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НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

УДК 512.542

О СВЯЗИ Ω-РЕГУЛЯРНЫХ ПОДГРУППОВЫХ
ФУНКТОРОВ С КЛАССАМИ ГРУПП

Васина Ольга Юрьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»

Научный руководитель: Сорокина Марина Михайловна – д.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»
Аннотация: в работе изучаются ω-регулярные подгрупповые функторы и их связи с классами групп.
Исследовано влияние свойств ω-регулярного подгруппового функтора τ на свойства класса 𝔊ω
τ всех
групп, ω-подгруппы которых являются τ‐подгруппами. Изучено влияние свойств класса 𝔊ω
на
строение
τ
ω-регулярного подгруппового функтора τ.
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, подгрупповой функтор, ω-регулярный подгрупповой
функтор, 𝔉ω ‐субнормальная подгруппа.
ON THE CONNECTION OF ω-REGULAR SUBGROUP FUNCTORS WITH CLASSES OF GROUPS
Vasina Olga Yuryevna
Scientific adviser: Sorokina Marina Mikhailovna
Abstract: we study ω-regular subgroup functors and their connections with classes of groups. The influence
of the properties of the ω-regular subgroup functor τ on the properties of the class 𝔊ω
τ of all groups whose ωsubgroups are τ-subgroups is investigated. The influence of the properties of the class 𝔊ω
τ on the structure of
the ω-regular subgroup functor τ is studied.
Key words: finite group, class of groups, subgroup functor, ω-regular subgroup functor, 𝔉ω ‐subnormal subgroup.
Рассматриваются только конечные группы. Понятие подгруппового функтора впервые встречается
в работах С. Амицура [1, 2] и Б. И. Плоткина [3]. Важные результаты о подгрупповых функторах получены
С. Ф. Каморниковым, А. Н. Скибой, М. В. Селькиным, Л. А. Воробей и другими алгебраистами (см., например, [4–6]). Ключевые результаты о подгрупповых функторах представлены в монографии [5].
Если говорить об основных видах подгрупповых функторов, то среди них наиболее изученными и
нашедшими многочисленные применения в теории групп и в теории классов групп являются регулярные
подгрупповые функторы (см., например, [5]). Так, в монографии [7] регулярные подгрупповые функторы
используются для исследования локальных формаций конечных групп. В настоящей работе в качестве
естественного обобщения понятия регулярного подгруппового функтора вводится в рассмотрение понятие ω-регулярного подгруппового функтора, где ω – непустое множество простых чисел.
Цель работы – исследование взаимосвязи ω-регулярных подгрупповых функторов с классами
групп. В теореме 1 описано влияние свойств ω-регулярного подгруппового функтора τ на свойства
класса 𝔊𝜔
𝜏 всех групп, ω-подгруппы которых являются τ‐подгруппами; в теореме 2 установлено влияние свойств класса 𝔊𝜔
𝜏 на строение значений ω-регулярного подгруппового функтора τ.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

9

Используется терминология, принятая в [5, 8], в частности:
𝐶𝑜𝑟𝑒𝐺 (𝑀) – ядро подгруппы 𝑀 в группе 𝐺 [8, c. 112];
𝑂𝜔 (𝐺) – наибольшая нормальная ω-подгруппа группы 𝐺 [8, c. 128];
класс групп – совокупность групп 𝔉 такая, что из 𝐺 ∈ 𝔉 и 𝐺 ≅ 𝐺1 следует 𝐺1 ∈ 𝔉 [8, c. 161];
подгрупповой функтор – отображение τ, ставящее в соответствие каждой группе 𝐺 непустую совокупность 𝜏(𝐺) её подгрупп, удовлетворяющее условию (𝜏(𝐺))𝜑 = 𝜏(𝐺 𝜑 ) для любого изоморфизма
𝜑 каждой группы 𝐺 [5, c. 13]. Через 𝑆𝜔 обозначим подгрупповой функтор, сопоставляющий каждой
группе 𝐺 совокупность 𝑆𝜔 (𝐺) всех ее ω-подгрупп.
Следуя [5], подгрупповой функтор 𝜏 назовём ω-регулярным, если для любой конечной группы 𝐺
и для любой ее нормальной ω-подгруппы 𝑁 выполняются следующие два условия: 1) 𝐻 ∈ 𝜏(𝐺 ) ⟹
𝐻𝑁/𝑁 ∈ 𝜏(𝐺/𝑁); 2) 𝐾/𝑁 ∈ 𝜏(𝐺/𝑁) ⟹ 𝐾 ∈ 𝜏(𝐺); ω-включающим, если для любой группы 𝐺 из того, что 𝐻 ∈ 𝜏(𝐺), 𝐻 ⊆ 𝐾, 𝐾 – ω-подгруппа группы 𝐺, следует, что 𝐻 ∈ 𝜏(𝐾); ω-транзитивным, если
для любой группы 𝐺 из того, что 𝐾 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻) ∈ 𝜏(𝐻) и 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝜏(𝐺) следует, что 𝐾 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈
𝜏(𝐺). Класс групп 𝔉 назовем ω-гомоморфом, если из того, что 𝐺 ∈ 𝔉 и 𝑁 – нормальная ω-подгруппа
группы 𝐺, следует, что 𝐺/𝑁 ∈ 𝔉; ω-наследственным, если из того, что 𝐺 ∈ 𝔉 и 𝐻 – ω-подгруппа
группы 𝐺, следует, что 𝐻 ∈ 𝔉. Для произвольного подгруппового функтора τ введем в рассмотрение
следующий класс групп:
𝔊𝜔
𝜏 = {𝐺𝑆𝜔 (𝐺) ⊆ 𝜏(𝐺)}.
Исследуем влияние свойств ω-регулярного подгруппового функтора τ на свойства класса 𝔊𝜔
𝜏 .
Теорема 1. Если ω-регулярный подгрупповой функтор 𝜏 является ω-включающим, то класс
𝔊𝜔
является
ω-наследственным ω-гомоморфом.
𝜏
Доказательство. Пусть подгрупповой функтор τ удовлетворяет условию теоремы.
I. Установим, что класс 𝔊𝜔
𝜏 является ω-гомоморфом. Пусть 𝐺 – произвольная группа, принадле𝜔
жащая классу 𝔊𝜏 и 𝑁 – нормальная ω-подгруппа группы 𝐺. Согласно определению ω-гомоморфа, достаточно проверить, что 𝐺/𝑁 ∈ 𝔊𝜔
𝜏.
|𝐻|
Рассмотрим 𝐻/𝑁 – произвольную ω-подгруппу группы 𝐺/𝑁. Поскольку |𝐻/𝑁| = |𝑁|, |𝑁| – ωчисло и |𝐻/𝑁| – ω-число, то порядок |𝐻| также является ω-числом. Таким образом заключаем, что 𝐻
– ω-подгруппа группы 𝐺. С учетом того, что группа 𝐺 принадлежит классу 𝔊𝜔
𝜏 , приходим к выводу, что
𝐻 ∈ 𝜏(𝐺). Следовательно, по определению ω-регулярного подгруппового функтора, справедливо
𝐻/𝑁 ∈ 𝜏(𝐺/𝑁). Тем самым установлено, что каждая ω-подгруппа группы 𝐺/𝑁 принадлежит множе𝜔
ству 𝜏(𝐺/𝑁). Поэтому 𝑆𝜔 (𝐺/𝑁) ⊆ 𝜏(𝐺/𝑁). Это означает, что 𝐺/𝑁 ∈ 𝔊𝜔
𝜏 . Следовательно, класс 𝔊𝜏
является ω-гомоморфом.
𝜔
II. Установим, что 𝔊𝜔
𝜏 – ω-наследственный класс групп. Пусть 𝐺 ∈ 𝔊𝜏 и 𝐻 – ω-подгруппа группы
𝜔
𝐺. Покажем, что 𝐻 ∈ 𝔊𝜔
𝜏 . Отметим, что, согласно заданию класса 𝔊𝜏 , имеет место 𝐻 ∈ 𝜏(𝐺).
Рассмотрим произвольную подгруппу 𝐷 группы 𝐻. Поскольку 𝐻 – ω-подгруппа группы 𝐺, то, с
учетом теоремы Лагранжа, 𝐷 также является ω-подгруппой группы 𝐺 и поэтому 𝐷 ∈ 𝜏(𝐺). Зная, что 𝜏
– ω-включающий подгрупповой функтор, получаем 𝐷 ∈ 𝜏(𝐻). Таким образом, каждая ω-подгруппа
𝜔
группы 𝐻 принадлежит 𝜏(𝐻). Это, в силу задания класса 𝔊𝜔
𝜏 , означает, что 𝐻 ∈ 𝔊𝜏 . Тем самым установлено, что класс 𝔊𝜔
𝜏 является ω-наследственным.
Из пунктов I и II заключаем, что 𝔊𝜔
𝜏 – ω-наследственный ω-гомоморф. Теорема доказана.
Исследуем влияние свойств класса 𝔊𝜔
𝜏 на строение значений ω-регулярного подгруппового
функтора τ.
Теорема 2. Если 𝜏 – ω-регулярный ω-транзитивный подгрупповой функтор и 𝔉 = 𝔊𝜔
𝜏 , то для
любой группы 𝐺 и любой ее 𝔉𝜔 ‐субнормальной подгруппы 𝐻 справедливо 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝜏(𝐺).
Доказательство. Пусть подгрупповой функтор τ удовлетворяет условию теоремы и 𝔉 = 𝔊𝜔
𝜏 . Рассмотрим произвольную группу 𝐺 и произвольную ее 𝔉𝜔 ‐субнормальную подгруппу 𝐻. Установим, что
𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝜏(𝐺).
Так как подгруппа 𝐻 является 𝔉𝜔 ‐субнормальной в группе 𝐺, то найдется такая максимальная
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цепь подгрупп 𝐻 = 𝐻0 ⊂ 𝐻1 ⊂ ⋯ ⊂ 𝐻𝑛 = 𝐺 группы 𝐺, что 𝐻𝑖 /(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐻𝑖 (𝐻𝑖−1 ) ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 )) ∈ 𝔉 для
любого 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑛}.
Пусть 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Поскольку 𝐻𝑖 /(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐻𝑖 (𝐻𝑖−1 ) ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 )) ∈ 𝔉, то в силу задания класса
𝔉 = 𝔊𝜔
𝜏 , получаем, что
(𝐻𝑖−1 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 ))/ (𝐶𝑜𝑟𝑒𝐻𝑖 (𝐻𝑖−1 ) ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 )) ∈ 𝜏(𝐻𝑖 /(𝐶𝑜𝑟𝑒𝐻𝑖 (𝐻𝑖−1 ) ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 ))).
Так как 𝜏 – ω-регулярный подгрупповой функтор, то 𝐻𝑖−1 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑖 ) ∈ 𝜏(𝐻𝑖 ).
Поскольку 𝜏 – ω-транзитивный подгрупповой функтор, то из 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻1 ) = 𝐻0 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻1 ) ∈
𝜏(𝐻1 ) и 𝐻1 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻2 ) ∈ 𝜏(𝐻2 ) следует, что 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻2 ) ∈ 𝜏(𝐻2 ). Далее, из 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻2 ) = 𝐻1 ∩
𝑂𝜔 (𝐻2 ) ∈ 𝜏(𝐻2 ) и 𝐻2 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻3 ) ∈ 𝜏(𝐻3 ) следует, что 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻3 ) ∈ 𝜏(𝐻3 ), и так далее. Через конечное число шагов получаем, что из 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐻𝑛−1 ) ∈ 𝜏(𝐻𝑛−1 ) и 𝐻𝑛−1 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝜏(𝐺) следует,
что 𝐻 ∩ 𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝜏(𝐺). Теорема доказана.
Замечание 1. Теоремы 1 и 2 развивают результаты работы [9] о регулярных подгрупповых функторах.
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Аннотация: В мире йод используется в пищевой и фармацевтической промышленности, медицине и
ветеринарии, при производстве минеральных удобрений. Йод производится в меньших количествах,
чем многие другие элементы. Основной целью наших исследований является поиск новых источников
йода и обеспечение потребности населения в йоде.
Ключевые слова: йодат кальция, йодат калия, CS-PVP-I2-G-M, ГОСТ, раствор йода, PVP, значение
рН, Учкизилская солевой вода, Хаудакская вода.

Актуальность темы. Во всем мире особое внимание уделяется производству йода для медицинских целей с использованием ресурсов, содержащих йод. В связи с этим разработка технологии
извлечения йода, необходимой для медицинской, пищевой и химической промышленности, является
актуальной задачей. Осуществляются целенаправленные мероприятия по разработке технологии извлечения йода из соединений йода в подземных водах, что имеет важное значение для обеспечения
потребности химической промышленности в йоде, используемом в медицинской, фармацевтической и
ветеринарной, а также пищевой промышленности. Йод является элементом, обладающим специфической биологической активностью. Обладает антисептическими свойствами, поэтому широко применяется в медицине. Недостаток йода в продуктах питания и питьевой воде также имеет серьезные последствия для организма человека. Заболевания, связанные с дефицитом йода, относятся к числу
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний человека.
Один из наших великих предков, основоположник современной медицины, крупный фармацевт
Абу Али ибн Сина, в свое время изготовил лекарства из 900 различных лекарственных растений и применил их в медицине. В последующие века бурное развитие химии сделало использование лекарственных растений второстепенным в связи с синтезом новых химических соединений и получением
высокоэффективных химиотерапевтических средств. Многие заболевания вызваны чрезмерным использованием высокоактивных химических веществ в медицине. Таких больных с каждым днем
становится все больше. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 2,5 до 5% госпитализированных пациентов страдают от побочных эффектов лекарств. Поэтому сегодня существует большая потребность в лечении травами, и исследования в этой области стали одной из самых актуальных
проблем современности.
Уровень обучения. Йод легко поглощает рентгеновские лучи и используется в качестве контрастного вещества в медицинской рентгенографии. Йод также присутствует во многих фармацевтических и антимикробных продуктах (дезинфицирующих и антисептических средствах) [1].
Йодат кальция, йодат калия, а также йод и ионы йода в организме из-за йодида калия представмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляют собой соединения, которые содержат йод, добавляемый в корм для животных и соль для потребления человеком для предотвращения медицинских заболеваний. Йод и его соединения находят широкое применение в основном в медицине. Раствор йода обладает антибактериальными и противомикробными свойствами и применяется при лечении поврежденной кожи, калиевых и натриевых солей
йода при заболеваниях, вызванных дефицитом йода, таких как зоб, нервные расстройства, ожирение,
умственная отсталость, различные инфекционные заболевания. Для профилактики этих заболеваний
необходимо употреблять заученную поваренную соль. В настоящее время технология извлечения йода
из подземных вод в подземные воды республики отработана в Сурхандарьинской области и Ферганском оазисе. Комплекс на основе гелевых мембран (CS-PVP-I2-G-M) йод и вакцинный препарат хитозан
(CS)-поливинилпирролидон жидкий комплекс с использованием йода, приготовленный CS-PVP -йод
(CS-PVP-I2-L) смешать с желатином. Интервал CS-PVP-I2-L PVP в атмосфере азота диметил-2,2азобис(2-метилпропионат) синтезировали в CS путем добавления в качестве инициатора, а затем к
раствору этанола добавляли некоторое количество йода [2].
Йод и его соединения находят широкое применение в основном в медицине. Раствор йода
обладает антибактериальными и противомикробными свойствами и применяется при лечении
поврежденной кожи, калиевых и натриевых солей йода при заболеваниях, вызванных дефицитом йода,
таких как зоб, нервные расстройства, ожирение, умственная отсталость, различные инфекционные
заболевания. Для профилактики этих заболеваний необходимо употреблять заученную поваренную
соль. В настоящее время технология извлечения йода из подземных вод в подземные воды
республики отработана в Сурхандарьинской области и Ферганском оазисе [3].
В нашей стране есть много растений, например морские водоросли, которые обладают способностью поглощать йод. Примерами таких растений являются финики и финиковые пальмы. Финики являются
важным продуктом питания и содержат множество полезных компонентов. Как только плод созреет, его
отделяют, а светлую бирку и кожуру игнорируют. Финиковая пальма, т. е. листья, кора и плоды, содержит
различные эфиры, масла и органические соединения йода, которые поглощаются почвой и образуются в
результате фотосинтеза. Важно отделять эти микроэлементы и добавлять их в пищу [4].
Цель исследования. Экстракция йода и физико-химический анализ элементного йода из воды
Учкизильского соленоводного бассейна и Хаудакского водохранилища в Сурхандарьинской области.
Функции и практическое значение. В ходе наших исследований мы провели сурхандарьинские
подземные воды и их анализ. Проведен химический анализ нефтеносных вод Сурхандарьинского водохранилища, в которых содержание йода 14,7-24,34 мг, в 1 л воды из источников Хаудаг и Кокайти
20,7-21,3 мг йода на литр. рН этих вод находится в пределах 5,2-7,4, а температура 25-40°С. Йод в них
находится в виде соединений с йодом, йодом и органическими веществами. Количество брома в воде в
15-20 раз больше, чем йода. Эти воды также содержат большое количество катионов и ионов натрия,
кальция, калия, аммония, магния, железа, стронция, бария, лития, брома, хлора, сульфата, нитрита,
нитрата, карбоната и других анионов. Спутниковые и гидротермальные воды засолены натриевокальциево-хлоридными. Уровень минерализации спутниковых вод источников Кокайти составляет 60,0136,5 г/л, Хаудаг (центральный водосбор) 178,6 г/л, Каттакум-2 219,7 г/л и Учкизил 319,9 г/л.
Методы исследования. Этот процесс осуществляется методом экстракции. Сегодня для приготовления таких экстрактов в основном используют спирт. В предлагаемом способе не используется
спирт и экстракт не содержит спирта. Экстракцию проводят в обычных условиях 3%-ным раствором
воды и соли. Для получения экстракта свежесобранные или предварительно высушенные финики тщательно перемалывают и заливают этой массой в соотношении 1:4 с водой и хранят в течение суток. На
второй день к раствору добавляют раствор поваренной соли 5:3. Этот раствор предотвращает процесс
брожения. Раствор выдерживают при комнатной температуре в темноте в течение трех суток. Через
трое суток нерастворимую массу отфильтровывают. Остаток на фильтре смывается 2-3 раза. Сухой
экстракт извлекают также выпариванием экстракта с использованием солнечного света при температуре 50–60°С.
Анализ полученных результатов. Освоение подземных вод для производства йода в Сурхандарьинской котловине возможно за счет попутной нефти и гидротермальных вод. Эти воды выделяютInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся вместе с нефтью при освоении нефтяных скважин. Исследования предыдущих лет выявили наличие
йода в эксплуатируемых нефтяных месторождениях, в связанных с ним водах, в которых содержание
йода вызывало практический интерес для его извлечения. К таким фондам относятся Кокайти, Хаудаг,
Учкизил и Уртабулок и так далее. По подсчетам эксплуатационных запасов эти воды могут быть промышленным источником йода.
13 % для других
целей

17 %
промышленные
катализаторы

7%
жидкокристалличес
кий дисплей

25% предметы
контракта

7 % в дополнение к
кормам для
животных

4% в дополнение к
соли

27 % Фармацевтические препараты

Рис. 1. Применение йода: ниже приводится подробное описание применения йода
Результаты исследования показывают, что добавление в рецептуру полуфабриката гороховой
муки из пророщенного зерна позволяет получить функциональный продукт, обогащенный йодом. С
учетом этого, по данным Всемирной организации здравоохранения, суточная потребность в йоде у
взрослых составляет 100-200 мкг, тогда как опытные образцы в 100 г полуфабриката удовлетворяют
суточную потребность в йоде на 28,5-48%. В результате многолетних исследований и промышленных
испытаний в настоящее время освоены и широко используются ведущими производителями йода
(Япония, США и Россия) два метода: воздушно-десорбционный и ионообменный. Первый эффективно
применяется при очистке термальных подземных вод с температурой не ниже 40°С, этот метод основан на высокой эластичности паров йода по отношению к элементному йоду технической воды, что
обеспечивает процесс дыхания йода из воды воздухом поток [5].
Заключение. Среди методов, применяемых для определения количества йода и его природных
соединений в йодсодержащих водах, лучшими аналитическими методами признаны титриметрический и
потенциометрический методы, отличающиеся простотой, достаточной чувствительностью, быстротой и
дешевизной. Йод и его соединения в основном применяют в медицине как антисептик, при лечении депрессии, нервных расстройств, ожирения, умственной отсталости, различных инфекционных заболеваний.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫХ (LAMIACEA)
ФЛОРЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Багырлы Мелисса Аббас

