принимая ответственность за поступки.
 Соревновательность. Качество проявляется по отношению к взаимодействию на основе конкуренции. Ребенок либо не хочет участвовать в соревновании, либо стремится выиграть в равной
борьбе.
 Широта интересов. Параметр характеризует неординарного ребенка, стремящегося заниматься разнообразными видами деятельности.
 Юмор. Качество характеризует способность увидеть смешное в любой ситуации, часто используется людьми как самозащита от внешнего негативного воздействия.
Методика «Характеристика ученика» разработана в США для систематизации учителем представлений о развитии ребенка, проявлениях его поведения в различных сферах жизни.
Характеристика классного руководителя указывает на способности детей запоминать слова, понимать смысл, анализировать результаты и т.д. В процессе обучения происходят изменения в развитии способностей, проявления творческих особенностей [2].
Педагог фиксирует результаты на основе собственных наблюдений, обобщает сведения, передает информацию другим педагогам при переходе в среднее или старшее звено школы.
Методика Д. Хаана и М. Каффа позволяет составить «Карту одаренности» на основании тестаопросника. Существуют и другие методики, которые выявляют творческие, ассоциативные способности
одаренных детей, развитие логического мышления.
Классный руководитель, определяя стратегию работы с одаренными детьми, стремится выполнить задачи:
 Способствовать развитию личности одаренного ребенка.
 Развивать и поощрять индивидуальные достижения.
 Работать с целью развития общественного прогресса на основе достижений конкретной
личности, обладающей дарованием.
Диагностика одаренности детей на ранних этапах развития ребенка помогает педагогам осуществлять индивидуальный подход в процессе воспитания и образования.
Одаренность детей представляет собой многоликий феномен, который определяется непросто.
Потому главным принципом в работе классного руководителя должен быть «Не навреди». Еще в
начальной школе происходит выявление неординарных способностей детей. Чем раньше педагоги
определят особенности, тем быстрее начнется работа по формированию самооценки личности.
Одаренные дети должны находить постоянную поддержку среди окружающих их людей. Система
образования во многом зависит от субъективной роли педагога, который занимает позицию участника
общего процесса, нацеленного на развитие потенциальных способностей одаренных детей.
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PLEIN AIR. THE PAST. PRESENT.FUTURE
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Abstract: This article contains information about the occurrence of possible stressful situations, the acquisition
of initial practical experience necessary for the subsequent development of general and professional competencies of students. As an example, samples of plein-air works of students are presented.
Keywords: Art, plein air, educational process, drawing, student.
Хорошо известно, что основой для писательского искусства или, говоря не столь возвышенно,
для умения писать хорошим стилем, грамотно и без ошибок, является понимание значений слов, знание правил грамматики и синтаксиса. То же можно сказать и применительно к живописи. Невозможно
хорошо писать картины, не обладая определенной техникой в области рисунка [1, с.5].
Неотъемлемой частью учебного процесса на специальности «Архитектура» является практика по
рисунку, и на первое место ставится задача повышения изобразительной культуры студентов посредством
совершенствования умений и навыков свободного владения различными видами рисунка и живописи.
На пленэре появляется уникальная возможность применить знания, навыки и умения, полученные на учебных занятиях, проводимых в аудитории.
Для эффективности работы планируется каждый день, прорабатываются цели и задачи. Студенты получают информацию заранее и имеют возможность подготовиться к каждой теме, посмотрев информацию, как представленную преподавателем, так и дополнительные источники.
При прохождении практики обучающийся учится видеть красоту, анализировать форму архитектурного сооружения, расширять свой кругозор. При изображении памятников архитектуры формируется
бережное отношение к архитектурному наследию родного края. Также происходит развитие пространственного и образного мышления.
Нередко студент, недостаточно сознавая целесообразность консультации, игнорирует ее и пытается преодолеть возникающие трудности самостоятельно. В конце концов он запутывается в своей работе, начиная новый этюд, идет по старому пути и снова терпит неудачу. На пленэре часто встречаю
подобные ситуации, когда, находясь друг от друга на значительном расстоянии, студенты не всегда
могут рассчитывать на своевременную помощь со стороны педагога. Поэтому в период практики первостепенное значение имеют предварительные консультации с педагогом; они являются своеобразной
настройкой студента на выполнение определенных требований программы. [2, с. 44]
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На аудиторных занятиях по рисунку и живописи выполняются академические задания, на пленэре же студенты к своим работам должны подходить более творчески. Нет ограничений по материалу,
сюжету для этюдов и зарисовок. Студентов не ставят в определенные рамки. Все это положительно
влияет на развитие общего культурного уровня, личностных качеств и творческой самореализации.
Работа на открытом воздухе носит творческий характер, так как подразумевает проблемную ситуацию, необходимость создания нового произведения. Возможности самореализации студента во
время прохождения пленэрной практики не ограничены, в том числе и по краеведческому образованию: изучаются не только архитектурные формы, но и история зданий, которые студенты воспроизводят в своих творческих работах.
Для положительного результата и качественного выполнения заданий студент должен освоить
методику работы на пленэре, уметь пользоваться различными художественными материалами, безбоязненно владеть умениями и навыками творческой работы.
Приобретенные навыки помогут в формировании и развитии общих и профессиональных компетенций будущего архитектора, которые на протяжении всей профессиональной деятельности будут
служить базой и ориентиром на достижение успехов в данном направлении.
Творческие работы студентов

Рис. 1. Колокольня Церкви Спаса в рядах
Бумага, графитный карандаш, акварель.
Формат А3
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Рис. 2. У берега Волги
Бумага, графитный карандаш, маркеры, акварель.
Формат А4

Рис. 3. Табачные ряды
Бумага, графитный карандаш, акварель, маркеры.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к методике проведения профориентационной деятельности в вузе с целью адаптации учащихся к будущей специальности. Автор считает, что один
из эффективных подходов заключается в развитии способностей, наклонностей, особенностей характера,
мотивов выбора, а также развитии творческого потенциала студентов. Одной из оптимальных форм организации профориентационной работы, позволяющей реализовывать мероприятия по успешной адаптации
студентов вуза с привлечением потенциальных работодателей является проектная деятельность в вузе.
Ключевые слова: профориентационная деятельность, адаптация, способности, вуз, студенты, проектная деятельность.
CAREER GUIDANCE AT THE UNIVERSITY AS A TECHNOLOGY FOR SUCCESSFUL ADAPTATION OF
STUDENTS TO THE FUTURE PROFESSION
Senatova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article discusses modern approaches to the methodology of vocational guidance activities in a
university in order to adapt students to their future specialty. The author believes that one of the effective approaches is the development of abilities, inclinations, character traits, motives of choice, as well as the development of the creative potential of students. One of the optimal forms of organizing vocational guidance work,
which makes it possible to implement measures for the successful adaptation of university students with the
involvement of potential employers, is project activity at the university.
Key words: career guidance, adaptation, abilities, university, students, project activity.
Ключевым термином в настоящем исследовании является «профориентационная деятельность»,
которая вместе с психолого-педагогической подготовкой являются составляющими профессиональной
подготовки будущих специалистов в условиях обучения в вузе. Отметим, что психолого-педагогическая
подготовка является общей для подготовки всех специальностей, однако с незначительными особенностями, связанными с некоторым изменением объема часов, отведенных на изучение таких учебных
дисциплин как педагогика, психология, возрастная физиология и т.д.
В нашем понимании профориентационная подготовка – это целенаправленно организованный
процесс, позволяющий осуществлять подготовку и адаптацию к профессиональной деятельности обучающихся. Важным аспектом успешного профессионального будущего для молодого гражданина является самоопределение, и в этом контексте немаловажной является профориентационная работа как
одна из ступеней формирования карьеры [1].
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В настоящее время профориентация определяется как целенаправленная разноаспектная комплексная деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору в соответствии с личными
интересами, способностями [2].
В педагогической науке и практике профориентация рассматривается как система социально‐
педагогических мер, направленных на подготовку молодежи к сознательному выбору профессии [3].
При выборе профессии учащимся необходимо разобраться в своих способностях, наклонностях, особенностях характера, мотивах выбора, а также физическом состоянии здоровья. Очень важно, чтобы
профессионально важные качества той или иной профессии соответствовали их особенностям.
В основе технологии лежит предметно-преобразовательная деятельность человека в материальном мире, направленная на создание учебной среды, раскрытие и развитие у студентов вуза способностей к проектированию учебного процесса, ознакомление в процессе работы с различными полезными материалами, профессиональной и сопутствующей информацией. Главная цель образования
состоит в формировании образованной личности, подготовленной к жизни и активной предметнопреобразовательной деятельности в условиях современного высокотехнологичного информационного
общества, обеспечении условий для профессионального самоопределения школьников и студентов,
выработке у них навыков творческой деятельности, осуществлении профессиональной и допрофессиональной подготовки с учетом индивидуальных возможностей и по их желанию [4].
По нашему мнению, к творческому потенциалу, если речь идет о будущих специалистах, необходимо подходить именно с позиции успешной адаптации студентов к будущей профессии и задачи высшего учебного заведения – содействовать студентам в их самоорганизации. Исходя из указанных факторов, есть все основания полагать, что творческий потенциал студента невозможно сформировать раз
и навсегда. Важно обеспечить первичность «отправной точки» формирования творческого потенциала,
спрогнозировать систему педагогических измерений, необходимых и достаточных для стимулирования
процесса формирования творческого потенциала будущего специалиста технологий в логике непрерывной системы обучения.
Очевидно, что содержание обучения определяется в образовательном стандарте с соблюдением
основных дидактических принципов и структурируется по содержательным особенностям: человек в
образовательной среде, образовательная деятельность человека, социально-профессиональная ориентировка на рынке труда, информационная и проектная деятельность в сфере материальной и интеллектуальной культуры [5].
Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что одной из оптимальных форм организации
профориентационной работы является проектная деятельность в вузе. В нашем понимании проектная
деятельность – это практика личностно-ориентированного обучения в процессе конкретной образовательно деятельности учащегося, с учетом его интересов, на основе его свободного выбора. Следовательно, учитель должен использовать проектно-технологический метод подготовки и адаптации учащихся к будущей профессии, заключающийся в том, что он дает возможность интегрировать знания
студентов вуза почти по всем дисциплинам, применить знания по русскому языку, истории, основам
информатики, географии, математики, основ производства и т.д.
По нашему мнению, применение в обучении модуля «Проектная технология в преобразовательной деятельности человека» способствует усвоению студентами основ проектной деятельности, элементов поисковой деятельности, развития творческого и критического мышления, формированию умений не только находить нужные знания, но и применять их на практике для достижения поставленных
задач, являющихся основой любого вида производственной деятельности человека.
Система профессиональной подготовки и успешной адаптации студентов к будущей профессии
представляется собой четыре блока учебных дисциплин:
1) общеобразовательная подготовка (история России, философия, социология, основы права и др.);
2) общая профессиональная подготовка, обеспечивающая овладение студентами будущей
профессии;
3) специальная профессиональная подготовка, раскрывающая процесс профессиональной деятельности (психология, педагогика и др.);
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4) выбранная специализация, целью которой является подготовка студентов по определенному профилю профессиональной деятельности (методология исследований, философия образования,
основы производства и др.) [6].
Следует отметить, что учебная деятельность является основной для студентов высшей школы.
Очевидно, что реализация профориентационной направленности обучения в вузах и преобразования
личности студента в специалиста-профессионала невозможны без качественной теоретической базы
знаний по профильным наукам. Для обеспечения структуры непрерывного формирования системы
знаний студента необходимо, чтобы в учебных курсах содержалось решение проблем для учебных
дисциплин, связанных со спецификой его работы [7].
Практика свидетельствует, что одной из приоритетных задач педагога является развитие профессиональных навыков учащихся в соответствии с их способностями, возможностями и с учетом их
индивидуальных потребностей.
Подготовка в высшем учебном заведении обеспечивает на практике успешное выполнение задач
по профессиональному самоопределению студента в плане его способности осуществлять профориентационную деятельность и способствует осознанию им необходимости его творческого развития. Причем особенно важно, чтобы содержание профориентации соотносилось с экономическими реалиями и
перспективами развития отрасли региона, в котором функционируют вузы.
В процессе обучения будущие специалисты получают необходимые умения по координации психолого-педагогических, социально-экономических, технико-технологических аспектов учебновоспитательного процесса, способности анализировать, подбирать и синтезировать приобретенные
знания, развитию профессионального мышления для достижения профессиональных целей. Направленность специальных предметов также способствует ориентированию будущего учителя технологий в
структуре общественного производства, в отдельных отраслях народного хозяйства, в сложном мире
современных профессий и требований к ним.
На основании вышесказанного можно выделить основные направления работы по формированию творческого потенциала будущих специалистов и адаптации студентов к выбору профессии. В
частности, актуализируется потребность в изучении личностно-профессиональных качеств студентов.
Наш анализ подтвердил, что одной из оптимальных форм организации профориентационной работы
является проектная деятельность в вузе.
Таким образом, формирование специалиста, развитие его творческих качеств зависит от многих
внутренних и внешних факторов; учесть в полном объеме их влияние и научиться управлять – дело
сложное, долговременное, здесь требуются не только эмпирические данные, но и богатый опыт
наблюдений и качественный анализ. Очевидный дефицит концепций по формированию творческого
потенциала студентов и адаптации их для выбора профессии актуализирует дальнейший научный поиск в этом направлении.
Список источников
1. Бабаева Н.С., Сычева Е.В. Профориентационная работа в вузе как инструмент управления
подготовкой будущих выпускников // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2019. № 1 (16). С. 98104.
2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: Теория и практика: учеб. пособ. Для высшей школы. М.: Академический проект, 2004. 192 с
3. Низова Л.М., Андреева Е.А. Профориентация как фактор конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений на рынке труда // Мотивация и оплата труда. 2018. № 1. С. 60-69.
4. Ковалевская Е.В.Комплексное сопровождение карьерного самоопределения на начальном
этапе //сборник программ и методических материалов / Санкт-Петербург, 2015.
5. Табачук Н.П. Информационная компетенция студентов вуза как транспрофессиональная //
Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 2 (36). С. 100-107.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

174

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

6. Бура Л.В. Психологическая служба высшего учебного заведения: проблемы и перспективы //
Гуманитарные науки (г.Ялта). 2016. № 1 (33). С. 110-116
7. Милинис О.А., Баютова О.Е. Профориентация в условиях образовательного кластера - точки
роста для социального партнерства // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. 2020. № 2 (10). С. 42-48.
© Л.Д. Соколовская, К.Ю. Адамкевичус, Н.С. Дружинин, 2022

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

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

175

УДК 371

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ И
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКИХ УБЕЖДЕНИЙ
СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Биктуганова Марина Юрьевна

главный специалист
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Аннотация: проблемы социального поведения студентов среднего профессионального образования в
современной научной литературе занимают особое место, определяемое не только особенностями и
существенной значимостью данного слоя учащейся молодежи, но и особенностями методологического
инструментария, используемого для его изучения. В последние десятилетия в развитых странах отмечается тенденция к снижению детерминированности политического поведения студенческой молодежи
от социальных структур и политических партий. Автор, на основе социологических исследований, выделяет три подгруппы гражданских установок, культивируемых в студенческой среде. В статье показано соотношение выявленных у студентов политических исторических идей и гражданских установок.
Ключевые слова: политическая идея, гражданская установка, индивидуализация политики, радикализм, молодежный радикализм, студент организации среднего профессионального образования.
INDIVIDUALIZATION OF POLICY AND THE PROBLEMS OF CIVIL BELIEFS OF STUDENTS OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
Biktuganova Marina Yurievna
Abstract: the problems of social behavior of students of secondary vocational education occupy a special
place in modern scientific literature. This place is determined not only by the characteristics and significant
significance of this social stratum of student youth, but also by the peculiarities of the methodological tools
used to study it. In developed countries, there has been a tendency to reduce the determinism of the political
behavior of student youth from social structures and political parties in recent decades. The author distinguishes three subgroups of civil attitudes on the basis of sociological research. They are cultivated in the student environment. The ratio of political historical ideas and civic attitudes identified among students is shown
in the article.
Key words: political idea, civil attitude, individualization of politics, radicalism, youth radicalism, student of the
organization of secondary vocational education.
Противоречивые проблемы социального поведения студентов среднего профессионального образования в современной научной литературе занимают особое место, определяемое не только особенностями и существенной значимостью данного слоя учащейся молодежи, но и особенностями методологического инструментария, используемого для его изучения. Концепции социального и, прежде
всего, политического поведения, созданные исследованиями ученых на протяжении последнего столетия, отличались тем, что медленно, но постоянно открывались новые широкие возможности для опеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рационализации теоретических построений и проведения масштабных эмпирических исследований в
этой области [1; 2].
В разных странах были созданы значительные базы фактологических данных, аккумулировавшие результаты работы больших академических научно-исследовательских школ [3; 4; 5].
В тоже время, как это часто бывает в длительном научном процессе, значительные ожидания,
связанные с использованием в научно-исследовательской практике новых для данной сферы методологических инструментов, в целом не оправдались. В основном это связано с целым рядом сложностей, связанных с трудностями интерпретации узловых аспектов социально-политических процессов в
исследовательском поле сконструированных доктринальных схем. Такая ситуация периодически побуждает отдельные группы исследователей декларировать о кризисе теорий политического поведения
учащейся молодежи [1; 6; 7].
Следует отметить, что в последние десятилетия в развитых странах отмечается тенденция к
снижению детерминированности политического поведения студенческой молодежи от традиционных
социальных структур и политических партий. Молодежь все в меньшей степени демонстрирует готовность прислушиваться к мнению партийных идеологов и опираться на формализованные сообщества.
Одновременно, значительная часть учащихся все больше стремится к самостоятельности в принятии
политических решений. Р. Дж. Дальтон предложил ввести понятие «индивидуализация политики», отражающее процесс движения к ярко выраженному индивидуализму как внутренне ориентированному
политическому выбору. При попытке интерпретировать механизмы политического индивидуального
выбора, целый ряд американских и западноевропейских исследователей решили применить в качестве
методологического ориентира теорию рационального выбора. Это привело их к интерпретации механизмов и процессов принятия политических решений дееспособными молодыми гражданами как алгоритма оценки выгод и издержек возможных политических действий. В тоже время, данные подходы
определяют теоретическую диверсификацию и все более формируют независимые от социальногрупповых отношений и партийных структур поведенческие тренды [1; 3; 6; 8].
В российском обществе эти социально-психологические тенденции, искусственно осложненные
информационным противостоянием с различными экстремистскими идейными течениями, проявляются в существенной фальсификация исторических политических идей [2; 6; 7]. Следует отметить, актуализацию исследований проблем радикализации учащейся молодежи в данной сфере.
Среди студенческой молодежи СПО г. Екатеринбурга было проведено исследование.
Опытно-поисковая работа выявила культивирование среди студентов СПО три 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 политических отношений.
Например, исследования показали, что среди студентов считают, что «с 9 по 17 век в России
развивались возможности для граждан в области проявления политической активности» 10,7 % «метафизиков-лоялистов», 9,4 % «метафизиков-западников», 21,4 % «метафизиков-оппозиционеров»,
40,3% «диалектиков-эволюционистов»; расхождения между четырьмя подгруппами респондентов
представляются в пропорции 1 : 0,9 : 2 : 3,8.
Определили, что «с 18 по 20 век в России развивались возможности для граждан в области проявления политической активности» 6,7 % «метафизиков-лоялистов», 5,6 % «метафизиков-западников»,
14,7 % «метафизиков-оппозиционеров», 55,6 % «диалектиков-эволюционистов»; различия проявляются
в пропорции 1 : 0,8 : 2,2 : 8,3.
Считают, что «в 20 веке в Советском Союзе развивались возможности для граждан в области
проявления политической активности» 6,8 % «метафизиков-лоялистов», 6,8 % «метафизиковзападников», 16,9 % «метафизиков-оппозиционеров», 50,7 % «диалектиков-эволюционистов»; отличия
составляют пропорцию 1 : 1 : 2,5 : 7,5.
Обобщая изложенные результаты исследования, можно сделать вывод о том, что юноши с диаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лектичными установками количественно более значимо проявили интенциональность к конструктивным
идеям в политической сфере по сравнению со всеми подгруппами учащихся с метафизическими гражданскими установками.
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Аннотация: Целью статьи является теоретическое обоснование мультфильмов как средство формирования представлений о безопасном поведении у детей среднего дошкольного возраста. Использование мультипликационных фильмов в процессе образования позволяет расширять у детей представление о безопасном поведении, воздействовать на их чувства, формировать алгоритм действий безопасного поведения мультфильм является наиболее эффективным способом подачи нового материала детям, так как позволяет воздействовать на два наиболее значимых органа восприятия: зрение и слух.
Поэтому мультфильм имеет большой воспитательный заряд и является наиболее продуктивным
наглядным материалом.
Ключевые слова: образование; мультфильмы; безопасное поведение.
THE POSSIBILITIES OF CARTOONS AS A MEANS OF FORMING IDEAS ABOUT SAFE BEHAVIOR IN
CHILDREN OF MIDDLE PRESCHOOL AGE
Peskova Marina Ivanovna
Scientific adviser: Zubareva Elena Sergeevna
Abstract: The purpose of the article is the theoretical substantiation of cartoons as a means of forming ideas
about safe behavior in children of middle preschool age. The use of animated films in the process of education
allows children to expand their understanding of safe behavior, influence their feelings, form an algorithm for
safe behavior actions cartoon is the most effective way of presenting new material to children, as it allows
them to influence the two most important organs of perception: sight and hearing. Therefore, the cartoon has a
great educational charge and is the most productive visual material.
Keywords: education; cartoons; safe behavior.
Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу по подготовке
адаптированных к окружающей среде воспитанников, способных самостоятельно давать оценку возникающих ситуаций и строить свою деятельность с точки зрения безопасности. Данная задача требует от
воспитателей формирование у дошкольников основ безопасного поведения. Ребенок должен осознанVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но действовать в различных ситуациях. У дошкольников в обязательном порядке необходимо развивать самостоятельность и ответственность, чтобы в опасные моменты своей жизни, они всегда могли
адекватно действовать.
Характерной особенностью современного общества является активизация инновационных процессов в образовании. Меняется содержание, вводятся иные подходы, направленные на многогранное
развитие детей. Задача педагога заключается в том, чтобы поддерживать познавательную и творческую активность ребенка, используя при этом новейшие технологии. Одной из таких и является использование мультипликационных фильмов в процессе образования. Мультфильмы позволяют расширять
у детей представления о безопасном поведении, воздействовать на их чувства, формировать алгоритм
действий безопасного поведения [3].
Очень важно использовать педагогические возможности мультфильма:
 раздвижение рамок об окружающем мире, знакомство с новыми явлениями и ситуациями;
 расширение лексикона и кругозора ребенка;
 развитие памяти и мышления, фантазии и воображения;
 демонстрация поведенческих примеров, которые способствуют социализации ребенка;
 формирование оценочного отношения к миру;
 развитие эстетического вкуса и чувства юмора;
 реализацию эмоциональных потребностей.
Для использования мультфильма как средства воспитания необходимо учитывать следующие
критерии:
 соответствие «картинки» возможностям детского восприятия;
 использование понятной, эмоционально окрашенной речи;
 соблюдение требований сюжета, в соответствии возрасту детей;
 правильная подборка персонажей мультфильма;
 соблюдение нравственных норм [1].
Мультфильм — это сложный многогранный процесс, позволяющий раскрыть различные таланты
детей: творческие, изобразительные, музыкальные, актерские и др. Раскрытие этих талантов позволяет развивать личные качества воспитанников: любознательность, самостоятельность, организованность, ответственность, трудолюбие и прочие.
По утверждению Р. Г. Казаковой мультфильм, отображающий актуальные для ребенка жизненные ситуации, доступные для его понимания события увлекает дошкольника, способствует вхождению,
вживанию в экранные образы, тем самым у дошкольника складывается впечатление непосредственного присутствия в сюжете, что открывает новые горизонты и возможности для работы с детьми [2].
Последовательность образовательной работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности у воспитанников осуществляется посредством реализации разнообразных форм работы с
привлечением мультфильмов. Мультфильмы наряду с живым словом воспитателя дошкольного образования дают возможность более наглядно продемонстрировать детям события и явления реальной
жизни, привлечь их внимание, активизировать их познавательную активность.
Так беседы по формированию безопасного поведения, сопровождаемые яркими мультфильмами, дают возможность ребенку заглянуть туда, где в реальной жизни он не может оказаться. Чередование демонстрации теоретического материала на экране телевизора, мультимедийной установки и выполнения практических упражнений и заданий детьми помогают закрепить основные доступные возрасту правила безопасности жизнедеятельности.
Чтение художественной литературы в сопровождении с просмотрами обучающих мультфильмов
позволяет демонстрировать воспитанникам не только правила поведения в различных жизненных ситуациях, но и примеры «неправильного» поведения с помощью отрицательных сказочных персонажей.
Театрально-игровая деятельность с детьми, в сочетании с мультфильмами позволяет искусственно создавать возможные опасные ситуации и почувствовать ценность своей жизни, необходимость оберегать свое здоровье, воспитывать готовность к четким действиям в непредвиденных обстоятельствах
выполнению алгоритмичных правил безопасности доступных возрастным возможностям ребенка.
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Дидактические игры с использованием мультфильмов знакомят детей с основными источниками
опасности, позволяют уточнить и систематизировать уже сформированные представления о правилах
безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, мультфильм является наиболее эффективным способом подачи нового материала детям, так как позволяет воздействовать на два наиболее значимых органа восприятия: зрение и
слух. Поэтому мультфильм имеет большой воспитательный заряд и является наиболее продуктивным
наглядным материалом.
Можно сделать вывод о том, что целенаправленное и системное использование мультфильмов
способствует формированию основ безопасного поведения детей среднего дошкольного возраста, при
условии правильного их отбора для использования и соответствие целям и задачам формирования
безопасного поведения.
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THE ROLE OF METHODOLOGICAL WORK IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Polishchuk Tatiana Nikolaevna,
Karpenko Natalia Nikolaevna
Abstract: In the article, the authors consider the role of methodological work in the educational process, give
a description of the functional responsibilities of the methodologist.
Keywords: methodical service, continuous professional development, quality of education.
В образовательной организации методическая служба осуществляет образовательный процесс
по обучению, воспитанию и развитию педагогических работников. Главная цель методической службы
– повышение качества образования, повышение уровня профессионального мастерства педагога и
всего образовательного учреждения в режиме постоянного профессионального развития.
Задачи методической службы в образовательной организации:
 обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации (семинары, представление опыта, работа с наставником, помощь в подготовке к аттестации и т.д.);
 обработка и сбор информации проблемных вопросов, обеспечение высокого методического
уровня проведения всех видов занятий, организация педагогического мониторинга (анализ качества
работы, повышение качества за счет внедрения новых педагогических технологий, разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов);
 анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного процесса, оказание организационно-методической помощи в системе непрерывного образования (постоянное обновление теоретических и методических знаний);
 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с методическими
требованиями, предъявляемыми к документам в области образования, учебным планам и программам;
 организация сетевого взаимодействия с другими учебными заведениями, учреждениями
науки с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования (школа становится
инновационной, экспериментальной площадкой с внешкольными образовательными пространствами).
Обновление всех компонентов образовательного процесса, модернизация российского образования повысили уровень требований к педагогическим работникам. Современный педагог должен
уметь комплексно, творчески и на высоком уровне решать сложные профессиональные задачи.
Методическая служба в образовательной организации должна сопровождать педагога, оказывать
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консультационную поддержку, чтобы педагог сам мог сориентироваться и спланировать свое самообразование. [2, с.184]
Профессиональная подготовка педагога на протяжении всего периода профессиональной деятельности не заканчивается в стенах педагогического заведения. Непрерывность профессионального
образования или «обучение в течение всей жизни» - это важнейшая часть жизни каждого педагога,
обеспечивающая ему возможность постоянно ориентироваться в обновляющемся потоке информации
и адаптироваться к непрерывным техническим инновациям.
Школа содействует поддержанию определенного уровня профессиональных компетенций педагога и способствует его профессиональному росту. Большая роль при этом предоставляется самому
педагогу, который должен постоянно участвовать в самообразовании. Образовательный процесс должен идти в единстве с самообразовательной деятельностью педагога. Самое важное - это определенный результат. Все службы образовательной организации, и в том числе методическая, нацелены на
достижение определенного качества образования.
В повышении профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций Белгородской области ведущая роль отводится Белгородскому институту развития образования. На базе Белгородского института развития образования организовано обучение педагогов в соответствии с особенностями, условиями, целями конкретной образовательной организации, профессиональными и личностными потребностями педагогов.
При посещении образовательной организации для оказания методической помощи методистами
межмуниципальных центров ОГАОУ ДПО «БелИРО» выявляются профессиональные затруднения
(профессиональные дефициты) педагогов на основе анализа деятельности и внешней самооценки.
Анализ деятельности педагога осуществляется в виде собеседования с методистом и заполнения опросного листа, а также при посещении и анализе учебного занятия.
Для того, чтобы оценить профессиональный опыт и компетентность педагога, методист может
проанализировать сведения о его профессиональной деятельности, например, его портфолио. [3, с.5]
Стратегия повышения профессиональной компетентности и профессионального развития каждого педагога образовательной организации позволяет спроектировать индивидуальную «дорожную карту» педагога, а также получать доступные и качественные услуги в системе непрерывного, дополнительного профессионального образования. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации предусматривают формирование профессиональных компетенций и личностный
рост обучаемых.
Методическое сопровождение (в том числе сетевое) – это взаимодействие субъектов профессионального сообщества, направленное на разрешение актуальных для педагога проблем и задач профессиональной деятельности, осуществляемое в процессе актуализации и диагностики существа проблемы, информационного поиска возможного пути решения проблемы, консультаций на этапе выбора
пути, конструирования плана действий и первичной реализации плана. [3, с.51]
Методист, независимо от того, в какой предметной области он работает, является важным организаторским звеном большой педагогической цепи, призванной грамотно организовывать деятельность, систематизировать её, координировать, повышать престиж профессии педагога. [1, с.36]
Творческую созидательную личность сможет воспитать только такой педагог, который стремительно развивается и самосовершенствуется. Успешность профессиональной деятельности педагога
зависит от внутреннего самосознания и внутренних ресурсов самого педагога, умения управлять своим
эмоциональным и психологическим состоянием. Поэтому именно повышение компетентности и профессионализма педагога есть необходимое условие повышения качества, как педагогического процесса, так и качества образования в целом.
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Abstract: The modern approaches to the problem of development of primary school children emotional intelligence are considered in the article. The methodical peculiarities of the process of shaping emotional intelligence components of primary school-aged children are specified.
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Среди основных задач дошкольного образования с позиции анализа ожиданий общества можно
выделить такие, как создание условий для эффективной социальной адаптации детей к воспитанию в
дошкольной образовательной организации (далее ДОО) и формирование у воспитанников навыков социального поведения, особенно, в младшем дошкольном возрасте.
Данные задачи находят свое отражение в содержании требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Так, в пункте 2.6 указано, что содержание Программы должны быть направлено, в том числе, на социально-коммуникативное
развитие воспитанника, структурным элементом которого является развитие эмоционального интеллекта.
Важность формирования у младших дошкольников эмоционального интеллекта связана с тем,
что его уровень в следующих возрастных периодах является определяющим в процессе овладения
«soft skills» как основы глобальной компетентности личности, а дошкольное детство является пропедевтическим этапом его становления, что определяется возрастной спецификой развития эмоционально-волевой сферы личности ребенка, в частности, низким уровнем сформированности необходимых
для эмоционального интеллекта операций мышления и рефлексивных навыков.
Проблема развития у детей эмоционального интеллекта была сформулирована сравнительно
недавно, что объясняется тем, что сам феномен с помощью термина был обозначен только в конце
двадцатого века Дж. Майером и П. Саловеем, которые обосновали его отличие от социального интелVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лекта С другой стороны, проблема «эмоциональной грамотности» (осведомленности) личности ранее в
науке поднималась неоднократно [2].
На настоящий момент в отечественной науке до сих пор не разработан единый подход к обозначению границ феномена «эмоциональный интеллект». В частности, некоторые исследователи, например, А.И. Савенков, рассматривают его как структурный компонент социального интеллекта. Кроме того, большинство попыток определения содержания понятия «эмоциональный интеллект» включают в
себя перечисление его функций, количество которых в исследованиях разных авторов различается.
Обзор научных публикаций последних лет свидетельствует о том, что чаще всего в компоненты
эмоционального интеллекта включают следующие сложные умения личности: осознание и определение собственных эмоций (уровень самосознания личности); восприятие и интерпретация эмоций партнера по общению (процессы эмпатии и социальной идентификации); управление собственными психическими состояниями (уровень самоконтроля); воздействие на межличностные отношения через
управление эмоциями других.
В отечественной науке все еще продолжаются дискуссии, правомерно ли вообще выделять эмоциональный интеллект у детей младшего дошкольного возраста, какова его структура и факторы развития. Наибольшую популярность на настоящий момент получила точка зрения о том, что эмоциональный интеллект является частью коммуникативной компетентности ребенка, следовательно, развивать
его необходимо с самого раннего возраста.
Рассматривая методические особенности развития эмоционального интеллекта у младших дошкольников, можно выделить следующие педагогические условия, определяющие успешность данного
процесса: демократический стиль отношения педагогов к ребенку (субъект-субъектный уровень общения по законам педагогики сотрудничества); эмоциональное благополучие ребенка; активное сотрудничество с семьей; обогащение развивающей предметно-пространственной среды; предъявление образцов эмоций и их интерпретации взрослым; высокий уровень коммуникативной компетентности самих
педагогов; обязательный учет возрастных особенностей познавательного и эмоционально-волевого
развития воспитанников; систематичность и целенаправленность воздействия и др.
Соглашаемся с И.Г. Галянт, что использование различных направлений искусства и творческая
деятельность позволяют комплексно реализовать следующие принципы эмоционального развития дошкольников: гуманного взаимодействия педагога и детей; сотворчества; синкретизма; обучения в действии; импровизационности [1].
И.О. Карелина в развитии эмоционального интеллекта подчеркивает важность методов арттерапии, в том числе, музыкотерапию, сказкотерапию и другие [2], так как они способствуют становлению у
детей представлений о собственных и чужих эмоциях и формах их проявления, потребности в самовыражении и умения принять такую потребность у другого. Интересны для воспитанников задания на
изображение разными художественными средствами конкретных эмоций, собственных страхов, рисование под музыку.
Среди словесных методов развития эмоционального интеллекта можно выделить беседы об
эмоциональных состояниях и способах их выражения в искусстве, чтение художественных произведений, рассказы педагога о конкретных эмоциях и рассказы воспитанников о собственном эмоциональном опыте, обращение к детям с вопросами, направленных на привлечение внимания к эмоциям и их
интерпретации, анализ проблемных ситуаций.
И.О. Карелина предлагает проведение подвижных и дидактических игр, направленных на становление у детей эмпатии, внимательности к состояниям других и эмоционального самоконтроля,
навыков распознавания проявлений невербального поведения. Автор также предлагает театрализованные этюды и игры, направленные на имитацию эмоций и вживание в образы, становление этических инстанций [2].
Кроме того, целесообразным представляются игры на обогащение «словаря эмоций», прием
«оживления» персонажа. Эффективность показывают и наглядные методы, в частности, рассматривание картин, пиктограмм, иллюстраций, фотографий, репродукций, карточек с эмоциями, а также проведение бесед на их основе.
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Таким образом, младший дошкольный возраст является пропедевтическим этапом развития
эмоционального интеллекта, в рамках которого необходимо формировать у воспитанников представления о собственных и чужих эмоциях, навык их выражения и распознавания, навык эмоционального
самоконтроля, умения межличностного взаимодействия.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос развития социокультурной компетенции учащихся посредством текстов лингвострановедческого содержания. Выделены критерии отбора учебных текстов,
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through texts of linguistic and cultural content. The criteria for the selection of educational texts, ways of implementing linguistic and cultural texts in the lesson are highlighted, the technology of working with such texts
in the lesson is given.
Keywords: socio-cultural competence, competence, formation, linguistic and cultural text, text.
Социокультурная компетенция – это совокупность знаний учащихся о реалиях страны изучаемого
языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка;
умение применять эти знания на практике общения и соблюдать специфические обычаи, нормы этикета, правила и стереотипы поведения [1, с. 54].
Формирование социокультурной компетенции — есть не что иное, как «процесс познания иной
культуры». Он возможен только на сформировавшейся национально-культурной базе родного языка,
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которая будет являться основанием для приобщения личности к культуре другого народа. В этом плане
нельзя не согласиться с утверждением Н.Д. Гальсковой о том, что «в основе когнитивного компонента,
связанного с осмыслением картины мира иной социокультуры, познанием смысловых ориентиров другого лингвоэтносоциума, лежат знания о культуре страны изучаемого языка» [2, с. 36].
При отборе материалов для формирования социокультурной компетенции необходимо, чтобы
они отвечали следующим требованиям: аутентичность, наглядность, доступность, научность, исключение опоры на родной язык, актуальность, адекватность страноведческим реалиям, маркированность.
В целях эффективного применения текстов на уроке, используемые аутентичные языковые материалы должны соответствовать следующим требованиям:
1) адекватность страноведческим реалиям;
2) тематическая «маркированность»;
3) информационная наследственность;
4) соответствие жизненному и речевому опыту обучающихся.
Лингвострановедчески насыщенный текст имеет мотивационную личностную значимость для обучающихся. Работая с текстом, в зависимости от его содержания и тематической направленности мы активизируем следующие группы мотивов: социальные, интеллектуально-познавательные, профессиональноцелостные, эмоциально-эстетические, морально-этические, коммуникационные, статусно-позиционные.
Работа с лингвострановедческим, предназначенная для формирования социально-культурных
навыков, может реализоваться по двум направлениям.
1. Выделение отдельных явлений культуры в данном историческом периоде, а затем обращение к художественному слову текста, в котором и воплощены особенности национального видения мира.
2. Выделение в тексте лингвострановедческих единиц и образов художественной речи, затем
знакомство с соответствующими явлениями культуры, способствующими пониманию национальной
картины мира.
Такой подход еще раз подтверждает взаимосвязь и взаимодействие явлений культуры и языка
как отражения этого явления.
Любой текст помимо страноведческих реалий несет в себе информацию об особенностях национального мировоззрения, психологии и менталитета носителей языка, а также особенности восприятия
окружающего мира.
Вернемся к аутентичности текстов проблему использования аутентичных текстов в целях развития социокультурной компетенции у обучающихся подробно рассматривает И.А. Шалыгина. Проведя
глубокий анализ подходов к совершенствованию социокультурной компетенции, типологий аутентичных и учебных текстов, автор приходит к следующим выводам [3, с. 65]:
 аутентичные тексты помогают раскрыть естественный социальный контекст языка, иллюстрируя его функционирование в подлинной форме, принятой носителями;
 аутентичный текст обладает информативностью и повышенным эмоциональным откликом
со стороны обучающихся, как следствие, является средством повышения мотивации студентов к изучению не только коммуникативных (практических) сторон языка, но и его культурной составляющей;
 использование искусственно упрощенных текстов может послужить причиной дальнейших
трудностей при переходе к работе над аутентичными материалами;
Автор также предлагает определенную технологию работы с текстами на учебном занятии, выделяя следующие этапы:
1. Предтекстовый (побудительно-мотивационный).
2. Текстовый (аналитико-синтетический).
3. Контрольный (проверка понимания прочитанного).
4. Интерпретативный (информационная переработка текста).
5. Результативный (постановка и решении коммуникативной задачи, вид речевой деятельности
- говорение)
Каждый из этапов характеризуется особенной важностью и не может быть исключен из процесса
или подменен другим. Это объясняет специфику определенных видов работы на каждом из них.
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Так, основной задачей предтекстового этапа является побуждение учащихся к прогнозированию
содержания текста. Целесообразны такие виды деятельности, как наводящие вопросы, прогнозирование по заголовку, выстраивание ассоциативных рядов и т.д.
Текстовый этап характеризуется в нацеливании обучающихся на чтение/аудирование текста с
целью осмысления его содержания. Наиболее продуктивны такие виды деятельности, как беглое чтение текста (первое прослушивание текста) без акцента на незнакомую лексику, повторное прочтение/прослушивание для уточнения темы, работа с ключевыми словами.
Задачей третьего, контрольного, этапа является проверка понимания прочитанного (услышанного). Для реализации поставленной задачи наиболее эффективны следующие упражнения: идентификация верных и неверных утверждений, выполнение теста с выбором из предложенных вариантов, иллюстрация ключевой идеи текста рисунком.
На четвертом этапе информационной переработки текста необходимо соблюдение принципа от
простого к сложному и выполнение определенных поисковых действий, например, извлечение и градация информации из текста, ответы на общие и специальные вопросы, составление собственных вопросов по содержанию, разделение текста на смысловые отрезки, составление подробного плана текста.
Пятый, результативный, этап связан с постановкой и решением коммуникативной задачи. Ведущим видом речевой деятельности становится говорение. Целесообразно применение таких заданий,
как краткое изложение (устное) содержания текста, высказывание собственного мнения и обсуждение
ключевой проблемы текста с опорой на личный опыт, составление аннотации, разыгрывание минисцен бытовых ситуаций, перекликающихся по сюжету с темой текста.
Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой развития социокультурной компетенции, важно научить обучаемых различным операциям связанными с анализом с материалов и содержания текста, а также способам работы с разнохарактерными языковыми единицами: предложением, сверхфразовым единством, словосочетанием и отдельным словом, навыкам и умениям дифференциации, реконструирования, трансформации и конструирования языковых единиц в решении определенной учебной задачи (например, пересказа текста, его использования в коммуникативнообращенном устном монологическом высказывании, диалоге, письменном сообщении и т.д.). В этой
связи представляется целесообразным обучение различным приемам оперирования с текстом на
предтекстровом, текстовом и послетекстовом этапах. Знание таких приемов позволяет обучаемым
овладеть навыками и умениями самостоятельной работы с текстом и подготовки речевых высказываний различного типа, что и формирует их социокультурную компетенцию.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности методики преподавания английского
языка в школе средствами информационных технологий.
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Английский язык играет большую роль в современном мире. Научный фактор прогресса в области изучения английского языка способствует повышению не только благосостояния людей, но и их
развитию в обществе. Тем более, что английский не только базовый, но и основной в IT технологиях. А,
как известно, и с этим трудно поспорить, без IT наука не двигалась бы вперед. Информационные технологии - это новая основа в обучении, развитии и исследованиях? В которых большинство передовых
направлений просто не могут существовать без использования английского языка.
За последние годы ученые мира добились больших успехов в физике, химии, биологии, психологии и многих других науках, в которых английский язык сыграл важную роль, ведь развитие науки требует постоянного общения и сотрудничества между учеными всего мира, а английский язык, как известно, является международным языком. Поэтому начало изучения английского языка следует начинать еще со школы. Объясните человеку, а ребенок – это маленький и перспективный человек будущего, который растет и развивается вместе с развитием техники и науки и не останавливаться на достигнутом, а развивать. В основы вводных уроков входят основы изучения языка: алфавит, правильное
произношение английских звуков. Довольно много времени уходит на обучение письму, чтению и произношению. Учителю важно, когда применяется систематический подход, и английский язык изучается
не только по классическому, базовому методу обучению, но используются инновационные подходы и
методы, которые дают основу в получение обучающимися фундамента знаний, сохраняемые в памяти
человека на протяжении всей жизни. Большим преимуществом такого обучения является развитие
навыков не только письменной, но и устной, разговорной речи. Большинство учителей английского
языка часто используют новые методы подачи новых материалов. Благодаря этим методикам обучающиеся легче и быстрее осваивают новые предметы и приобретают разговорные навыки. Базовые методы обучения школьников должны чередоваться с инновационными методами, что позволяет добиться значительных успехов в изучении языка.
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Предлагаем некоторые предложения по введению новшеств, например:
1. «Визуальное введение». Размещение табличек с указателями, табличек с наименованием
кабинета, предмета и инициалов учителя, на русском и английском языках, а также размещение визуальных информационных стендов в классах, не только на русском, но и на английском языках. Современными средствам и обучения являются информационные планшеты, терминалы с расписанием уроков, внеклассных занятий, мероприятий в школе. А также с учётом финансовых возможностей разместить при входе в школу электронное табло с информацией о времени суток, дате, днях недели на русском и английском языках.
2. «Звуковые эффекты». Интересным методом обучения является включение звуковых эффектов в различные информационные доски, а для младшего контингента школьников разместить в коридорах игровые стенды с рисунками и звуковыми изображениями с переводом на английский язык, а
также установка в школе звуковых датчиков для получения информации о предмете, его названии и
т.д. К примеру, при входе в кабинет расположить кнопочку при нажатии на которую школьник услышит
название предмета на русском и английском языке, что будет способствовать вовлечению младших
школьников в среду познания не только современных технологий, школьных предметов, но также визуальному и звуковому обучению, для более глубокого погружения в изучение английского языка. У учителей разные мнения о новых методах обучения. Есть положительные отзывы, но есть и отрицательные. Основные черты подхода, данного метода обучения: это системный подход, разнообразие подачи
материала. Многие школьники получают не только базовые знания, но и вовлекаются в англоязычную
среду. Лексический фонд не только формируется, но и развивается и применяется. Поскольку английский язык неотделим от других школьных предметов и технологии смешанного обучения являются
неотъемлемой частью методики преподавания. Многие понятия на английском языке не могут быть
поняты и усвоены ребятами без базовых знаний по предметам естественно-научного и гуманитарного
цикла. Словарные диктанты по английскому языку, цепочки слов, тесты используются на любом этапе
проверки знаний как при первоначальном закреплении изученного, так и при выполнении самостоятельных и домашних заданий обучающимися. Обучающиеся, хорошо освоившие информационные
технологии и другие формы, с удовольствием составляют самостоятельно кроссворды, диктанты, тесты с помощью рабочих тетрадей, учебника, дополнительной литературы, что способствует формированию более высокого уровня образования и развития.
Отмечая все положительные стороны использования информационных технологий, хотелось бы
отметить, однако, что ни одна из новейших технологий не может заменить учителя на уроке. Использование информационных технологий следует считать одним из наиболее эффективных способов организации учебного процесса и одним из основных требований к его профессиональной информационной грамотности.
В заключение можно сказать, что использование новых информационных технологий в обучении
английскому языку помогает усовершенствовать и оптимизировать процесс обучения и сделать урок
более интересным. Дополняя и сочетая традиционные методы обучения с новыми методами, используя информационные технологии, применяя индивидуальный подход к каждому ученику и развивая его
языковые способности, а также объективно оценивая качество знаний каждого ребенка.
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METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF AN OPEN PRACTICAL LESSON ON THE TOPIC OF CHEMIST
AND ITS DEPARTMENTS
Guchtekin Elvira Suleymanovna
Abstract: The article provides a methodological development of an open practical lesson on the topic " Chemist and its departments " as a lexical part, as grammar part is The Future Simple Tense in affirmative
sentences.
Keywords: pharmacy, chemist’s department, pharmacist, prescription department, prescription, medicine,
powder, drops, ointment.
В данной разработке даны: 1. Контроль знаний предыдущего урока по теме «Departaments of
Hospitl» и The Past Simple Tense in affirmative sentences and short answers в виде 10 минутного
тестирования; 2.Практические разработки по теме «Аптека и ее отделения» - лексическая часть; The
Future Simple Tense in affirmative sentences- грамматическая часть ; 3.Знакомство с лексикой на данную
тему и закрепление грамматического материала.
Цели занятия:
Образовательная: систематизировать знания учащихся по теме, совершенствовать речевые
умения, навыки монологической и диалогической речи, умения высказываться логично, связанно и
продуктивно; научить работать с различными заданиями; активировать работу каждого учащегося.
Развивающая: развивать лексические навыки, развивать навыки чтения с детальным пониманиVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем содержания текста, развивать мышление, логическую догадку, фантазию при изучении английского
языка; развивать личностную активность развивать коммуникативные действия.
Воспитательная: прививать любовь и желание изучать иностранный язык через разные формы
работы.
Этапы и хронология занятия (90 минут)
Ход занятия
1. Организационная беседа
Who is on duty? What’s the day? Who is absent today? Why?
Let’s make review of the previous lesson. I asked you to learn by heart lexis of the text «Departaments
of Hospitl» and revise grammar of The Past Simple Tense in affirmative sentences and short answers. Now
you are going to have the test 23. Please get yourself ready and start. You have 10 minutes to do it. After you
will finish the test I will send you the results.
2. Постановка целей, начальная мотивация:
Today we are going to speak about « Chemist and its departments» as lexis part of the lesson. As
grammar part we are going to talk about The Future Simple Tense in affirmative sentences.
Мотивация занятия: для успешного овладения иностранным языком необходимо хорошо
усвоить приемы чтения, перевода и составления предложений.
3. Введение и отработка нового материала:
Let’s read the text carefully, think about meaning of the words you don’t know and translate the given
text in photocopies .
At a Chemist’s
As you know on receiving a prescription from a doctor or on following a home treatment all of us need
medicines which are ordered or bought at a chemist’s.
There are usually two departments in a large chemist’s. At the chemist’s department one can have the
medicine immediately, other drugs have to be ordered at the prescription department.
At any chemist’s all the drugs are kept in drug cabinets. Every small bottle, a tube or a box of medicine
has a label on it. White labels indicate drugs for internal use, yellow ones indicate drugs for external use and
blue ones indicate drugs used for injections. The dose to be taken and the directions for the administration are
also indicated on a label. Indicating the dose and the name of any medicine is necessary for chemists, nurses,
doctors and patients themselves. It prevents confusing different remedies, some of which are poisonous. Their
overdosage may cause unfavourable reactions and sometimes even death.
At a chemist’s one can buy different drugs for intramuscular and intravenous injections, for oral administration and for external use.
Before using the medicine the patient must know well that he is taking the proper drug and in the necessary dosage.
Let’s talk about Future Simple Tense in affirmative sentences. Open the page 29 unit 27 and read the
grammar:
Использование Future Simple Tense:
1) Если мы мгновенно принимаем решение;
Example: -Where are you going?
-Shopping.
-I will go with you.
2) Действие, которое мы не можем контролировать, оно неизбежно совершиться;
Example: I will be 16 next October;
3) Когда мы что-либо предсказываем или предполагаем (возможно случится);
Example: She will probably past her test.
4) Когда мы выражаем следующие чувства- надежды, страхи, обещания, проcьбы,
ожидания, критика – со словами: hope, believe, probably, perhaps, maybe, I think, I am afraid, I am
sure, expect
Example: I hope you will like the present.
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5) Когда мы не уверенны или не решили, что мы что-либо сделаем
Example:I will call you later.
Образование Future Simple Tense:
В утвердительных предложениях образуется при помощи глагола to be, который в будущем
времени имеет форму will, где основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive
(infinitive без to)
Образуется по формуле: S + will + Vinf
Example: She will come later.
В отрицательных предложениях к вспомогательному глаголу will прибавляется отрицательная
частичка not, а основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive ( infinitive без
to). Образуется по формуле: S + will+ not(won’t)+ Vinf
Example: She will not (won’t) come today.
В вопросительных предложениях порядок слов меняется: на первое место ставим глагол Will,
затем вставляется субъект, и основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive
(infinitive без to). Образуется по формуле: Will + S + Vinf
Example: Will she come today?
Рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятоятельной
работы: Пополнение словарного запаса по теме «Chemist and its departments».
Задание для группы: №1- учить слова страница 67,69. Учить конспект по теме Future Simple
Tense.
БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Контроль знаний предыдущего урока