Участница проекта «Исследователи будущего»
Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана,
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Научный руководитель: Аббасов Намиг Камал
доктор философии по биологии, доцент
Институт Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана
Аннотация. Лекарственные растения на территории Нахчыванской АР встречаются во всех поясах и
отличаются богатством и разнообразием. Известно, что чем выше произрастают растения, тем они обладают более сильным лекарственным действием. Во флоре Нахчыванской АР республики имеются
750-800 ценных лекарственных растений, широко используемых в научной и народной медицине. Из
них 132 растений признаны официально и в разное время включены в Госфармакопею.
Ключевы слова: Семейство Яснотковые, лекарственные растения, флора, медицина.
SOME MEDICINAL PLANTS OF THE FAMILY LAMIACEA) OF THE FLORA OF THE NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC
Bagyrly Melisa Abbas
Scientific adviser: Abbasov Namig Kamal
Annotation. Medicinal plants on the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic are found in all belts
and are distinguished by their richness and diversity. It is known that the higher the plants grow, the stronger
the medicinal effect they have. In the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic there are 750-800 valuable medicinal plants widely used in scientific and folk medicine. Of these, 132 plants are officially recognized
and at various times included in the State Pharmacopoeia.
Key words: Lamiaceae family, medicinal plants, flora, medicin.
Недавние флористические и таксономические исследования показали, что флора Автономной
республики представлена 3021 высшими спорообразующими, голосемянными и покрытосеменными
видами растений, сосредоточенными в 160 семействах и 910 родах [1, с. 245]. На территории Нахчыванской АР распространены более 1200 полезных растений, в том числе около 750-800 видов лекарственных растений: 132 из которых столетьями используются в современной медицине, как официальные, 44 вида культивируемые растения, 88-дикорастущие [2, с. 4]. В результате исследования официInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нальных лекарственных растений, было установлено, что официнальные лекарственные растения
Нахчыванской Автономной Республики представлены 132 видами, относящимися к 48 отделам и 105
родам. 44 из них культивируемые (Mentha piperita L., Solanum tuberosum L., Beta vulgaris L., Juglans
regia L., Triticum aestivum L., Brassica nigra L. и пр.), остальные 88 видов – дикорастущие, объединившие в себе 33 порядка, 36 отделов и 70 родов. 11 видов дикорастущих официнальных лекарственных
растений занесены в Красные книги Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики как виды,
находящиеся на грани исчезновения [2, с. 11]. Высшие виды растений флоры региона образовали 27
групп полезных растений: кормовые, медоносные, красильные, содержащие дубильные вещества, гликозидные, эфирномасличные, лекарственные и пр.
Семейство Яснотковые (Lamiacea) один из основных семейств местной флоры. В семейство Яснотковые входит множество трав и растений, которые широко используются в качестве лекарств и пряностей, входят в ароматические композиции, а высаженные на участке-не только украшают его, но и
способны отпугивать насекомых. Ниже говорится об использовании некоторых видах семейства губоцветных.
Ziziphora tenuior L. - Зизифора тонкая
Использование: настойку применяют как кардиотоническое средство при неврастении, кишечных
спазмах, диарее, заболеваниях легких и гастралгии, в Иране как кардиотоническое средство, для подавления аппетита, настой у детей. Благодаря своему эфирному маслу он используется в производстве синтетического ментола в качестве сырья для мыла, мазей и зубных паст. Его надземные органы
используются в медицине для лечения кашля, дизентерии, лихорадки, полового возбуждения и метеоризма. Используется как пряность при консервировании и варенье рыбных продуктов. Это хорошее
бальзамирующее и декоративное растение. [3, c.].
Ziziphora capitata L. – Зизифора головчатая
Применение: Растение содержит эфирное масло (0,8-1,1 %), представляющее собой бесцветную жидкость с мятным запахом, но без холодящего вкуса. Эфирное масло находит применение в
парфюмерной промышленности для отдушки мыла, зубных порошков и паст. Используется как источник пулегона, дающего при восстановлении нужный для медицины и парфюмерной промышленности
ментол. Плоды и эфирное масло используют при приготовлении соусов к бараньему мясу, добавляют в
различные смеси пряностей, в овощные супы и к блюдам из сыра. Ценный медонос [3, c.].
Настойку назначают при простуде, ревматизме, золотухе и зубной боли. Эфирное масло обладает антибактериальным и фунгицидным действием. Благодаря полезности его используют в производстве парфюмерий, мыла, мазей и зубных паст. Сок применяют при гельминтозах у детей, особенно при
изгнании острицей. Настои и экстракты обладают гипотензивным, кардиотоническим и антигельминтным действием благодаря мочегонному действию. Обладает гипотензивным действием за счет содержания флавоноидов в 8-10% водных растворах. Экстракт листьев используется в индийской медицине
как теплообменное средство. Благодаря своей полезности цветки зизифоры используют при консервировании рыбных продуктов. Это хорошее медоносное растение [3].

Рис. 1. Ziziphora capitata L. - Зизифора головчатая
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Melissa officinalis l. - Мелисса лекарственный
Из трех видов, распространенных в Средиземноморье, на Кавказе, в Азербайджане, в том числе
на территории Нахчыванской Автономной Республики встречается один вид. Распространен от Средиземноморья до Персидского залива, Черного моря и Средней Азии. В дикой природе встречается в
Центральной и Южной Европе, на Балканах, в Иране, Северной Африке, Северной Америке, Украине,
на Кавказе и в Средней Азии. Мелисса лекарственная – многолетнее травянистое растение высотой
30-120 см. Корневище сильно ветвится. Стебель разветвлённый, четырёхгранный, опушённый короткими волосками с примесью желёзок или почти голый. Листья супротивные, яйцевидные или
закруглённо-ромбические, городчато-пильчатые, опушённые. Цветки собраны в ложные кольца по 612; чашечка с нижними шиловидными зубцами, длинноволосистая и железистая; венчик синеватобелый или бледно-лиловый. Плод- крупный, состоит из четырёх орешков яйцевидной формы, чёрного
цвета, блестящий. Цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. Листья яркие, светлозеленые с темно-желтым оттенком. Из мелиссы делают чаи, отвары, настои. Её сушат, а потом заваривают. Часто мелисса используется: в парфюмерии - как ароматическая отдушка; в ароматерапии как сильное успокоительное средство Растение применяют как при беременности, назначают его при
неврозах, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, острых и хронических болезнях
желудочно-кишечного тракта, дисбактериозе, ферментопатиях, метеоризме, острых и хронических болезнях дыхательных путей (бактериального и вирусного происхождения), экземах, дерматите, нарушении менструального цикла, ревматизме, при пороках сердца у детей, хронических гастритах, гепатитах,
холециститах, пиелонефрите, диабете и ожирении.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛОРАН-А

Манафов Магомед Гаджимурадович,
Пушкарев Владислав Александрович,
Ойченко Юрий Олегович
Курсанты
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Аннотация: Точность Loran-A варьировалась в зависимости от местоположения, времени суток, погоды и относительной геометрии передающих станций. Помимо некоторых испытаний, проведенных Береговой охраной США, последующая система Loran-B так и не стала коммерческой системой навигации
из-за технических проблем
Ключевые слова: оборудование Лоран-А, принцип работы, интервалом повторения импульсов, идентификации сигналов, поправочные коэффициенты.
THE PRINCIPLE OF OPERATION OF LAURENT
Manafov Magomed Gadzhimuradovich,
Oichenko Yuri Olegovich,
Pushkarev Vladislav Alexandrovich
Abstract: The accuracy of Lorena varied depending on the location, time of day, weather and relative geometry of the transmitting stations. Apart from some tests conducted by the US Coast Guard, the subsequent Loran-B system never became a commercial navigation system due to technical problems
Key words: Loran-A equipment, operating principle, pulse repetition interval, signal identification, correction
coefficients.
Лоран предоставил средства, с помощью которых корабли и самолеты определяли свое местоположение на больших расстояниях. Системе требовалось не менее трех передающих станций для
каждой «цепочки», а наблюдатель использовал специальный приемник Loran. Цепочка состояла из одной ведущей и двух ведомых станций. Различия во времени прихода импульсов от пары станций измерялись и отображались на лицевой стороне электронно-лучевой трубки. Каждое исправление требовало двух наблюдений, и операция обычно занимала около пяти минут. Затем показания были перенесены на решетчатую диаграмму Лорана, и положение можно было нанести на график. В некоторых случаях показания были привязаны к специальным таблицам Лорана. Поскольку сигналы Loran-A были
импульсными, а не непрерывными, относительно небольшой передатчик мог обеспечить огромные
уровни пиковой мощности. Каждый импульс передачи длился около 40 микросекунд и повторялся через
регулярные, точно контролируемые интервалы. Этот интервал, называемый интервалом повторения
импульсов (PRI) варьировался для каждой станции и длился от 29 000 до 40 000 мкс. Эти импульсы
обеспечивали точные индексы для использования в измерениях времени. Передачи соответствующих
импульсов ведущего и ведомого были разделены фиксированным интервалом времени, который состоял из времени прохождения сигнала от ведущего к ведомому, плюс половина PRI, плюс дополнительное небольшое время, называемое «задержкой кодирования». Следует отметить, что наблюдателя интересует только измерение разницы между временем прихода двух импульсов, а не фактическое
время, необходимое для того, чтобы каждый импульс достиг приемника. Поэтому не было необходимости в абсолютной синхронизации базы времени приемника с передатчиком. Во всех точках зоны покрыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тия временной интервал между ведущим импульсом и следующим подчиненным импульсом был
больше, чем интервал между подчиненным импульсом и следующим ведущим импульсом. Эта методология обеспечила надежный метод идентификации сигналов, поступающих с каждой станции, даже
несмотря на то, что их фактический вид был похож. В процессе измерения всегда измерялась разница
во времени между ведущим импульсом и ведомым импульсом, а временная задержка, составляющая
половину интервала повторения импульсов, автоматически удалялась. Линии постоянной разницы во
времени для каждой пары станций были предварительно рассчитаны с учетом кривизны и эксцентриситета Земли, времени достижения ведущим импульсом ведомой станции и задержки кодирования [1,
с. 100]. Эти «гиперболические» линии были доступны в виде диаграмм и таблиц с надпечатками. Из-за
размера вакуумной трубки и требований к мощности LORAN изначально использовался только на борту корабля, потому что оборудование было слишком большим для самолета. К 1943 году бортовой
LORAN, APN-4, был достаточно мал, чтобы его можно было использовать на больших бомбардировщиках и патрульных самолетах. APN-4 состоял из двух блоков размером примерно 1 фут x 2 фута на
2,5 фута каждый. Один блок состоял из источника питания, а другой содержал трубку дисплея осциллографа, схемы синхронизации и приемник. Вместе они весили около 80 фунтов (рис. 1).

Рис. 1. Гиперболические линии
К 1945 году АПН-9 стал применяться с поразительным снижением веса. Он весил всего 40 фунтов.Экран осциллографа был около четырех дюймов в диаметре и отображал главный сигнал станции
и связанный с ним подчиненный сигнал с расстояния около 1500 миль над водой и 600 миль над сушей. С практикой исправление можно определить примерно за три минуты. Например, минимальная
ошибка навигации на 1400 миль в Японию от Тиниана составила около 28 миль. С двумя последовательными исправлениями можно было определить путевую скорость, снос и ожидаемое время прибытия. Относительная простота LORAN и тот факт, что его можно было использовать независимо от погоды, сделали его бесценным навигационным инструментом до тех пор, пока самолет не прибыл над
Японией, когда бортовой радар обеспечил более точное определение местоположения. По какой-то
неизвестной причине японцы ни разу не пытались или не смогли заглушить ни одну из систем LORAN
(рис. 2).
Когда общий мастер управлял двумя ведомыми, мастер назывался «двойной импульсной» станцией, потому что он передавал два совершенно отдельных набора импульсов, один набор в паре с импульсами от каждой соседней станции. Пары станций Лоран располагались на расстоянии до 600 миль
и более друг от друга. Передатчики Лоран излучали импульсы длительностью 40 микросекунд. Для пар
H-скорости базовый интервал повторения составлял каждые 30 000 микросекунд; для пар L-скоростей
40 000 микросекунд; а для пар с частотой S — 50 000 микросекунд. Пиковая мощность каждого импульса превышала 200 000 Вт, но поскольку рабочий цикл (коэффициент времени работы передатчика) для
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пары с частотой L составляет, например, всего 40 /40 000, или 0,001 времени, средняя выходная мощность передатчика составляет всего 200 Вт или около того. (200 000 х 0,001). Если возникала какаялибо неисправность на ведущей или ведомой станции, которая могла повлиять на точность синхронизации импульсов, передатчики работали в режиме 2-секундного включения, а затем 2-секундного выключения. Оператору это показалось мигающим сигналом. Мигающие сигналы не использовались для
навигации.