1. Impairment
A- Нарушение
B- восстановление
2. Determine
A – обсуждать
B – устанавливать
3. Sensitivity
A – эйфория
B – чувствительность
4. admission
A - прием в больницу
B - частная клиника
5. complete
A – назначать
B – завершать
6. attending doctor
A – хирург
B - лечащий врач
7. exact
A – неверный
B – точный
8. administer
A – нарушать
B – назначать
9. patient's complaint
A - жалобы пациента
B - диагноз пациента
10. physical examination
A –медосмотр
B - выписка из больницы
11. Выберите верный вариант в тесте
In 1894 a steamship (1) across the Atlantic ocean from England to America. The sun (2) and a gentle
breeze (3). This ship (4) for three weeks and was halfway to its destination - New York. The passengers (5) on
deck when suddenly they (6) a loud bang. They all (7) up, (8) to the edge of the boat and (9) over the side. To
their horror they saw that they (10) some hard object which had torn a hole in the side of the ship. Water was
pouring into the steamship at an alarming speed. Fortunately another ship arrived half an hourlater, just in time
to save everyone on board.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a) sailed
a) shined
a) blew
a) had sailed
a) relaxed
a) heard
a) jumped
a) ran
a) looked
a) had hit
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b) was sailing
b) was shining
b) was blowing
b) had been sailing
b) were relaxing
b) had heard
b) had jumped
b) was running
b) had looked
b) had been hitting

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
Test 1
chemist’s
A Отпускать лекарство
chemist’s department
B Побочное действие лекарственного средства
pharmacist
C Принемать лекарство
prescription
D Каждый час
prescription department
E натощак
To despense drugs
F Отдел ручной продажи
Adverse effect of a drug
G капли
Therapeutic action of a drug
H Провизор, фармацевт
Drug for internal (external) use
I аптека
To take a drug
J рецепт
Every hour
K Терапевтическое действие лекарственного средства
On an empty stomach
L После еды
Befor meals
M мазь
After meals
N микстура
A table-spoonful twice a day
O Намазать мазь
Drops
P Накапать семь капель
To drop seven drops
Q По 1 столовой ложке 2 раза в день
ointment
R Перед едой
To put the ointment on
S Рецептурный отдел
mixture
T Лекарственное средство для внутреннего(наружного)
применения
Test 2
To shake the bottel with the mixture A Принять 10 капель настойки
before use
tincture
B пилюля
To take ten drops of the tincture
C порошок
decoction
D раствор
To give decoction three times a day E Давать раствор в соответствии с предписанием врача
after meal
pill
F Применять свечи
Pain-relieving pill
G Сложный порошок
powder
H Растирать лекарство в порошок
Compound powder
I таблетки
Dust, powder
J аптека
solution
K Обезболивающая пилюля
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To give solution according to the L Принимать таблетки 3 раза в день
doctor’s instruction
suppository
M Таблетки, покрытые оболочкой
To use suppositories
N полтаблетки
tablet
O Давать отвар 3 раза в день после еды
A half tablet
P настойка
To take tablets three times a day
Q Встряхнуть
бутылочку
с
микстурой
использованием
Coated tablet
R присыпка
To powder drug
S свеча
chemist’s
T отвар

перед

2.FIND RUSSIAN EQUIVANTS OF THE FOLLOVING SENTENCES:
Don’t take drugs without a doctor’s
A
Взбалтывайте эту микстуру перед употреблением.
advice
Are you sensitive to Novocain?
B
Принимайте эти таблетки по одной каждые четыре
часа.
Order this ointment in the chemist’s.
C
Запивайте эту пилюлю молоком.
Shake this mixture before use.
D
Выпишите лекарство от боли в сердце.
To take this tincture a tablespoonful
E
Не принимать лекарства без назначения врача.
twice a day befor meal.
Take the tablets one every four
F
Не принимайте эти капли натощак.
hours.
Keep the suppositories in a cool
G
Закажите эту мазь в аптеке.
place.
Take this pill with milk.
H
Все лекарственные средства разделяются на
лекарственные средства для внутреннего и
внешнего приминения.
Don’t take these drops on an empty
I
Принимайте эту настойку по столовой ложке два
stomach.
раза в день до еды.
Prescrible medicine for heartache.
J
Вы хорошо переносите новокаин?
All the drugs are for internal and
K
Храните свечи в прохладном месте.
external use.

3. Read the passages and answer the questions
1. a) Yesterday my mother went to the chemist’s in Kirov Street and bought a small box of medicine with
a blue label on it.
b) Yesterday my friend was at the chemist’s and ordered the medicine at the prescription department. It
an hour he received a small bottle with a white label on it.
Which of them a or b had the medicine for injections?
2. a) Last month my sister was admitted to the in- patient department of our city hospital because she
was ill with an acute form of lobar pneumonia. She was treated with intramuscular injections of antibiotics.
b) Last month I fell ill with lobar pneumonia. We called in a doctor who prescribed to me home treatment. Every day the nurse came to give me intramuscular injections of antibiotics.
Which of them a or b had to order the medicine at the chemist’s?
4. Choose the appropriate verb.
1. When does the physician (expect, wait for) to discharge this patient from the hospital? 2. Please (wait
for, expect) the doctor a little. He will be back soon.
3. The scientist (expected, waited for) that his investigations would enable him to determine the origin of
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the infections process.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
5. Complete the sentens in Future Simple Tense with the words below. Then decide earch one
is a future fact (F), a prediction (P), or a decision you’re making (D).
‘ll be able
‘ll have
‘ll probably
‘ll sleep
Shall I
will open
1 The new hospitale ______________ in 2010.
__F_____
2 I’m working tonight , so I ______________ be tired tomorrow. _________
3 I ______________ chicken curry with rice, please.
_________
4 You ____________ to go home a week after your operation.
_________
5 I don’t think you ______________ tonight if you have a nap now.
_________
6_______________ go out tonight? Er… no, I think I’ll stay at home. _________
6. Complite the dialogue of offers and requests. Use ‘ll, will, or won’t and one of the vers
below.
fall
pass
stand
do
see
1.A Will you pass me my glasses? Then I ______ be able to _________ the television.
2.B Here you are.
3.A Thanks. Oh and _________ you ______ me another favour?
4.B What now?
5.A ______ you help me ________ up? I want to switch it on.
6.B You _______ probably _________over. I _______ do it.
7.A Thank you. I _______ trouble you again.
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английский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://at-english.ru/study/htm.
2.
Биография знаменитых людей английский [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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6. Учебники, обучающие программы, аудиоуроки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://abc-english-grammar.com/.
7. Уроки по грамматике, сопровождающиеся упражнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.study.ru/lessons/index.shtml
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Эталон ответов
Контроль знаний предыдущего урока
1 –a, 2 – b, 3- b, 4 – a, 5 – b, 6- b, 7- b, 8- b, 9- a, 10-a
11:
1-b, 2-b, 3-b, 4- b, 5- b, 6-a, 7- a, 8 –a, 9- a, 10-a.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
V–1
1-I, 2-F, 3-H, 4-J, 5-S, 6-A, 7-B, 8-K, 9-T, 10- C,
11-D, 12-E, 13- R, 14-L, 15- Q, 16- G, 17-P, 18-M, 19-O, 20-N.
V–2
1-Q, 2-P, 3-A, 4-T, 5-O, 6-B, 7-K, 8-C, 9-G, 10-R,
11-D, 12-E,13- S, 14-F, 15- I, 16-N, 17- L, 18-M, 19-H, 20-J
2. FIND RUSSIAN EQUIVANTS OF THE FOLLOVING SENTENCES:
1-E, 2- J, 3-G, 4-A, 5- I, 6-B, 7-K, 8-C, 9- F, 10-D, 11-F
3. Read the passages and answer the questions
1-a
2-b
4. Choose the appropriate verb.
1- expect,
2- wait for,
3- expected
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
5. Complete the sentens in Future Simple Tense with the words below. Then decide earch one is a
future fact (F), a prediction (P), or a decision you’re making (D).
1-will open, F
2-‘ll probably,P
3- ‘ll have, D
4- ‘ll be able,F
5- ‘ll sleep, F
6 - Shall I, D
6. Complite the dialogue of offers and requests. Use ‘ll, will, or won’t and one of the vers below.
1- will, pass, will,see
3- will, do
5- will, stand
6- will,fall, will
7- will
Приложение 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

V–1
chemist’s
chemist’s department
pharmacist
prescription
prescription department
To despense drugs
Adverse effect of a drug
Therapeutic action of a drug
Drug for internal (external) use
To take a drug
Every hour
On an empty stomach
Befor meals
After meals
A table-spoonful twice a day

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

1.FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
Отпускать лекарство
Побочное действие лекарственного средства
Принемать лекарство
Каждый час
натощак
Отдел ручной продажи
капли
Провизор, фармацевт
аптека
рецепт
Терапевтическое действие лекарственного средства
После еды
мазь
микстура
Намазать мазь
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17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drops
To drop seven drops
ointment
To put the ointment on
mixture

P
Q
R
S
T

V -2
To shake the bottel with the mixture
before use
tincture
To take ten drops of the tincture
decoction
To give decoction three times a day
after meal
pill
Pain-relieving pill
powder
Compound powder
Dust, powder
solution
To give solution according to the
doctor’s instruction
suppository
To use suppositories
tablet
A half tablet
To take tablets three times a day
Coated tablet
To powder drug
chemist’s
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Накапать семь капель
По 1 столовой ложке 2 раза в день
Перед едой
Рецептурный отдел
Лекарственное средство для внутреннего(наружного)
применения

A

1.FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
Принять 10 капель настойки

B
C
D
E

пилюля
порошок
раствор
Давать раствор в соответствии с предписанием врача

F
G
H
I
J
K
L

Применять свечи
Сложный порошок
Растирать лекарство в порошок
таблетки
аптека
Обезболивающая пилюля
Принимать таблетки 3 раза в день

M
N
O
P
Q
R
S
T

Таблетки, покрытые оболочкой
полтаблетки
Давать отвар 3 раза в день после еды
настойка
Встряхнуть бутылочку с микстурой перед использованием
присыпка
свеча
отвар

2.FIND RUSSIAN EQUIVANTS OF THE FOLLOVING SENTENCES:
Don’t take drugs without a doctor’s advice
A Взбалтывайте эту микстуру перед употреблением.
Are you sensitive to Novocain?
B Принимайте эти таблетки по одной каждые четыре
часа.
Order this ointment in the chemist’s.
C Запивайте эту пилюлю молоком.
Shake this mixture before use.
D Выпишите лекарство от боли в сердце.
To take this tincture a tablespoonful twice a E Не принимать лекарства без назначения врача.
day befor meal.
Take the tablets one every four hours.
F Не принимайте эти капли натощак.
Keep the suppositories in a cool place.
G Закажите эту мазь в аптеке.
Take this pill with milk.
H Все лекарственные средства разделяются на
лекарственные средства для внутреннего и
внешнего приминения.
Don’t take these drops on an empty
I
Принимайте эту настойку по столовой ложке два
stomach.
раза в день до еды.
Prescrible medicine for heartache.
J Вы хорошо переносите новокаин?
All the drugs are for internal and external K Храните свечи в прохладном месте.
use.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ
«АНТИБИОТИКИ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ, 3 КУРС
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ)

Гючтекин Эльвира Сулеймановна

преподаватель английского языка
АНО «Профессиональная образовательная организация Медицинский колледж «Монада»

Аннотация: В статье дана методическая разработка открытого практического занятия по теме «Антибиотики» в качестве лексического материала, а так же представлена тема по грамматике The Future
Perfect Passive Voice in interrogative sentences.
Ключевые слова: антибиотики, страдательный залог, организм, вопросительные предложения, А.
Флеминг, побочные эффекты, микроорганизмы, мази, таблетки, микроб.
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF AN OPEN PRACTICAL LESSON ON THE TOPIC OF
«ANTIBIOTICS»
Guchtekin Elvira Suleymanovna
Abstract: The article provides a methodological development of an open practical lesson on the topic "Antibiotics" as a lexical part, as grammar part is The Future Perfect Passive Voice in interrogative sentences.
Keywords: antibiotics, Passive Voice, organism, interrogative sentences, A. Fleming, side effects, microorganisms, ointments, pills, microbe.
В данной разработке даны: 1. Контроль знаний предыдущего урока по теме Отвар (Decoction) и
Past Passive Voice в виде 10 минутного тестирования; 2.Практические разработки по теме «Антибиотики»
- лексическая часть; The Future Perfect Passive Voice in interrogative sentences- грамматическая часть ;
3.Знакомство с лексикой на данную тему и закрепление грамматического материала.
Цели занятия:
Образовательная: систематизировать знания учащихся по теме, совершенствовать речевые
умения, навыки монологической и диалогической речи, умения высказываться логично, связанно и
продуктивно; научить работать с различными заданиями; активировать работу каждого учащегося.
Развивающая: развивать лексические навыки, развивать навыки чтения с детальным пониманием содержания текста, развивать мышление, логическую догадку, фантазию при изучении английского
языка; развивать личностную активность развивать коммуникативные действия.
Воспитательная: прививать любовь и желание изучать иностранный язык через разные формы
работы.
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Этапы и хронология занятия (90 минут)
Ход занятия
1. Организационная беседа
Who is on duty? What’s the day? Who is absent today? Why?
Let’s make review of the previous lesson. I asked you to learn by heart lexis of the text Decoction and
revise grammar Past Passive Voice. Now you are going to have the test 50. Please get yourself ready and
start. You have 10 minutes to do it. After you will finish the test I will send you the results.
2. Постановка целей, начальная мотивация:
Today we are going to speak about « antibiotic», its history, its influence on organism and some
examples of antibiotics – as lexis part of the lesson. As gramma part we are going to talk about The Future
Perfect Passive Voice in interrogative sentences.
Мотивация занятия: для успешного овладения иностранным языком необходимо хорошо
усвоить приемы чтения, перевода и составления предложений.
3. Введение и отработка нового материала:
Let’s read the text carefully, think about meaning of the words you don’t know and translate the given
text in photocopies .
ANTIBIOTICS
The term « antibiotic» means (anti- against, bios - life) « against life ». It shows that antibiotics kill some
of the simple organisms. This effect of antibiotics was discovered by A. Fleming in 1929. Penicillin was the first
of the antibiotics.
We may define antibiotics as substances produced by or derived from microorganisms, that destroy or
inhibit the growth of other microorganisms. Antibiotics are used to treat infections caused by organisms that
are sensitive to them, usually bacteria or fungi. They may alter the normal microbial content of the body (e.g. in
the intestine, lungs, bladder) by destroying one or more groups of harmless or beneficial organisms. This may
result in infections due to overgrowth of resistant organisms.
These side-effects are most likely to occur with broad spectrum antibiotics. They are active against a
wide variety of organisms. Resistance may also develop in the microorganisms being treated. For example,
through incorrect dosage or overprescription side reaction may occur. Antibiotics may cause allergy. Many
people are allergic to them. Patients must always be asked beforehand if they are hypersensitive to these
drugs.
Antibiotics are effective against many infections. They may be administered orally, intramuscularly and
topically. Penicillin, which was discovered first, is isolated from certain molds. It is comparatively non-toxic. It is
an effective agent against staphylococci, streptococci, pneumococci, meningococci and other organisms. But it
doesn’t have a great effect on gram-negative bacilli.
Another antibiotic Streptomycin is effective in many cases when Penicillin can’t help. It is much more
active against gram-negative and acid- fast bacilli. Erythromycin is used in water solutions for ear and nose
infections. It is also made in tablets and ointments. Neomycin is effective against a wide variety of microbes. It
gives little or no allergic reactions. Neomycin is used to treat infections caused by a wide range of bacteria
mainly those affecting the skin, ears and eyes. It is usually applied in creams or drops with other antibiotics.
Let’s talk about Future Passive in affirmative and negative sentences. Open the page 35 unit 31 and
read the grammar:
Чаще всего страдательный залог мы можем встретить в заголовках новостей, в распопяжениях,
правилах, официальных документах, инструкциях.
Использование:
Если:
1) Тот кто совершает действие очевиден из контекста;
Example: A thief was caught yesterday;
2) Тот кто совершает действие, неизвестен;
Example: My book has been stolen;
3) Тот кто совершает действие неважен;
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Example: This new building was finished this year;
4) Когда мы намеренно хотим поставить акцент на том, кем/ чем совершено действие;
Example: The library was opened by the Queen.
5) Когда хотим звучать вежливо/официально;
Example: The dishes haven’t been washed yet.
Образование:
1) По принципу- объект активного предложения становится субъектом в пасивном
предложении.
Example: The Queen opened the library.
S
V
O
The library was opened by the Queen.
S
V
agent
2) Это значит, что если нет объекта в активном предложении, то пассивное образовать
невозможно.
3) Основной глагол, носитель информации, всегда встанет в Past Participle- PP(-ed/ V3 ),с
правильными глаголами возьмет окончание ed(Ved) ; а с неправильными глаголами возьмет форму из
третьей колонки в списке неправильных глаголов.
4) Вариации глагола to be вклиниваются в тензовую структуру предложений.
Perfect
Continuous
Simple

Present
Past
Future
Present
Past
Future
Present
Past
Future

S + have/ has + been + PP
S + had + been + PP
S + will + have + been + PP
S + am/is/are + being + PP
S + was/were + being + PP
S + will + be + being + PP
S + am/is/are+ PP
S + was/were+ PP
S + will + be + PP

Рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятоятельной
работы: Пополнение словарного запаса по теме « Antibiotic».
Задание для группы:- учить слова из текста «Antibiotic». Учить конспект по теме Future Perfect
Passive Voice.
БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Контроль знаний предыдущего урока
1 Decoction
a)- вещество
b)-отвар
2 aqueous
a)-морской
b)-водный
3 acute
a)-острый
b)-прямой
4 evaporation
a)-процеживание
b)-выпаривание
5 dilution
a)-разбавление
b)- перенос
6 strong decoctions
a)-сконцентрированные отвары
b)-действующее вещество
7 infusion
a)-средство
b)-настойка
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8 prolonged
a)-длительный
b)-действительный
9 mucilage
a)-патогенный
b)-слизистый
10 exposure
a)-воздействие
b)-следствие
11 Tania ... to phone me last Friday, but she didn't.
a) supposed
b) is supposed
c) was supposed
12 There was a fight, but nobody ...
a) hurt
b) got hurt
c) was hurt
13 A new hospital is going to ... next year.
a) build
b) be built
c) building
14 We ... by an exlosiin the night.
a) woke up
b) were woken up
c) were waking up
15 "Where ... ?" In USA.
a) were you operated
b) are you operated
c) did you operated
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1 FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
1 Antibiotic
A Бацилы
2 Penicillin
B Бактерии
3 Streptomycin
C Грибок
4 Erythromycin
D Менингокок
5 Neomycin
E Пневмокок
6 Staphylococci
F Стрептокок
7 Streptococci
G Стафилокок
8 Pneumococci,
H Неомицин
9 Meningococci
I Эритромицин
10 Bacillus
J Стрептомицин
11 Bacterium
K Пеницилин
12 Fungus
L Антибиотик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

To inhibit the growth
To alter
Harmless organisms
Beneficial organisms
Side-effects
Broad- spectrum antibiotics
Minor infection
Unaided
Molds
(To) effect
Effective
To affect
A wide variety

2 FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
A Без посторонней помощи
B Плесень
C Полезные организмы
D Действие, воздействие
E Антибиотики широкого спектра действия
F Безвредные организмы
G Поражать, воздействовать
H Побочное действие
I Широкий спектр
J Изменять
K Эфективный
L Незначительная инфекция
M Подавлять рост

3 FOCUS QUESTIONS AND GIVE ANSWERS
1.What does the term « antibiotic» means? 2. Who discovered the first antibiotics? 3. What is the aim of
giving antibiotics? 4.How can we define antibiotics? 5. What is the negative effect of antibiotics? 6. Why may
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side reaction occur? incorrect dosage or overprescription? 7. How can people prevent negative influence of
antibiotics? 8. How are antibiotics administered? 9.What is the difference between Penicillin and
Streptomycin? 10. When is Erythromycin used? 11.What infections are treated with Neomycin?
4 USE THE WORDS AND PHRASES SUPPLIED BELOW TO MAKE UP EXTENSIVE ANSWERS TO
THE QUESTIONS
1. What kind of substances are antibiotics?
- to be derived from;
-to destroy;
- to inhibit;
-the growth of microorganisms.
2. What are advantages of using antibiotics?
- to treat infections;
- to be effective against;
- comparatively non- toxic;
- to have great effect;
- gram- negative bacilli.
3. What are disadvantages of using antibiotics?
- to alter normal microbal content;
- to destroy harmless organisms;
- to produce side- effects;
- to result in infections.
4. How can antibiotics be administered?
- orally, intramuscularly, topically;
- in water solutions;
- to be made in tablets;
- to be applied in creams of drops.
5. Why is special care needed in using antibiotics?
- incorrect dosage;
- overprescription;
- side reaction;
- to be hypersensitive;
- to be allergic to antibiotics.
5 ASK QUESTIONS TO WHICH THE FOLLOWING COULD BE ANSWERS. START YOUR
QUESTIONS WITH THE WORDS IN BRACKETS.
1. Antibiotics kill some of the simple organisms. ( What?) 2. Antibiotics are used to treat infections
caused by organisms. ( When?) 3.They may destroy harmless or beneficial organisms. ( What?) 4. Antibiotics
are active against a wide variety of organisms. ( What……. against?) 5. Resistance may develop in the
microorganisms being treated. ( Where?) 6. Through incorrect dosage or overprescription side- effects may
occur. ( Why?) 7. Antibiotics should not be used to treat minor infections because they can clear up unaided. (
Why?) 8. Many people are allergic to antibiotics. ( Who?) 9. Penincillin is isolated from certain molds. ( Where
…….. from?) 10. Erythromycin is used for ear and nose infections. ( What …. for?) 11.Neomycin gives little
allergic reactions. ( What?) 12. Neomycin is usually applied in creams and drops. ( Where?)
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
6 Put the words in brackets in correct order
1. (the medication /had/ Will/have/ been) effect on patient, after taking it about 20 or 30 minutes later ?
2. (have/been/helped/Will /the drug ) by the end of the week?
3. (Will/ have/ finished/ the patient/ been) the treatment till the beginning of August? 4. (have/ been/
Will/it/ done) till the end of the day? 5. (have/ been/ Will/ the patient/ calmed down) by psychiatrist about two
hours later? 6. (surgery/ finished/will/ been/have) by midnight? 7. (the ward/ desinfected/will/ been/have) by
two p.m? 8.(it/ washed/will/ been/have) by the end of my shift? 9. (shopping/ done/will/ been/have) till 8 p.m?
10. (the paint/ eased/will/ been/have) in course two hours?
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6. Учебники, обучающие программы, аудиоуроки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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7. Уроки по грамматике, сопровождающиеся упражнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.study.ru/lessons/index.shtml
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Эталон ответов

Контроль знаний предыдущего урока
1-b, 2-b, 3-a, 4- b, 5-a, 6-a, 7-b, 8-a, 9- b, 10-a,
11-c, 12- c, 13-b, 14-b, 15-a
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1 FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
1-L, 2-K, 3-J, 4-I, 5-H, 6-G, 7-F, 8-E, 9-D, 10-A, 11-B, 12-C
2 FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
1-M, 2-J, 3-F, 4-C, 5-H, 6-E, 7-L, 8-A, 9-B, 10-D, 11-K, 12-G, 13-I
3 FOCUS QUESTIONS AND GIVE ANSWERS
1 The term « antibiotic» means (anti- against, bios - life) « against life ».
2 A. Fleming was discovered the first antibiotics.3 The aim of antibiotics is destroy or inhibit the growth
of other microorganisms. 4 Antibiotics are used to treat infections. 5 Antibiotics may cause side reaction or
allergy. 6 Side reaction may occur because of incorrect dosage or overprescription. 7 Patients must always
be asked beforehand if they are hypersensitive to antibiotics. 8 Antibiotics may be administered orally,
intramuscularly and topically. 9 Antibiotic Streptomycin is effective in many cases when Penicillin can’t help.
10 Erythromycin is used in water solutions for ear and nose infections. 11 Neomycin is used to treat infections
affecting the skin, ears and eyes.
4 USE THE WORDS AND PHRASES SUPPLIED BELOW TO MAKE UP EXTENSIVE ANSWERS TO
THE QUESTIONS
1- to destroy; -to inhibit;
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2- - to treat infections; - to have great effect;
3- to destroy harmless organisms; - to produce side- effects;
4- orally, intramuscularly, - topically;
5- incorrect dosage; - overprescription; - to be allergic to antibiotics.
5 ASK QUESTIONS TO WHICH THE FOLLOWING COULD BE ANSWERS. START YOUR
QUESTIONS WITH THE WORDS IN BRACKETS.
1 What do antibiotics kill ? 2 When are antibiotics used? 3 What may antibiotics destroy? 4 What are
antibiotics active against? 5 Where may antibiotics develop resistance? 6 Why may side- effects occur? 7 Why
should not antibiotics be used to treat minor infections? 8 Who are allergic to antibiotics? 9 Where is
Penincillin isolated from? 10 What is Erythromycin used for? 11 What does Neomycin give? 12 Where is
Neomycin applied in ?
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
6 Put the words in brackets in correct order
1 Will the medication have been had ……2 Will the drug have been had helped ……
3 Will the patient have been finished …… 4 Will it have been done ……
5 Will the patient have been calmed down … 6 Will surgery have been finished…..
7 Will the ward have been desinfected….. 8 Will it have been washed …..
9 Will shopping have been done ….. 10 Will the pain have been eased…..
Приложение 2
V–1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Antibiotic
Penicillin
Streptomycin
Erythromycin
Neomycin
Staphylococci
Streptococci
Pneumococci,
Meningococci
Bacillus
Bacterium
Fungus
V -2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

To inhibit the growth
To alter
Harmless organisms
Beneficial organisms
Side-effects
Broad- spectrum antibiotics
Minor infection
Unaided
Molds
(To) effect
Effective
To affect
A wide variety

FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
A Бацилы
B Бактерии
C Грибок
D Менингокок
E Пневмокок
F Стрептокок
G Стафилокок
H Неомицин
I Эритромицин
J Стрептомицин
K Пеницилин
L Антибиотик
FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
A Без посторонней помощи
B Плесень
C Полезные организмы
D Действие, воздействие
E Антибиотики широкого спектра действия
F Безвредные организмы
G Поражать, воздействовать
H Побочное действие
I Широкий спектр
J Изменять
K Эфективный
L Незначительная инфекция
M Подавлять рост
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ
«АЛЕКСАНДР ФЛЕМИНГ (ALEXANDER
FLEMING)». ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАРМАЦИЯ, 2 КУРС
(УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ)

Гючтекин Эльвира Сулеймановна

преподаватель английского языка
АНО «Профессиональная образовательная организация Медицинский колледж «Монада»

Аннотация: В статье дана методическая разработка открытого практического занятия по теме «Александр Флеминг» в качестве лексического материала, а так же представлена тема по грамматике Future
Simple Tense.
Ключевые слова: патогенные бактерии, исследовательская работа, вещества, явление, лекарство,
плесень, антибактериальное лекарство, пеницилин, эксперимент.
METHODOLOGICAL DEVELOPMENT OF AN OPEN PRACTICAL LESSON ON THE TOPIC OF
«ALEXANDER FLEMING»
Guchtekin Elvira Suleymanovna
Abstract: The article provides a methodological development of an open practical lesson on the topic " Alexander Fleming " as a lexical part, as grammar part is The Future Simple Tense.
Keywords:. pathogenic bacteria, research work, substances, phenomenon, medicine, mold, antibacterial
drugs, penicillin, experiment.
В данной разработке даны: 1. Контроль знаний предыдущего урока по теме «L. Paster» и The
Past Perfect Continuous Tense в виде 10 минутного тестирования; 2.Практические разработки по теме
«Alexander Fleming» - лексическая часть; The Future Simple Tense - грамматическая часть ;
3.Знакомство с лексикой на данную тему и закрепление грамматического материала.
Цели занятия:
Образовательная: систематизировать знания учащихся по теме, совершенствовать речевые
умения, навыки монологической и диалогической речи, умения высказываться логично, связанно и
продуктивно; научить работать с различными заданиями; активировать работу каждого учащегося.
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Развивающая: развивать лексические навыки, развивать навыки чтения с детальным пониманием содержания текста, развивать мышление, логическую догадку, фантазию при изучении английского
языка; развивать личностную активность развивать коммуникативные действия.
Воспитательная: прививать любовь и желание изучать иностранный язык через разные формы
работы.
Этапы и хронология занятия (90 минут)
Ход занятия
1. Организационная беседа
Who is on duty? What’s the day? Who is absent today? Why?
Let’s make review of the previous lesson. I asked you to learn by heart lexis of the text L. Paster and
revise grammar of the Past Perfect Continuous Tense. Now you are going to have the test 13. Please get
yourself ready and start. You have 10 minutes to do it. After you will finish the test I will send you the results.
2. Постановка целей, начальная мотивация:
Today we are going to speak about « Alexander Fleming» as lexis part of the lesson. As grammar part
we are going to talk about Future Simple Tense.
Мотивация занятия: для успешного овладения иностранным языком необходимо хорошо
усвоить приемы чтения, перевода и составления предложений.
3. Введение и отработка нового материала:
Let’s read the text carefully, think about meaning of the words you don’t know and translate the given
text in photocopies .
Alexander Fleming.
Alexander Fleming was born in 1881. He did research work at one of the hospitals in London and became interested in bacterial action and antibacterial drugs.
One day Fleming’s assistant brought him a plate on which a colony of dangerous bacteria were being
grown. «This plate cannon be used for the experiment», said the assistant. «Some mould has formed on it and
I’ll have to take another plate». Fleming was ready to allow his assistant to do so. Then he looked at the plate
and saw that the bacteria around the mould had disappeared. Fleming understood the importance of what had
happened and immediately began to study the phenomenon.
He placed some mould on other plates and grew more colonies. By means of numerous experiments on
animals he determined that this new substance was not toxic to the tissues and stopped the growth of the
most common pathogenic bacteria.
Fleming called this substance penicillin. It is of the same family of moulds that often appear on dry
bread.
But many investigations had been carried out before method of extracting pure penicillin was found. It
was also very difficult for Fleming to interest biologists and mould experts in penicillin and to decide the problem of its production.
In 1942 Fleming tried his own first experiment. A friend of his was very ill, dying. After several injections
of penicillin the man was cured. It marked the beginning of penicillin treatment.
Fleming received the Nobel Prize for his great discovery. But he said: «Everywhere I go people thank
me for saving their lives. I do not know why they do it. I didn’t do anything. Nature makes penicillin. I only
found it».
Let’s talk about Future Simple Tense. Open the page 29 unit 27 and read the grammar:
Использование Future Simple Tense:
1) Если мы мгновенно принимаем решение;
Example: -Where are you going?
-Shopping.
-I will go with you.
2) Действие, которое мы не можем контролировать, оно неизбежно совершиться;
Example: I will be 16 next October;
3) Когда мы что-либо предсказываем или предполагаем (возможно случится);
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Example: She will probably past her test.
4) Когда мы выражаем следующие чувства- надежды, страхи, обещания, проcьбы,
ожидания, критика – со словами: hope, believe, probably, perhaps, maybe, I think, I am afraid, I am
sure, expect
Example: I hope you will like the present.
5) Когда мы не уверенны или не решили, что мы что-либо сделаем
Example:I will call you later.
Образование Future Simple Tense:
В утвердительных предложениях образуется при помощи глагола to be, который в будущем
времени имеет форму will, где основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive
(infinitive без to)
Образуется по формуле: S + will + Vinf
Example: She will come later.
В отрицательных предложениях к вспомогательному глаголу will прибавляется отрицательная
частичка not, а основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive ( infinitive без
to). Образуется по формуле: S + will+ not(won’t)+ Vinf
Example: She will not (won’t) come today.
В вопросительных предложениях порядок слов меняется: на первое место ставим глагол Will,
затем вставляется субъект, и основной глагол, носитель информации, возьмет форму bare infinitive
(infinitive без to). Образуется по формуле: Will + S + Vinf
Example: Will she come today?
Рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятоятельной
работы: Пополнение словарного запаса по теме «Alexander Fleming».
Задание для группы: №1- учить правила страница 228-229, упражнение № 1,2 страница
117.Прописать 20 слов. Учить конспект по теме Future Simple Tense.
БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Контроль знаний предыдущего урока
1. observation
A- обнаружение
B-наблюдение
2. to introduce
A – представлять
B – ослаблять
3. discovery
A – превращение
B –открытие
4. to be attenuated
A - быть стерилизованным
B - быть ослабленным
5. to establish
A – создавать
B – проводить
6. to devote
A – посвятить
B - прибегнуть
7. prominent
A – важный
B – известный
8. heat sterilization
A – стерилизация жаром
B – стерилизация холодом
9. pathogenic properties
A - патогенные признаки
B - патогенные свойства
10. prevent
A – предоставлять
B - предотвращать
11. Tom was sitting on the bench. He was out of breath.
a) He was running
b) He'd been running
12. James was on his hands and knees on the floor.
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a) He was looking for his contact lens.
b) He'd been looking for his contact lens.
13. It was noisy in our house.
a) We were having a party.
b) We had been having a party.
14 I was sad when my local cafe closed.
a) I was going there for many years.
b) I'd been going there for many years.
15 I had arranged to meet Kate, but I was late. When I finally arrived,
a) she was waiting for me.
b) she'd been waiting for me.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1.FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
drug
A исчезать
dangerous
B немедленно
disappear
C Тот же самый, одинаковый
immediately
D Выделять, удалять
common
E Пробовать, стараться
same
F Не удаваться, терпеть неудачу
dry
G Не суметь, не быть в состоянии сделать что-либо
extract
H явление
pure
I лекарство
try
J чистый
fail
K Сухой, сушить, вытирать
To fail to dj smth
L опасный
Research work
M Общий, распространенный, обычный
determind
N лечение
Pathogenic bacteria
O вещество
pure
P ткани
treatment
Q Без примеси
tissues
R Определить, установить
phenomenon
S Патогенные бактерии
substance
T Исследовательская работа

2. Choose the proper word from those given in brackets.
1. (Somebody, something) has estimated that normally you breathe 25,920 times a day breathing in
about 450 cubic feet of air. 2. Lately a new group of viruses called adenoviruses have been isolated from the
human intestine and respiratory tract in tissue cultures. It has been determined that their presence produced
(nothing, anything) pathologic. 3. (Everyone, everything) should remember that the connection of any virus
with the body tissues considerably changes their properties.
4. (Everybody, everything) knows that when a virus invades the cell it multiplies there and produces a
number of pathologic processes.
3. Answer the following questions:
1. How did A. Fleming became interested in mould? 2.What did A. Fleming understand about the
mould? 3. How did A. Fleming called the substance he found? 4. Who can we found the same family of
moulds of penicillin? 5. What fact was marked the beginning of penicillin treatment? 6. Was it easy to interest
biologists and mould experts to product penicillin?
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
4. Put the words in correct order.
1. to walk /Your /be able/ won’t /aunt 2. will /go into/ care /home /this/ which /patient? 3. I/ water/ you/
get/ some/ will 4. You look very pale. Pressure/ your/ check/ blood/ I’ll. 5. please/ walk/ you/ to the toilet/ me/
will? 6. mother’s /will get / worse /memory /Your/ as she gets older. 7. you/ please/ a favour /do me/ will?
8. I think/ you/ operating /room /be sent/ to /will. 9. You have higt fiver / a doctor/ call/ I’ll. 10. I have a
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terrible headache. Bring/ painkiller /some/ I’ll /you.
5. Put the words in brackets in correct order.
1. It’s a bit cold in the ward. (Window/Oh/ close/ the /I’ll.) 2. Did you check a temperature? (Immediately/
do/ it/ I’ll/ Sorry.) 3. Would you like stay in a ward or go for a walk? (for a walk/ need/ I/ some/ fresh/ go /air/ I’ll.)
4. I promise, (/I /anyone/ tell /secret /your/ won’t.) 5. (please/ extra /me/ some /get/ blanket /Will/ you?) 6.(
requestwen/ tell/ I’ll/ the doctor /your/) I see him. 7. I don’t think ( ambulance /wait for/ I’ll/ call/ I’ll/ taxi ?) 8. I
forgot to stop at chemist’s, don’t worry, (your /get/ medicine /I’ll.) 9. That bag looks heavy. (help/ with/I’ll/ it/
you.) 10. Oh, I left the door open, (go/ shut/ and/ it/ I’ll.)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Эталон ответов
Контроль знаний предыдущего урока
1 –b, 2 – a, 3- b, 4 – b, 5 – a, 6- a, 7- b, 8- a, 9- b, 10-b
11-b, 12-a, 13-b, 14- b, 15-a
ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
1. FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
V–1
1-I, 2-L, 3- A, 4-B, 5-M, 6- C, 7-K, 8-D, 9-J, 10-E,
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11-F, 12-G, 13-T, 14-R, 15-S, 16-Q, 17-N, 18-P, 19-H, 20-O.
2. Choose the proper word from those given in brackets.
1- Somebody
2- nothing
3- Everyone
4-Everybody
3. Answer the following questions:
1. He became interested in mould when he noticed that bacteria around the mould had disappeared. 2.
He understood, that the mould stopped the growth of pathogenic bacteria. 3. He called the substance penicillin. 4. It often appears on dry bread.
5. The cured A. Flemings friend was marked to start penicillin treatment. 6. No, it wasn’t. Until it was
proved by the man, who was cured by penicillin.
ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
4. Put the words in correct order.
1. Your aunt won’t be able to walk.
2. Which care home this will patient go into?
3. I will get you some water. 4. You look very pale. I’ll check your blood pressure.
5. Will you walk me to the toilet, please? 6. Your mother’s memory will get worse as she gets older. 7.
Will you do me a favour, please? 8. I think you will be sent to operating room . 9. You have higt fiver /I’ll call a
doctor. 10. I have a terrible headache.I’ll bring you some painkiller.
5. Put the words in brackets in correct order.
1. It’s a bit cold in the ward. Oh, I’ll close the window. 2. Did you check a temperature? Sorry, I’ll do it
immediately. 3. Would you like stay in a ward or go for a walk? I’ll go for a walk, I need some fresh air. 4. I
promise, /I won’t tell anyone your secret . 5. Will you, please get me some extra blanket? 6. I’ll tell the doctor
your requestwen I see him. 7. I don’t think I’ll wait for ambulance? I’ll call taxi.
8. I forgot to stop at chemist’s, don’t worry, I’ll get your medicine . 9. That bag looks heavy. I’ll help you
with it. 10. Oh, I left the door open, I’ll go and shut it.
Приложение 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

drug
dangerous
disappear
immediately
common
same
dry
extract
pure
try
fail
To fail to dj smth
Research work
determind
Pathogenic bacteria
pure
treatment
tissues
phenomenon
substance

1.FIND RUSSIAN EQUIVANTS:
A исчезать
B немедленно
C Тот же самый, одинаковый
D Выделять, удалять
E Пробовать, стараться
F Не удаваться, терпеть неудачу
G не быть в состоянии сделать что-либо
H явление
I лекарство
J чистый
K Сухой, сушить, вытирать
L опасный
M Общий, распространенный, обычный
N лечение
O вещество
P ткани
Q Без примеси
R Определить, установить
S Патогенные бактерии
T Исследовательская работа
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СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация: материал статьи затрагивает проблематику словообразования имён существительных.
Для обзора приведены классификации некоторых учёных, которые имели схожие взгляды на проблему
словообразования. Особое внимание уделено подробному описанию процесса образования новых
слов и развитию русского лексикона.
Ключевые слова: лингвистика, словообразование, имя существительное, морфология, словарный
запас, приставка, суффикс.
LINGUISTIC ASPECT OF NOUN WORD FORMATION