Рис. 2. Образец диаграммы Лорана
Чтобы правильно отображать измеряемые импульсы, временная база приемника должна была
быть синхронизирована, чтобы длина трассы на ЭЛТ соответствовала PRI станции. В противном случае импульсы будут выглядеть так, как если бы они смещались влево или вправо в зависимости от того, была ли временная развертка слишком короткой или слишком длинной соответственно. На лицевой
стороне ЭЛТ в приемнике отображались две базовые линии времени, потому что всегда сравнивалась
пара станций. Для удобства верхняя трасса была названа трассой «А», а нижняя — трассой «В». По
соглашению главная станция отображалась на верхней трассе, а ведомая — на нижней. Измерение
разницы во времени представляло собой горизонтальное расстояние от главного импульса до подчиненного импульса. В попытке добиться дальней навигации был разработан вариант Лоран-А. Он был
известен как SS (синхронизированный с небесной волной) Loran. В системе SS Loran ведомая станция
пары синхронизировалась импульсом пространственной волны, отраженным от слоя «E», а не земной
волной, как в стандарте. Лоран. Это позволило разнести главные и подчиненные станции на расстояние от 1000 до 1200 миль. Карты Лорана были откалиброваны по небесным волнам, а не по земным
волнам, поэтому при использовании небесных волн не нужны поправочные коэффициенты [2, с. 73].
Недостаток системы возникал при близком расположении индикатора к одной или обеим станциям, так
как при приближении угла отражения пространственной волны от слоя Е к критическому углу возникал
неустойчивый прием.
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Аннотация. В статье рассматривается общая характеристика защитных лесных насаждений Ростовской области, приведены данные об инвентаризации защитных лесных насаждений за 2020 год, а также данные о занимаемых ими площадях и выполняемых функциях, проведён анализ органов управления в области эксплуатации и охраны лесных насаждений, сделаны выводы об ухудшающемся состоянии защитных насаждений и выдвинуты основные причины актуальной проблемы.
Ключевые слова: актуальные проблемы, лесной фонд, защитные насаждения, лесное хозяйство, состояние лесных насаждений, охрана лесных насаждений.
CURRENT PROBLEMS OF THE STATE OF PLANTATIONS OF THE ROSTOV REGION
Bogdanova Irina Borisovna,
Ugarov Ilya Alexandrovich
Abstract. The article discusses the general characteristics of protective forest plantations of the Rostov region, provides data on the inventory of protective forest plantations for 2020, as well as data on the areas occupied by them and the functions performed, analyzes the management bodies in the field of operation and
protection of forest plantations, draws conclusions about the deteriorating state of protective plantations and
puts forward the main causes of the urgent problem.
Key words. current problems, forest fund, protective plantings, forestry, condition of forest stands, protection
of forest stands.
Как известно, Донской край не богат своими лесами, а те лесные массивы (70% всей занимаемой
лесом площади), которыми располагает, Ростовская область являются искусственными по своему происхождению. Однако, даже тот факт, что лесной фонд Ростовской области расположен на территории
42 административных районов из всех 43, леса, использующиеся для ведения лесного хозяйства, занимают лишь 2,4 % от всей территории Ростовской области [1, с. 250].
Изначально, самые первые лесные массивы были заложены ещё в XX веке, целью таких насаждений являлось предотвращение движения песков. Конкретно первые защитные насаждения в области
были заложены в Сальской степи, а именно в зерносовхозе «Гигант» - с целью защиты от ветровой
эрозии. Лесные насаждения расположены неравномерно, уровень лесистости местности может изменяться от 12,5% в Шолоховском районе, до 0,1% в Заветинском районе [2].
Всего площадь земель лесного фонда Ростовской области составляет порядка 360,577 тыс. га
(96,3 % от общей площади лесов области). Также леса располагаются на территории населённых пункInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тов площадь, которых составляет 14 тыс. га (3,7 % от всех лесов). В период с 2016 года по 2020 год
площадь лесного фонда не изменялась [1, с. 135].
Леса Ростовской области, используются в первую очередь не для использования их в промышленности и иной хозяйственной деятельности, под которой понимается эксплуатация лесных ресурсов
с целью производства каких-либо товаров и услуг, а как леса выполняющие средообразующую и социальную функции и относятся к защитным лесам. В соответствии со ст. 12 ЛК РФ, они выполняют следующие функции: водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и другие. таким образом они защищают земли от ветровой и водной эрозии, всячески смягчают воздействие суховеев, существенно
уменьшают влияние засух и препятствуют образованию и продвижению пыльных бурь [3, с. 20].
Нынешнее состояние лесов Ростовской области, может быть обоснованно прежде всего почвенно-климатическими условиями степной зоны, искусственным происхождением древесных насаждений
области, учитывая эти факторы, к ним также добавляется факт возникновения частых вспышек размножения вредителей, уничтожающих зелёные насаждения, а также высокой степенью возникновения
лесных пожаров, в ходе которых могут выгорать большие участки защитных насаждений [1, с. 257].
Согласно анализу результатов инвентаризации ЗЛН проведённому в 2020 году, была получена
информация о том, что защитные лесные насаждения занимают следующую площадь: 125 761 га занимают полезащитные насаждения; 67 223 га – прочие защитные насаждения; 39 049 га – прибалочные; 6 828 га – придорожные; 1 191 га – садозащитные; 160 га – прифермерские насаждения (рис. 1.)
[4, с. 65].
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Рис. 1. Площадь защитных лесных насаждений в Ростовской области, га
Полномочия по управления государственным имуществом в области лесного хозяйства, осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, кроме основной
функции управления министерство также выполняет функции лесного и пожарного надзора за землями
лесного фонда.
Территориальное управление в области эксплуатации, защиты, охраны и воспроизведения лесных
насаждений приказом Рослесхоза от 22.12.2008 №399 «Об определении количества лесничеств на территории Ростовской области и установлении их границ» [5], осуществляет 18 лесничеств, (табл. 1) [2].
Как уже было сказано выше, все леса Ростовской области относятся к лесам защитного назначения, в условиях низкой лесистости, довольно сильно развитой промышленности и производства, а как
следствие и высокого загрязнения окружающей среды, защитные насаждения области приобретают
очень важное значение выполняя природоохранные, водорегулирующее и средообразующее значение.
Сегодня, в связи с активным воздействием человека на окружающую среду, в том числе активного
строительства новой транспортной инфраструктуры, количество защитных насаждений и их состояние
находиться под угрозой.
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Таблица 1
Сведения о границах и количестве созданных лесничеств на территории лесного фонда
Ростовской области
№ п/п
Наименование лесничества
Площадь лесничества, га
1
Боковское
10548
2
Верхнедонское
51297
3
Донецкое
16034
4
Зимовниковское
7705
5
Каменское
32073
6
Кашарское
8017
7
Мартыновское
5810
8
Обливское
22615
9
Ремонтненское
5515
10
Романовское
37203
11
Сальское
10595
12
Селивановское
12331
13
Семикаракорское
7076
14
Тарасовское
32238
15
Усть-Донецкое
20633
16
Чертковское
1178
17
Шахтинское
14677
18
Шолоховское
54455
Всего
350000
Важно не только проводить уход и поддержание в здоровом состоянии насаждений, которые
имеются на данный момент, но и активное высаживание новых, поскольку большое количество насаждений попросту гибнет, не получая должного ухода и охраны. Проблема кроется также в том, что
большинство таких насаждений находится не под управлением одного органа, который бы мог осуществлять управление, охрану и воспроизведение таких участков, а под юрисдикцией различных ведомств, что в большинстве своём мешает получить прямой контроль над состоянием защитных насаждений тем ведомствам, которые могли бы гораздо эффективнее заниматься лесозащитными и лесохозяйственными типами деятельности [6].
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преподаватель
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске
Аннотация: В июле — августе 1943 г. Советская Армия одержала блестящую победу на Курской дуге,
явившуюся крупнейшим событием Великой Отечественной войны.
Вместе с пехотинцами, танкистами, артиллеристами, саперами, лётчиками и воинами всех других родов войск в битве под Курском героически сражались войска ПВО. Именно здесь, на Курской дуге, в
ожесточенных противовоздушных боях зенитчики в тесном взаимодействии с лётчиками окончательно
опрокинули былое превосходство гитлеровской авиации в воздухе. Храбро и мужественно сражались
зенитчики, которые меткими и мощными ударами по воздушному противнику помогали нашим наземным войскам громить врага.
Ключевые слова: батарея, бронепоезд, вермахт, зенитная артиллерия, истребитель, курс атаки, огневая позиция, фронт, штурмовик.
AIR DEFENSE IN THE BATTLE OF KURSK
Burakov Ivan Sergeevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: In July - August 1943, the Soviet Army won a brilliant victory at the Kursk Bulge, which was the
largest event of the Great Patriotic War.
Together with infantrymen, tankmen, gunners, sappers, pilots and soldiers of all other branches of the armed
forces, the air defense forces fought heroically in the battle of Kursk. It was here, on the Kursk Bulge, in fierce
anti-aircraft battles, the anti-aircraft gunners, in close cooperation with the pilots, finally overturned the former
superiority of Hitler's aviation in the air. The anti-aircraft gunners fought bravely and courageously, who with
well-aimed and powerful strikes on the air enemy helped our ground troops to smash the enemy.
Key words: battery, armored train, Wehrmacht, anti-aircraft artillery, fighter, attack course, firing position,
front, attack aircraft.
Крупнейшим и ключевым сражением Великой Отечественной войны 1943 года явилась битва под
Курском. Противник, используя выгодное положение своих войск в районе Курского выступа, решил
ударами по сходящимся направлениям с севера и юга по основанию этого выступа окружить и уничтожить войска Центрального и Воронежского фронтов.
На данном направлении немецко-фашистское командование сосредоточило более 2000 самолетов, включая: бомбардировщиков - 1000, штурмовиков – 100 истребителей - 600. При этом на вооружение ВВС вермахта в больших количествах поступали новые самолеты истребители, такие как «ФоккеВульф-190А» и штурмовики «Хенкель-129».
Советская авиация под Курском имела в своём составе около 3000 самолетов, при этом наша
авиация значительно превосходила противника по истребителям. Против 600 вражеских истребителей
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мы имели 1074 своих истребителей.
В части и соединения зенитной артиллерии в 1943 голу поступило 9185 орудий (в 1942 году 6260 зенитных орудий).
В 1943 году на вооружение Красной Армии была принята РЛС (радиолокационная станция) «Редут» с дальностью обнаружения 130-150 км.
Формирование зенитно-артиллерийских полков и дивизий РВГК (резерв верховного главного командования) продолжалось в течение 1943 года. С февраля 1943 года в состав зенитных дивизий была
включена батарея управления, а вместо полка МЗА (малокалиберная зенитная артиллерия) был введен
полк СЗА (среднекалиберная зенитная артиллерия). Дивизия по новому штату имела 48 пушек малого
калибра, 16 пушек среднего калибра и 52 пулемета ДШК (крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва — Шпагина).
Но и после этих организационно-штатных мероприятий численность транспорта и средств тяги в
дивизии были все также недостаточной, что в свою очередь влияла на её маневренность.
В марте 1943 года для прикрытия фронтовых аэродромов были созданы аэродромные полки
ПВО (противовоздушная оборона) в составе трех батарей МЗА и двух пулеметных рот. На вооружении
полк имел 12 пушек и 20 пулеметов ДШК. В гвардейских стрелковых дивизиях сохранялись батареи
МЗА (6 пушек) и зенитно-пулеметная рота (9 пулеметов).
В феврале 1943 года кавалерийская дивизия получила отдельный дивизион ПВО, а кавалерийские корпуса получили полки - МЗА в составе 12 или 16 пушек.
В апреле 1943 года началось формирование зенитных артиллерийских полков в системе и по
штатам артиллерии РВГК, которые вошли в штаты танковых и механизированных корпусов в качестве
войсковых средств. Полк имел 16 пушек малого калибра и 16 пулеметов ДШК.
В течение 1943 года ускоренными темпами происходило формирование новых и переформирование старых частей и соединений зенитной артиллерии. С этой целью в конце апреля дополнительно
к Московскому учебному центру войсковой зенитной артиллерии был создан еще один в Пензе.
Целью изменения в штатной организации частей и соединений ПВО фронтов наряду с ускоренным формированием явилось увеличение зенитной артиллерии в войсках, так как организация ПВО в
операциях советских войск осложнялась переходом авиации противника к массированным действиям в
основном на поле боя (хотя и на сравнительно ограниченных участках фронта). Такие действия можно
было в какой-то степени нейтрализовать и ослабить лишь массированным применением зенитных
средств. Чаще всего оно достигалось путем наращивания сил на данном участке (маневр с других
участков), когда становилось очевидным, что созданной группировки зенитной артиллерии недостаточно.
Центральный фронт имел в своём составе: зенад (зенитно-артиллерийская дивизия) РВГК - 5,
озенап (отдельный зенитно-артиллерийский полк) - 10, озад (отдельный зенитно-артиллерийский дивизион) РВГК - 4; Воронежский фронт имел: зенад РВГК - 4, озенап -11, озад РВГК - 2.
Всего на Курском выступе было сосредоточено 62 батареи среднего калибра, 241 батарея малого калибра, 22 зенитно-пулеметных рот, 10 зенитных бронепоездов. Плотность зенитной артиллерии на
главных направлениях составляла до 9 орудий на 1 км фронта.
Широкое применение получил маневр зенитными средствами за счет снятия их с второстепенных направлений.
ПВО войск строилась с учетом массирования основных сил зенитной артиллерии для прикрытия
боевых порядков пехоты и районов сосредоточения танков и артиллерии.
Система воздушного наблюдения и оповещения осуществлялась штатными постами ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи).
Как правило, в армиях, около две трети всей зенитной артиллерии прикрывали боевые порядки
войск, а боевые порядки главных группировок оборонявшихся войск прикрывались многослойным огнем зенитной артиллерии (от трех и выше).
Армии, действовавшие на направлении вероятного главного удара противника, получали на усиление одну - две зенад РВГК.
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Зенитные дивизии РВГК использовались, как правило, централизованно и действовали, в основном в полосе одного стрелкового корпуса. Этим достигалось лучшее взаимодействие зенад с прикрываемыми войсками.
В целях ПВО использовались также и средства пехоты. На участке трех армий Центрального
фронта стрелковые части с 5 по 10 июля было сбито 35 самолетов противника, а на участке 28-го и 29го стрелковых корпусов за это же время было сбито три самолета противника.
Зенитная артиллерия использовалась также и в интересах противотанковой обороны. Огневые
позиции зенитной артиллерии выбирались с учётом возможности стрельбы прямой наводкой бронетанковыми снарядами по прорвавшимся в глубину обороны танкам.
Наступление противника началось 5 июля одновременно на орловско- курском и белгородскокурском направлениях.
Наступлению немецко-фашистских войск на северном фасе Курского выступа предшествовала
артиллерийская подготовка. Одновременно авиация противника группами от 5 до 100 самолетов наносила удары по войскам, расположенным в главной полосе обороны.
Противник сосредоточил действия своей авиации на относительно узком участке фронта - в полосе шириной 35-40 км. В первом налете на боевые порядки наших войск участвовало 150 бомбардировщиков, а всего за первый день боя авиация противника совершила 2257 самолетовылетов.
Высокая степень воздействия фашистской авиации на наши войска достигалась тем, что фашистские летчики совершали два, а иногда и три вылета в сутки для бомбежки позиций и для разведки
боевых порядков наших войск.
Основная тяжесть борьбы с авиацией противника легла на нашу истребительную авиацию и зенитную артиллерию. В воздушных боях истребительной авиацией и огнем зенитной артиллерии в первый день наступления противника было сбито 203 самолета противника. Во второй день было сбито
более 120 вражеских самолетов.
Напряженные боевые действия вели зенитчики 1-й зенад генерал-майора артиллерии
Р.А.Дзивина. До 30-40 вражеских бомбардировщиков одновременно пикировали на окопы пехоты и огневые позиции зенитчиков. И как только кончали пикировать бомбардировщики, появлялись атакующие
танки. Нередко их шло в атаку 40-50, а порой и до сотни одновременно. Вслед за танками шла в атаку
пехота, стреляя на ходу из пулеметов и автоматов. Столбы пыли и дыма порой так плотно застилали
горизонт, что наводчики не могли различать цели. Зенитчики этого соединения с честью выдержали
выпавшие на их долю испытания, в районе Малоархангельск и Поныри они сбили 88 самолетов противника.
За время наступления на орловско-курском направлении противник потерял около 600 самолетов, что составляло примерно 60 % от группировки авиации противника.
Войска Центрального фронта, сорвав замысел гитлеровского командования прорваться к Курску
с севера, приступили к подготовке контрнаступления.
Воздушная обстановка на Воронежском фронте была еще более напряженной, чем на Центральном фронте. Усилия своей авиации противник сосредоточил в еще более узкой полосе всего 10-15 км.
Только в полосе 67-й гв. сд 6-й гв. армии в течение первого дня боя в воздухе почти непрерывно находилось до 20 вражеских бомбардировщиков.
Тяжелые бои с воздушным противником вела 26-я зенад, которой командовал полковник А. Е.
Флоренко. Дивизия прикрывала от ударов с воздуха боевые порядки 6-й гв. армии.
В этих боях особенно отличалась 2-я батарея 135-го зенап под командованием старшего лейтенанта Г. Г. Головко, которая занимала огневую позицию в районе Быкова. По обнаруженной группе
бомбардировщиков Ю-87 батарея открыла огонь, при этом был сбит ведущий самолет. Потеряв ведущего, остальные бомбардировщики беспорядочно сбросили бомбы и повернули назад. Батарея под
непрерывным огнём вражеской артиллерии и миномётов отражала очередные налеты противника, заставляя метким огнем фашистских летчиков поспешно сбрасывать свой смертоносный груз и как можно
быстрее выходить из зоны огня. Однако, вскоре от разрывов бомб, снарядов и мин одна за другой вышли из строя две пушки, на батарее были убитые и раненые.
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Зенитчики отражали очередной налет фашистских самолетов, когда на батарею неожиданно
прорвались танки. Головной танк, воспользовавшись тем, что все орудия вели огонь по самолетам,
смял одно из орудий. При этом погиб весь расчет и был ранен командир батареи. Но оставшиеся в живых солдаты и офицеры батареи продолжали сражаться. Командир расчета сержант Н. Н. Матвичев
первым же выстрелом поджег ворвавшийся на позицию танк, потом несколькими снарядами уничтожил
и второй. Более десяти налетов отбила батарея в этот день, уничтожив семь вражеских самолетов.
Храбро сражались и другие батареи полка. Только за один первый день сражения 1352-й зенап сбил 26
самолетов противника.
Благодаря мужеству и умелым действиям зенитчиков ПВО авиация противника несла большие
потери, ее активность со второго дня наступления стала резко падать и к концу сражения ограничивалась налетами лишь отдельных самолетов.
Господство в воздухе было завоевано нашей авиацией на орловско-курском направлении к исходу третьего дня, а на белгородско-курском направлении - к исходу шестого дня оборонительного сражения.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии было сбито более 2000 самолетов, из них 1400
были сбиты нашей истребительной авиацией и 660 - огнем зенитной артиллерии.
Накал борьбы за господство в воздухе характеризуют и такие данные: в первый день наступления немцы потеряли более 300 самолетов, в третий - около 400. Таких потерь немецкая авиация еще
никогда не несла за весь период Второй мировой войны.
Массирование средств ПВО для прикрытия боевых порядков пехоты и районов сосредоточения
танков и артиллерии являлось характерной особенностью в организации ПВО в оборонительных боях
под Курском. Так, в 13-й и 17-й армиях Центрального фронта две трети всей зенитной артиллерии прикрывали боевые порядки войск, причем все большую роль в ПВО стала играть зенитная артиллерия
среднего калибра.
Под Курском наряду с увеличением малокалиберной зенитной артиллерии привлекались и 85-мм
зенитные пушки. Увеличение зенитных средств позволило создать большую плотность зенитного огня.
В первые дни оборонительного сражения были нанесены тяжелые потери противнику в авиации
и в значительной степени была ослаблена ее активность за счёт тщательной подготовки истребительной авиации и зенитной артиллерии и массированного их применения на важнейших направлениях.
Однако следует отметить тот факт, что оповещение войск все еще было плохим и не было налажено устойчивое взаимодействие наземных средств ПВО с истребительной авиацией. Это привело к
тому, что, несмотря на наличие большого количества средств, ПВО не могла отразить в первые дни
сражения массированные удары авиации противника, что приводило к серьезным потерям.
Поэтому, для повышения эффективности ПВО уже в ходе оборонительного сражения были приняты срочные меры:
был проведен маневр зенитной артиллерии, в результате чего ее плотность на направлениях
главных ударов противника была доведена до 9-12 орудий на 1 км фронта;
улучшилась организация взаимодействия наземных и воздушных средств ПВО. Зенитная артиллерия стала вести огонь по самолетам противника до того, как их атакуют наши истребители, и прекращала огонь при выходе наших истребителей на курс атаки.
В период перехода наших войск в контрнаступление интенсивность действий авиации противника значительно снизилась. Так, например, при контрнаступлении войск Центрального фронта среднесуточное количество самолето-пролетов авиации противника, по сравнению с оборонительным периодом, уменьшилось с 1155 до 127, что объяснялось тяжелыми потерями немцев в период наступления.
Основные усилия ВВС противника направлялись на воздушную разведку и борьбу за господство
в воздухе. К 11 июля противник усилил свою группировку за счет переброски сил с других направлений.
Всего в составе ВВС противника насчитывалось около 2000 самолетов. Наша авиация имела 4734 самолета и превосходила противника по количеству более чем вдвое.
В период контрнаступления средства ПВО стали использоваться более массированно на основных направлениях для прикрытия главных группировок войск. Каждый фронт на усиление получил 4-5
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зенитных дивизий РВГК и несколько зенитных полков РВГК, что позволило значительно повысить
плотность зенитной артиллерии до 9-12 орудий на 1 км фронта, а в некоторых армиях и до 15 орудий
(70-я армия).
Общевойсковые армии, наносившие главные удары, усиливались 1-3 зенитными дивизиями
РВГК. Так, 13-я армия имела в своем составе три зенад (зенитно-артиллерийская дивизия) РВГК и четыре армейских полка ПВО, а 70-я армия имела одну дивизию и один полк.
Армейские зенитно-артиллерийские группы в Курской битве не создавались. Зенад (зенитноартиллерийская дивизия) РВГК действовала в основном в полосе одного стрелкового корпуса, хотя
еще и не придавалась ему. Этим достигалось лучшее взаимодействие с прикрываемыми войсками.
Батареи малого калибра ставились от переднего края на удалении 1—1,5 км, а батареи среднего
калибра - до 3 км.
Большим достижением в организации ПВО в ходе наступательных боев под Курском являлась
непрерывность прикрытия главных группировок войск и особенно их первых эшелонов зенитной артиллерией. Непрерывность прикрытия достигалась в первую очередь тем, что огневые позиции зенитной
артиллерии в исходном положении для наступления располагались как можно ближе к переднему краю
своих войск. В ходе боя зенитные батареи перемещались за войсками перекатами. Командиры зенитных частей и соединений постоянно поддерживали связь с прикрываемыми войсками.
В связи с совершенствованием нашей ПВО войск и объектов тыла немецко- фашистское командование вынуждено было изменить способ действий своей авиации. Теперь, как правило, налеты производились в сопровождении истребителей после тщательной воздушной разведки. Поэтому действия
авиации противника ограничивались бомбовыми ударами только по отдельным объектам в боевых порядках наступающих войск. Удары стали наноситься уже с высот более 3000 м, что снижало их эффективность.
В ходе нашего контрнаступления немцы потеряли 2115 самолетов.
Таким образом, битва под Курском внесла много нового в опыт боевого Применения зенитной
артиллерии. Если под Сталинградом были изучены тактические приемы использования зенитной артиллерии, то в боях под Курском Наши войска получили опыт применения зенитной артиллерии в оперативных масштабах, особенно с целью массирования для прикрытия крупных группировок войск.
Советские ВВС в битве под Курском окончательно завоевали господство в воздухе и удерживали
его до конца войны. За весь период Курской битвы немцы потеряли свыше 3700 самолетов, из них
1676 было сбито огнем зенитной артиллерии.
Противовоздушная оборона войск из вида обеспечения превращалась в вид боевых действий.
Заслуги зенитчиков в Курской битве получили высокую оценку. В частности, 1-я и 16-я зенитные
артиллерийские дивизии были преобразованы во 2-ю и 3-ю гвардейские зенитные артиллерийские дивизии. Сотни офицеров, сержантов и солдат были награждены правительственными наградами.
Список источников
1.
2.

http://militera.lib.ru/h/hasanov_gorbach/01/html.
http://victory.sokolniki.com/rus/History/MilitaryOperations/10081.aspx.
© И.С. Бураков, С.В. Варламов, 2022

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

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

35

36

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

УДК 331.103

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Краснощек Кристина Юрьевна

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Научный руководитель: Новикова Ирина Ивановна
к.экон.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: Эффективность управления персоналом является актуальным вопросом для любой современной организации вне зависимости контекста ее функционирования. Обеспечение системности и
комплексности в управлении человеческими ресурсами в современных условиях может стать определяющим фактором роста эффективности управления и субъекта экономической деятельности в целом.
В статье выделены и проанализированы показатели, характеризующие оценку эффективности управления персоналом современной организации.
Ключевые слова: управление персоналом, система управления, показатели эффективности, оценка
эффективности.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF A MODERN
ORGANIZATION
Krasnoshchek Kristina Yurievna
Scientific adviser: Novikova Irina Ivanovna
Abstract: The effectiveness of personnel management is an urgent issue for any modern organization, regardless of the context of its functioning. Ensuring consistency and complexity in the management of human
resources in modern conditions can become a determining factor in the growth of the efficiency of management and the subject of economic activity as a whole. The article highlights and analyzes the indicators that
characterize the assessment of the effectiveness of personnel management in a modern organization.
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Сегодня на уровень конкурентоспособности современных организаций оказывают влияние не
только используемые ею производственные технологии, инструменты и методы распределения
средств производства, объемы привлекаемых инвестиций и другие факторы организационноэкономического характера, но и эффективность труда персонала. От уровня квалификации кадров, их
способности компетентно решать задачи в условиях дефицита времени и информации о внешней среде, зависит успех организации в целом.
Подобный контекст развития организаций в настоящее время объясняет актуальность определения объективности оценки эффективности управления персоналом. Практика показывает, что большинство экономических субъектов сталкивается с данной проблемой в виду того, что подобная оценка
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либо не производится, либо осуществляется с применением методов, не пригодных для получения качественных результатов. Нередко эффективность системы управления персоналом оценивают по совокупности формальных показателей, таких, например, как расходы на повышение квалификации сотрудников или степень текучести кадров. Подобное развитие ситуации объясняется низкой вовлеченностью специалистов по кадровому обеспечению в непосредственно рабочий процесс и невозможностью последних влиять на персонал.
Оценка эффективности управления персоналом представляет собой систематизированное и
строго регламентированное измерение отрицательных и положительных эффектов, получаемых в результате принятия и реализации решений по управлению персоналом [1]. Данные измерения проводятся для того, чтобы сравнить их результаты с аналогичными показателями, полученными в базовый
период, с целями самой компании и с такими же характеристиками конкурирующих организаций.
Показатели эффективности управления персоналом по подсистемам

Таблица 1

Обучение

Адаптация

Мотивация

Отбор

Подбор

Планирование

Показатель

Характеристика
Рассчитывается на основании численности персонала, производительности
Коэффициент
труда и средней заработной платы. Помогает определить реальные
потребности
возможности организации по содержанию конкретных вакансий
Определяется на основании данных принятого и уволенного персонала.
Коэффициент
Выявляет потребность в адаптации и мотивации, своевременность процедур
замещения
подбора персонала
Может быть рассчитан по удельным затратам или как процент от
Стоимость подбора
корпоративных затрат. Определяет экономическую составляющую подбора
Рассчитывается по данным уровня соответствия требованиям заявки и доли
Качество подбора
прошедших испытательный срок. Выявляет кадровый потенциал и
возможные проблемы
Соотношение числа
Качественный анализ показателя помогает уменьшить текучесть кадров,
отобранных лиц к
способствует повышению удовлетворенности сотрудников деятельностью и,
общей численности
как результат, увеличивает общую производительность и эффективность
претендентов
предприятия
Характеризует скорость, с которой компания теряет своих сотрудников.
Коэффициент текучести Анализ показателя помогает актуализировать инструменты мотивации и
систему оплаты труда
Динамика переменной Выявляет изменения мотивации и производительности труда персонала в
части (бонусы, премии) зависимости от различных факторов, а также помогает определить высоко
заработной платы
мотивированных сотрудников
Стоимость адаптации Предполагает определение инвестиций на подготовку наставника, включает
одного сотрудника
также стоимостное выражение его трудозатрат
Коэффициент
Свидетельствует о наличии/отсутствии единой сплоченной команды
постоянства кадрового
сотрудников, говорит о эффективности адаптационных мероприятий
состава
Доля обученных в
В совокупности с низким показателем текучести определяет качественное
общей численность
развитие персонала организации
персонала
Коэффициент
Производится путем расчета затрат на обучение и сопоставления их с
затраты/выгоды
финансовыми выгодами для компании от работы обученного сотрудника