Davydova Victoria Sergeevna,
Kazadaeva Yulia Dmitrievna
Abstract: the material of the article touches on the problems of word formation of nouns. For the review, the
classifications of some scientists who had similar views on the problem of word formation are given. Special
attention is paid to the detailed description of the process of formation of new words and the development of
the Russian lexicon.
Keywords: linguistics, word formation, noun, morphology, vocabulary, prefix, suffix.
Лингвистический энциклопедический словарь русского языка трактует термин словообразование
как образование слов, называемых производными и сложными, обычно на базе однокоренных слов по
существующим в языке образцам и моделям с помощью аффиксации, словосложения, конверсии и
других формальных средств [1].
Большинство исследований учёных-лингвистов посвящены изучению процесса словообразования имен существительных и его развития. В.В. Виноградов, Е.А. Земская, Л.В. Щерба, Н.А. ЯнкоТреницкая рассматривали вопросы словообразования.
Многие современные лингвисты считают, что словообразование является самостоятельным разделом науки о языке, тесно связанным с лексикологией и морфологией. А.К. Карпов объясняет такую
связь тем, что производное слово как носитель лексического, грамматического, а также словообразовательного значений является объектом лексикологии, морфологии и словообразования. Лингвист отмечает важность словообразования, так как образование новых слов на основе существующих наряду с
заимствованием слов из других языков служит одним из основных источников пополнения словарного
запаса русского языка [2].
Имя существительное – часть речи, которая наилучшим образом поддаётся словообразовательным изменениям. Кроме способов словообразования, действующих в сфере других частей речи, имеются специфические способы словообразования.
Первая классификация способов словообразования была разработана советским лингвистом
В.В. Виноградовым. В этой классификации были выделены морфологический и неморфологический
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способы образования новых слов. К неморфологическому автор отнес лексико-семантический, лексикосинтаксический и морфолого-синтаксический способы образования новых слов [3].
Вслед за В.В. Виноградовым, способы словообразования были рассмотрены Л.В. Щербой. Автор
выделил морфологический, фонетический, семантический способы образования новых слов и словосложение [4].
К морфологическим способам словообразования многие лингвисты относят суффиксацию, префиксацию, сложение, аббревиацию, а также префиксально-суффиксальный способ.
Е.А. Земской был подробно описан способ словообразования с пмощью суффиксов. Он позволяет производить существительные от основ различных частей речи: имен существительных, прилагательных, глаголов и реже наречий.
От прилагательных имена существительные могут образовываться с помощью суффиксов -ость-,
-от-, -ин-, -изн- и иметь значение отвлеченного признака. Отглагольные существительные имеют значение отвлеченного действия и образуются с помощью суффиксов -к-, -б-.
Существительные, которые имеют размерно-оценочные значения образованы от суффиксов
уменьшительности (-ик-, -чик-, -ец-, -ц-, -иц-, -ок-, -к-, -еньк-) и увеличительности (-ищ-, -ин-). Суффиксы
-ин- и -инк- образуют существительные со значением единичности.
Для называния лиц женского пола, соотносимых с наименованиями лиц мужского пола используются суффиксы -их-, -ш-, -щик-, -чиц-, -ец-, -иц-, -к-, -ниц-.
Существительные со значением лица, связанного каким-либо образом с тем, что названо производящей основой, образуются с помощью суффиксов -щик-, -чик-, -ник-, -ец-, -ист-, -ант-, -арь-, -ич-, -ач-.
Суффиксы -ник- и -ниц- являются производными существительных со значением вместилища.
Префиксальный способ словообразования предполагает образование новых слов с помощью
приставок, присоединяющихся обычно к целому слову, а не к его основе (неудача, прадед, пригород).
Префиксально-суффиксальным способом имена существительные образуются, как правило, от существительных посредством одновременного присоединения к основе префикса и суффикса. Примером
могут служить такие слова, как подсвечник, отголосок, созвездие, подснежник, пограничник, неразбериха.
Сложный способ словообразования – образования слов с помощью сложения двух и более основ. Основы в таких словах соединяются при помощи интерфиксов (соединительных гласных) -о-, -е-, и-, у- или без них (с нулевым интерфиксом), например пароход, водопад, северо-запад, шефповар.
При аббревации новые слова образуются посредством сокращения, усечения и слияния начальных букв (звуков) всех слов исходного словосочетания или их отдельных частей и целого слова,
например, ВУЗ (Высшее учебное заведение) [5].
По мнению Н.А. Янко-Триницкой, помимо вышеуказанных способов словообразования, сложные
новообразования в современном русском языке могут образовываться не по образцу как структурной
схеме, а по аналогии к конкретному слову путем извлечения из него корня (основы) и замены его другим корнем [6].
В завершение можно сказать, что с лингвистической точки зрения, словообразование рассматривается как способ развития словарного запаса русского языка. Развитие словарного запаса русского
языка помогает нам исследовать и различные ошибки детей, как в устной, так и в письменной речи.
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ
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Аннотация: В статье представлены результаты психофизиологического исследования влияния полового аспекта на развитие невербального интеллекта у детей младшего школьного возраста. Была проведена диагностика познавательных функций первоклассников с использованием методики Д. Векслера «Четвертый лишний» и прогрессивных матриц Равена. В результате исследования была выявлена
некоторая тенденция в сторону снижения уровня интеллектуального развития и логичности мышления
у детей.
Ключевые слова: первоклассники, интеллект, половые различия, мышление, логика.
SEXUAL CHARACTERISTICS OF NONVERBAL INTELLIGENCE IN CHILDREN 7-8 YEARS OLD
Zolotopup Anastasia Nikolaevna
Abstract: The article presents the results of a psychophysiological study of the influence of the sexual aspect
on the development of nonverbal intelligence in primary school children. Diagnostics of cognitive functions of
first-graders was carried out using D. Wexler’s «The Fourth Extra» technique and progressive Raven matrices.
As a result of the study, a certain tendency towards a decrease in the level of intellectual development and
logical thinking in children was revealed.
Key words: first-graders, intelligence, sex differences, mind, logic.
Введение.
Первый год обучения в школе – это переломный момент в жизни каждого ребенка. Начало
школьного обучения кардинальным образом меняет весь его привычный образ жизни. Беспечность и
беззаботность, свойственные дошкольникам, сменяются множественными требованиями, обязанностями и ограничениями. В этот же период меняется и психологический облик ребенка, преобразуется
его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения. И то, в какой мере любознательному, открытому для получения самых разнообразных знаний о
самом себе и окружающем мире первокласснику удастся сохранить этот трудовой настрой, в большей
степени зависит от того, каким образом он будет заниматься своей учебной деятельностью, и насколько успешно будут развиваться его интеллектуальные способности.
Младший школьный возраст занимает особое место в возрастной и педагогической психологии.
При поступлении в школу у детей меняется тип ведущей деятельности: ролевая игра уступает место
учению – строго регламентированной общественно оцениваемой деятельности. В этом периоде перестройка внешней жизни ребенка сопровождается перестройкой и внутренней психической жизни. Главное изменение состоит в том, что психические процессы приобретают характер произвольности, то
есть ребенок научается управлять восприятием, вниманием, мышлением, памятью, в некоторой степени своими эмоциями и воображением. Мышление первоклассников преимущественно нагляднообразное, т.е. для совершения мыслительных операций, таких как сравнение, обобщение, анализ и
логический вывод, ребенку необходимо опираться на наглядный материал. Дети младшего школьного
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возраста уже способны устанавливать несложные причинно-следственные связи, также при использовании наглядного материала. По этой причине в начальной школе процесс обучения направлен на развитие логического мышления, в ходе которого дети учатся мыслить не образами, а понятиями. Необходимо знать и учитывать психофизиологические особенности младших школьников для сохранения физического и психического здоровья, а также для благоприятной динамики работоспособности ребенка.
Но между тем, множество элементов системы образования одинаковы для всех детей, а педагоги зачастую стремятся добиться от всех учащихся одних и тех же результатов [1, 2].
Анатомо-физиологические различия между мальчиками и девочками обнаруживаются уже в эмбриональном периоде, когда под влиянием половых гормонов формируются не только анатомические
особенности пола, но и некоторые особенности развития мозга. В связи с этим, говорят, что мозг девочек и мальчиков устроен и работает по-разному. Получены данные о различиях в восприятии, мышлении, эмоциональной сфере, основа которых лежит на уровне межполушарных взаимодействий головного мозга [2].
Таким образом, половые различия могут играть значимую роль в процессе формирования операций мышления, выработки навыков учебной деятельности, уровня учебной мотивации и восприимчивости к педагогическим воздействиям, тем самым создавая психофизиологические различия и познавательные особенности у мальчиков и девочек. Исходя из этого, цель нашей работы заключается в
изучении влияния полового аспекта на развитие такой когнитивной функции как невербальный интеллект у детей младшего школьного возраста.
Материалы и методы исследования.
Исследование было проведено на базе начальных классов общеобразовательных школ города
Архангельска. В нем приняли участие 469 первоклассников. Все обследуемые были разделены на
группы в зависимости от пола (263 мальчика и 206 девочек). Обследование детей проводилось с добровольного согласия родителей на участие в исследовании, с соблюдением всех принципов биомедицинской этики, которые изложены в Хельсинкской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации.
В ходе исследования была проведена диагностика познавательных функций первоклассников с
использованием психофизиологической методики Д. Векслера «Четвертый лишний». Для оценки уровня
интеллектуального развития и логичности мышления использовались прогрессивные матрицы Равена.
В результате проведенного исследования была сформирована общая база данных со всеми получившимися значениями. Статистическая проверка полученных результатов была произведена при
помощи таких прикладных программ как Microsoft Excel 2010 и SPSS Statistic 20. Сравнение двух групп
детей проводилось при помощи расчета непараметрического критерия Манна-Уитни. Все обнаруженные эффекты считались статистически значимыми при условии, что вероятность ошибочного принятия
нулевой гипотезы p˂0,05.
Результаты исследования и их обсуждения.
В результате анализа данных, полученных в ходе проведения теста Векслера («Четвертый лишний»), который направлен на оценку наглядно-образного мышления у детей младшего школьного возраста, можно сделать вывод о том, что мальчики и девочки вполне успешно справились с заданиями,
т.к. среднегрупповые показатели находятся в границах нормативных значений (возрастной нормы).
Средний балл за выполнение данного теста составил 9,8; максимальное количество баллов, которое
могли набрать дети при выполнении 16 предложенных заданий – 16.
Методика по оценке уровня интеллектуального развития и логичности мышления включала в себя четыре серии по 12 заданий в каждом, анализ каждого блока позволил выявить некоторые различия
в их выполнении. Так, например, успешнее всего дети выполнили задания из первых двух серий теста
Равена (серии A и B); средний балл по группе составил 9,1 и 7,5 соответственно (из 12 возможных в
каждой серии). Гораздо хуже первоклассники выполнили задания из серий C и D; средний балл в этом
случае составил 5, что меньше половины из максимально возможного количества, которое можно было
набрать при выполнении этих заданий (12 баллов в каждой из серий). Общее среднегрупповое количество баллов, полученных в результате диагностики по методике Равена, равно 27 (56,3%) и соответствует возрастной норме, но наблюдается тенденция в сторону снижения этого показателя.
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Статистическая проверка всех полученных результатов проводилась при помощи расчета непараметрического критерия Манна-Уитни для двух несвязанных выборок (Таблица 1).
Таблица 1
Показатели невербального интеллекта у детей младшего школьного возраста
в зависимости от их пола (Me (Q1;Q3))
Уровень статистической
Показатель
Мальчики
Девочки
значимости (p)
Тест Векслера
11 (7; 13)
12 (8; 13)
0,223
Серия A из теста Раве27 (22; 32)
27 (21; 33)
0,478
на
Серия B из теста Раве8 (6;10)
7 (6; 10)
0,790
на
Серия C из теста Раве5 (3; 6)
5 (4; 7)
0,467
на
Серия D из теста Раве5 (3;7)
5 (3; 8)
0,171
на
Тест Равена
27 (22; 32)
27 (21; 33)
0,362
В результате анализа всех получившихся данных получается, что статистически значимые различия не имеет ни один из взятых для исследования показатель. На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что значимых отличий между мальчиками и девочками по особенностям развития невербального интеллекта выявлено не было. Такие результаты не соотносятся с большинством современных представлений о развитии невербального интеллекта у детей разного пола в этом возрасте.
Также в ходе данного исследования была выявлена некоторая тенденция в сторону снижения
уровня интеллектуального развития и логичности мышления. Этот вывод соответствует большинству
современных исследований в этой области. Обнаружено, что характерными психофизиологическими
особенностями развития интеллекта школьников 7-10 лет является недостаточное умение обобщать,
выделять существенные признаки предметов и явлений, проводить наглядные аналоги. Это по сути и
является причиной, по которой задания серий C и D из теста Равена были выполнены хуже других [3].
Для получения более показательных результатов необходимо увеличить количество применяемых методик, направленных на разные стороны развития интеллекта.
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Аннотация: Проведена оценка качества сырьевого молока различных видов сельскохозяйственных
животных в Амурской области с использованием методов ветеринарно-санитарной экспертизы. Определены органолептические и физико-химические показатели качества. По результатам исследования
установлено соответствие показателей качества молока нормируемым значениям.
Ключевые слова: Амурская область, ветеринарно-санитарная экспертиза, виды сельскохозяйственных животных, качество, молоко.
EVALUATION OF MILK QUALITY OF VARIOUS ANIMAL SPECIES IN THE AMUR REGION
Litvinova Zoya Alexandrovna,
Pogrebnyak Anastasia Sergeevna,
Boyko Nikita Alexandrovich
Abstract: The quality of raw milk of various types of farm animals in the Amur region was assessed using
methods of veterinary and sanitary examination. Organoleptic and physico-chemical quality indicators were
determined. According to the results of the study, the compliance of milk quality indicators with the normalized
values was established.
Keywords: Amur region, veterinary and sanitary examination, types of farm animals, quality, milk.
Молоко является сложной биологической жидкостью, которая образуется в молочной железе самок млекопитающих в период лактации. Данный продукт обладает высокой биологической и пищевой
ценностью за счет содержания различных компонентов в оптимальном соотношении, которые легко
усваиваются организмом [4, с. 102]. В питании человека и производстве молочных продуктов используют молоко различных видов сельскохозяйственных животных, которое значительно отличаются по
химическому составу, качественным показателям и пищевой ценности [3, с. 66].
Основным видом сырья для молочной промышленности является молоко крупного рогатого скота. Доля козьего, овечьего, кобыльего молока в общем объеме молочной продукции на рынке незначительна. Из-за высокой стоимости, а также наличия специфического запаха и привкуса козье и овечье
молоко имеют низкую востребованность. При этом, необходимо отметить, что молоко данных видов
сельскохозяйственных животных в связи с высокой усвояемостью рекомендуется для питания детям и
больным людям. Из овечьего молока вырабатывают элитные сорта сыров, а также кисломолочные
продукты – айран, йогурт, творог, простокваша. Молоко кобылиц обладает высокой биологической ценностью за счет содержания основных компонентов (лактозы, белка, жира), а также высокими показателями переваримости и усвояемости. Кобылье молоко, благодаря своему составу и свойствам, рекоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мендуется для диетического питания [1, с. 90]. Актуально использование кобыльего молока в питании
детей грудного возраста, так как оно по составу и биологическим свойствам практически идентично
женскому. В связи с низким содержанием казеина молоко кобылиц усваивается лучше, чем коровье
молоко, что служит основанием для его применения в рационе питания маленьких детей [2, с. 129].
Потенциал использования молока различных видов животных высок, однако на территории
Амурской области не реализуется в полном объеме. Нами была поставлена цель провести оценку качества молока различных видов животных в условиях Амурской области с использованием методов
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Материалы и методы исследования.
В качестве объекта исследования явились образцы коровьего, овечьего, козьего и кобыльего молока-сырья, отобранные от животных частного сектора Благовещенского района Амурской области.
Показатели качества молока определяли в соответствии с ГОСТ 282883-2015 «Молоко коровье. Метод
органолептической оценки запаха и вкуса», ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические
условия, ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические условия», ГОСТ Р 52973-2008 Молоко
кобылье сырое. Технические условия, ГОСТ 3625-84. «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотность», ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности, ГОСТ 5867-90-2008 «Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». Показатели качества овец оценивали с учетом анализа литературных источников, так как соответствующий документ по овечьему молоку не разработан.
Результаты исследования.
Коровье молоко включает до 87% воды, 4,6% лактозы, 3,4% белка, 4,2% жира, 0,8% минералов и
0,1% витаминов. По внешнему виду и консистенции коровье молоко представляет собой однородную
жидкость, без осадка, хлопьев белка, слабо вязкую, нетягучую, с чистым молочным вкусом и запахом.
Цвет у коровьего молока белый с желтоватым оттенком, равномерный. Плотность коровьего молока
может составлять от 1024,0 до 1030,0 кг/м3, кислотность - от 20,0 и до 21 °Т, массовая доля жира и
массовая доля белка – не менее 2,8%, группа чистоты – не менее второй. При исследовании образцов
коровьего молока установлено соответствие по органолептическим показателям (табл. 1). Массовая
доля жира составила 3,7±0,24%, плотность – 1027±3,74 кг/м3, кислотность – 20±2,34 °Т, группа чистоты
– первая (табл. 2).
Таблица 1

Органолептическая оценка качества молока различных видов животных
Вид молока
Внешний вид и консистенция
Цвет
Вкус и запах
Коровье

Овечье

Козье

Кобылье

Непрозрачная однородная
жидкость, без осадка, хлопьев белка, слабо вязкая, нетягучая
Непрозрачная однородная
жидкость, без осадка, хлопьев белка, слегка вязкая, нетягучая
Непрозрачная однородная
жидкость, без осадка, хлопьев белка, слабо вязкая, нетягучая
Непрозрачная однородная
жидкость, без осадка и хлопьев

Белый, с желтова- Чистый, без посторонних затым оттенком,
пахов и привкусов
равномерный
Белый, с очень
слабым кремовым
оттенком, равномерный
Белый, с легким
кремовым оттенком,
равномерный

Практически без запаха и
выраженного вкуса; вкус
– слегка сладковатый
С очень слабым запахом
и привкусом, специфичным
для козьего молока

Белый, с голубова- Чистый, сладковатый, без потым оттенком
сторонних привкусов и запахов
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Таблица 2
Физико-химическая оценка молока разных видов животных, М±m
Вид молока
Плотность,
Кислотность,
Массовая доля жира, %
кг/м3
°Т
Коровье
1027±3,74
20±2,34
3,7±0,24
Козье
1028±2,15
17±1,25
4,3±0,12
Овечье
1036 ±4,01
25±2,05
6±0,29
Кобылье
1031±3,67
6±1,16
1,4±0,05
Козье молоко содержит воды до 86,7%; белка до 3,6%; жира до 4,7%; углеводов от 4,3% до 4,6%;
минеральных веществ до 0,9%. Козье молоко отличается от коровьего тем, что в нем содержится
больше жира, фосфора и сухого вещества. Также козье молоко отличается низким содержанием летучих жирных кислот. В молочном производстве козье молоко используется в натуральном виде и для
получения молочных продуктов, в частности сыра. Козье молоко представляет собой однородную жидкость без осадка и хлопьев белка, вкус и запах должны быть чистыми, без посторонних запахов и привкусов. Допускаются слабовыраженный кормовой привкус и запах, а также слабый специфический привкус козьего молока. Цвет у козьего молока должен быть от белого до светло-кремового. Кислотность
козьего молока должна составлять от 14,0 и не выше 21 °Т, плотность - от 1027,0 до 1030,0 кг/м3, массовая доля жира должна быть не менее 3,2%, массовая доля белка – не менее 2,8%. При исследовании образцов козьего молока установлено соответствие по органолептическим показателям. Массовая
доля жира составила 4,3±0,12%, плотность – 1028±2,15 кг/м3, кислотность – 17±1,25 °Т, группа чистоты
– первая.
Молоко овечье имеет такие характеристики: калорийность — 111 ккал, белки — 6,5 г, жиры — 7,7
г, углеводы — 4,8 г, вода — 81 г, сухие вещества — 20%. В овечьем молоке содержится в общей сложности более 100 питательных компонентов. В отличие от коровьего и козьего, овечье молоко содержит
больше белка и жира в 1,6-1,8 раза, сахара и сухих веществ в 1,4-1,5 раза, витаминов группы «B» в 2,02,8 раза. Жировые шарики овечьего молока намного меньше, чем коровьего (в 1,5 раза). Овечье молоко представляет собой вязкую однородная жидкость без хлопьев или осадка, сладковатым вкусом,
специфическим запахом, цвет – белый с желтоватым оттенком. Кислотность овечье молока составила
25±2,05°Т, плотность - 1036±4,01 кг/м3, массовая доля жира – 6±0,29%, группа чистоты – первая.
Молоко кобылиц представляет собой белую жидкость с голубоватым оттенком и сладковатым
вкусом. Отличительной особенностью кобыльего молока являются высокое содержание лактозы. В молоке кобылы содержится воды до 89,4%; сухого вещества - до 10,8%; белков - до 3,1%; жиров - до 0,84
%; лактозы - до 6,5%; минеральных веществ - до 0,2%. Кислотность кобыльего молока может быть не
более 6 °Т, плотность не более 1032,0 кг/м3, массовая доля жира - не более 1%. Нами установлено соответствие качества молока по органолептическим показателям. Плотность составила 1031±3,67 кг/м 3;
кислотность - 6±1,16°Т, массовая доля жира – 1,4±0,05 %, группа чистоты – первая.
По результатам исследования установлено соответствие показателей качества молока нормируемым значениям. Все представленные образцы молока различных видов животных могут быть
направлены в реализацию. Перспективное значение использования молока различных видов животных
имеет в рационе питания населения с целью поддержания и сохранения физического здоровья, а также в получении молочных продуктов с высокой биологической и пищевой ценностью.
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Аннотация: в статье рассмотрен готический стиль в архитектуре, его отличительные черты, ассоциации, самые яркие памятники архитектуры данного стиля. Статья раскрывает характерные для архитектуры готики декоративные элементы, особенности стиля, а также исторические этапы развития готического стиля в архитектуре.
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Abstract: the article considers the Gothic style in architecture, its distinctive features, associations, the most
striking architectural monuments of this style. The article reveals the decorative elements characteristic of
Gothic architecture, the peculiarities of the style, as well as the historical stages of the development of the
Gothic style in architecture.
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Архитектурный готический стиль ассоциируется со средневековым романтизмом. Первое, что
приходит в голову после прочтения «готический стиль», – это замки, соборы, витражи, таинственность
и мистицизм. Многие сразу вспоминают Notre-Dame de Paris (рис. 1), знаменитый французский памятник архитектуры, что был описан Гюго и стал самым узнаваемым объектом готической архитектуры [1].

Рис. 1. Собор Парижской Богоматери, также парижский собор Нотр-Дам
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Одни восхищаются безупречно соединенными в пространстве конструкциями из камня с нематериальными философскими идеями. Другие без жалости критикуют, но никто не остается равнодушен к
творениям мастеров готического стиля.
История готической архитектуры. В архитектуре готика появилась в XII веке, она пришла на смену романтике и позже сменилась Ренессансом [2]. Во Франции, когда велись строительства монастырей, соборов, аббатств, появилась идея новой конструкции свода – готический каркас. Это новшество
стало революционным в сфере строительства, оно позволяло экономить на стройматериалах, но, что
еще важнее, объединять в единое целое все пространство здания, не используя массивных колонн,
что важно для храмов и соборов. Таким образом, помещения становились светлее, просторнее и выше.
Новая технология постройки дала возможность собирать в здании большое количество людей
одновременно. Именно поэтому соборы являлись центром жизни всего города, ведь, кроме религиозных обрядов, там проводились лекции для учащихся, театральные представления, заседания городского совета или парламента.
Вслед за соборами в готическом стиле начали возводиться городские постройки. Стали появляться городские ратуши, богатые дворяне выстраивали дворцы-особняки. И все эти образцы строительства объединялись общими особенностями стиля, такими как арки стрельчатой формы, огромные
проемы окон, резное убранство снаружи зданий, стрельчатые своды, лес каменных шпилей башен.
Чуть позже стиль из Франции распространился в другие страны Европы. Сначала в Австрию,
Германию, Англию, потом Италию и Испанию. Позднее в сторону Востока, и в каждой отдельной стране
в архитектуру готики были внесены свои особенности. И принято считать, что своим названием готический стиль обязан Италии. Так, Рафаэль в докладе Папе Римскому обозвал архитектуру «варварской»
(непривычный, чужой). А уже в современном смысле понятие «готика» появилось в XVI столетии благодаря Джорджо Вазари, который отделил эпоху Возрождения от Средневековья новым, позже названым «стрельчатым», стилем.
Особенности стиля. Особое отношение у архитекторов стиля было к высоте, линейности, ажурности конструкций и легкости игры света. Даже цвет играл большую роль, основным считался «мистический» фиолетовый. Не последнюю роль играли скульптурные образы, они были так подвижны и живы, что создавалось впечатление некой мистерии.
Характерными для архитектуры готики являются:
 крестовый нервюрный свод («веерный»). Он выстраивается из нервюр (выступающих ребер
каркаса) с системой контрфорса (отдельная опора, связанная со стеной при помощи каменной
полуарки – аркбутана);
 стрельчатые арки (позволяют переносить давление свода вниз на опору, а не на стены);
 пинакли – башенки в форме шпиля, которые укрепляют место опоры на контрфорс;
 расширение внутреннего пространства здания (отсутствие внутренних колонн);
 головокружительная высота сводов;
 стены практически заменены витражными окнами огромных размеров;
 «готическая роза» – окно круглой формы со сложным, затейливым рисунком звезды или
цветка с симметрическими элементами;
 «готическая кривая» – особый изгиб, который «оживлял» скульптуры;
 «романтический масштаб» (принцип уподобления форм, когда разные элементы
повторяются, только в разных масштабах, и уже невозможно определить их истинную величину и
расстояние) [3].
Благодаря совокупности этих особенностей для многих готический стиль несет в себе дух загадочности и сакрального смысла.
Готический стиль в России. В России готика была практически неизвестна, так как страна находилась под влиянием византийской культуры. Лишь в завершение XVIII века появляется образец архитектурной готики – Чесменский дворец. Самым популярным памятником «русской готики» можно
назвать императорскую резиденцию в Царицыне. Она состоит из Большого дворца, «Хлебного дома»,
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«Кавалерийского корпуса», «Оперного дома», названного «Театром архитектуры» из-за несоответствия
внешнего облика и практического назначения.
Также к образцам русской готики относят Храм Святого Сердца Иисуса в Самаре, Фермерский
дворец в Петергофе.
Неоготика – возвращение стиля. В конце XX века интерес к готике возобновился. В пригородах
стали появляться «особняки-замки». Желая продемонстрировать свое материальное благополучие,
хозяева возводили дома, которые поражают величественностью и неприступностью, но и в одночасье
указывают на отсутствие всякого хорошего вкуса. В народе эти архитектурные достояния относят к
эпохе «новых русских». Таким образом, неоготика в России лишь издалека приближена к своему прототипу. Образцы лишены самобытности, они стали более практичны и упрощены.
На сегодняшний день дома в стиле готики считаются эксклюзивным жильем. Высоченные крыши,
стрельчатые арки, витражи органично воссоединяются с современными стройматериалами, заменяющими натуральный камень. Это дома, в которых объединилась романтика средневековья с уютом и
практичностью современности.
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Дома за границей в Финляндии полностью отражают интересный и экономный вариант для жителей. Все здания создаются абсолютно только из экологически чистых материалов. Здесь жилые дома
не обладают эффектным видом, однако для хорошего качества жизни есть все необходимое: огромные
окна, терраса, прачечные, сауны, комнаты для хранения велосипедов и колясок или каких-то ненужных
вещей. Выше перечисленные принципы выполняются для различных видов домостроения: посреди
нетронутого леса или в центре, и предназначен он для одной семьи или целого ряда людей.
Как-то удалось съездить в гости в Финляндию. Во внимание очень бросается, что дома строят
далеко никак в России – огромные многоэтажные, а двухэтажные, трехэтажные и максимум – пятиэтажные, так как развито малоэтажное строительство. В каждом пятиэтажном доме есть лифт, что
очень удобно для пожилых людей и для мамочек с колясками. А также для поднятия каких-то негабаритных вещей. В России такого нет! И людям приходится прикладывать большие усилия, например,
при переезде, и поднимать эти негабаритные вещи самим. Скорее всего, так устроено из-за горной
местности. Мы были очень удивлены, когда увидели, что два пятиэтажных дома находятся под одним
номером, где подъезды пронумерованы английскими буквами. В каждом доме находится сауна. Они
находятся на первом этаже, но считается как нулевой этаж. Это традиционно обязательное помещение
для финнов. Существует даже финская поговорка: «Если вам плохо и финская сауна не помогла – других решений нет». Ещё, хотелось бы отметить, что с любого подъезда можно попасть в сауну или в
прачечную не выходя на улицу, открывая двери одним ключом, что очень удобно!
Также на территории каждого дома находятся баки для мусора, они небольших размеров, имеется навес в виде домика, они также закрываются на ключик, которым можно открывать двери в подъезд.
Заходя в этот маленький домик, там находится различные баки с надписями, какие отходы куда необходимо выкинуть. После это все перерабатывают.
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Данный домик с мусорными баками тоже очень удобен, так как он закрыт и мусор не валяется по
середине улицы, который могут растащить собаки или разлететься от ветра.
Обязательное наличие второго входа, за которым располагается техническое помещение: стиральные машины, зона хранения белья и вещей. Также для каждой квартиры предусмотрены комнаты
для хранения колясок, велосипедов и прочих принадлежностей, которые в данное время не нужны и
могут мешаться в квартире.
Основной принцип финского ландшафтного дизайна – максимальное сохранение окружающей
природы. Финны стараются вписать в архитектуру будущего дома в существующую местность, максимально сохраняя высокие деревья, сосны и естественный ландшафт с его уклонами и перепадами.
А как развита инфаструктура, дороги все сделаны очень аккуратно, ничего не перекопано, везде
есть сливы воды! Где дорога грунтовая, там насыпаны камушки, чтоб ее не размывало, и людям было
удобнее ходить, не скользя по глине. Плюсы сливов воды на асфальте, это когда пройдёт дождь, тебе
не приходится шагать по огромным лужам, а у нас в России все наоборот – перекопанные дороги, кругом одни лужы.
Ещё хотелось бы отметить, что каждые 100 метров стоят специальные урны с совком и мусорным пакетом для уборки филикалий у собак. Хозяин обязан убрать за собакой, иначе будет привлечен
к административной ответственности, заплатив немаленький штраф! На каждой улице стоят камеры,
где смотрят за чистотой улиц, наверное, поэтому так сохраняется красота улиц.
Финны, удивительные люди! Финны – это люди с безграничными возможностями. Иногда едешь
от Питера на поезде и думаешь: всего лишь 200 километров, а так видна разница, будто ты на другой
планете! За границей люди берегут окружающую среду и архитектуру. Хотелось бы, чтоб у нас в России было также!
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В условиях ускорения социальных и научно-технологических процессов человек вынужден мыслить и действовать все быстрее. Современный мир движется с необычайной скоростью, что порождает
ряд негативных следствий для жизни человека и человечества (антропологических, социальных и культурных), о которых будет подробнее сказано ниже. Неизбежной реакцией на это является новые идеологии (движения, субкультуры), в частности «Slow Liwe» («медленная жизнь») или «Slow Movement»
(движение за медленную жизнь). В научный обиход все больше входят понятия: «управление временем», «политика времени», «культура времени», «темпоральная гигиена», «хронотерапия», «философия времени», «философия скорости».
Присутствие, по Хайдеггеру, изначально озабочено своим временем, берет себя, в своей истории − на себя и еще до историографического вопрошания о нем, ведет счет времени, датирует его, рачительно использует как важнейший ресурс [1, с 372-410]. Следует заметить, что ускорение жизни, истории не является совершенно новым феноменом и фиксируется в исторической науке в форме «закона ускорения исторического развития». Для нашего современника совершенно очевидным является то
факт, что на время его жизни приходится больше событий (процессов, изменений, инноваций) и переживаний, нежели на аналогичный отрезок времени в эпоху Античности, или Средневековья; и даже то
обстоятельство, что ранние этапы жизни его поколения (или его родителей) характеризовались более
медленными темпами жизни и плотностью событий, чем более поздние.
Феномен ускорения исторического развития получает дополнительные основания и становится
более очевидным с момента перехода человечества к цивилизованному способу бытия, где культура
обретает возможность кумулятивности и необратимости (на основе письменности, науки, образования,
расширения культурных контактов, развития систем управления, рационализации и технологизации
жизни и др.).
Всемирно-историческая значение капитализма (индустриальной цивилизации, общества эпохи
модерна) состояло в том, что он выводит человека за пределы его естественно сложившихся, заранее
заданных масштабов (связей и потребностей), погружая стимулы его развития в универсально развивающуюся систему социальных связей и отношений, в постоянно прогрессирующую всеобщую социальную форму, все более опосредствующую отношение человека к природе, себе и другим. Благодаря
соответствующим системам мотивации, образования и воспитания происходит формирование и инкорпорация в тело культуры, менталитет общества и сознание человека инновационного комплекса, системы инновационных установок. Новоевропейский человек по выражению М. Шелера, есть «bestia
cupidissima rerum nоvarum» (живое существо жаждущее инноваций). Из основных законов экономической жизни этого общества (конкуренции, рационализация, максимизации прибыли) естественно вырастает принцип экономии времени достигаемой посредством повышение эксплуатации трудящихся,
совершенствования техники, рациональной организации труда на основе развития соответствующих
отраслей науки. «Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях
производства и, следовательно, в производственных отношениях… Все возникающее вновь, оказывается устарелым, прежде чем успевает окостенеть», − отмечал К. Маркс [2, с.427].
В обществе потребления и сами, подстегиваемые маркетингом и рекламой, потребности и стандарты потребления начинают искусственно и расширено воспроизводится. Система развивается в соответствие собственной логикой, имманентными законами и принципами. Человек невольно включается в эту ускоряющуюся, бесконечную и изнуряющую гонку потребления и производства ради такого потребления.
Сам же феномен беспрецедентного ускорения жизни, порождаемые им и проблемы (и последствия), возможные пути их решения становятся объектом внимания различных социальных движений и
идейных течений, предметом рефлексии в сферах религии, искусства, философии, науки (Бауман З.
«Текучая современность», Бек У. «Общество риска. На пути к другому модерну», Верильо П. «Скорость
и политика», «Гиддэнс Э. «Ускользающий мир…», Гофман А. «Festina lente: от культуры ускорения к
культуре замедления», Кундера М. «Неспешность», Надольный С. «Открытие медлительности», «Оноре К. «Похвала медленному» и «Без суеты», Урри Д. «Мобильности», Эриксен Т. «Тирания момента.
Время в эпоху информации» и др.).
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Именно в современных условиях ускорение жизни достигает небывалых масштабов. Нельзя не
заметить, что мы живем в эпоху быстрых изменений и громадных скоростей. Возникли своеобразные
культ скорости (изменений, инноваций), «спидоголизм», что нашло выражение в ряде сентенций и императивов: «Чтобы стоять на месте, надо бежать, а чтобы двигаться вперед, надо бежать в два раза
быстрее (Кэрролл Льюис); «Наш современный мир – это поезд, который несется по рельсам времени
без остановок. Приходится запрыгивать в него на полном ходу, если есть желание не отстать от жизни»; «Кто не успел, тот опоздал» и др. Чтобы успеть, необходимо стараться все делать быстро.
В числе негативных следствий, издержек ускорения (акселерации), стремления идти в «ногу со
временем» называют:
1. Усложнение процесса принятия обоснованных, адекватных решений в условиях одержимости скоростью, расширения и ускорения потоков информации, когда невозможно сосредоточится на
чем-то главном и однозначно определиться.
2. Поверхностный, незавершенный характер действий, снижение качества их результатов. И
как здесь не вспомнить замечательный рассказ Ф. Искандера (достаточно резонансный, в свое время,
опубликованный в самом начале горбачевской «эпохи перестройки и ускорения») о прожектере Борзове и его идее «бесскорлупных яиц». «Сегодня все изменяется так быстро, что не успевает измениться.
Иногда такие изменения заканчиваются, едва начавшись» [3, с. 131].
3. В условиях нарастающего ускорения темпов общественного развития происходит трансформация темпоральной структуры времени. Если для ранних эпох человеческой истории было характерно доминирование прошлого (традиций) над настоящим и будущим (инновациями), то нынешняя
ситуация характеризуется доминированием настоящего над прошлым (иногда считают, что и будущим).
Происходит «теперизация» общества (Бертман С.), «презентизация» человеческого бытия [3, с. 128].
Единая линия преемственного развития превращается в пунктирную, совокупность слабо связанных
точек, что позволяет говорить о достижении предела цикла ускорения и кризисе («исчерпании», «схлопывании»), разрушении условий возможности времени и бытия сущего (поскольку бытие сущего есть
время) в рамках определенной парадигмы.
4. Инновации, не соотнесенные с традициями, временной размерностью разных динамических
типов культуры зачастую вызывают отчуждение значительной части общества по отношению к ним,
чреваты нарушениями меры «отрицания» былого, социально-культурными разрывами (травмами) и
различного рода традиционалистски-консервативными реакциями.
5. Распадение ткани временного континуума разрушает сложившиеся механизмы (матрицы,
паттерны) идентификации явлений (процессов) и самоидентификации личности (этноса, культуры).
«Отдавшись демону скорости легко позабыть и самого себя, ибо есть определенная связь между скоростью и забыванием [3, с. 130]. В условиях тотального ускорения нам некогда заниматься воспоминаниями. Потеря же памяти (А. Бергсон) тождественна отрыву перцепции от апперцепции и потере сознания, состоянию невменяемости. Вспоминается, в связи с эти случай, рассказанный Альбертом
Швейцером, который произошел с ним в Африке (где он находился в связи с необходимостью осуществления определенной миссионерской и благотворительной деятельностьи), когда его проводникиаборигены отказались сопровождать группу, аргументируя это так: «Вы, белые люди, ходите и все делаете слишком быстро, настолько быстро, что наши души не успевают за нашими телами, и надо бы
остановиться, или замедлиться, чтобы прийти в себя».
6. Исчерпание адаптивных ресурсов (физических, психических, и др.) человека, пластичность
природы которого не беспредельна, следствием чего является рост антропогенных заболеваний (уход
в болезнь), рост уровня смертности от переутомления («кароси»).
7. Возникает, как уже отмечалось перенапряжение в самой инерционно развивающейся системе, проявляющееся в постоянной нехватке времени, перенапряжении, спешке, суете. И это происходит
в то время, когда человечество, казалось бы, достигло высочайшего уровня производительных сил и
благосостояния (правда, зачастую варварски и безрассудно растрачиваемых на гонку вооружений)
позволяющего ему значительно увеличить объем свободного времени ради отдыха, созерцания, общения, образования, личной жизни, семьи, спорта, искусства, физического и духовного развития и саVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мосовершенствования. Мы как бы забываем, что подлинное богатство человека, есть богатство свободным временем как пространством для свободного саморазвития (К. Маркс). Человек движется в
заданном ему, но не им выбранном направлении и темпе [3, с. 125]. Движение его можно считать лишь
ситуативно (но не глобально) целе- и ценностно рациональным.
Существуют разные теоретические и практические реакции на процесс ускорения общественного
развития и его негативные последствия:
1. Ради согласования темпов и ритмов (законов) развития природы и общества (человека)
предлагаются различные варианты их оптимизации и гармонизации; антимодернистские модели «возврата к природе», «архаическим формам человеческой культуры» или «иным культурным суперсистемам» (Сорокин П.); обосновываются проекты «нового Средневековья» (Вакки Р., Эко У., Грей Дж. и др.)
идущего на смену провалившемуся проекту либеральной демократии; приветствуются процессы рурализации (деурбанизации). В этих проектах звучит идея смены самой культурной парадигмы, якобы исчерпавшей самою себя. Всякий принцип, проведенный до конца, обращается в свою противоположность
(Гегель Г.). Данную модель разрешения проблем ускорения можно считать наиболее радикальной.
2. К способам преодоления порождаемой ускорением беспощадной, патогенной и враждебной
реальности можно отнести разные виды эскапизма (бегства в иные, в том числе виртуальные, формы
реальности посредством алкоголя, наркотических веществ, компьютерных игр), «дауншифтинг», «хикикомори» и др.).
3. Преодоление границ пластичности человеческой природы трансгуманисты видят на путях
становления «постчеловека», совершенствования человеческой природы на основе новых научных
технологий (в частности − биотехнологий, информационных технологий, нанотехнологий, искусственного интеллекта), киборгизации.
4. К числу значимых духовно-практических реакций на обозначенную ситуацию можно отнести
также возникновение и распространение такого социального движения (идейного течения), как «Sow
Laif», где человек пытается сосуществовать с культом скорости, не нанося себе вред. Заметим при
этом, что социальные движения возникают, чаще всего, как непосредственные, спонтанные, доинституциональные реакции на проблемы, которые становятся все более острыми, но остаются, определенное время, вне поля зрения институциональной системы, привлекая растущее внимание общественности, ученых, политиков. Будучи же инспирированными, или поддержанными властью, они призваны
компенсировать ее недостающие сил и ресурсы, обеспечить их максимальную мобилизацию с целью
более эффективного решения проблем.
Появление философии «Slow Life» является результатом самокритики современного общества.
На данный момент все направления медленной идеологии условно объединены в неофициальную систему «Slow Movement» (движение за медленную жизнь). Идея возникла в Италии, но в скором времени
популяризировалась в англосаксонских странах.
В 80-х годах в Италии Карлом Петрини формулируется философия Slow Food в ответ на набирающую популярность ресторанов быстрого питания. Slow Food заявляет о себе в 1986 г на площади
Испании в Риме, где жители вышли против открытия Макдональдс, готовя более полезную и питательную пищу прямо на площади, тем самым взывая людей воспринимать прием пищи как ритуал.
В 1989 году в Париже был опубликован манифест Slow Food - теперь движение стало полностью
официальным. Суть его состоит в следующем: «Люди должны стать мудрее и освободить себя от «скорости», которая ведет их к вымиранию. Давайте защитим себя от всеобщего сумасшествия «быстрой
жизни» спокойными материальными наслаждениями. В отличие от подавляющего большинства людей,
которые путают эффективность и результат с бешенством, мы предлагаем умеренную дозу чувственного удовольствия, достойную истинных гурманов, которым нужно уметь долго и неторопливо наслаждаться». Символическое число 13 стало тождественно количеству основателей, подписавших этот
исторический документ. В том же году манифест был подписан делегатами из 15 стран, чем подтвердилась его международная важность [4].
«Скорость заковала нас в кандалы. Мы пали жертвами вируса под названием быстрый темп жизни, который ломает наши обычаи и атакует даже в нашем собственном доме, заставляя питаться едой
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быстрого приготовления», — говорится в Манифесте [4].
Глобализация стала важным этапом развития Slow Food в 90х годах XX века. Благодаря ей движение стало распространяться по миру, выросло международное движение Slow Life и дробиться в
различные сферы и версии slow.
Так Slow Beauty − призывает воспринимать монотонную рутину ухода за кожей как сакральный
ритуал. «Медленное общение» встает против компьютерно-опосредованной коммуникации.
На сегодняшний день в мире существуют более 10 направлений slow. К ним относится:
1) Медленный город*
2) Медленное искусство.
3) Медленное воспитание.
4) Медленные вещи.
5) Медленная мода.
6) Медленные деньги.
7) Медленное путешествие.
8) Медленное чтение.
9) Медленная наука.
10) Медленное садоводство и др.
Целью сторонников медленной жизни является противостояние быстрым темпам жизни и обретение гармонии и спокойствия в повседневности.
Адепты следуют принципу наблюдения и вдумчивому жизненному укладу, где человек не берет
на себя лишние обязанности.
Основателем Slow Life принято считать Карло Петрини, но также следует обратить внимание на
создателя Мирового института медленности (The World
_____________
* В последний день января 2022 года Светлогорск стал первым городом в России, который признала международная ассоциация городов Cittaslow
Institute of Slowness) – Гейра Бертелсена, и автора главных книг о медленной жизни – Карла
Оноре.
В основе философии Slow лежит несколько идей:
1) Идея борьбы с энтропией;
2) Идея «спасения мира» от невроза и скорости;
3) Принцип достижения максимального индивидуального совершенства посредством темпоральной самоорганизации;
4) целостность: прежде всего, регуляция действий с целью уменьшения избыточности [5].
На сайте Американского Всемирного института медлительности приводятся доводы к вопросу
«Почему стоит замедлить свою жизнь?» такие как:
1) Медлительность − это новый взгляд на время. Видение Всемирного института медлительности − замедлить мир, чтобы создать более здоровых, счастливых и продуктивных людей.
2) Медлительность связана с забытым измерением времени. В отличие от хронологического времени, это нелинейное время, время здесь и сейчас, время, которое работает на вас, необычное время.
3) Как сказал Ганди: «В жизни есть нечто большее, чем просто увеличение ее скорости». И все
же жизнь, кажется, становится все быстрее и быстрее. У нас одни и те же 24 часа в сутках, которые
были у нас всегда, но время, кажется, ускоряется. Помните, когда мы были детьми, как долго длился
день? Или в отпуске, лежа на пляже, как кажется, что время замедляется? В такие моменты часы никогда не замедляются, но наш разум замедляется до более естественного, человеческого темпа. Вам не
нужно ехать куда-то еще, чтобы найти медленное время, оно вам принадлежит, ваша жизнь − это ваше
время. То, как вы проводите свое время каждый день, определяет, кто вы есть.
4) Кривая человеческих функций. Где ты на этой кривой?
5) Вы чувствуете себя застрявшим в крысиных бегах? Проблема с крысиными бегами в том,
что даже если вы выиграете, вы все равно крыса! Нам нужно изменить наше мышление, и некоторые
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люди должны выйти из гонки, в которой они себя поставили. Сосредоточьтесь на своих личных целях и
достигайте их в удобном для вас темпе. Управляйте своим временем, не позволяйте другим людям
контролировать ваше время.
6) Медленная жизнь, что это на самом деле означает? Медленная жизнь − это баланс. Возможно ли в современном сверхбыстром мире жить медленно? Смогу ли я сохранить работу, обеспечить хорошую жизнь своей семье? Означает ли быть «медленным» низкую эффективность, низкую