Если понимать эффективность как соотношение полученных результатов к приложенным усилиям (величине расходов), то следует учитывать, что расходы на персонал, помимо непосредственных
выплат зарплат и премий, включают и другие статьи. Например, привлечение новых сотрудников, повышение квалификации, стимулирование и т.д., вплоть до расходов, вызванных увольнениями некоторых членов коллектива.
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Важно помнить, что максимальный эффект от оценочной работы может быть достигнут при
внедрении ее на всех этапах управления персоналом. Она имеет также непосредственное отношение к
другим аспектам менеджмента организации, и её итоги могут стимулировать руководителей к внесению
необходимых изменений в процесс управления. К тому же, регулярное проведение такой оценки обеспечивает наличие устойчивой обратной связи [2].
Оценка эффективности управления кадрами представляет собой одну из важных составляющих
общего роста эффективности всего управления. Оценка эффективности системы управления персоналом решает ряд задач: улучшение качества менеджмента через повышение связанности управленческих решений; развитие кадровой работы и взаимодействия с рядовыми членами коллектива; обеспечение ускоренного достижения целей организации и т.д.
Подходя к оценке эффективности управления персоналом важно дифференцировать три ее
наиболее важных аспекта:
- экономический, предполагающий сопоставление расходов по реализации управленческих решений в сфере управления персоналом с получаемыми в результате эффектами и анализа того, как
это отражается на эффективности всей деятельности организации;
- социальный, характеризующий качество построения коллектива;
- организационный, оценивающий вклад, вносимый персоналом в достижение общих целей организационного характера.
Получить качественную оценку эффективности управления персоналом можно только с использованием системного подхода с учетом показателей всех подсистем управления персоналом (таблица 1)
[3].
Результаты системного анализа ключевых подсистем управления персоналом, проводимого в
корреляции с другими управленческими процессами в организации, должны быть проанализированы с
позиций качественно-количественных характеристик, что обеспечит высокое качество при исследовании внутренних компонентов системы управления персоналом и последующий анализ всех элементов
этой системы по отдельности.
Качественная оценка управления персоналом способна быть определяющим фактором роста
общей эффективности управления и, успешности работы организации в целом. Кроме достижения основных целей, она способна выявлять проблемные места (нарушение правил безопасности, высокие
издержки из-за недостаточно грамотного управления и т.д.).
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Аннотация: В статье рассмотрена финансовая отчетность Apple Inc. За 2020 год под влиянием эпидемии были получены финансовые результаты, которые смогли доказать стабильность компании, имеющей в своих сервисах большое количество услуг.
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Abstract: The article discusses the financial statements of Apple Inc. In 2020, under the influence of the epidemic, financial results were obtained that could prove the stability of a company that has a large number of
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Apple объявила о своем финансовом отчете за второй финансовый квартал 2020 года. Под влиянием эпидемии общая выручка составила 58,3 миллиарда долларов США, а чистая прибыль - 11,2
миллиарда долларов США. За аналогичный период прошлого года выручка составила 58 миллиардов
долларов США, а чистая прибыль - 11,6 миллиарда долларов США. В пересчете на продукты выручка
iPhone составила 28,962 миллиард долларов США, что составляет 50% от общей выручки, по сравнению с 31,51 миллиардом долларов США за аналогичный период прошлого года. Выручка от iPad составила 4,368 миллиарда долларов США, что составляет 7% от общей выручки, по сравнению с 4,872
миллиарда долларов США за аналогичный период прошлого года. Выручка от Mac составила 5,351
доллара США млрд, что составляет 9% от общей выручки, по сравнению с 5,513 миллиарда долларов
США за аналогичный период прошлого года.
Объем продаж носимых устройств, домашнего оборудования и аксессуаров составил 6,284 миллиарда долларов США, что составляет 11% от общей выручки, по сравнению с 5,129 миллиарда долларов
США за аналогичный период прошлого года. Выручка от услуг составила 13,348 млрд долларов США, что
составляет 23% от общей выручки, по сравнению с 11,450 млрд долларов США за аналогичный период
прошлого года. Когда Джобс был еще жив, он сказал, что Apple не может жить только на iPhone. Глядя на
это сейчас, когда все продукты испытывают снижение выручки из-за эпидемии, сервисные продукты
Apple превзошли тенденцию, объем продаж достиг 13,348 миллиарда долларов США, увеличившись на
17% по сравнению с 11,450 миллиарда долларов США за аналогичный период прошлого года [1].
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Сервисы Apple включают iTunes, App Store, Mac App Магазин, Apple Music, Apple Pay, AppleCare,
Apple TV +, Apple News +, Apple Arcade и т.д. Apple TV+ и Apple Arcade, которые были заложены Apple в
течение многих лет, были выпущены в прошлом году. Они официально вошли в индустрию потокового
вещания фильмов и телевидения, а также подписки на игры. В то время существовало еще довольно
много средств массовой информации подвергая сомнению возможности Apple. Такие услуги, как телевидение+ и Apple Arcade резко выросли, и выручка Apple резко возросла. После публикации результатов за второй финансовый квартал 2020 финансового года генеральный директор Apple Тим Кук сказал: "Несмотря на то, что новый вирус COVID-19 оказал беспрецедентное влияние в глобальном масштабе, мы с гордостью сообщаем, что благодаря квартальному рекорду, установленному носимыми
устройствами, Apple добилась роста в этом квартале. В нынешних сложных условиях пользователи
полагаются на продукты Apple с целью оставаться на связи, получать новости и проявлять творческий
подход.
30 октября Apple опубликовала свой годовой отчет о доходах за 2020 год. До налоговой реформы Трампа корпоративный подоходный налог в США был очень высоким (35%), а глобальная прибыль
транснациональных компаний облагалась налогом. Поэтому большое количество транснациональных
компаний предпочитают хранить свои средства за пределами Соединенных Штатов. То же самое относится и к Apple, именно поэтому у Apple на балансе имеется большое количество долгосрочных инвестиционных ценных бумаг.
После овладения истинной прибыльностью компании руководство занимает много денег. Часть
затрат изначально была в центре внимания финансового отчета, в котором рассматривалось, на что
руководство потратило деньги. Но Apple, похоже, не хочет раскрывать слишком много. Он просто перечисляет эти части в отчете о прибылях и убытках и не разбивает их на части в примечаниях к финансовому отчету.
Соотношение долга к активам составляет 79,83%, что очень высоко; Текущий коэффициент процентных обязательств составляет 136,36%. На долю компании приходится 33,2% от общего объема
активов, и с 2013 года они увеличиваются из года в год. У Apple всегда было большое количество долгосрочных активов в ценных бумагах (в 2017 году оно достигло 194,7 миллиарда долларов, а затем
начало быстро сокращаться), и в 2020[2].
Тем не менее, колебания стоимости ценных бумаг по-прежнему представляют потенциальный
риск для Apple. В частности, из-за глобального экономического спада под влиянием эпидемии, если эти
активы будут размещены за пределами Соединенных Штатов Америки, как предполагалось ранее, они
также будут затронуты экономикой принимающей страны. С точки зрения контента Apple инвестирует в
основном в корпоративные облигации инвестиционного уровня, казначейские облигации и государственные облигации. Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным и краткосрочным ценным
бумагам составляет 2,19%. В отчете за последние 10 лет компания увеличила свои долгосрочные обязательства с 2013 года. После многих лет накопления он достиг 98,67 миллиарда долларов.
Исходя из операционных затрат компании на аппаратные средства в размере 151,2 миллиарда
долларов, это означает, что оборот запасов составляет почти 40 раз в год. Что касается денежного потока, операционный денежный поток компании оставался в основном стабильным. За последние три
года выкуп акций был масштабным. Отток денежных средств по сбору средств в основном был связан
с выкупом акций и погашением долгов. Средства, получаемые за счет выпуска облигаций каждый год, в
основном такие же, как и те, которые требуются для погашения долга.
В 2018 году начали осуществляться реформы налогового законодательства Трампа, снизившие
корпоративный подоходный налог до 20% и взимающие налоги только на основе территорий, что дало
многонациональным компаниям стимул для перемещения прибыли из-за пределов страны обратно в
Соединенные Штаты. Кроме того, налоговая реформа также ввела единовременный "налог на репатриацию", который налагает только единовременную налоговую ставку в размере 15% на оборотные
активы, которые возвращаются в Соединенные Штаты. Это стимулировало большую волну транснациональных компаний к возврату средств в 2018 году. Тим Кук также пообещал, что средства Apple вернутся в Соединенные Штаты Америки.
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Из финансового отчета Apple видно, что с 2018 года масштабы долгосрочных инвестиционных
ценных бумаг на Бухгалтерский баланс Apple значительно сократились, а долгосрочные обязательства
также продемонстрировали тенденцию к снижению (в 2020 году произойдет восстановление, и предполагается, что это связано с последствиями эпидемии). Именно с 2018 года Apple располагает большим
объемом собственных средств и начала выкупать акции компании в большом объеме. За последние
три года рыночная стоимость Apple выросла с 900 миллиардов долларов до 2,02 триллиона долларов,
увеличившись более чем на 124%.
Производительность Apple становится все более и более "мягкой", что также повышает общую
валовую прибыль компании. Что касается региональных рынков, то нетрудно заметить происходящие
изменения. Наиболее примечательным из них является Большой Китай, где данные, как о доходах, так
и о долях снижаются. Это сократит количество акций, находящихся в обращении на рынке, увеличит
внутреннюю стоимость существующих акций на акцию и сделает акции еще более ценными, что неизбежно будет стимулировать рост цены акций.
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Impact investing («инвестиции воздействия» или «социально-преобразующие инвестиции») — это
термин, который появился в России совсем недавно и с ним только начинают знакомиться. В странах
Европы и США активно используют импакт-инвестиции, там они уже имеют мощную инфраструктуру и
пакет исследований.
В конце августа 2021 года было выпущенo заявление, которое подписалa 181 американская компания, в том числе Amazon, Coca-Cola, IBM, Jacobs, Apple, American Express и многие другие. Этим документом были оглашены новые цели: вместо максимизации прибыли акционеров решили работать с
более выраженным акцентом на благо клиентов. В России такую модель часто называют «социальными инвестициями» [3].
Под impact investing также понимают инвестиции в компании и фонды, которые, кроме получения
доходa, заинтересованы в воздействии своей деятельности на окружающую среду и обществo. Инвестор закрепляет право собственности на активы и ожидает получения дохода по рыночным ставкам и
ставкам ниже среднерыночных.
Заинтересованность инвестора состоит не только в получении прибыли, но и в том, чтобы поспособствовать развитию общества. Этот вид инвестиций отличается от благотворительности.
Критерии импакт-инвестирования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Критерии импакт-инвестирования [4]
Суть целеполагания заключается в том, что социально значимые цели прописываются в бизнеспланe. С помощью их можно определить, какой положительный результат будет достигнут для общества.
Окупаемость вложений является одним из ключевых критериев рентабельности инвестиций.
Данный критерий дает возможность развить рынки финансирования общественных инициатив —
impact investing и имеет длительный срок окупаемости.
Критерий спектр возврата заключается в том, что этот показатель может иметь значение 1%, 5%,
20% и т. д. Должна быть взаимосвязь между выгодой для обществa и получением прибыли. Доходы
могут быть сформированы по рыночным ставкам и уровням ниже средних по рынку.
Оценка воздействия на социальную сферу обусловленa тем, что это нужно для того, чтобы показать существенный вклад в общество и заявить, что поставленная цель достигнутa.
На рисунке 2 представлены причины выгодного использования импакт-инвестиций.

Рис. 2. Выгода использования импакт-инвестиций [1]
Импакт-инвестиции отвечают глобальным вызовам, что означает их влияние во многих сферах.
Самые актуальные проблемы в мирe (глобальное потепление, бедность, ограниченный доступ к медицине и образованию) не могут быть решены только за счет субсидий от государствa. Получается, что
для достижения целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals) в развивающихся странах
ежегодно нужно выделять 2,5 триллиона долларов [5].
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Импакт-инвестиции помогают достичь доходности рыночных ставок. Исследование Глобальной
сети импакт-инвесторов (Global Impact Investing Network, GIIN) показалo, что значительная часть импакт-инвестиций (на общую сумму в 15 миллиардов долларов) обеспечивает рыночную доходность.
Импакт-инвестиции заставляют капитал работать. Для того, чтобы обеспечить социальную ответственность бизнесу, необходимо инвестировать в экологические, общественные и медицинские
проекты. Окупаемость таких инвестиций принесет больше выгоды, чем работа с пожертвованиями или
грантами. «Умные» импакт-фонды помогают устойчивo развиваться получателям, зарабатывать прибыль и двигаться в сторону прогресса.
Импакт-инвестиции позволяют выровнять значение инвестиций. При импакт-инвестировании вам
не нужно выбирать, на чем сосредоточиться: на социальных изменениях и ценностях или на доходах.
Именно этот вид инвестиций позволяет вам напомнить обществу, что вы являетесь ответственным инвестором и в то же время можете получать прибыль.
Импакт-инвестиции удовлетворяют спрос клиентов. Исследования, проведенные Global Impact
Investor Network (GIANT), доказали, что потребительский спрос является одной из основных причин, по
которой инвестиционные фонды все чаще предлагают импакт-инвестиции. Это означает, что для того,
чтобы оставаться конкурентоспособным в современной социально-инвестиционной среде, необходимо
предлагать именно импакт-инвестиции.
Вложения меняют культуру инвестирования. Влияние импакт-инвестирования растет с каждым
годом. Большая часть средств, направленная на развитие социальных проектов, была вырученa в течение последнего десятилетия. Полученный опыт инвесторы могут использовать для повышения эффективности в инвестиционной деятельности. Для создания нового подхода к импакт-инвестированию
необходима демонстрация лидерских качеств и ресурсы для пересмотра статус-кво.
Импакт-инвестиции помогают «исцелить мир». У инвесторов и социальных предпринимателей
есть нравственный долг: объединиться для преобразования экономики и изменить восприятие ценностей. Следовательно, импактное инвестирование позволяет нам участвовать в социальных изменениях, которые необходимы для нашего мира и потомков. Именно нам дано осуществлять социальные
перемены.
Таким образом, для того чтобы ускорить развитие импакт-инвестиций в России, необходимо
найти баланс между благополучием в социальной среде и эффективностью ведения бизнесa в стране.
Увеличить информированность населения о таком понятии, как импакт-инвестирование. Создать условия для повышения понятности работы в российских компаниях. Создать общую основу терминов и
эффективных инструментов для компаний, занимающихся развитием импакт-инвестиции в России.
Оказывать государственную поддержку организациям, которые развивают импакт-инвестирование.
Например, для них можно установить специальные налоговые режимы, создать государственные фонды или специальные организационно-правовые формы.
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THE FURTHER NEED FOR BUDGET FINANCING OF EDUCATION EXPENDITURES IN THE NEW
ECONOMIC CONDITIONS
Karpenko Anastasia Igorevna
Abstract: the article examines the need for budget financing of education expenses during the period of
COVID-19 coronavirus infection. The result of scientific research in the new economic conditions on the education system. Review of the necessary positive measures to solve the problems of financing education.
Key words: budget, education expenses, period of coronavirus infection, financing of education expenses.
Короновирусная инфекция COVID-19 повлияла на все области жизнедеятельности. Сфера образования также пострадала в условиях пандемии.
Актуальность данной статьи заключается в исследовании результатов научных исследований о
проблемах и необходимости бюджетного финансирования расходов на образование в период пандемии COVID-19.
По статистике ЮНЕСКО в начале 2020 года около 800 миллионов людей в мире оставались малообразованными. Во время пандемии короновирусной инфекции данная ситуация ухудшилась, что
привело к кризису образования. На сегодняшний момент можно выделить основные проблемы системы образования в условиях пандемии:
- отсутствие возможности организации полноценного онлайн-обучения;
-недостаточный уровень технического оснащения рабочих мест, обучающихся для проведения
полноценных дистанционных занятий;
- сложности получения учебных пособий в цифровом формате;
- безответственность подхода обучающихся к дистанционному формату обучения;
- невозможность исполнения всех методик преподавания в режиме онлайн-обучения;
- неравнозначные возможности получения образовательной услуги между различными социальными группами населения.
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Несмотря на модернизацию сферы образования в Российской Федерации и разработке дальнейших путей совершенствования, одной из главных проблем до сих пор является недостаток финансирования образования.
В условиях новой коронавирусной инфекции для образовательных учреждений актуальными
остаются вопросы совершенствования системы финансового обеспечения, как на федеральном и региональном уровнях бюджетного финансирования, так и на уровне внебюджетного финансирования. Недостаток объемов финансовых ресурсов, поступающих в образовательные учреждения, снижает их
возможности в обеспечении современными учебными классами и новейшим оборудованием, квалифицированными специалистами высокого уровня, что в значительной степени определяет качество предоставляемых образовательных услуг. В связи с этим, нехватка кадров в образовании будет увеличиваться. Согласно информации ОНФ (Общероссийский народный фронт), майский указ президента в части
оплаты труда педагогов и учительского труда исполнен лишь на 11.8 % по отношению к регионам Российской Федерации.
Дальнейший путь развития российской экономики во многом зависит от решения проблем финансового обеспечения сферы образования (объема, структуры, контроля за целевым использованием
бюджетных средств, выделенных образовательным учреждениям).
Министерство финансов России предусмотрело увеличение расходов бюджета на образование и
социальную политику в 2018–2021 годы, одновременно, ведомство предлагало снизить расходы на
национальную оборону и увеличить расходы на социальную политику с 4,6 трлн руб. в 2018 году до 6,4
трлн руб. ежегодно в период с 2018 по 2021 год.
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета на образование с 2017-2021гг., млрд. руб. [1]
Расходы на образование ведомство повысило с 603,8 млрд руб. в 2017 году до 731,8 млрд руб. в
2018-м, 862,8 млрд в 2019-м, 974,1 млрд в 2020-м и 1 109,3 млрд в 2021-м
Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации на образование в реальном выражении уменьшились. Об этом свидетельствуют следующие данные: за прошедшие четыре года государственное финансирование в % к ВВП снизилось с 4,0% до 3,7%.
Однако стоит отметить, что, по мнению большинства аналитиков, уменьшение расходов государства на образование недопустимо для дальнейшего развития отрасли, в том числе инновационного
развития.
В условиях экономической неопределенности и продолжающего санкционного режима ученые и
практики предполагают вернуться к обсуждениям форм и способов бюджетного финансирования при
определении основных направлений расходов бюджетов всех уровней; к обсуждению вопросов внедрения бюджетного менеджмента в части реализации целевых программ. Актуальными эти вопросы
International scientific conference | www.naukaip.ru

48

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

становятся для сферы образования в условиях реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на результат образовательному процессу [4]. Для достижения поставленных целей перед государством и обществом выделяют семь задач:
1. Развитие материальной инфраструктуры (строительство дата-центров, появление новых каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-методологических материалов).
2. Внедрение цифровых программ (создание, тестирование и применение учебно-методических
материалов с использованием технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и так далее)
3. Развитие онлайн-обучения (постепенный отказ от бумажных носителей информации, разработка новых систем управления обучением (СУО)
4. Развитие системы универсальной идентификации учащегося (создание моделей учебного заведения: с использованием новых СУО, инструментов и устройств Индустрии 4.0 и так далее)
5. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий.
С помощью принятия необходимых мер возможны положительные сдвиги в решении общей проблемы финансирования образования, на фоне привлечения, как частных инвестиций, так и настройки
механизма по рациональному использованию бюджетных средств. Немаловажным фактором является
решение проблем, определяющихся формированием высококачественных человеческих ресурсов,
столь необходимых для реализации государственной экономики.
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Активное развитие культурно-познавательного туризма связанно с возросшей потребностью людей в расширении знаний и в повышении своего интеллектуального уровня. По разным оценкам
ЮНВТО культурно-познавательный туризм составляет до 60% мирового потока туристов [6]. Создаются новые направления, разрабатываются новые маршруты, постоянно увеличивается спрос. Все это
способствует развитию туризма не только в Оренбургской области. В настоящее время, культурнопознавательный туризм имеет хорошую тенденцию развития, что связанно с повышенным интересом
граждан к истории своего государства. В связи с этим регионы заботятся о создании благоприятной
среды для развития культурно-познавательного туризма. Это делает культурный туризм одним из самых востребованных и одним из самых доступных способов организации отдыха [2]. Основным элементом культурно-познавательного туризма является экскурсия, на всем маршруте туристов сопровождает подробный рассказ об увиденных достопримечательностях. Экскурсия представляет собой целенаправленный процесс познания окружающего человека мира, процесс, построенный на заранее подобранных объектах в естественных условиях или расположенных в цехах промышленных предприятий,
помещениях, лабораториях НИИ, залах музея, выставки, мастерской художника и др. Классификация
культурно-познавательного туризма позволяет выделить различные направлений для данного вида
отдыха, которые будут интересны большинству людей: паломничество, туризм, который предлагает
ознакомление путешественников со священными реликвии.
Оренбургская область улучшила свои позиции и поднялась с 41 до 38 места среди 85 регионов
страны [3]. В Оренбуржье появляются новые «точки притяжения», туристские маршруты. В 2021 году
область посетили более 1,2 млн человек. Цифры существенно превышают показатели 2020 года, тогда турпоток составил больше 694 тысяч человек. В 2021году было подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ», это позволит создавать в области новую туристскую инфраструктуру и повышать
привлекательность региона. Новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит нам развивать туристическую отрасль.
Совместно с представителями турбизнеса в регионе разработан Национальный туристический
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маршрут «Горизонты открытий», направленный на знакомство с природными особенностями, историей
и культурой области. В 2021 году оренбургские предприятия туристской индустрии принимали участие
в программе туристического кешбэка [3].
В Оренбургской области активно развивается лечебно-оздоровительный туризм. Флагманом этого направления является туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» в Соль-Илецке, где применяется грязелечение. Круглогодичный комплекс ежегодно принимает от 1,3 млн до 1,8 млн человек.
В летний сезон 2021 года количество посещений курорта в день достигало 10 тыс. [4].
Популярной точкой на туристической карте Оренбуржья также является заповедник «Оренбургский», где создан первый в России центр реинтродукции лошади Пржевальского. На территории заповедника этих животных можно увидеть в естественной среде обитания. Также туристы активно посещают национальный парк «Бузулукский бор», где можно отправиться в многодневное путешествие на
sup-бордах. В 2021 году парк посетило 32 тыс. человек. В зимнее время жители и гости региона часто
выбирают горнолыжные комплексы.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в
Оренбуржье реализуются мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия.
На эти цели в 2021 году направлено около 3 млн руб., в 2022 году запланировано 55 млн. рублей. С
начала года в культурную жизнь общества вовлечены 1464 пенсионера из числа обратившихся в организации социального обслуживания. Более 230 представителей старшего поколения активно участвуют
в мероприятиях социального туризма [5]. Сотрудники комплексных центров социального обслуживания
для пенсионеров организуют экскурсии, выезды на природу, посещение природных и культурноисторических достопримечательностей Оренбуржья. В рамках Года культурного наследия народов
России акцент сделан на посещение учреждений культуры и искусства. Походы в музеи, театры, на
выставки обязательно предусмотрены в программе культурно-досуговой работы с пожилыми оренбуржцами. Заинтересовала гостей музея выставка «Вещи замечательных мужчин», на которой было
представлено более шестидесяти галстуков с 1960 года по 2000 год. Экскурсовод рассказала историю
этого модного аксессуара и биографии дарителей галстуков. Пожилые люди задавили вопросы и с интересом рассматривали экспонаты музея.
Оренбургскую область второй год подряд признают лидером среди регионов страны в рейтинге
медийной открытости. Рейтинг составлял журнал «Бюджет» по итогам 2021 года. 25 авторских публикаций – такой результат зафиксирован как наилучший среди 48 регионов-участников. В тройке лидеров
также Краснодарский край и Ростовская область. В рейтинге медийной открытости муниципалитетов по
версии журнала «Бюджет» наш регион также лидирует: Сорочинский городской округ делит первое место с Хабаровском [5].
Кроме того, в Оренбурге представили дизайн-проект благоустройства Зауральной рощи и левого
берега реки Урал. Его подготовил фонд «ДОМ.РФ». Фото опубликовал на своей странице в Instagram
губернатор Денис Паслер [7]. Дизайн-проект начали разрабатывать в 2021 году. Жители города также
принимали в этом участие. Они вносили свои предложения на интерактивную карту. Акцент сделали на
сохранении исторической памяти парка. В Зауральной роще будет три «кольца»: прогулочная зона, велодорожки и лыжные и беговые трассы из насыпных материалов. Также на набережной оборудуют кинотеатр под открытым небом и смотровую площадку. Появятся детские площадки и экотропа. Исторический фонтан и сцену реконструируют. В роще будут канатная дорога, система навигации, все дорожки осветят, оборудуют туалеты. Проект реализуют в три этапа, и каждый выдвинут на рейтинговое голосование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее сообщалось, что в Оренбурге по
заявкам горожан обновили более 16 км магистралей в 2021 году в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». Проведены работы на улицах Автодромной, Ростошинской, Озеленителей, Степана Разина, М. Расковой, Одесской, Братьев Башиловых, Ваана Теряна, Народной.
Оценка туристского потенциала предполагает использование определенных инструментов (методов). Каждому из подходов присущи как строго свои методы, так и общие методы [2]. Методы, используемые при рекреационном подходе: проведение наблюдений; метод сравнительного анализа;
заполнение аналитических форм; опрос экспертов. Методы, используемые при межотраслевом подхомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де: социально-экономическое прогнозирование; метод сравнительного анализа; метод статистической
оценки; опрос экспертов. Методы, используемые при экономическом подходе: затратный метод; метод
сравнительных продаж; доходный метод; метод сравнительного анализа; опрос экспертов; сравнительно-исторический метод; заполнение аналитических форм. Методы, используемые при маркетинговом подходе: проведение исследования рынка; маркетинговый прогноз; опрос экспертов. Применение
описанных выше методик в рамках указанных подходов оценки туристского потенциала территории
идет поэтапно.
Термин же «туристский сектор» экономики используется для определения всей совокупности
предприятий, прямо или косвенно удовлетворяющих туристские потребности [2].
Туризм - это важный источник поступлений в казну любого государства. Во многих странах на долю туризма приходится от пятой части до половины валового национального продукта. В сфере туризма занято 60% всей рабочей силы в мире.
Прямое влияние туризма на экономику страны или региона - это результат использования части
доходов туристов на покупку ими услуг и товаров; вклад денег туристами в само функционирование
туристских предприятий создаёт базу материального обеспечения служащих турфирм и позволяет открывать новые рабочие места.
По мнению автора, самыми эффективными методами, используемыми при маркетинговом подходе, выступают: проведение исследования рынка; маркетинговый прогноз; опрос экспертов. Для чего
необходимо учесть архитектуру культурного туризма, т.е. провести аналитический обзор исследования
архитектурнотуристских ресурсов исторических центров, их схем размещения, исторического, культурно-познавательного потенциала, степени развитости туристской инфраструктуры. Т.к в определенной
степени архитектурные структуры и формы одновременно являются и материальным результатом, и
активным духовно-культурным инструментом в жизнедеятельности социума. В дополнение к прелагаемой комбинации предложенных автором методов, необходимо разработать проект продвижения в виде
комплекса мер, которые направлены на реализацию туристического продукта (реклама, участие в ярмарках, выставках, организация информационных туристических центров, издание буклетов, каталогов
и другое). Таким образом, можно расчитвать на одновременное получение информации, как по архитектурнотуристским ресурсам исторических центров, так и получение обратной связи от потенциальных
туристов. Такой метод положительно отличается от многопланового, длительного во времени набора
классических методов при оценке туристского потенциала региона.
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Аннотация. За годы независимости в нашей стране (Республике Узбекистан) произошли огромные перемены. Был сделан важный шаг от жестко централизованной сырьевой экономики к многоуровневой
экономике, ориентированной на рынок.
Это позволило стабилизировать макроэкономическую ситуацию, увеличить промышленное производство, снизить инфляцию, добиться экономической независимости по жизненно важным видам продукции и создать благоприятные условия для развития свободного предпринимательства. В данной статье
анализируются нормативные правовые акты в области оценки недвижимости Республики Узбекистан.
Ключевые слова: рыночная стоимость, коммерческая недвижимость, объект инвестирования, недвижимость, экономика, подходы к определению стоимости, прибыльный подход.
ANALYSIS OF THE INFORMATION BASE FOR ASSESSING THE VALUE OF REAL ESTATE IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN
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Begmatov Husanbek Muzaffarjon ugli
Scientific adviser: Ziyaev Muzaffar Kutlukovich
Abstaract: During the years of independence, huge changes have taken place in our country (the Republic of
Uzbekistan). An important step has been taken from a tightly centralized raw materials economy to a multilevel market-oriented economy. This made it possible to stabilize the macroeconomic situation, increase industrial production, reduce inflation, achieve economic independence for vital types of products and create
favorable conditions for the development of free enterprise. This article analyzes the regulatory legal acts in
the field of real estate valuation of the Republic of Uzbekistan.
Key words: market value, commercial real estate, investment object, real estate, economy, approaches to
cost determination, profitable approach.
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Процесс развития в Республике Узбекистан рыночных отношений обусловил появление потребности в специалистах, владеющих навыками, позволяющими обеспечить полноценное функционирование рыночных структур. Это привело к возникновению ряда новых профессий, одной из которых стала
профессия оценщика - эксперта по оценке стоимости различных объектов собственности.
Важность роли этой профессии в формировании рыночной экономики неоднократно подчеркивалась главой государства. Развитие оценочных услуг сегодня стало одним из основных направлений
формирования сферы услуг в Республике Узбекистан наряду с юридическими, консалтинговыми, банковскими, финансовыми, страховыми и лизинговыми услугами (постановления Президента РУз «О мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006-2010 годах» от
17.04.2006 г. № ПП-325; «О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и
повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» от 24.04.2008 г. № ПП-843). Формирование оценки как специального вида деятельности стало неотъемлемой составной частью общего процесса реформирования экономики и создания правового демократического государства [1].
Как самостоятельный вид оценочная деятельность в нашей стране появилась с началом приватизации государственных объектов. В дальнейшем активное развитие процессов приватизации, возникновение отечественного фондового рынка, развитие системы страхования, переход коммерческих
банков к выдаче кредитов под залог имущества потребовали формирования новой услуги - рыночной
оценки имущества [2].
Впервые попытка систематизировать процедуру оценки, требования к оценщику и отчету об
оценке, учет факторов стоимости была предпринята в Положении о порядке оценки интеллектуальной
собственности, вносимой в качестве доли в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями, зарегистрированном Министерством юстиции РУз 20.01.1997 г. № 301 [3].
В дальнейшем систематизация деятельности оценщика нашла свое отражение в стандартах
оценки, которые в 1997-1998 гг. по заданию Госкомимущества Республики Узбекистан в рамках инновационных программ ГКНТ Республики Узбекистан были разработаны и зарегистрированы под единым
названием «Национальная система оценки имущества» [4].
Применение в эти годы рыночных приёмов для оценки имущества можно найти также в Инструкции
по определению таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан, зарегистрированной Министерством юстиции от 13.01.1998 г. № 390. В соответствии с этим документом определение таможенной стоимости товаров должно производиться путём последовательного применения
методов, основанных на использовании информации о ценах на идентичные или аналогичные товары.
Важным этапом развития оценочной деятельности и гармонизации ее с международными правилами и стандартами рыночной оценки стало принятие Закона «Об оценочной деятельности» от
19.08.1999 г. №811-1. Закон стал одновременно и методологической основой деятельности оценщиков,
введя ряд основополагающих понятий рыночной оценки, требований к ее процедуре, составлению отчета об оценке. Закон установил прозрачную систему государственного регулирования деятельности
посредством ее лицензирования и стандартизации. Важно и то, что закон, регламентируя права, обязанности и ответственность оценщиков, одновременно обеспечивал их защиту, предоставляя право
создавать профессиональные объединения и союзы. Первое такое профессиональное общественное
объединение «Общество оценщиков Узбекистана» было создано в 1999 г [5].
В последующем, до утверждения общеобязательных государственных стандартов, был принят ряд
нормативно-правовых документов, регулирующих порядок оценки для частных случаев. В 2001 г. был
утвержден порядок, в соответствии с которым оценочная стоимость имущества приватизируемых предприятий и приватизируемых государственных активов определялась в соответствии со стандартами
«Национальная система оценки имущества Республики Узбекистан». Порядок устанавливал, что оценка
должна проводиться, как правило, тремя подходами: затратным, доходным и сравнительных продаж.
Этим документом был сделан важный шаг к началу рыночной оценки и отказу от нормативных (индексных)
методов оценки, единственно применяемых до этого времени для оценки государственных активов [6].
В 2002 г. было утверждено Положение о порядке проведения ежегодной переоценки основных
фондов по состоянию на 1 января, зарегистрированное Министерством юстиции 04.12.2002 г. № 1192 [7].
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В 2003 г. постановлением Кабинета Министров от 18.04.2003 г. № 188 утверждено Положение о
порядке оценки и реализации имущества реструктуризируемых предприятий, а также предприятий, в
отношении которых применены процедуры банкротства, в соответствии с которым впервые предлагалось наряду с рыночной устанавливать стоимости, отличные от рыночной (инвестиционную, ликвидационную, утилизационную), и определено, что цена сделки устанавливается кредиторами (а не оценщиком) и может не совпадать с расчетной стоимостью, полученной оценщиком [8].
Утвержденное постановлением Кабинета Министров от 08.05.2003 г. №210 Положение о лицензировании оценочной деятельности дало основу активному росту рынка оценочных услуг в последующие пять лет, доведя число оценочных организаций до 240, а профессиональных оценщиков, прошедших специальное обучение и аттестацию до тысячи.
В 2006 г. появляются первые общеобязательные (не только для оценщиков) пять национальных
стандартов оценки: НСОИ №1 «Общие понятия и принципы оценки», НСОИ №2 «Рыночная стоимость
как база оценки», НСОИ №3 «Базы оценки, отличные от рыночной стоимости», НСОИ №4 «Оценка в
целях финансовой отчетности и смежной документации», НСОИ №5 «Оценка для обеспечения ссуд,
закладных и долговых обязательств», зарегистрированные Министерством юстиции 24.07.2006 г. №
1604-1608. Эти стандарты, являясь элементом нормативного регулирования оценочной деятельности в
республике, были основаны на действующих в тот период положениях международных стандартов
оценки и мировой оценочной практики [9].
Значительным фактором развития оценки в республике стало принятие постановления Президента «О мерах по ускорению развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006- 2010
годах» от 17.04.2006 г. № 1111 325. Этим документом впервые в перечень приоритетных направлений
развития экономики включены профессиональные высокоинтеллектуальные услуги, к которым была
отнесена и оценочная деятельность. В том же году Положением о порядке проведения конкурса по отбору оценщиков и оценки имущества, арестованного судебными исполнителями при совершении исполнительных действий, зарегистрированным Министерством юстиции 28.11.2006 г. №1643, устанавливается порядок, когда в случаях срочной продажи для установления стартовой (первоначальной)
цены реализации используется показатель ликвидационной стоимости, который определяется оценщиком на базе рыночной стоимости [10].
В 2008 г. элементы рыночной оценки были распространены и на случаи оценки военнотехнического имущества (НСОИ №6 «Оценка военно-технического имущества», зарегистрирован Министерством юстиции 16.02.2008 г. № 1769). Важным, подводящим итоги первого десятилетия отечественной оценочной деятельности стало постановление Президента «О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» от
24.04.2008 г. № ПП-843, где было отмечено, что «в республике сформирована необходимая законодательно-правовая база для осуществления оценочной деятельности, созданы экономические стимулы для
ее активного развития, существенно упрощен порядок выдачи лицензий. В то же время практическая деятельность оценочных организаций не удовлетворяет возросшим современным требованиям».
В 2009 г. утверждены: НСОИ № 8 «Оценка стоимости имущества в целях приватизации», зарегистрированный Министерством юстиции 28.10.2009 г. № 2025; НСОИ № 9 «Оценка стоимости бизнеса»,
зарегистрированный Министерством юстиции РУз от 28.10.2009 г. № 2026; НСОИ № 10 «Оценка стоимости недвижимости», зарегистрированный Министерством юстиции 18.11.2009 г. № 2044. Особенностью последних стандартов является то, что они сопровождены методическими указаниями по их применению [11].
Таким образом, оценочная деятельность и ее нормативно-правовое оформление развивалось в
республике достаточно активно. Последовательность принятых документов и их содержание характеризуют состояние и понимание обществом теории и практики рыночной оценки на дату принятия каждого документа.
Сегодня в республике осуществляют деятельность более ста оценочных компаний, в которых
насчитывается около шестисот профессиональных оценщиков, прошедших специальную подготовку в
образовательных центрах и имеющих государственную сертификацию.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
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Аннотация: В статье исследуется теория управления, как социально-философское осмысление. Философия управления помогает понять будущим руководителям как эффективно управлять людьми, уметь
использовать человеческий ресурс в полной мере. К тому же, благодаря этим знаниям управленцу будет легче планировать рабочий процесс.
Ключевые слова: Философия управления, социальная философия, теория управления, социоцентристская система, человекоцентристская система.
SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF MANAGEMENT IN SOCIETY
Fakhurtdinova Aliya Ramilyevna
Annotation: The article explores the theory of management as a socio-philosophical understanding. The
management philosophy helps future managers to understand how to effectively manage people, to be able to
use human resources to the fullest. In addition, thanks to this knowledge, it will be easier for the manager to
plan the workflow.
Key words: Management philosophy, social philosophy, management theory, sociocentric system, humancentered system.
Управление зародилось в обществе ещё тогда, когда людям было необходимо совместными
усилиями передвинуть камень или вести охоту на большого дикого зверя. Казалось бы, простые действия, а приобретают они уже два фундаментальных свойства управления. Первое, из которых цель (у
двух этих действий есть конечный результат, к которому стремятся два или более человека). Ну и как
было упомянуто, эти действия выполняются не одним человеком, а усилиями нескольких людей для
исполнения такой задачи, которая посильна только им, в этом и заключается второе свойство – совместность [1].
Каждая эпоха по-своему вносила коррективы в управленческие отношения. ΧΧ век имел большое количество эпитетов, одним из которых был «век управления», тогда появились и начали развиваться научные подходы к управлению.
В связи с этим, проходят дебаты рассматривать ли управление как науку. Теория управления
имеет междисциплинарный характер, так как в своих подходах и изучениях управленческих отношений
затрагивает многие науки. Большой вклад в развитие управления как науки внесли социология, психология, социальная психология и антропология. Все эти фундаментальные науки помогают изучать поведение человека в тех или иных обстоятельствах, что облегчает исследования теории управления.
И все-таки, несмотря на то, что управление зародилось ещё в далекой древности, управление
как наука еще только на первой стадии становления науки. Так как управление это синтез знаний и
опыта, что является огромным исследовательским пластом для изучения человек и общества в различных ситуациях и его сферах жизнедеятельности.
Для того, чтобы общество всегда могло развиваться и не иметь предела, нужно чтобы управлеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ние не было односторонним. Выходом из такой ситуации является глубокое социально-культурное основание в менеджменте, которое поставит цели обществу по умножению усилий для обеспечения
условий многогранного развития способностей для каждого социально-осведомленного индивида.
Существует так называемая социоцентристская система, в основе которой лежит управляемая
бюрократией (организация в социологии) макросистема потребления. Такой системе подчиненные и
другие системы: экономика, образование, культура, развитие и поддержка научно-технического прогресса. В последние десятилетия, эта система показывает, что у всего есть придел, как говорят многие
экономисты: ресурсы конечны, потребности бесконечны.
Есть также противоположная этой системе – человекоцентристская. В ней уже основы управленческих отношений имеют иные принципы и ориентиры [2]. В центре всего стоит личность, которая является основой объекта. Помогая и напутствуя параллельно с личностью, идут социальные институты,
которые отвечают за воспроизводство человека и распределение социальных позиций в обществе.
Для того, чтобы институты помогали развиваться личности нужно определенные условия; экономическая, социально-культурная и технологическая среда. За счет чего, будет качественное развитие всего
общества и аппарата управления, которые смогут образовать новую социальную целостность.
Философский подход к изучению управления конкретными объектами окружающей среды даёт
понять его источник, развитие, а также закономерности проявления управления в определённых условий быстро меняющегося мира, в способах регулирования, правилах поведения, в деятельности,
непрерывно изменяющегося человека и общества, то есть в социокультурной. Философия управления
в социуме — это определенный способ осмысления действительности, направленный на поиск сущностных отношений управленческой деятельности, иных путей ее усовершенствования, «окультуривания» или приспособления для нужд самореализующихся групп и личностей. Руководители, управленцы, лидеры таких групп редко осознают социальную ответственность за принимаемые решения. При
исполнении управленческих решений осуществляется, как правило, определенная технология адаптации объекта к условиям окружающей среды.
Философия управления как одно из направлений социальной философии призвана поддерживать жизнедеятельность и обосновывать способы адаптации и направления развития всех социальных
объектов на основе сознательного использования познаваемых законов эволюции человека, социума,
природы и цивилизации. В последние десятилетия подтверждение управленческих решений чаще создается в виртуальном виде: прогнозов, моделей, схем выбора допустимого поведения объекта при
достижении целей.
Философия теории управления развития современного общества использует её привычные важнейшие достижения, в частности, в диалектической логике – субстанциональный подход к отношениям
управления в социуме [3]. Этот подход, вернее всего, позволяет понять более глубокие – сущностные
источники социального управления, что нуждается в его обновлении.
Исследование уровней проявления социально-культурной первоосновы позволяет подчеркнуть
тенденцию нарастания проблемы содержания управленческого посыла при переходе от тотального
уровня к особенному и частному. Интеграция происходи за счет его насыщения все более сложным
интеллектуальным продуктом в виде социально – ответственного и общечеловеческого содержания
управленческого решения. Например, рассмотрим нарастание сложности при переходе от абстрактных
ко все более конкретным уровням передачи (импульса) решения по поводу реагирования объекта на
изменения внешней среды, а также изменение условий для выполнения этого решения.
Изучение управленческих отношений на всех уровнях даёт построить более основательную теорию управления развитием целостного социума, не разделенного «административно» на сферы государственного, муниципального и рыночного регулирования. Это необходимо делать как в реальной, так
и виртуальной формах действительности становящегося информационного, а точнее — социокультурного постиндустриального общества. Философия научного управления позволяет понять, что в триаде
«цель — средство — результат (ценность)» наука поглощена опосредованием или средством. Начало
и конец не подвластны науке [4].
В теории современного менеджмента для трактовки тех или иных управленческих решений исмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользует не одна наука. Междисциплинарный характер теории управления помогает всецело охватит
теорию управления как науку и безусловно помочь руководителям в принятии управленческих решений.
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Аннотация: Данная тема исследования является актуальной, так как мы все живём в эпоху постиндустриального общества, которое начало формироваться ещё в конце 80-ых годов 20 века. Сегодня
стремительная цифровизация изменяет экономическую структуру, трансформирует культуру и нравственные ценности общества. К примеру, «We Are Social» и «Hootsuite» в своём отчёте «Digital around
the world in 2020» наглядно демонстрируют, что цифровые мобильные медиа стали неотъемлемой частью жизнью людей. На начало 2020 года в мире более 4,5 миллиардов человек пользуется интернетом, это на 7 % больше, чем в 2019 году. У цифрового общества есть свои характерные черты и свойства, но для того, чтобы начать разговор о нём, ему нужно дать некую формулировку.
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цифровую экономику.
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL SOCIETY IN THE CONTEXT OF PROBLEMS OF SOCIAL
PHILOSOPHY
Yakupov Artur Ilnarovich
Scientific adviser: Eremenina Irina Ilyichnina
Abstract: This research topic is relevant, since we all live in the era of a post-industrial society, which began
to take shape in the late 80s of the 20th century. Today, rapid digitalization is changing the economic structure, transforming the culture and moral values of society. For example, "We Are Social" and "Hootsuite" in
their report "Digital aroundthe world in 2020" demonstrate that digital mobile media has become an integral
part of people's lives. At the beginning of 2020, more than 4.5 billion people use the Internet in the world, this
is 7% more than in 2019. The digital society has its own characteristics and properties, but in order to start a
conversation about it, it needs to be given some kind of formulation.
Key words: Digital economy, information society, mass adoption, transition to a digital economy.
Данная тема исследования является актуальной, так как мы все живём в эпоху постиндустриального общества, которое начало формироваться ещё в конце 80-ых годов 20 века. Сегодня стремительная цифровизация изменяет экономическую структуру, трансформирует культуру и нравственные ценности общества. К примеру, «We Are Social» и «Hootsuite» в своём отчёте «Digital around the world in
2020» наглядно демонстрируют, что цифровые мобильные медиа стали неотъемлемой частью жизнью
людей. На начало 2020 года в мире более 4,5 миллиардов человек пользуется интернетом, это на 7 %
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больше, чем в 2019 году. У цифрового общества есть свои характерные черты и свойства, но для того,
чтобы начать разговор о нём, ему нужно дать некую формулировку.
Информационное (цифровое) общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы
– знаний. Передовые страны мира развивают интернет технологии и внедряют цифровизацию в сферы
жизнедеятельности общества. Даже у нашей страны есть национальный проект «цифровая экономика»
до 2024 года.
Для начала нужно сказать, что это новая сфера общества, которая будет в дальнейшем объединять другие аспекты жизни людей. Яркими примерами проявлений этого процесса являются: появление