производительность? Нет! Медленность − это не безделье и не отказ от современности или технологий. Медленная жизнь − это баланс. Время для тишины, время для планирования, время для наблюдения, время для размышлений, время для заботы, время для дружбы, время для любви ... Разве все это
разрушит эффективность вашей работы? Нет, это укрепило бы его! Это сделало бы вас еще более
продуктивным и помогло бы принимать более правильные решения [6].
После того, как человек увидел причины, почему стоит замедлить темп жизни, сайт предлагает
без авторизации 10 способов сделать свое бытие медленнее. Эти способы звучат так:
1) Не торопитесь. Спешка всегда снижает продуктивность и дает худшие результаты. Дайте
себе достаточно времени для выполнения каждой из ваших задач. Не торопитесь с каждой задачей и
сосредоточьтесь на каждой на 100%.
2) Не выполняйте одновременно несколько задач. Многозадачность – плохой способ делать
почти все. Делайте одно дело за раз и делайте это хорошо. Относитесь реалистично к тому, сколько
времени занимает задача, и дайте себе достаточно времени, чтобы хорошо выполнить каждую задачу.
Притормозите, не торопитесь и сосредоточьтесь на одной задаче за раз.
3) Иногда ничего не делайте. Выделите время в вашем дне, чтобы ничего не делать. Позвольте своему разуму замедлиться и блуждать, куда он хочет.
4) Баланс работы и личной жизни. Бесчисленные исследования показывают, что: чем усерднее
и дольше вы работаете, тем менее продуктивным вы становитесь. Установите для себя четкие границы того, когда заканчивается рабочее время и начинается свободное время. Придерживайтесь этих
границ, не позволяйте себе заглядывать в электронную почту в ночное время.
5) Хороший сон жизненно важен для замедления вашего мозга и позволяет ему перезагружаться. Убедитесь, что вы стараетесь проводить 8 часов каждую ночь и позволяете себе вздремнуть,
когда вам нужно.
6) Календарная зубрежка. Не забивайте свой календарь встречами или событиями. Выделите
достаточно времени перед мероприятием для подготовки и достаточно времени для размышлений после него. Не спешите с встречи на встречу. Нет ничего плохого в пустом дневнике, наслаждайтесь свободой, которую он вам дает.
7) Возьмите под свой контроль свой мобильный телефон. Не будьте рабом чужих сообщений.
Выключите его, отложите, чтобы у вас не возникло соблазна подлости. Не просматривайте рабочую
электронную почту в праздничные или выходные дни. Это ваше время.
8) Будьте рано. Всегда планируйте приходить на каждую встречу на 10 минут раньше. Вы удивитесь, насколько вы станете спокойнее. Наслаждайтесь свободным временем, которое это дает вам, и
используйте его, чтобы замедлить время.
9) Замедлите свои личные часы. Совершите неспешную прогулку, посидите в парке, выключите телевизор и мобильный телефон, просто посидите и подумайте.
10) Лучший подарок, который вы можете сделать кому-то, — это ваше время. Не отвлекайтесь и
уделяйте время своей семье или друзьям [7].
Изучая Slow Moment, ученые выдвигают несколько умений, которые не обязательны, но нужны
для «жизни», а не «существования» в современном мире. Для перехода к медленной, неспешной жизни человек проходит этап самоподготовки, необходимый для улучшения качества, как своей жизни, так
и общества в целом. Задачи, которые необходимые выполнить для этого:
1) Противостояние усреднению и глобализации посредством интеллектуализации потребительской культуры;
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2) Улучшение качества городской жизни и защита окружающей среды через влияние на муниципальные органы власти;
3) Пропаганда био- и культурного разнообразия;
4) Активизация и финансовая поддержка форм традиционного «медленного» (противостоящего
массовому «быстрому») производства (в основном продуктов питания);
5) Воспитание у детей вкуса к качественному потреблению.
Инструментарий Slow-Living (по данным Всемирного института медлительности) состоит из концептуальных заимствований из таких направлений современных междисциплинарных исследований, как:
1) интегральная теория — целостный подход в саморазвитии;
2) бихевиоральная экономика (поведенческая экономика) — наука о том, как мы делаем выбор;
3) Spiral Dynamics — теория спиральной динамики развития человека;
4) Time Studies — исследования, которые касаются нашего отношения к времени;
5) Appreciative Inquiry — теория «вдумчивого» моделирования и анализа принятия решений и
стратегического планирования в бизнесе и различных организациях [5].
Для большей части общества в целом данное движении все еще достаточно новое и не до конца
понятное. Множество людей скорее не согласятся с идеологией Slow Life, решив, что она создана ленивцами, для себя и себе подобных и является рационализацией их образа жизни. Но если углубиться
в принципы данной концепции и посмотреть на жизнь вокруг, можно заметить от чего хотят убежать
приверженцы Slow Life.
Целью сторонников культуры «медленной жизни» является противостояние быстрым темпам
жизни, согласование ритмов жизни человека с законами и ритмами своей собственной и внешней природы и обретение гармонии и спокойствия в повседневности. Свобода, как известно, заключается не в
игнорировании законов природы, а сообразовании своей деятельности с ними. Речь не идет о тотальном и немедленном торможении, прекращении всякого развития, возврате к архаическим формам жизни и снижению ее качества. В некоторых сферах деятельности, странах и для некоторых субъектов
вполне допустимо и необходимо ускорение (преодолении механизмов торможения), прежде всего, за
счет новых технологий, если это не ведет к крайнему перенапряжению, спешке и бессмысленной суете
в жизни человека, которые совершенно очевидны в современном обществе. Большинство катаклизмов
человечества, как известно, коренится в человеческой голове. Явно назрела некая революция в сознании, ценностных ориентациях, установках, чтобы предостеречь человечество от неизбежной пропасти,
в которую способно его увлечь бездумное, не соотнесенное ни с какими императивами «сумасшедшее»
ускорение жизни в обществе бесконечного роста и культа потребления.
Закономерно, что отношение к «культуре замедления» в разных сферах жизни, разных странах и
поколенческих группах будет различаться. Вполне естественно предположить, что у большинства молодых людей (которые только входят в «большую» жизнь), с их стремлением к самостоятельности и
независимости, самоутверждению и самореализации, амбициозностью и перфекционизмом, категоричностью и максимализмом (в условиях высокой состязательности и конкурентности) отношение к данному феномену несколько иное, чем у людей пожилого возраста, реализовавших себя, достигших
определенного положения и зачастую, уже вышедших на «заслуженный» отдых. («Кто понял жизнь, тот
больше не спешит,/ Смакует каждый миг и наблюдает,/ Как спит ребенок, молится старик,/ Как дождь
идет и как снежинка тает». О. Хайям).
Но, что об этом движении скажут нынешние студенты, которые, в силу своего положения в обществе должны освоить опыт своих родителей, трансформировать его в соответствие с новыми условиями и, в измененном виде, передать своим детям, формируя, тем самым, облик нашего настающего будущего?
В целях прояснения этого вопроса и верификации высказанного предположения нами было проведено эмпирическое мини-исследование (анкетирование) среди студентов. В качестве респондентов
выступало 50 студентов первого и второго курса бакалавриата факультета «Социология» Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук.
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Результаты опроса:
1. Замечали ли Вы на себе ускоряющийся темп жизни? (всего ответов:50)
Ответы респондентов поделились следующем образом: 46 (92%) респондентов замечают на себе ускоряющийся темп жизни, 2 респондента ответили затруднительно, 2- затруднились ответить
2. Как, по-Вашему мнению, ускорение темпа жизни влияет на физическое и психологическое
здоровье человека? (всего ответов:50)
38 (80%) респондентов считают, что ускорение темпа жизни отрицательно влияет на физическое
и психологическое здоровье человека, 8 респондентов ответили положительно, четверо затруднились
ответить.
3. Согласны ли Вы с фразой: «Быстрее – значит лучше»? (всего ответов:50)
Респонденты ответили следующим образом: 41 (82%) ответили отрицательно (не согласны),
двое согласны с фразой, 7 опрашиваемых затруднились ответить.
4. Слышали ли Вы про движение «Slow Life»? (всего ответов:50)
28 (56%) респондентов слышали про движение «Slow Life», 20 ответили отрицательно, 2 затруднились ответить.
Следующие 2 вопроса были обращены, естественно, к тем 28 респондентам, которые, согласно
опросу, в той или иной мере, знакомы с движением «Slow Life»?
5. Из какого источника информации Вам стало известно о движении «Slow Life»? (всего ответов:28)
Большинство респондентов (13) назвали интернет ресурс, 10 человек указали, что узнали про
данное движение в институте, трое − от друзей и знакомых и 2 человека указали другие источники информации.
6. Как Вы относитесь к обозначенному движению? (всего ответов:28)
12 (43%) респондентов отметили, что частично поддерживают движение «Slow Life», 5 (17.8%)
респондентов − поддерживают, 11 − затруднились ответить.
Основные выводы по опросу:
1. Всего опрошено – 50 студентов.
2. Знакомы с движением «Slow Life», − 56 % опрошенных (28 чел.).
3. Из числа 28 студентов, осведомленных о движении однозначно поддерживают движение –
17.8 % (5 чел.). 10% от общего числа респондентов − 10% .
4. Из числа осведомленных о движении частично поддерживают − 43 % (12 чел.). 24% от общего числа респондентов
5. Из числа осведомленных студентов (28 чел.) полностью, или частично поддерживают
движение 60% (17 чел.). От общего числа опрошенных – 34%.
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Аннотация: Возникающие политические протесты на территории Казахстана несут определенные риски для Российско-казахстанских отношений, могут негативным образом сказаться на внешней политике
России. В статье подвергнут анализу политический протест в Казахстане как общественный феномен
политической жизни современных государств и определено его влияние на внешнюю политику России.
Подвергнуты анализу последствия политических протестов в Республике Казахстан для внешнеполитической стратегии Российской Федерации.
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THE IMPACT OF PROTEST IN KAZAKHSTAN IN 2022 ON RUSSIA'S FOREIGN POLICY
Kretova Evgeniya Aleksandrovna
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Abstract: Emerging political protests on the territory of Kazakhstan carry certain risks for Russian-Kazakh
relations and may negatively affect Russia's foreign policy. The article analyzes the political protest in
Kazakhstan as a social phenomenon of the political life of modern states and determines its influence on
Russia's foreign policy. The consequences of political protests in the Republic of Kazakhstan for the foreign
policy strategy of the Russian Federation are analyzed.
Key words: political protest, post-Soviet space, state, foreign policy, protest in Kazakhstan, interstate
relations, national security.
В первых числах января на территории постсоветского пространства мы наблюдали негативную
реакцию населения на складывающуюся общественную ситуацию в дружественной для нас стране –
Казахстане. Казалось бы, еще никем не забыт политический кризис в соседнем для нас государстве –
Украине; всплывают в нашей памяти и яркие события, связанные с протестами так называемого «Евромайдана» 2013, 2014 годов, последствия которых негативным образом сказались не только на внутренней, но и на внешней политике этого государства. Однако, указанные события явно не стали политическим уроком для Казахстана.
Исходя из представленной информации в общедоступной сети – интернет, отправной точкой поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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литических протестов, можно сказать, причиной было значительное увеличение стоимости сжиженного
газа. Реакция населения страны произошла молниеносно, так практически по всему государству прокатилась волна митингов. Власти Казахстана оперативно отреагировали: стоимость газа властями была
уменьшена. Но, вспыхнувшие недовольства со стороны населения страны не прекращались.
Стоит констатировать тот факт, что относительно недавно, а точнее в 2019 году, на указанной
территории проходили протесты из-за решений, принятых в ходе сотрудничества России и Китая. Интересным остается тот факт, что начались они с того же города, что и в этот раз – города Жанаозен, в
котором также в январе 2020 года прошла протестная акция по вопросу повышения стоимости газа.
Таким образом, мы можем наблюдать, что политические протесты на территории соседнего для
нас государства являются не новыми и на протяжении последних пяти лет происходят с завидной регулярностью. Данное обстоятельство несет определенные риски для Российско-казахстанских отношений и может негативным образом сказаться на внешней политике России.
Хотелось бы подчеркнуть, что сегодня практически отсутствуют научные исследования, посвященные политическим протестам на территории постсоветского государства – Республике Казахстан и
их влиянию на внешнюю политику Российской Федерации.
В свою очередь, в рамках настоящего исследования необходимо подвергнуть анализу политический протест в Казахстане как общественный феномен политической жизни современных государств и
определить степень его влияния на внешнюю политику России.
Согласно мнению, содержащемуся в одном из словарей, «под политическим протестом понимают форму участия граждан в политической жизни страны посредством проведения митингов, демонстраций и других мероприятий, направленных на выражение негативного отношения к политической
системе, либо к ее части, а также к принимаемым ее решениям» [13, с. 41].
В.В. Сафронов полагает, что под политическим протестом подразумевают акции ненасильственного характера, не предусмотренные законами [14, с. 117].
Вместе с тем, в научном кругу существует мысль, что «политический протест это отражение
негативного отношения к политической системе, нормам, ценностям, принимаемым решениям в открыто демонстрируемой форме, а именно в виде митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, подписания петиций, насильственных акций, причинами которых являются кризис норм традиционных
ценностей, политической культуры, недовольства, вследствие разницы между реальным и ожидаемым
условиями жизни, делегитимация политического режима» [2, с. 37].
Исходя из вышеуказанных дефиниций, мы можем заключить, что для политического протеста характерны определенные несанкционированные акции, проходящие, как правило, в форме митингов,
демонстраций, шествий, пикетирований и др. Основополагающими причинами появления политических
протестов являются недовольства со стороны населения реальным условиям жизни, социальноэкономическое неравенство, отрицательное отношение к сложившейся политической системе, а также
иные. Однако ученые расходятся во мнении по вопросу характера акций. Так, одни полагают, что они
носят насильственный характер, другие, считают, что как раз отличительной особенностью их является
ненасильтсвенность.
Следует обозначить, что собрание граждан могут носить мирный характер. Говоря о правовом
регулировании проведения мирных акций в рассматриваемом государстве, стоит отметить, что они
непосредственно регулируются Законом Республики Казахстан от 25 мая 2020 г. «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». Однако, существующая в настоящее
время организация и система проведения мирных собраний, содержит значительное количество ограничений, обязанностей для их организаторов. При этом практически отсутствуют обязанности и ответственность у публичной власти. Несовершенные попытки законодательной демократизации политических институтов порождают отрицательное отношение со стороны граждан к санкционированным митингам, демонстрациям и др., и способствуют проведению неформальных акций.
Представляется важным, что предпосылки возникновения протестов, как справедливо утверждает А.Г. Данков, «возникли еще со временем распада Советского Союза и прогрессируют в настоящее
время» [5]. Он утверждает, что среди предпосылок можно выделить следующие: нарастающее несоотVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветствие между финансовыми успехами и снижающимся уровнем жизни большинства граждан Республики, а также централизация национального богатства и содержание его в руках элиты. Кроме того,
предпосылки заключаются и в основополагающем виде экономики – сырьевой, а также в кабальной
зависимости от международных компаний. Данные предпосылки указывают на определенную особенность политической системы рассматриваемой Республики.
Между тем, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев полагает, что «последние
политические протесты не являются спонтанными, а напротив представляют собой подготовленную
операцию террористов, ставящую перед собой цель свержение конституционного строя» [16].
Итак, Президентом Республики не признаются в полной мере очевидные предпосылки политического протеста, основной причиной он считает влияние внешних факторов, а именно террористических
групп. Данной точки зрения, в частности, придерживается и Президент Российской Федерации В.В. Путин, полагающий, что «происходящие протесты были ничем иным как подготовленным вторжением
международных банд» [7].
На наш взгляд, основополагающей причиной возникновения политических протестов в рассматриваемой стране служат эндогенные факторы, то есть внутренние проблемы, непосредственно возникшие в государстве. Среди описанных в средствах массовой информации проблем, спровоцировавших возникновения протестов, можно выделить следующие: кризис публичной власти, снижение уровня жизни населения, концентрация в руках элиты национального богатства. Безусловно, не стоит отрицать и признаки внешнего влияния на происходящее. Политической истории, конечно, известны случаи
подрывания общественно-политической стабильности изнутри страны, дабы свергнуть существующий
государственный режим без проведения войны. Однако, на наш взгляд, не столь характерны для рассматриваемой Республики. Роль внешнего влияния на сегодняшней день не так высока по сравнению с
нарастающими внутренними проблемами в общественно-политической жизни страны, недовольствами
населения уровнем жизни.
Как мы можем наблюдать, приведенные ранее причины возникновения политических протестов в
Казахстане повлекли стремительное развитие негативных событий для общественно-политической
жизни страны. Необходимо констатировать тот факт, что проводимые политические протесты негативно отразились и для России. Так, 5 января 2022 года около посольства республики Казахстан в столице
нашего государства – Москве, был проведен несанкционированный пикет в поддержку протестующих,
который являлся угрозой дестабилизации политической ситуации в стране.
Следует отметить, что происходящие политические протесты на постсоветском пространстве, а
именно в Республике Казахстан, несут в себе определённые негативные риски для внешнеполитической стратегии Российской Федерации. Кроме того, указанные события на территории данной страны
могут нежелательным образом сказаться и на национальной безопасности России.
В свою очередь, стоит подчеркнуть, что с вышеуказанной Республикой у нашего государства самая протяженная сухопутная граница. Также, необходимо подчеркнуть, что на территории этой страны
находятся стратегически важные объекты для России. Указанные обстоятельства говорят нам о важности политической стабильности в Казахстане.
Поэтому Российская Федерация, понимая последствия стремительного развития негативных событий на территории Казахстана, оперативно отреагировала. Россией вместе с союзниками были
направлены миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности для восстановления
правопорядка в этой стране.
В свою очередь, можно прогнозировать после вышеуказанных событий укрепление межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном.
Как справедливо утверждает Ф.А. Лукьянов, что «последние события указывают на усиление позиций Российской Федерации на постсоветском пространстве»; он подчеркивает, что «Россия является
основным партнером для Республики Казахстан» [9].
На российско-казахстанских переговорах Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев отметил,
что «межгосударственные отношения двух стран останутся неизменными и подчеркнул, что России
принадлежит весомая роль в обеспечении стабильности и безопасности его родной страны» [16].
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При этом, В.В. Путин на вышеуказанных переговорах пообещал, что «наша страна окажет Казахстану поддержку по всем направлениям для его развития» [7].
Исследуя взгляды политологов по вопросу переговоров России-Казахстана, проводившихся после январских событий 2022 года, необходимо отметить следующее. По мнению главы Российского
совета по международным делам А.В. Кортунова, «для нашего Президента важна данная встреча, потому что Россия запланировала усиление стратегического партнерства с Республикой Казахстан» [9].
Позиция А.П. Кошкина, заведующего политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, сводится к тому, что «стороны нацелены на укрепление межгосударственных отношений» [9]. Он полагает, что «после содействия России в разрешении протестных волнений, К.-Ж. Токаев будет нацелен на заключение выгодных для нашей страны контрактов».
Аналогичного мнения придерживается и директор Института политических исследований С.А. Марков, считающий, что «наша государство усилит взаимовыгодные сотрудничества с постсоветской Республикой»; полагая, что «Владимиру Владимировичу Путину необходимо, воспользовавшись успехом
проведенной операции, продолжить интеграцию в межгосударственных отношений с Казахстаном» [9].
Итак, политический протест 2022 года на территории дружественного нам постсоветского государства способствуют, по мнению большинства ученых-политологов, укреплению позитивных межгосударственных отношений.
Стоит подчеркнуть, что Россия на этапе современного развития государства стала внимательнее
относится к возникающим конфликтам на территории постсоветских стран. В этой связи, хотелось бы
также отметить, мнение Т.А. Становой, полагающей, что «внешняя политика нашей страны сегодня
нацелена на стратегическую безопасность, она будет острее реагировать на возникающие риски дестабилизации в странах соседях» [9].
Подытоживая вышесказанное, можно подчеркнуть, что существует множество дефиниций, посвященных политическим протестам. На наш взгляд, каждая из них в своей мере определяет сущность
этого феномена. Вместе с этим стоит указать, что политический протест является определенным отражением негативного отношения граждан к политической системе, проходящее в демонстрируемой
форме. Наиболее популярными формами являются несанкционированные митинги, демонстрации,
шествия, пикетирования.
Проведенное исследование показало, что сегодня Казахстан находится в довольно сложном положении, окончательно не устранены предпосылки возникновения протестов. Существует еще протестный потенциал в обществе. Безусловно, руководство страны принимает решения по его ликвидации, но данных мероприятий недостаточно. Необходимо постараться полностью убрать возникшую
напряженность между публичной властью и народом страны.
Несомненно, происходящие протесты на постсоветском пространстве и их последствия несут
определённые негативные риски для внешнеполитической стратегии России. Политические протесты в
Казахстане могут нежелательным образом сказаться и на национальной безопасности России. Именно
поэтому наше государство стало внимательнее относится к возникающим конфликтам на территории
соседствующих стран.
В свою очередь, прошедшие протесты поспособствовали укреплению межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном. Наша страна намерена и в дальнейшем поддерживать по всем
направлениям постсоветскую Республику и оказывать содействие в ее развитие.
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Аннотация: Содержание статьи раскрывает необходимость осуществления комплекса мер, способствующих обеспечению духовно-нравственного просвещения детей и молодёжи, приобщению их к духовно-нравственным ценностям, а также формированию гражданской ответственности за будущее своей Родины.
Всё большую значимость в современном обществе приобретают критерии духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. В статье анализируются формы работы с детско-юношескими коллективами на примере опыта творческой деятельности автора работы с хорами города Тольятти из светского и
церковного учебных заведений. Данная статья даст возможность молодым педагогам выбрать приоритеты в своей творческой активности и направить их на реализацию огромного потенциала не только
молодого Автограда. В любом городе России, где имеется хотя бы малейший интерес и неравнодушие
к духовному состоянию современного общества, необходимо обеспечить занятость детей и молодёжи в
социокультурном пространстве, направляя их энергию и интересы в русло русских национальных традиций, опирающихся на духовно-нравственные устои.
Ключевые слова: просвещение; разнообразие методов воспитания и образования молодёжи; роль
хорового пения; занятость молодёжи; патриотическое воспитание детей и юношества.
SPIRITUAL MORAL REVIVAL OF CREATIVE YOUTH OF AVTOGRAD IN MODERN SOCIETY
Devyatkina Galina Nikolaevna,
Kuzmenkova Olga Vyacheslavovna,
Trusina Larisa Alexandrovna,
Glusskaya Evgenia Borisovna
Abstract: The content of the article reveals the need to implement a set of measures that contribute to the
spiritual and moral education of children and youth, familiarizing them with spiritual and moral values, as well
as the formation of civic responsibility for the future of their Homeland.
The criteria of spiritual and moral education of children and youth are becoming increasingly important in modVII International scientific conference | www.naukaip.ru