новых профессий и специалистов в IT сфере, развитие медицины в области нейрохирургии, нано медицины (роботизация), популяризация на западе движения и идеологии транс гуманизма, это и «умное
электронное голосование» в политике, и роботизация на производствах, внедрение форм дистанционного образования. Здесь же выделяется такая черта постиндустриального общества, как цифровая
экономика.
Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся зачастую
цифровой валютой (электронными деньгами). Также не мало важным вопросом является то, какие
ценности будут важны для такого общества, и как они будут регулироваться? Здесь нужно подходить к
концепции «государства-платформы», которое должно быть проводником граждан в цифровой мир,
помогать их интеграции. Как уже говорились ранее, ценностями такого общества могут быть: знания,
информация политического, технологического характера, криптовалюты, также можно предположить,
что в ценность войдут интеллектуальная собственность и патенты. Но для регуляции и защиты этих
ценностей необходим институт цифрового права, который будет защищать от киберпреступности, регулировать вопросы конфиденциальности и этики общения в интернете. А это значит, что будет формироваться нормативно-правовая база в виде кодексов, законов и указов.
Следовательно, можно выделить следующие черты цифрового общества:
1) массовое внедрение интернет-технологий;
2) переход на цифровую экономику;
3) капиталом становятся знания и информация.
Теперь, можно перейти к сравнению цифрового общества с предшествующими ему эпохами.
Нужно отметить, что постиндустриальное общество пока ещё является частью капиталистической
формации. Для индустриального общества, которое складывалось в конце XIX – начале XX веков, и
свидетелями построения которого были К. Маркс и Ф. Энгельс [5], было характерно: накопление финансовых капиталов, рост промышленных монополий, разделение мира на сферы экономического влияния. Вроде бы, капитализм закономерно выходил на пик своего могущества, который позже В. Ленин
опишет как империализм. Классовое положение людей определялось наличием частной собственности
на средства производства. Буржуазия – это владельцы капиталов, фабрик и заводов, а пролетариат –
наёмные рабочие у капиталистов. Отметим, что и по сей день структура общества осталось такой же,
но также есть около пролетарские и пролетаризируемые элементы. Но как будет определяться классовое положение в цифровом будущем? А что же будет с социально-классовой структурой будущего
цифрового общества? Данный вопрос является первостепенным. Так как внедрение цифровой экономики – это сокращение оборота бумажных денег, создание полностью роботизированного и конвейерного производства, то это приведёт к высвобождению огромных трудовых масс. Но чем занять резервные армии труда? Это значит, что классовая структура общества будет меняться, и людям нужно будет
переходить в другие сферы (сферы услуг, образования, искусства, управления). Но как будет определятся классовое положение в цифровом будущем? Следовательно, будет появляться класс или подкласс людей, которые будут производить, накапливать и иметь доступ к информации и технологиям. Но
будет ли такое общество справедливым и равным? Если учитывать тот факт, что мир разделён на экономические развитые регионы и периферию, то с этой позиции, цифровая экономика будет создавать
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неравенство. Так как страны первого эшелона будут иметь доступ к информации и станут некими
«цифровыми жрецами»: носителями знаний, кодов цивилизации и культуры, в то время как отстающие
страны с низким уровнем жизни, медицины и образования не будут иметь доступ к этому. И насколько
будет устойчива цифровая экономика от внешних вмешательств? Ведь сбой системы или кибератака
способна парализовать экономику любой страны. Капитализм декларирует ценность свободы человека, как индивида, экономическую свободу личности и разнообразие форм собственности, право гражданина на свободу слова и мысли. Цифровое же общество будет выступать здесь преемником этих
ценностей, но в контексте интернет пространства, так как полюс общественной жизни будет сменяться
именно туда.
Но какие перспективы будут у человечества с четвёртой промышленной революцией и миром в
цифре? В январе 2021 года проходил очередной Всемирный экономический форум в Давосе, где выступал президент ВЭФ Клаус Шваб. На данной конференции мировое сообщество огласило цели и задачи на пути к будущему цифровому обществу. Представители форума сошлись во мнении, что миру
нужна большая перезагрузка капитализма для дальнейшего развития человечества, а именно в цифровом формате: «Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся
совершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее
участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага».
В своих работах К. Шваб говорит, в частности, об "уберизации" труда –освобождении капитала от
издержек социальных выплат вследствие развития онлайн-платформ, распространении роботизации и
алгоритмов, вытесняющих человека из сферы производства. В ситуации победившего цифрового общества, по мнению Шваба, мир разделится на победителей и проигравших, неравных "онтологически":
«Онтологическое неравенство отделит тех, кто приспосабливается, от тех, кто сопротивляется, – материальных победителей и проигравших во всех смыслах. Победители могут даже извлечь
выгоду из той или иной формы радикального улучшения человека, порождённого определёнными
сегментами "четвёртой промышленной революции" (например, генной инженерией), чего проигравшие будут лишены».
Таким образом можно сказать, что перспективой развития цифрового общества является закономерная эволюция капитализма в новые формы, а именно ультраимпериализм. Мир, в котором будет
цифровая гегемония во всех сферах жизни людей и скорее всего, само понятие человек будет предано
видоизменению под натиском технологий.
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Аннотация: В статье показаны результаты философского анализа общества потребления как противоречивого феномена, рассмотрены особенности его формирования и влияния на современную жизнь
человека. С одной стороны, в обществе потребления господствует материальная ценность вещей над
духовной, однако, с другой стороны, основным объектом потребления выступают не сами материальные вещи, а их социальное и символическое значение, т.е. нематериальное измерение. Влияние общества потребления на поведение человека не всегда имеет характер прямого воздействия, а обусловлено теми нормами потребления, которые задает человеку та социальная группа, к которой он
стремится принадлежать. Инструментами выступают средства массовой коммуникации и информации,
массовая культура, мода, реклама, медиа. Данные факторы в значительной степени влияют на общество потребления, с их помощью формируются определенные жизненные ценности, ориентиры и идеалы.
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Abstract: The article shows the results of a philosophical analysis of consumer society as a contradictory
phenomenon, examines the features of its formation and its impact on modern human life. On the one hand, in
a consumer society, the material value of things dominates over the spiritual, however, on the other hand, the
main object of consumption is not the material things themselves, but their social and symbolic meaning, i.e.
the immaterial dimension. The influence of consumer society on human behavior does not always have the
character of a direct impact, but is due to the consumption norms that the social group to which he aspires to
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Потребление является неотъемлемой частью человеческой жизни. Оно отражает социальные
характеристики потребителя, а также демонстрирует его социальный статус. Потреблением в классическом определении является пользование товарами и услугами. На современном этапе проблема
общества потребления – одна из самых актуальных в социальной философии. Общество потребления
или потребительское общество не является само по себе отдельной стадией общественного развития,
оно обозначает обусловленную систему метафор или новый тип мировоззрения со своей системой
ценностей. Сегодня на человека повсюду действуют призывы покупать. Интернет, телевидение, маркетинговые баннеры постоянно вещают о тех товарах, без которых человек не сможет обойтись, а вместе
с этим формируют образ «успешного» человека, идущего в ногу со временем. Посредством СМИ формируется общественное мнение, определенные социальные нормы, ценности, к которым каждый обязан стремиться. Реклама не забывает указать человеку на необходимость побаловать самого себя,
ведь он «этого достоин». Общество потребления является сложной, внутренне противоречивой социальной системой. С одной стороны, потребительскую модель общества связывают с преобладанием
материальных ценностей над духовными, а с другой стороны, утверждают, что основным объектом потребления все же являются не материальные вещи, а их символическое содержание. И влияние данного общества на поведение человека весьма неоднозначно.
На определенном этапе индивидуальное потребление становится ключевым факторов экономического развития. Исследователи говорят о том, что общество потребления возникло с началом промышленной революции в Великобритании. Промышленная революция способствовала развитию потребительского рынка, интенсификации производства товаров и услуг. Существует и позиция, отмечающая появление элементов общества потребления до промышленной революции, что выразилось в
формировании производства товаров на заказ и соответственно положило начало отдельным производственным процессам.
Новым этапом развития общества потребления стало окончание второй мировой войны. Немецкий философ Э.Фромм отмечает, что характерной чертой потребительского общества является рост
доходов населения, а также увеличение свободного времени индивида в связи с сокращением трудового дня, индивидуализацией потребностей. Помимо этого, его отличительными чертами являются
формирование массового потребления товаров и услуг и наличие соответствующей системы ценностей, которая опирается на развитую система кредитования, ориентированную на стимулирование потребления. Потребительское общество выступает двигателем научно-технического прогресса и промышленного развития, которые позволили обеспечить функционирование глобальной экономики, однако в нем не ставится целью нравственное, духовное развитие человека.
Для анализа поведения потребителя с точки зрения философии необходимо обратиться к теории
игр, чье появление способствовало формированию и относительному обособлению новой сферы экономической теории, охватывающей межличностные отношения и поведение людей. В философии понятие игры существует достаточно давно. Ещё во времена Платона и Сократа оно вошло в обиход. Тогда Сократ называл познавательной игрой действия софистов, которые вводили в заблуждение людей
своими псевдологическими изречениями. Как считал Сократ, софисты замещали обучение своих учеников правдивому и действительному знанию вещей наблюдением за нелогичными поступками обманутых индивидов. Всерьез занялись изучение понятия игры гораздо позже. И.Кант и Ф.Шиллер рассматривали сходство игры и художественной деятельности, поскольку в этих видах деятельности реализуется свобода индивида.
В наши дни потребление приобрело форму игры. Она происходит как между потребителями и
производителями, так и только между производителями или только между потребителями. Потребление необходимо не только для жизни в комфортных условиях, но и для показа своего статуса и уровня
знаний. Исследователь Кордеро-Анарисио Х.М. отмечает: «Теория игр помогает объяснить, как поведение одного человека может сознательно влиять на поведение других; иначе говоря, как создать стимулы, которые бы побуждали людей вести себя определенным образом. Адекватная система стимулов
является существенно важным элементом институциональной структуры рыночной экономики, эффективность которой определяется действиями многих индивидуумов (покупатели и продавцы, накопители
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и инвесторы, кредиторы и заемщики), каждый из которых имеет свою особую мотивацию» [1].
В философской теории игр потребителей разделяли на «бунтарей» – тех, кто не подчиняется
правилам игры, и на «шулеров» – потребителей, делающих вид, что принимают участие в игре. Сейчас
же теория потребительского поведения рассматривает три типа «игроков» или потребителей. К первому типу относятся люди, которые обдумывают свое потребление. Влияние на них оказать сложнее всего. Однако для того, чтобы их воспринимали в обществе, данные индивиды принимают участие в процессе потребления. Ко второму относятся люди, которые действуют вопреки всеобщей модели потребительского поведения, находя в ней разрушительное для общества и для них конкретно влияние. В
последнюю группу входят люди, которые принимают правила игры, т.е. активные потребители товаров
и услуг, подверженные влиянию внешней среды. Именно они больше всего волнуют философов, так
как этой категории лиц легче всего навязать определенные чувства, желания, эмоции, без которых
происходит исчезновение оригинальности, спонтанности. Таким образом, еще в древние времена сложились концепции, на основе которых можно проанализировать поведение потребителей. С этой точки
зрения нельзя рассматривать потребление просто как максимизацию выгоды, так как оно еще обуславливается и психологическими причинами.
Развитие науки, интернета и других сфер общественной жизни способствовало тому, что изменилось сознание человека: ведущим стало убеждение, что все новое заведомо лучше старого. Устаревание вещи происходит намного раньше в моральном, чем в физическом плане. Обесценивание вещей
похоже на процесс инфляции, где этому подвергаются деньги. Современный человек ощущает на себе
чувство постоянной обездоленности, то есть при покупке дорогой вещи через короткий срок она превращается в символ старомодности. В связи с этим научно-технический прогресс пошел путем снижения продолжительности жизни продукта и ускорением смен его поколений. Тотальное воздействие
массовой культуры обусловливает доминирующее воздействие моды, рекламы, реализуя волю толпы.
В условиях манипуляции массовым сознанием общество в XXI в. испытывает потребность в индивидуализации вкусов, предпочтений, товаров. Конкуренция производителей перерастает в конкуренцию между потребителями, которые пытаются выразить индивидуальность во внешних проявлениях и
стараются продемонстрировать это. Значимость аргументов рациональности и функционала снижается, главной задачей продукции становится показ престижного стиля жизни человека. Рекламная деятельность сама формирует желания, потребности и интересы для массы людей. Следовательно, забывается культура накопления. Деньги долго не хранятся у людей, а, едва появившись, сразу же спускаются на приобретение товаров. На такое поведение оказывает влияние и инфляция, людям невыгодно хранить деньги в кошельке или в банке из-за обесценивания, поэтому приходится тратить их на
потребление.
Самоидентификация личности происходит под давлением консьюмеризма. Консьюмеризм – это
идеология потребления, которая ориентирована не на удовлетворение природных и культурных потребностей человека, а на приобретение более высокого социального статуса. Идеология потребления
навязывает мировоззрение, в котором обмен и потребление товаров служат основным механизмом
социального прогресса. Э.Фромм в своей знаменитой работе «Бегство от свободы» обращает особое
внимание на развитие модели потребительского поведения, которая ведет к потере личностных качеств человека, угасанию потенциала его развития [2]. Философ отмечает следующую тенденцию: с
развитием капитализма и, как это не парадоксально, с демократизацией общества происходит подавление в человеке его спонтанных чувств.
Э. Фромм выделяет несколько факторов общества потребления, которые блокируют развитие
индивидуальных качеств человеческой личности:
Система образования в школах, направленная на запоминание фактов и заучивание информации, подрывает развитие критического мышления у ребёнка. В современном мире многие сталкивались
с высказыванием «эти проблемы слишком сложны, среднему человеку их не понять». Это делается с
целью показать, что решить их может только профессионал данной сферы. У человека пропадает желание разбираться в своих проблемах из-за боязни показаться некомпетентными. В сфере образования также проявляется тенденция нивелирования личности. В современных классах в общеобразоваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных школах учебные классы представляют довольно большие группы, которые включают в себя
около 30 школьников. При таком количестве людей отсутствует особый подход к каждому отдельному
ребенку.
В современной психиатрии создан образ «нормального человека» как некой средней величины.
Любое незначительная девиация означает психические отклонения. Но человек находится в состоянии
постоянного развития. Современная психиатрия использует различные приемы манипуляции. Применять их к человеку, осознающему свою несостоятельность, становится намного проще.
Подавление эмоций. В современном мире синонимом слова «эмоциональность» становится слово «неуравновешенность». Э. Фромма отмечает, что именно эмоциональность является источником
развития творческого мышления. Подавление желания выразить себя через эмоции приводит к тому,
что мышление индивида становится слишком стандартизированным, теряется способность широко
мыслить.
Российский исследователь А.Н.Ильин, рассматривая феномен потребления в современном обществе, утверждает: «доминирующие потребительские тенденции разрушают общество, превращают
его просто в совокупность предельно индивидуализированных атомарных единиц, в планктонообразную, дрейфующую в океане созданного ею же бессмыслия, внутренне раздираемую субстанцию»
[3,с.111]. Он сравнивает посткапиталистическое потребительское общество с обществом без тормозов.
В таком мире нравственность сменяется утилитарной и прагматичной логикой. Представленный процесс ведет за собой потерю воли и разума человека, разрушая тем самым систему социальных отношений. Фактором социального единства людей выступает духовная жизнь общества, моральные и
нравственные ценностей. А в индивидуализированном обществе потребления связи между людьми
теряются, возникает внеморальное единство, что ведет к разрушению основ общественного сохранения, а социальный опыт сменяется энтропией.
Общество и культура являются продуктом человеческой деятельности, как и, наоборот, человек
– продуктом общественно-культурной деятельности. Разрыв данной взаимосвязи, вызванный избыточным потреблением, не дает возможности человеку создать общество, а обществу – человека. Совокупность индивидов, нацеленных на потребление, утратившая необходимые связи, способна создать
лишь индивидов «по образу и подобию своему», то есть таких же асоциальных и также ориентированных на потребление. Таким образом, увлечение потребительством ведет к краху социальности.
Общий тренд рассмотрения общества потребления выражает негативное отношение к нему. Но
как и оценка любого социального феномена, она не однозначна. Следует отметить, что этот тип социально-экономической организации стимулирует рациональное бытовое поведения. Благодаря Интернету мужчины становятся все более разборчивыми покупателями в области продуктов питания, интерьера дома, а женщины все больше начинают разбираться в сфере автомобилей и электроники. Кроме
того, известные личности, представители истеблишмента представляют демонстративное потребление, создавая образцы социально ориентированного поведения, делая пожертвования в различные
некоммерческие организации, рекламируя образовательные или благотворительные программы.
Конкретным положительным примером влияния общества потребления на человека стал проект
создания исторических парков «Россия – моя история», осуществленный митрополитом Тихоном. Особенностью этого проекта является наличие мультимедийной исторической выставки с использование
технологий виртуальной реальности. Таким образом, технологии виртуальной реальности, выступающие ценностью для общества потребления, могут помочь в решении задач патриотического воспитания личности, проведении школьных экскурсий, которые оставят глубокие эмоциональные переживания от «эффекта присутствия» исторических персонажей прошлых эпох рядом с их потомками, знакомить граждан со славным прошлым родной страны.
Динамичная и саморазвивающаяся система – общество потребления - получает противоречивые оценки в научных концепциях. Многие исследователи отмечают негативные стороны данного явления, такие как: подавление свободы и индивидуальности человека, упадок культуры. Но в некоторых
случая потребительская модель общества выступает стимулом к более осмысленному и рациональному поведению. Общество потребления замкнуто на себе и в какой-то мере опасно для человечества и
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окружающей среды в смысле экологических и социально-психологических последствий. Однако, это
вектор глобального прогресса современного мира, и следует изучать тенденции, тренды развития с
учетом исторических аспектов становления потребительства.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты разработки и использования информационной среды специалиста по физическому воспитанию и спортивной подготовке. Перечисляются основные элементы информационной среды и требования к содержанию в соответствии с компетенциями
специалиста по физическому воспитанию и спортивной подготовке детей.
Ключевые слова: информационный, среда, перспективный, физическое воспитание, спортивная подготовка.
INFORMATION ENVIRONMENT FOR A SPECIALIST IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
TRAINING
Muraveva Ekaterina Pavlovna
Annotation. The article discusses the main aspects of development and implementation of an information environment for a specialist in physical education and sports training. The main elements of the information environment and the requirements to the content are listed in accordance with the obligatory skills of a specialist in
physical education and sports training of children.
Key words: informational, environment, prospective, physical education, sports training.
Ведущая роль в организации спортивной подготовки принадлежит тренеру. Современный тренер
— это тренер-преподавать, обладающий помимо знаний в области организации учебно-тренировочного
процесса еще и компетенциями педагога, способного составлять грамотные учебно-тренировочные
программы [4, 13], вести как занятия в дистанционной форме (используя различные программные приложения), так и формировать индивидуальные планы для спортсменов на период самостоятельной
работы (например, период изоляции, невозможности обучающегося присутствовать на занятиях). Вместе с тем вопрос эффективности, компетентности специалиста в области физической культуры и спорта остается одним из актуальных.
В предыдущие периоды времени тренер определенной специализации должен был соответствовать «условно» постоянному списку требований (критериев). На сегодняшний день перечень компетенций, которыми должен обладать тренер, динамично меняется и расширяется. Это связано с изменениями в социальной обстановке, в отношении детей и молодежи и их родителей к спорту (смещении приоритетов в сторону будущей карьеры или ставка на спортивное будущее с форсированием тренировочного процесса), изменениями в законодательстве [1], а в последнее время еще и со сложной эпидемиологической обстановкой.
На первый план выходят вопросы гибкости, способности адаптироваться к быстро меняющимся
условиям социальной среды. Современная перспективная модель тренер-преподавателя — это специInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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алист, обладающий практической и теоретической готовностью к ведению профессиональной деятельности. Востребованными становятся специалисты, способные самостоятельно принимать решения,
умеющие творчески подходить к работе, выполнять поиск новых решений. По мнению многих специалистов, каждая компетенция тренера предусматривает использование достижений современной компьютерной и телекоммуникационной техники, которые уже стали основой эффективности управления
тренировочным процессом [2, 6, 12]. Актуальными и востребованными становятся инструменты, помогающие специалистам реализовывать необходимые функции, осваивать профессиональное пространство. Данные инструменты необходимы не только молодым специалистам, приступающим к профессиональной деятельности и не обладающих еще достаточным практическим опытом и поэтому руководствующихся в своей работе собственным спортивным опытом (не всегда удачным), но и тренерам с
опытом работы в динамично меняющихся условий работы.
Типовой стандарт подготовки спортсменов, лежащий в основе составления методических планов
по организации тренировок, разработан для «идеальных» условий проведения тренировочных занятий
и не учитывает следующие факторы: техническое оснащение спортивных объектов на местах, различные климатические условия в регионах, переполненность (недостаточное количество) объектов спортивной инфраструктуры, перехода к дистанционной форме работы.
Также при проведении наблюдений за тренировочным процессом и участием юных спортсменов
в соревнованиях был выявлен ряд проблем и затруднительных вопросов:
1) вопросы дисциплины: как правило, в группе присутствует один или несколько человек,
нарушающих устанавливаемый тренером порядок;
2) вопросы питания перед тренировкой или соревнованиями;
3) вопросы гигиены, распорядка дня и здорового сна;
4) затруднения при освоении техники упражнений: в некоторых случаях тренеру приходится искать
новые приемы обучения, так как известные ему не являются эффективными в конкретных условиях;
5) вопросы поведения спортсменов во время соревнований и готовности к ним: выбор
правильной спортивной формы, проведение разминки, сосредоточенность на процессе без
рассеивания внимания, эмоциональное состояние юных спортсменов.
Все вышеперечисленное во много раз повышает нагрузку на тренера-преподавателя, требуя от
него проявления изобретательности, вариативности при планировании занятий. Зачастую тренеру не
хватает имеющихся у него знаний и опыта, для решения возникающих вопросов, а иногда и своего рода «взгляда со стороны» на используемые им средства и методы, информации об опыте решения подобных вопросов другими специалистами и последних научных исследованиях. Перспективная модель
специалиста подразумевает владение всеми перечисленными вопросами, в следствии чего возникает
необходимость в изучении огромного объема дополнительной литературы и источников информации,
поиск и обработка которой отнимает много времени и сил: необходимо не только найти информацию,
но и оценить ее достоверность и применимость конкретных условиях.
При этом не решены вопросы: где искать, как искать, вопрос о достоверности информации. По
данным разных источников до 80% информации в мире не структурировано, что также затрудняет ее
поиск и обработку. Точных данных о том, сколько тратит преподаватель на поиск информации времени, нет, но по результатам опроса - около 2-3 часов.
В связи с перечисленным выше в работе выдвигается гипотеза, что использование информационной среды тренера-преподавателя, построенной в соответствии с перспективной моделью специалиста по физическому воспитанию и спортивной подготовке, позволит упростить решение текущих
профессиональных задач и прикладных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью,
способствует единству теоретической и практической составляющих учебно-тренировочного процесса,
а также освоению новых областей профессиональной направленности, гибкости, способности адаптироваться к быстро меняющимся условиям [6]. Таким образом, компетенции действующего специалиста
будут приближены к тем, которые предусматривает идеальная модель перспективного специалиста. В
контексте работы под информационной средой понимается информационное пространство, несущее
определенный вспомогательный функционал для организации тренировочного процесса.
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Предполагается, что при проектировании структуры информационной среды следует опираться
на главные составные элементы работы тренера: развитие спортсмена (рост и развитие), выработка
тренерских навыков (пять основных навыков тренера), физическая подготовка (анатомия и физиология), разработка учебно-тренировочных программ (теория тренировок), создание безопасной обстановки (оценка рисков, травмы и первая помощь), питание (рациональная диета), выработка технических
навыков (биомеханика), выработка умственных навыков (психология), выработка тренерской философии (история) [7]. В связи с различием в методах и средствах тренировки на различных этапах подготовки, большого объема данных, целесообразно проектирование информационно-тренировочной среды для определенного этапа спортивной подготовки.
Информационное наполнение среды должно охватывать все аспекты теории тренировки в строгом соответствии с регламентируемыми позициями и установленными минимальными требованиями
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика», утвержденного
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № 673 и типовой программе спортивной подготовки по виду спорта [7].
Рассматриваемая модель информационной системы должна стать инструментом для развития
компетенций тренера, которые будут способствовать грамотному планированию тренировочного процесса (с учетом многолетней подготовки); позволит ориентироваться не только на свой опыт и интуицию, но и на передовые научные исследования и разработки; даст возможность развития профессиональных качеств без необходимости изменения уровня образования. Тем самым могут быть достигнуты цели по сохранения здоровья юных спортсменов, сохранения мотивации к занятиям спорта, создания базы для долгосрочной спортивной карьеры, достижению высоких результатов в будущем.
Список источников
1. Баранник, С. Ф. Основные проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации / С. Ф. Баранник // Массовый спорт глазами студентов : материалы
молодежной научно-практической конференции Ассоциации студенческих спортивных клубов России,
Ростов-на-Дону, 08 октября 2021 года. – Ростов-на-Дону: Донской государственный технический
университет, 2021. – С. 28-31.
2. Введение в теорию тренировки. Официальное руководство ИААФ по обучению легкой
атлетике (2-е изд.) / Ред. П. Дж.Л. Томпсон (изд. на рус. яз. подготовлено Московским центром развития
легкой атлетики, пер. с англ. А. Гнетовой, ред. В. , В. Зеличенок). М.: Методическое издание; 2013. 192 с.
3. Колунин, Е. Т. Профилактика детского травматизма на занятиях физической культурой и
спортом / Е. Т. Колунин, Н. Я. Прокопьев, О. В. Баранхин // Современные проблемы физической
культуры и спорта: Материалы ХXIV Всероссийской научно-практической конференции, Хабаровск, 27–
28 ноября 2020 года / Под редакцией Е.А. Ветошкиной. – Хабаровск: Дальневосточная государственная
академия физической культуры, 2020. – С. 140-145.
4. Локтев, С. А. Педагогические и медико-биологические факторы риска в детском и
подростковом спорте (аналитический обзор) / С. А. Локтев, Г. А. Макарова // Физическая культура, спорт
- наука и практика. – 2013. – № 4. – С. 61-64.
5. Методические особенности построения тренировочного процесса с участием юных
легкоатлетов на этапе начальной подготовки / В. Б. Зеличенок, В. П. Черкашин // Спортивнопедагогическое образование. – 2020. – № 1. – С. 5-11.
6. Основные проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации (по мнению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта). Доступно: https://minsport.gov.ru/
7. Петров П.К. Цировые информационные технологии как новый этап в развитии
физкультурного образования и сферы физической культуры и спорта // Современные проблемы науки
и образования. – 2020. – №3.; URL:https://science-education.ru/ru/article/view?id=29916 (дата обращения:
07.12.2021).
International scientific conference | www.naukaip.ru