248

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ern society. The article analyzes the forms of work with children's and youth collectives on the example of the
author's creative experience of working with choirs of the city of Togliatti from secular and ecclesiastical educational institutions. This article will give young teachers the opportunity to choose priorities in their creative
activity and direct them to realize the huge potential of not only the young Avtograd. In any city in Russia
where there is at least the slightest interest and indifference to the spiritual state of modern society, it is necessary to ensure the employment of children and youth in the socio-cultural space, directing their energy and
interests in the mainstream of Russian national traditions based on spiritual and moral foundations.
Key words: spiritual-moral education; Russian youth; spiritual education of children; personality formation;
choir singing; musical-aesthetic tasks; singing culture.
Проблема эффективности воспитания и образования сегодня как никогда остра. Вместе с тем,
чем выше уровень функциональной организованности, тем сильнее потребность личности в каких-то
неформальных, нерегламентированных отношениях: индивидуально-экспрессивное начало всегда выходит за рамки инструментально-организованного; важный институт социализации - система образования, являющаяся точкой взаимопересечения и соприкосновения, интерпретации самостоятельных отраслей знания и воспитания.
Разнообразие методов и содержания образования и воспитания – позитивный социальный процесс, обеспечивающий предпосылки для формирования более сложной, творческой и индивидуальной
личности [1, С.62].
В последнее время всё чаще мы обращаемся к такому понятию, как «духовно-нравственное»
просвещение, образование, воспитание и т. д. Это всеобъемлющее словосочетание несёт в себе всё
ценное, что имеет человеческая сущность. Духовно-нравственная система «позволяет понять самого
себя и духовный смысл жизни, приобщиться к образу жизни и традиции семьи, стать сопричастным к
большой и малой родине, усвоить основы общечеловеческой культуры, понять развитие этнической
культуры, системы мир культуры» [2].
«Духовностью», как понятием, выражается самосознание человека, проявляясь в его мыслях и
словах, которые находят отражение в действиях. От степени овладения такими видами культуры как
искусство, философия, религия и т. д. зависит и степень духовности конкретного человека. Без понятия «духовность» невозможно достичь результатов в системе образования, экономики и политике.
Понятие «нравственность» тесно перекликается с «духовностью». Нравственное воспитание –
основа всех систем образования. На нём держатся все функции воспитания детей и молодёжи [3].
«Духовность» и «нравственность» - неразрывны между собой. От их тождественности и своевременного влияния на неокрепшее детское сознание зависит результат формирования гражданина
как личности.
На сегодняшний день остро стоит проблема патриотического воспитания российской молодёжи,
особенно мальчиков и юношей, будущих защитников Отечества, будущих управленцев и руководителей. Чувство патриотизма было во все времена одним из главных объединяющих факторов и на сегодняшний день является одной из важнейших нравственных ценностей в российском обществе.
Любовь к Родине включает созидательное начало и выражается в конкретных делах. Детям и
подросткам с ещё неокрепшим сознанием довольно трудно устоять перед разрушительной силой таких
явлений, как: наркомания, детский алкоголизм и проституция, распущенность и вседозволенность, пагубное влияние которых исходит прежде всего от СМИ Для преодоления кризисных факторов проблемы духовно-нравственного воспитания может стать привлечение детей и подростков в хоровые коллективы мальчиков и юношей, воспитанных на репертуаре, раскрывающем понимание истории и жизни
родной земли. Привлечение в хор детей и молодёжи, особенно мальчиков и юношей, способствует
улучшению духовно-нравственной ситуации снижению отрицательных явлений в обществе и преодолению кризисных явлений в социальной сфере такого современного молодёжного города, как Тольятти.
Также это благотворно влияет на вовлечение в духовно-творческую атмосферу всех слоёв населения
города, способствует развитию преемственности поколений.
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Как известно, культурный уровень человека закладывается в детстве. От этого зависит культура
и будущее государства. Хоровое пение является одним из ведущих приоритетов, направленных на духовное формирование личности.
Выдающийся русский музыкальный критик и учёный Б. Асафьев отмечал, что «русская музыкальная культура была, в главных и основных своих направлениях, исключительно интонационнопесенной и распевной, чем определилась и вся система музыки» [4].
Русские хоры ставили перед собой не только просветительские цели. Участие в хоровых коллективах воспитывало и просвещало самих хористов, обогащало их в духовно-нравственном отношении.
Характерная черта русской культуры проявляется в стремлении к пению вместе – хором. В эстетическом развитии детей хоровое пение всегда имеет позитивное начало. В России первостепенная роль
хорового пения заключалась в музыкальной культуре, преимущественно вокальной. Многовековая история музыкальной культуры России является тому подтверждением. Наша страна преодолела множество препятствий для возрождения хоровой культуры и одного из её пластов - хоровое пение мальчиков и юношей,
Объединение мальчиков и юношей в одну творческую команду, которая дисциплинирует и учит
быть ответственными за своих товарищей и весь коллектив – одна из форм формирования чувства ответственности и сопричастности к единению. Рождение подобного творческого коллектива мальчиков и
юношей – это уже, пусть небольшой, но результат решения проблемы духовно-нравственного воспитания. Объединение в один сводный хор детско-юношеских коллективов светского учебного заведения и
образовательного учреждения при Православном приходе – новая ступень взаимного обогащению духовным опытом детей и подростков.
Искусство хорового пения на Руси с древности основывалось на идеях соборности, как оплоте
Православной Церкви [5].
Не случайно участники Второго и Третьего Всемирных русских соборов указали, что слово «образование» восходит к слову «образ», «образец», воплощенные в индивидуально самобытные формы,
соответствующие культуре общества. Человек начало «образовывается» в смысловом поле определенных знаков, значений, нравов, ценностей, идеалов, присущих конкретному народу.
Игнорирование их в образовательном процессе приводит к нарушению процессов гармоничного
развития личности и этнической социализации. Следовательно, образование должно включать смыслы
и достижения национальной духовной культуры, частью которой является хоровая культура, к которой
должен быть приобщен подрастающий человек.
Двадцать лет творческого содружества хора мальчиков и юношей «Ладья» детской музыкальной
школы № 4 г. Тольятти и детского хора Православной классической гимназии – подтверждают на практике уникальность и полезность подобных творческих объединений в единый монолит духовнонравственного взаимообогащения.
В современном обществе существует реальная возможность целенаправленного вокальнохорового развития с решением музыкально-эстетических задач. Однако работа с детским хором имеет
свою специфику. Необходимо учитывать возрастные особенности детей, их интересы, степень образованности. Хоровое пение всегда связано с коллективным творчеством, основанном на воспитании ответственности, дисциплины, взаимовыручки и сопереживания. Эти качества составляют фундамент
будущей личности.
Руководителю детского хора важно найти такие формы работы и общения, при которых профессиональные, вокально-хоровые задачи решались бы при поддержке интереса и эмоциональной
настроенности детей. Для каждого руководителя детского хорового коллектива важно тонко и гибко завоевать авторитет и доверие хористов, знать физиологические и уметь оценить психологические особенности каждого учащегося, быть им учителем, и другом одновременно. Важно организовать хор, как
единое звено, суметь подчинить единым целям и задачам коллектив учащихся и вместе с тем не подавлять индивидуальность каждого отдельного хориста. Эффективность этого процесса зависит также
от организованности и дисциплины в коллективе, умения творчески заинтересовать и удержать мальчишеский коллектив концертными выступлениями, творческими поездками и общением.
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Реализация подобной деятельности обусловлена необходимостью осуществления комплекса
мер, способствующих обеспечению духовно-нравственного просвещения детей и молодёжи, приобщению подрастающего поколения к нравственным ценностям добра, любви к родному Отечеству, его
культурно-историческому наследию, сопереживания к ближнему, а также формированию гражданской
ответственности за будущее своей Родины.
Вовлечение молодёжи в сферу творческой и социальной активности с целью духовнонравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения является одной из важнейших
задач современности. От этого зависит будущее и молодого Автограда не только в экономической, но и
в социальной сфере, которая не может быть второстепенной, а наоборот, является основой любых
экономических и политических явлений.
Известный хормейстер, педагог, музыкальный деятель современности А. Свешников справедливо писал: «Пение – удивительное искусство. Оно достойно того, чтобы почитать его одним из самых
великих. Песня побуждает в человеке лучшее, что в нём есть, заставляет звучать самые тонкие и
нежные струны сердца и всегда обращает его чувства к Родине, вызывает радостное ощущение красоты и величия. Пение помогает не только острее воспринимать жизнь, но и ярко и красиво выражать
свои мысли и впечатления» [6].
Особое значение в решении духовно-нравственного воспитания молодёжи приобретают концертные выступления в форме лекций – концертов сводного детско-юношеского хора светского учебного заведения и детского хора православной гимназии. Представление русской хоровой культуры, исполнение духовных песнопений на концертной сцене, организация фестивалей духовно-нравственной
направленности – всё это одна большая цепочка в выстраивании духовно-нравственных взаимоотношений между хористами, художественным руководителем и творческим коллективом в целом.
Хор мальчиков и юношей «Ладья» детской музыкальной школы № 4 и детский хор Православной
классической гимназии города Тольятти в течение 20 лет идут по пути следования лучшим традициям
русского хорового исполнительства, включая в свой репертуар в первую очередь патриотические и духовные песнопения. Состав хора отличает большой разрыв в возрасте, разные группы по музыкальным данным (подготовительный, концертный, юношеский) от 7-летних мальчиков и девочек до 25-х
летних юношей в количестве 100 человек. Это является примером преемственности поколений от
младших к старшим единомышленникам, стремления вложить в воспитанников хора духовнонравственные ценности, основанные на таких понятиях, как патриотизм, ответственность и, самое
главное, - желание быть вовлечённым в творчество, достойно представлять своё Отечество на концертных сценах за рубежом.
Победы на конкурсах и фестивалях: от городских до всероссийских и международных, областной
конкурс имени Гилария Беляева г.Самара, Всероссийский конкурс «Поющее мужское братство» памяти
Народного артиста России Л.К.Сивухина г.Калуга, Международный конкурс «Звучит Москва», Международный конкурс «Моцартовская Прага», фестиваль русской культуры «РуссенКо» в Париже, «Богатство
голоса» в Испании.
За время своего существования хор мальчиков и юношей «Ладья» и детский хор Православной
классической гимназии под руководством Девяткиной Г.Н. являлись непосредственными организаторами и активными участниками регионального фестиваля «Пасхальный перезвон» с проведением лекций-концертов, городского Сретенского фестиваля, Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули», городского тематического концерта «Свет рождественской звезды».
Подбор репертуара и тематики лекций – концертов в рамках регионального фестиваля «Пасхальный перезвон» и Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2013» проходил на основе традиций национальной композиторской школы. В первую очередь были изучены и представлены зрительской аудитории города духовные и классические хоровые произведения, народные, патриотические и
современные песни. В них собрана вся история русского народа, со своими радостями и горестями.
Лекции-концерты духовной направленности охватили разные социальные группы школьников и
молодёжи Автограда, нуждающихся в духовно-нравственном попечительстве общей численностью до
3000 человек. Многие из них, возможно, впервые услышали духовные и классические песнопения, патVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риотические и народные песни. Зрительская аудитория, представляющая разные социальные слои
населения, впитывает в себя лучшие образы добродетелей, идеи русского патриотизма, на которых
держится исторически сложившаяся личность русского человека. Известный учёный и педагог Б. Асафьев, подчёркивает глубокое эмоциональное воздействие музыки на слушателя: «Надо, чтобы возможно большее число людей, активно, хоть в самой меньшей мере, но соучаствовало в восприятии
музыки. Только тогда, когда каждый такой человек ощутит изнутри материал, которым оперирует музыка, явнее почувствует течение музыки вовне» [7].
В процессе творческой активности дети и молодые люди хора мальчиков и юношей «Ладья»
светского учебного заведения детской музыкальной школы и Детского хора Православной классической гимназии приобщаются к духовным ценностям, взаимно обогащая друг друга.
Молодой Тольятти, как явление переплетения современных течений, впитывающих как негативное, так и вечное, ценное - не остаётся в стороне от сохранения и создания своих культурных традиций. Несмотря на негативные явления в современной жизни в масштабе всего мирового устройства,
большинство молодых людей всех социальных групп, стремятся повысить свой духовно – нравственный уровень, осознавая, что именно на нём держатся и социально – экономические связи в разных областях общественной жизни города.
Русский человек всегда тяготел к совместному преклонению перед Богом. В России хор рассматривался как визитная карточка церкви, как неотъемлемый элемент духовной культуры страны, ее веками сформированного менталитета. Б. Характерной чертой русской культуры есть «то активное, своебразно-ценное и богатое возможностями в русском быту использование музыки, которая с давних пор
проявлялась в народе в неизбежном стремлении к пению вместе – семьёй. Артелью, массой - и служило выражением отклика на жизнь» [8].
Русские хоры ставили перед собой не только просветительские цели. Участие в хоровых коллективах воспитывало и просвещало самих хористов, обогащало их в духовно-нравственном отношении.
Поэтому нельзя недооценить роль взаимодействия светских и церковных детско-юношеских хоровых
коллективов. Участие в них малолетних певчих - реальное вложение в будущее не только российской
культуры, но и во всю социально-экономическую структуру российского государства в целом.
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Аннотация: в статье представлен расчет спектрального индекса мутности воды NDTI за вегетационный период с 2018 по 2021 гг., его картографическое распределение для акватории Шершнёвского водохранилища (г. Челябинск) как метод оценки процессов, происходящих в водоеме.
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SPECTRAL TURBIDITY INDEX OF THE WATER OF THE SHERSHNEVSKY RESERVOIR
(CHELYABINSK)
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Abstract: the article presents the calculation of the spectral index of turbidity of water NDTI for the growing
season from 2018 to 202, its cartographic distribution for the water area of the Shershnevsky reservoir (Chelyabinsk) as a method of assessing the processes occurring in the water reservoir.
Keywords: water reservoir, spectral index, normalized difference turbidity index NDTI.
В настоящее время среди современных методов наблюдения за экологическим состоянием водных объектов наибольшее распространение приобрело дистанционное зондирование и спектральные
индексы, полученные на основании данных космических снимков. Спутниковое дистанционное зондирование Земли позволяет оперативно получить информацию о состоянии отдельных компонентов природы на относительно большой территории и оценить временную и пространственную динамику изменений в окружающей среде. Информация, полученная в результате съёмки земной поверхности при
помощи спутников, в различных спектральных диапазонах – каналах, используется для расчёта спектральных индексов.
Спектральный индекс – это показатель, характеризующий изменение спектральной плотности потока излучения космического объекта с изменением частоты [8]. Существует более 160 спектральных
индексов, с помощью которых, возможно оценить состояние водоёма и отдельных показателей качества
воды. Наиболее распространёнными являются следующие спектральные индексы: нормализованный
относительный индекс растительности (NDVI) – это показатель количества фотосинтетически активной
биомассы [9]. Модифицированный нормализованный разностный водный индекс (MNDWI) – это показатель, алгоритм которого позволяет эффективно подавлять шумовые эффекты с поверхности, с почвы и
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растительности. Индекс более эффективен по сравнению с NDWI, если исследуемая береговая линия
находится рядом с каким–либо строением [5]. Нормализованный разностный индекс хлорофилла A
(NDCI) – это показатель содержания хлорофилла а в растительных клетках и многие другие [6].
Каждый водоём характеризуется определёнными физико–химическими условиями и разной степенью эвтрофирования, поэтому для конкретного водного объекта необходимо эмпирическим путём
подбирать наиболее информативные индексы и осуществлять корректировку используемых для их
расчёта формул, а также подбирать шкалу измерений [6]. Спектральные индексы позволяют определить границы открытых водоёмов, количество фотосинтетической биомассы, количество влагозапаса в
растительном покрове, содержание хлорофилла в лиственном покрове и другое.
Нормализованный индекс мутности воды (NDTI) – это спектральный показатель мутности воды,
характеризующий уменьшение её прозрачности в связи с наличием неорганических и органических
примесей, взвесей, а также развитием планктона в водном объекте. Данный индекс позволяет оценить
состояние водного объекта за определённые промежутки времени за счёт фиксации отражательной
способности исследуемых объектов [5].
Целью работы являлось определение значения спектрального индекса мутности воды Шершнёвского водохранилища (г. Челябинск) за 2018 – 2021гг., рассчитанного на основе космических снимков
Santinel – 2 и Landsat – 8.
Объект исследования – Шершнёвское водохранилище, которое является средним по размеру искусственным водоёмом, находящимся в черте г. Челябинск (рис.1). Актуальность и значимость исследования обусловлена статусом Шершнёвского водохранилища, которое является единственным питьевым источником хозяйственно–питьевого водоснабжения г. Челябинска, а также населённых пунктов в
его окрестностях с населением более 1 млн. человек [3]. Водохранилище построено на р. Миасс. По
морфометрическим характеристикам и особенностям водного режима это водоём руслового типа, имеет три плёса – верхний, основной участок и нижний. Верхний участок – наиболее узкий речной участок
водоёма. Средний участок по ширине за счёт затопленной поймы несколько больше по сравнению с
верхним участком. Нижний участок наиболее широкий и глубоководный. Водоём мелководный – около
50 % площади занимают глубины до 4 м [7].

Рис. 3. Шершнёвское водохранилище
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С каждым годом водоём испытывает возрастающую антропогенную нагрузку, что неблагоприятно
сказывается на качестве воды. Для водного объекта ежегодно регистрируется массовое «цветение»
фитопланктона, достигающее максимума в июле – августе, и способствующее увеличению естественной мутности воды водоёма [6].
Материалами для исследования послужили снимки со спутников Landsat – 8 и Sentinel – 2 за вегетационный сезон 2018 – 2021гг., полученные из открытого для свободного доступа сайта
EarthExplorer. Анализ значений индекса мутности со спутниковых данных довольно сильно зависит от
количества жидких осадков и облачности. Их наличие способствует искажению самого изображения и
неправильной интерпретации полученных результатов, поэтому на сайте EarthExplorer были взяты
снимки, где облачность составляла менее 10% и с отсутствием атмосферных осадков. Для расчета
нормализованного индекса мутности выбрано 13 снимков из базы данных Landsat – 8 и данных Sentinel
– 2, даты которых указаны в таблице 1.
По данным [5] произведен расчет индекса мутности NDTI:
NDTI = (RED[6]–GREEN[6])/(RED[6]+GREEN[6])
(1)
BLUE – синий диапазон спектра видимого электромагнитного излучения. Этот канал выделяет
глубину водоёмов, почву и отличает хвойные деревья от лиственных. Он крайне важен для исследования состояния водных объектов, особенно таких показателей, как мутность, концентрация хлорофилла
в воде, плотность и пространственное распределение планктонных водорослей.
GREEN – зелёный канал видимого спектра излучения, позволяет обнаружить растительность.
RED – красный диапазон видимого спектра отражения солнечного излучения, используется для
оценки состояния и качества растительности [6].
Чем выше показатели индекса мутности, тем ниже отражательная способность поверхности водохранилища.
Вычисления индекса и визуализация проводились в программе Quantum GIS (QGIS) – это свободная географическая информационная система. С её помощью можно создавать, редактировать,
визуализировать, анализировать и публиковать геопространственную информацию. В ходе работы загружались определённые каналы – растровые слои. Затем производился расчет индекса мутности в
соответствие с формулой через калькулятор растров. Далее получался снимок, который в дальнейшем
подвергался корректировке данных (шкала значений, цветовая гамма и др).
В таблице 1 представлены результаты расчетов NDTI для Шершнёвского водохранилища. За исследуемый период 2018 – 2021 гг. значения индекса мутности находятся в диапазоне от 0,35 до 0,41.
Минимальное значение индекса наблюдалось в фазу летней межени 24 июля 2018 года и составило
0,35. Максимальное значение индекса составило 0,41, которое наблюдается в каждый период половодья и в каждый период межени в 2018 – 2021 гг.
Таблица 1
Спектральный индекс мутности воды NDTI Шершнёвского водохранилища за 2018 – 2021гг.
Дата снимка

NDTI

Дата снимка

NDTI

05.05.2018
24.07.2018
02.09.2018
30.05.2019
22.06.2019
25.08.2019
07.05.2020

0,38 – 0,41
0,35 – 0,41
0,36 – 0,41
0,38 – 0,41
0,36 – 0,41
0,36 – 0,41
0,37 – 0,41

08.06.2020
04.08.2020
10.05.2021
04.06.2021
20.06.2021
06.07.2021

0,36 – 0,41
0,36 – 0,41
0,36 – 0,41
0,37 – 0,41
0,37 – 0,41
0,36 – 0,41

На рис. 2 представлено пространственное распределение значения спектрального индекса мутности NDTI для Шершнёвского водохранилища с указанием даты снимка.
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Рис. 2. Спектральный индекс мутности Шершнёвского водохранилища
за весеннее – летний период 2018–2021 гг.
В 2018 году в период половодья значение индекса на всей акватории водоема составило 0.41.
Есть отдельные участки на речном плёсе и береговой части центрального плёса, где индекс варьировался в диапазоне от 0.38 до 0.41. В период летней межени 24 июля индекс на всей центральной части
снизился и составил 0.36. В месте впадения р. Миасс, а также в прибрежных участках наблюдались
значения от 0.38 до 0.41. К окончанию летне–осенней межени наблюдалось увеличение площади прибрежного участка с более высоким показателем мутности, значение которого составило 0,41. Для центральной части водоема значение индекса мутности сохранилось 0.36.
На снимке за 2019 год прослеживается, что к окончанию периода половодья индекс одинаковый
на протяжении всей акватории и равен 0.41. 22 июня появились участки с различными значениями. Воды речного плеса и центральной части характеризовались диапазоном значений от 0,35 до 0,38. В приплотинном участке и прибрежной зоне индекс имел значение 0.41. К окончанию летней межени наблюдалось увеличение значения индекса на протяжении всей акватории.
На снимке 7 мая 2020 года наблюдаются облака со значениями меньше 0.35. Значение индекса
на всей остальной акватории составило 0.41. Затем к установлению летней межени, воды речной и
центральной части водохранилища характеризуются диапазоном значений от 0.37 до 0.41. В предплотинной части показатель сохранялся в максимальном значении 0.41.
В 2021 год в период летней межени 06 июля значения индекса на большей части акватории составили 0.41. Можно выделить некоторые участки в речной, центральной и предплотинной части, где
индекс характеризовался значениями 0.34 и 0.37, это облака и тени от них.
В целом, индекс NDTI имеет одинаковые значения в половодье и летнюю межень в Шершневском водохранилище за период 2018 – 2021 гг. Можно выделить естественные причины, способствующие повышению показателей индекса мутности, в различные фазы гидрологического режима: в половодье это обусловлено поверхностным стоком, таянием льда на поверхности водохранилища, а в межень – массовым развитием фитопланктона.
Максимальное значение индекса мутности составило 0,41 и, преимущественно, наблюдалось в
речном плёсе и прибрежной зоне акватории водохранилища. Это связано с наличием мелководных
участков, заливов и заводей в акватории водохранилища. В речном плёсе происходит смешение речных вод с водами водохранилища, что вызывает увеличение взвешенных веществ. Погодные факторы
также вносят значительный вклад в изменение показателей индекса мутности. В период половодья высокий индекс мутности наблюдается по всей акватории водохранилища. Жаркая погода с минимальным количеством осадков вызывает увеличение показателя NDTI, но с некоторой временной задержкой после указанных метеорологических явлений.
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Таким образом, картографическое представление распределения значений NDTI позволило выявить зоны акватории водохранилища с повышенным уровнем мутности воды и позволяет сформировать представление о территориальном распределении процессов, способствующих увеличению показателя в водоеме в данный конкретный момент времени. Полученные данные можно использовать для
дополнительной оценки экологического состояния Шершнёвского водохранилища.
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