72

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

8. Петров, П. К. Физкультурное образование в эпоху цифровой трансформации / П. К. Петров //
Евразийское Научное Объединение. – 2021. – № 3-4(73). – С. 373-376.
9. Приказ Минспорта России от 20 августа 2019 г. № 673 "Об утверждении федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта "легкая атлетика". Доступно:
http://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Prikaz673-ot20082019.pdf
10. Психология труда, инженерная психология и эргономика + Cd : Учебник / Е. А. Климов, О. Г.
Носкова, Г. Н. Солнцева [и др.]. – 1-е изд.. – Москва : М.:Издательство Юрайт, 2015. – 618 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4145-6.
11. Современные информационные технологии в физической культуре и спорте: монография /
С. В. Гурьев. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014.
12. Типовая программа спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» для этапа
начальной подготовки / В. Б. Зеличенок, В. П. Черкашин, И.А. Привалова // Москва — 2020.
13. Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации". Доступно: http://www.consultant.ru/
14. Хазова, С. А. Актуальные проблемы и современное состояние научных исследований в
сфере физической культуры и спорта / С. А. Хазова, А. Б. Бгуашев // Современные наукоемкие
технологии. – 2016. – № 12-3. – С. 637-641.

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

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

73

УДК 330

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,
СТУДЕНЧЕСКОГО И РОДИТЕЛЬСКОГО
КОЛЛЕКТИВОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ГБПОУ
«САХАЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ СЕРВИСА»

Алексеев Александр Владимирович,

преподаватель
ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»

Егизарян Галина Николаевна

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»

Аннотация: в статье рассматривается проблема предупреждения и управления конфликтными ситуациями в образовательной организации. Совместная деятельность педагогического, студенческого и
родительского коллективов по предупреждению конфликтных ситуаций и снижению конфликтного потенциала в коллективах.
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INTERACTION OF PEDAGOGICAL, STUDENT AND PARENT COLLECTIVES TO PREVENT CONFLICT
SITUATIONS IN THE SAKHALIN TECHNICAL SCHOOL OF SERVICE
Alekseyev Alexander Vladimirovich,
Egizaryan Galina Nikolaevna
Abstract: the article deals with the problem of prevention and management of conflict situations in an educational organization. Joint activity of pedagogical, student and parent collectives to prevent conflict situations
and reduce conflict potential in collectives.
Key words: conflict situation, management tools, joint activities.
Проблема предупреждения и управления конфликтными ситуациями в образовательной организации всегда была и остается актуальной, потому что столкновение, расхождение интересов, потребностей, идей, жизненных позиций, как отдельных людей, так и коллективов зачастую приводят к столкновению противоречий, приводящих к конфликтным ситуациям.
Управление конфликтными ситуациями, теоретическое осмысление ее сущности, разработка
практических рекомендаций по работе с конфликтами являются существенными для администрации
любой образовательной организации.
В ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» работает система управления конфликтами, направленная на определение возможных зон их возникновения, снижение конфликтного потенциала педагогического и учебного коллективов с целью предупреждения конфликтов в образовательной организации.
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Добиться положительных результатов возможно при грамотном воздействии управленческими
средствами на процессы совместной деятельности субъектов образовательного процесса таким образом, чтобы мотивировать их на совместную работу, направленную на предупреждение конфликтных
ситуаций.
В системе управления конфликтными ситуациями принципиальное превосходство имеет директор техникума. Ему принадлежит стратегическое лидерство в конфликте.
Не мало важное значение в системе управления конфликтами ГБПОУ «СТС» играет социальнопсихологическая служба, функционирование которой обеспечивает педагог-психолог.
Система управления конфликтами ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» включает следующие виды деятельности:
1. предупреждение возникновения конфликтных ситуаций;
2. выявление, диагностика и регулирование конфликта на основе изменения поведения и отношения его участников;
3. прогнозирование развития и результатов конфликтов;
4. способы, средства разрешения конфликтов.
В техникуме система управления конфликтами опирается на сотрудничество педагогического,
студенческого и родительского коллективов.
На базе ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» было проведено эмпирическое исследование с
целью выявления эффективности работы по урегулированию конфликтов управленческими средствами.
В диагностике исследования было выделено три направления:
1. выявление уровня вовлеченности педагога в систему управления конфликтами: опрошены 57
педагогов техникума – 100% педагогического состава учреждения.
Нами был изучен уровень осведомленности преподавателей о конфликтах в ученическом коллективе, определена степень вовлеченности педагога в систему управления конфликтами в образовательной организации, выявлены основные причины возникновения конфликтов, а также методы, к которым прибегают учителя для профилактики конфликтов в ученическом коллективе.
34% учителей отметили, что в учебно-воспитательном процессе сталкиваются с типом конфликтов «ученик - ученик», 25% учителей указали тип конфликта «педагог - ученик», 22% учителей указали
тип конфликта «педагог - родитель».
При этом педагоги выделяют следующие особенности поведения конфликтных учащихся:
– неадекватная оценка собственных способностей и возможностей, которая может быть как повышенной, так и пониженной. В обоих случаях она может противоречить адекватной оценке окружающих;
– желание преобладать, во что бы то ни стало там, где это возможно и невозможно;
– психологические особенности учащегося, идущие вразрез с нормами, убеждениями, существующими в данном учебном коллективе;
– определенный набор эмоциональных качеств личности учащегося (тревожность, агрессивность, упрямство, раздражительность и т.п.).
Основные методы профилактики конфликтных ситуаций, применяемые педагогами: 25% опрошенных занимаются профилактикой конфликтов на постоянной основе - тематические беседы (о дружбе, мире, ссорах, взаимоотношениях с другими людьми и т.д.); игровое взаимодействие с целью сплочения коллектива и развитие коммуникативных умений; обучение учащихся способам бесконфликтного
общения. 68,7% – по мере необходимости, в случае возникновения конфликтной ситуации - помощь в
понимании конфликта; игры, упражнения, направленные на сплочение коллектива; разрешение конфликтной ситуации. 6,3% респондентов не занимаются профилактикой конфликтов в своей работе.
2) выявление степени вовлеченности родителей в деятельность по профилактике конфликтов в
ученическом коллективе: опрошены 80 человек. Данное анкетирование позволило изучить уровень
осведомленности родителей о конфликтах в ученическом коллективе, определить степень вовлеченности родителей в систему управления конфликтами в образовательной организации, а также методы,
которыми пользуются родители в целях профилактики конфликтов в ученическом коллективе.
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Подавляющее число респондентов (71,7%) считают, что конфликтов нет, 17,5% говорят, что их
дети вступали в конфликты с другими учащимися, 4,2% – с классным руководителем, 6,7% – с другим
учителем.
Основные методы профилактики конфликтных ситуаций, применяемые родителями: 90,8% родителей применяют методы профилактики конфликтных ситуаций только по мере необходимости - помощь в понимании конфликта; аргументированная беседа; обучение контролировать эмоции; разрешение конфликтной ситуации. Оставшиеся 9,2% родителей проводят постоянную работу по профилактике
конфликтов - тематические беседы о дружбе, мире, ссорах, отношениях с другими людьми, чтение
книг о дружбе и ссорах и т.д..
3) изучение способа реагирования учащихся на конфликт по методике К.Н. Томаса «Оценка способов реагирования в конфликте», по результатам которой мы можем сделать вывод: в ученических
коллективах 4 групп из 80 человек 34,4% обучающихся в любой конфликтной ситуации стараются найти
компромисс, 24,1% обучающихся стараются избегать конфликты, 17,5% готовы приспособиться к сложившейся конфликтной ситуации, 13,8% обучающихся расположены к сотрудничеству, 10,2% обучающихся выбрали путь соперничества.
Сопоставление результатов изучения особенностей сложившейся системы управления конфликтами ГБПОУ «СТС» с результатами анализа степени вовлеченности педагогов и родителей учеников в
эту систему выявили положительные характеристики системы управления конфликтами ГБПОУ
«СТС»:
– степень конфликтности в студенческом коллективе оценивается педагогами и родителями учеников на низком уровне, что также подтверждается и результатами опроса обучающихся;
– степень конфликтности отношений между педагогами и родителями учеников оценивается
обеими сторонами на низком уровне, что подтверждается результатами опроса;
– в организации функционирует социально-психологическая служба, призванная обучить навыкам конструктивного взаимодействия всех участников учебно-образовательного процесса и помочь педагогам, родителям и учащимся находить конструктивные решения в сложных конфликтных
ситуациях.
Сотрудничество педагогического, студенческого и родительского коллективов в рамках системы
управления конфликтами в ГБПОУ «СТС» дает возможность установить партнерские отношения, что
позволит:
– обеспечить максимальный уровень вовлеченности педагогов в систему управления конфликтами в организации, повысив их профессиональные навыки;
– повысить степень вовлеченности родителей учеников в систему управления конфликтами в организации, стимулируя их навыки в профилактике конфликтов, с которыми сталкиваются дети;
– снизить уровень конфликтности и гармонизировать отношения в педагогическом, ученическом
и родительском коллективах и между ними;
– повысить эффективность воздействия систему управления конфликтами в организации на педагогический, ученический и родительский коллективы.
Таким образом, создание единой системы управления конфликтами, основанной на взаимодействии администрации, персонала и учебных коллективов (элементов внутренней среды организации), с
одной стороны, и родителей, привлекаемых специалистов по управлению конфликтами (элементы
внешней среды организации), с другой стороны, позволит повысить эффективность регулирования
конфликтов в образовательной организации.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования личности подростка в неблагополучных семьях и «склонность к асоциальному поведению». По результатам анализа статистических
показателей административных правонарушений выявлена взаимосвязь между неблагополучием семьи и склонностью подростков к асоциальному поведению.
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FAMILY PROBLEMS AS A FACTOR INFLUENCING THE TENDENCY TO ANTISOCIAL BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS
Egizaryan Galina Nikolaevna,
Sviridov Elizar Maksimovich
Abstract: the article deals with the peculiarities of the formation of the personality of a teenager in dysfunctional families and the "tendency to antisocial behavior". According to the results of the analysis of statistical
indicators of administrative offenses, the relationship between family problems and the propensity of adolescents to antisocial behavior was revealed.
Key words: family problems, antisocial behavior, adolescence.
Семейное неблагополучие является одним из основных факторов, влияющих на склонность подростков к асоциальному поведению. Семья – это особая социальная среда и Н.А. Бердяев писал: «семья есть необходимый социальный институт и подчинена тем же законам, что и государство, хозяйство
и пр.» [4, с. 268]. В ней существуют свои нормы и правила поведения, на которые ориентируется ребенок, именно в семье ребенок находит свои первые примеры для подражания, ориентируется на пример
родителей, старается стать таким же. И этими нормами будет руководствоваться человек на протяжении всей жизни.
В настоящее время семья все чаще стала напоминать «театр военных действий». За последние
годы обнаружена тенденция к росту числа неблагополучных семей. Такая тенденция совершенно не
случайна, она обусловлена не только сложившимися политическими и социально-экономическими
условиями и тем, что люди не способны бороться с экономическим кризисом, не могут противостоять
проблемам и оказываются несостоятельными в области воспитания своих детей – все эти факторы
могут служить лишь катализатором в усугублении социальной проблемы семейного неблагополучия.
Еще одним немаловажным фактором увеличения числа неблагополучных семей является то, что выходцы из этих семей переносят отношение, характерное для родительских семей, на свои семьи. Дети
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из неблагополучных семей, постоянно находящиеся в атмосфере скандалов и пьянства, утрачивают
чувство безопасности, эмоциональную привязанность, объединяющую всех членов семьи. Это отражается на физическом и психологическом здоровье детей.
Особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются подростки. Ведь известно, что даже те подростки, которые воспитываются в благополучных семьях, « при нормальном ходе психического развития имеют определенные возрастные проблемы, обусловленные физическими, психологическими и
социальными факторами» [1, с.7]. Тогда, что же говорить о подростках из неблагополучных семей –
там этот спектр проблем гораздо шире, переживается гораздо глубже и выражен намного сильнее.
Подросток, который не получает достаточно тепла, любви и взаимопонимания, постоянно испытывает чувство, боли и унижения. Как следствие фрустрации, неудовлетворенности потребности в
любви, у таких детей формируется повышенный уровень агрессивности, тенденция к асоциальному
поведению. По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер: «…проблемные, «трудные», «невозможные» подростки –
всегда результат неправильно сложившейся ситуации в [4, с.288]. Как правило, «трудности» подростков – это проекция неблагополучия в семье.
О взаимосвязи семейного благополучия и склонности к асоциальному поведению М.И. Буянов
писал так: « Все обиды, все раны детской души, все ссоры в семье, в школе отреагируются подростками, причем грубо, по-хамски, с всевозможными вывертами и даже антисоциальными поступками [3,
с.41]. Специалисты отмечают такую закономерность: чем теплее отношения в семье, тем меньше вероятность того, что подросток совершит правонарушение и, наоборот, в семьях, где господствует
враждебность и взаимное неприятие друг друга, где царит атмосфера отчужденности, подростки
склонны к асоциальному поведению.
Семья для подростка переходного возраста имеет огромное значение в его жизни. Подростковый
возраст в специальной литературе обозначается разными названиями. Это и переходный возраст, и
пубертатный, возраст «пустыни отрочества», «бури и натиска», «возраст второй перерезки пуповины»
и критический. Разные названия отражают разные стороны происходящих в жизни подростка перемен,
это дает основание рассматривать подростковый возраст как достаточно сложный и противоречивый.
Противоречия отмечаются в интеллектуальном, социальном и психосоциальном развитии и фиксируются в сосуществовании позитивных и негативных проявлений.
Позитивные проявления подросткового возраста:
- сильное стремление к самостоятельности и ее утверждению в деятельности, поведении и отдельных поступках, не всегда согласующихся с нормами данного общества;
- количественное и качественное развитие отношений с окружающими;
- расширение сферы деятельности;
- стремление осознать свое «Я»;
- формирование критического отношения к себе и «другим»;
- усиление потребности в сравнивании себя и «других».
Негативные проявления подросткового возраста:
- дисгармоничность личности;
- носящее характер протеста поведение по отношению к взрослым, что выражается в повышенной возбудимости, недостаточности волевой регуляции;
- подверженность влиянию сверстников;
- неустойчивость настроения;
- снижение школьной успеваемости.
В своей работе мы подробно рассматриваем два типа неблагополучных семей и их влияние на
формирование личности и поведение подростка: алкогольнозависимые и конфликтные семьи.
В таких семьях подростки чувствуют себя заброшенными и ненужными, у них нет красивой одежды и модных гаджетов, они неухожены и неопрятены; они не могут занять желаемое место среди
сверстников, и вынуждены общаться с той группой, которая их принимает, а не с которой хотелось бы
общаться им. Зачастую это такие же подростки, как и он сам, из таких же неблагополучных семей; под-
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росток плохо учится в школе, склонен к бродяжничеству и употреблению психоактивных веществ, совершению правонарушений.
Таким образом, подросток из алкогольнозависимой семьи склонен к асоциальному поведению:
раньше своих сверстников может приобщиться к алкоголю и криминально-аморальной субкультуре.
Впитывая в себя все и хорошее и плохое, подросток становится циничным, у него развивается
склонность к доносам, ребенок приобретает излишнюю самоуверенность, некоторые дети замыкаются
в себе.
Таким образом, изучив теоретический аспект проблемы влияния неблагополучия семьи на
склонность подростков к асоциальному поведению, можно сделать следующие выводы: Асоциальным,
называется поведение, нарушающее, общепринятые социальные нормы, к асоциальному поведению
относят: уголовное преступление, хулиганство, алкоголизм, наркомания, уклонение от учебы и работы,
бродяжничество, асоциальные формы поведения возникают не сразу.
Проведя теоретический анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме можно сделать вывод, что неблагополучная семья является важным фактором, влияющим на склонность к
асоциальному поведению подростков. Подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях,
наиболее уязвимы к формированию склонности к асоциальному поведению.
Мы изучили влияние семьи на предрасположенность подростка к асоциальному поведению. В
связи с этим мы провели исследование, чтобы опытным путем установить, что:
1. количество административных правонарушений, приходящихся на школу города, находится в
прямопропорциональной зависимости от количества обучающихся в ней подростков из неблагополучных семей;
2. у подростков из неблагополучных семей предрасположенность к преодолению социальных
норм и правил выше, чем у подростков из благополучных семей.
Проанализированы статистические показатели административных правонарушений по г. ЮжноСахалинску за 2020, 2021 год.
Сравнивая показатели коэффициента правонарушений в 2021 и 2020 годов, мы заметили, что
наблюдается тенденция к снижению количества административных правонарушений во всех школах
города. Мы предполагаем, что это связано с повышением эффективности профилактической работы,
осуществляемой не только педагогами школ, но и организациями, входящими в систему органов профилактики, а также с улучшением взаимодействия межведомственных структур, отвечающих за нравственное воспитание подростков. Возможно, это явление связано с общей тенденцией, наблюдаемой в
обществе, к снижению подростковых правонарушений, а также к снижению количества неблагополучных семей.
Проведен корреляционный анализ между количеством административных правонарушений и
числом подростков из неблагополучных семей, обучающихся в этих школах, который показал прямо
пропорциональную зависимость между этими явлениями.
Таким образом, нами выявлена взаимосвязь между неблагополучием семьи и склонностью подростков к асоциальному поведению.
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Аннотация: по оценкам научно-исследовательский онкологического института имени П.А. Герцена в
2020 году рак предстательной железы занимает пятое место по частоте (6,9%) среди всех диагностированных онкологических заболеваний, а также является вторым по частоте онкологическим заболеванием и пятой по значимости причиной смерти от рака среди мужчин в 2020 г. В последнее время все
больше исследований подтверждают, что качественные и количественные изменения в микрофлоре
предстательной железы могут играть важную роль в возникновении, развитии и прогнозе рака предстательной железы. Микроорганизмы или их метаболиты могут влиять как на возникновение и метастазирование раковых клеток, так и изменять иммунный ответ на опухолевые клетки. Подробное изучение
механизмов влияния микроорганизмов на канцерогенез и иммунный ответ может быть полезным при
организации профилактических мероприятий, а также при создании новых методов лечения.
Ключевые слова: рак простаты, микробиота, микроорганизмы, канцерогенез, вирусы.
LINKAGE BETWEEN LOCAL MICROBIOTA AND PROSTATE CANCER
Kostin Roman Konstantinovich,
Khachaturov Mikhail Viktorovich,
Malyugin Dmitriy Andreevich
Abstract: according to the statistics provided by P. Herzen Moscow Oncology Research Institute in 2020 prostate cancer is estimated to be the fifth most common (6.9%) of all diagnosed cancers, the second most common cancer, and also the fifth leading cause of cancer death among men in 2020. Recently many studies confirm that qualitative and quantitative changes in the prostate microbiota can play an important role in the occurrence, development and prognosis of prostate cancer. Microorganisms and their metabolites can influence
both the emergence and metastasis of cancer cells, as well as alter the immune response to tumor cells. A
detailed study of the mechanisms of microorganisms effects on carcinogenesis and immune response can be
valuable when organizing preventive measures, as well as creating new treatment methods.
Key words: prostate cancer, microbiota, microorganisms, cancerogenesis, viruses.
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Введение: Микроорганизмы, населяющие организм человека, впервые были обнаружены ван
Левенгуком: в 1676 году он описал простейших в своем кале, а также в слюне и зубном налете. Cовременные методы секвенирования и метаболомики позволили лучше исследовать микробиоту (то есть
микроорганизмы, населяющие организм хозяина или конкретный орган), метагеном (генетический материал микробиоты) и микробиом (окружающую среду, включая микробиоту, любые белки или метаболиты, которые они производят, их метагеном, а также белки и метаболиты хозяина в этой среде) [1].
Большой интерес представляет влияние местной микробиоты на процессы канцерогенеза при раке
простаты, поскольку именно этот вид онкологических заболеваний – один из наиболее часто встречающихся среди мужского населения (14,9% от всех случаев) [2]. Подробное изучение механизмов влияния микроорганизмов на канцерогенез и иммунный ответ может быть полезным при организации профилактических мероприятий, а также при создании новых методов лечения.
Материалы и методы: Для детального изучения взаимосвязи между местной микробиотой и
процессами канцерогенеза при раке простаты были проанализировали статьи из баз данных Elsevier,
NCBI MedLine, Scopus, Scholar.Google, The Cochrane Library, elibrary, CyberLeninka и RSCI. Для поиска
англоязычных статей были использованы следующие ключевые слова: “prostate cancer”, “local microbiota”, “prostate cancerogenesis”. Для поиска русскоязычных статей использовались такие ключевые слова,
как: “рак простаты”, “микробиота секрета простаты”, “канцерогенез”. В качестве дополнительного критерия включения были полнотекстовые оригинальные и обзорные статьи, опубликованные до марта
2022 года. Приемлемость найденных источников оценивалась в следующей последовательности: просматривались заголовки, аннотации и полнотекстовые статьи. Кроме того, осуществлялся дополнительный поиск источников, указанных в отобранных статьях. Были исключены статьи, в которых приводились исследования на животных или же дублировались результаты предыдущих исследований.
Результаты: бактерии и вирусы присутствуют как в нормальных, так и в раковых тканях предстательной железы [3]. В случае рака простаты, наиболее часто при посеве в культуре тканей железы после простатэктомии встречается Propionibacterium acnes spp (в 35% случаев) [4]. Дальнейшие исследования показали, что бактерии из семейства Enterobacteriaceae (наиболее часто - представители Escherichia spp и Propionibacterium acnes), родов Staphylococcus, Pseudomonas, Acinetobacter, Proteobacteria,
Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes так или иначе обнаруживаются в биоптате опухолевой ткани
простаты [5–8]. В метагеномном исследовании с секвенированием, проведенном S. Banerjee et al, было
обнаружено, что в 41% изученных биоптатов (50 с раком простаты и 15 с аденомой) были обнаружены
онкогенные вирусы: цитомегаловирус и вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (ВПЧ
16 и 18). Также было обнаружено, что ВПЧ 18, вирус герпеса саркомы Капоши и Polyomaviridae связаны
с более низкими показателями Глисона [8].
Исследования по определению риска, связанного с инфекциями, передаваемыми половым путем
(ИППП), пришли к противоречивым выводам относительно того, являются ли ИППП факторами риска
развития рака предстательной железы [1].
В исследовании Cavarretta et al микробиота опухолевой, перитуморальной и неопухолевой ткани
предстательной железы, собранной после радикальной простатэктомии, была обнаружена высокая
численность Propionibacterium spp. в образцах (в основном P. acnes) [6], что согласуется с ролью P.
acnes в воспалении и развитии рака предстательной железы [9]. Интересно, что наличие в полученных
образцах Streptococcus spp (порядок Lactobacillales) исследователи отнесли к нормальной микробиоте
предстательной железы. Эти микроорганизмы могут способствовать поддержанию физиологического
взаимодействию хозяина с внеклеточной средой, так как известно, что штаммы P. acnes и штаммы
Streptococcus живут и конкурируют в других средах человеческого тела (кожа или ротовая полость).
Выводы: местная микробиота простаты играет роль в канцерогенезе, однако необходимо выяснить, насколько большой вклад она вносит в данный процесс. В биоптатах опухолевой ткани часто обнаруживается высокая численность бактерий P. acnes, онкогенные вирусы. Роль представителей родов
Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, Acinetobacter, Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria,
Bacteroidetes, а также возбудителей ИППП на данный момент не вполне ясна. Необходимо проводить
дальнейшие исследования, чтобы выявить точные механизмы, посредством которых некоторые микмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роорганизмы способны оказывать канцерогенное действие. Важными вопросами остаются также изучение особенностей взаимодействия разных представителей микробиоты друг с другом, механизмы
подавления канцерогенеза нормальной микрофлорой. Детальное понимание взаимоотношений микроорганизмов с макроорганизмом позволит эффективно проводить профилактику рака простаты, а также
открывать новые терапевтические мишени. Таким образом, вопрос влияния микробиоты на злокачественные новообразования несомненно должен изучаться в дальнейшем.
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Аннотация. Оценка качества управления товарным ассортиментом, мониторинг нерентабельной части
ассортимента, актуальная, полная и надежная информация о результатах финансово-хозяйственной
деятельности модернизирует тактику управления запасами, корректировку доступного ассортимента и,
как следствие – позволяет оптимизировать финансовые результаты аптеки. На примере группы противовирусных средств была изучена номенклатура противовирусных средств, также была дана оценка
экономической эффективности номенклатуры лекарственных средств, определены показатели по товарообороту и динамике изменения этого показателя. Кроме этого, нами были определены номенклатура противовирусных препаратов, обеспечивающих максимальный эффект. В совокупности результаты проведенных исследований и разработанные рекомендации поспособствуют улучшению конкурентоспособности исследуемой аптечной организации.
Ключевые слова: противовирусные средства, товарооборот, ассортимент, аптечная организация,
COVID-19.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SALES OF ANTIVIRAL MEDICINES (ON THE EXAMPLE OF
PHARMACIES "SHAH" ASTRAKHAN)
Kaysarova Madina Aptievna
Scientific adviser: Deryabina Nadezhda Nikolaevna
Abstract. Assessment of the quality of product assortment management, monitoring of the non-profitable part
of the assortment, up-to-date, complete and reliable information on the results of financial and economic activities modernizes the tactics of inventory management, adjustment of the available assortment and, as a result,
allows you to optimize the financial results of the pharmacy. Using the example of a group of antiviral drugs,
the nomenclature of antiviral drugs was studied, an assessment of the economic efficiency of the nomenclature of medicines was also given, in-dicators on turnover and dynamics of changes in this indicator were determined. In addition, we have determined the nomenclature of antiviral drugs that provide the maximum effect. Together, the results of the conducted research and the developed recommendations will contribute to
improving the competitiveness of the pharmacy organization under study.
Key words: antiviral agents, turnover, assortment, pharmacy organization, COVID-19.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с неуклонным ростом заболеваемости населения рынок лекарственных средств будет
характеризоваться положительными экономическими результатами. По данным Роспотребнадзора,
«на 10.02.2020 г. санитарно-эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации оставалась стабильной, осложнения вызывали только ОРВИ и грипп, превышение которых зарегистрировано в 23
субъектах РФ» [1]. На конец февраля в России продажи противовирусных и иммуномодулирующих
препаратов выросли в 1,5 раза. На динамику продаж повлияли новости об ухудшении ситуации с распространением возбудителя - COVID-19 [3].
Таким образом, представленные в СМИ данные свидетельствуют о росте динамики продаж противовирусных средств.
Цель исследования - изучить ассортимент представленных противовирусных препаратов в аптечных организациях коммерческого характера города Астрахань. Изучить динамику продаж противовирусных средств, используя методы экономического анализа. Определить основные экономические
показатели - товарооборот, провести оценку эффективности формирования ассортимента.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изучения фактического ассортимента противовирусных средств, представленных в аптечных
учреждениях г. Астрахань были составлены вопросы, которые позволили определить основную номенклатуру средств изучаемой группы, представленной в розничных фармацевтических организациях. Для
определения основных экономических показателей номенклатуры средств исследуемой группы мы
рассчитали товарооборот, динамику оборота, проанализировали динамику продаж противовирусных
препаратов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Исследование проводилось на базе аптеки, расположенной в городе Астрахань на улице Куликова.
Среднее количество ассортиментных позиций противовирусных препаратов, представленных в
розничной аптечной сети, с учетом дозировок и видов лекарственных форм, составляло 56 наименований. Данные препараты были разделены на orследующие фармакотерапевтические группы:
1) Стимуляторы иммунитета, в том числе препараты интерлейкинов;
2) Рекомбинантные препараты интерферона и индукторы его синтеза;
3) Собственно противовирусные средства, в том числе средства при инфекциях, вызванных
вирусами простого герпеса.
Общее количество наименований средств в группе противовирусных препаратов составляло 10,
25 и 21. Доля каждой из вышеперечисленных групп в общем ассортименте противовирусных средств в
процентном соотношении по нашим подсчетам составляла 17,8%, 44,6% и 37,6% соответственно.
Как видно из данных, приведенных выше, наибольшая доля ассортимента противовирусных препаратов приходилась на подгруппу препаратов интерферона и индукторов его синтеза (2), а именно
около 45%. Чуть больше 20% в структуре аптечного ассортимента аптеки представляли стимуляторы
иммунитета(1). На долю собственно противовирусных средств (3) приходилось почти 40%.
На следующем этапе исследования были проанализированы данные по товарообороту по исследуемой аптечной организации и по средствам изучаемой группы. Оперативная, полная и достоверная информация о товарообороте розничного предприятия позволяет эффективно управлять запасами, ассортиментным рядом, ценовой и маркетинговой политикой[2].
Общий товарооборот аптечной организации в феврале 2019 года составлял 1630566,90 рублей.
А товарооборот в группе противовирусных средств в тот же период составлял 162000,40 рублей (9,9%
в общей сумме товарооборота). Период с февраля 2019 года по февраль 2020 года товарооборот характеризовался стабильной динамикой. Резкий рост отмечался в конце февраля 2020 года, связанный
с первыми случаями заболевания коронавирусной инфекции в России. Общий товарооборот в марте
2020 года составлял 2300645,30 рублей, а товарооборот в группе противовирусных средств - 451645,90
рублей (19,6% в общей сумме товарооборота). За анализируемый период - март 2020 - март 2021 гг.
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ре и октябре 2020 года и в марте 2021 года, в остальные периоды отмечалось снижение товарооборота. Средний показатель темпа роста по товарообороту за анализируемый период составлял 1,02.
На сегодняшний день наблюдается рост продаж противовирусных средств, как в стоимостном,
так и в натуральном выражениях. Выручка от реализации противовирусных лекарственных средств
различных подгрупп составляет от 500000 руб. до 650000 руб., что в процентном соотношении - приблизительно от 20% до 21,6% (поскольку общий товарооборот от 2500000 руб. до 3000000 руб.).
Таким образом, проведённый анализ данных по общему товарообороту, а также по товарообороту противовирусных средств свидетельствует о его в среднем стабильной динамике, несмотря на изменившиеся конкурентные условия функционирования исследуемой аптечной организации.
ВЫВОДЫ
На основании проведённых исследований установлено, что товарооборот исследуемой организации характеризуется стабильными показателями темпа роста. Изменение конкурентных условий работы аптеки не повлияло отрицательно на показатели товарооборота. Объёмы реализации противовирусных средств также характеризуется стабильной динамикой, имеются сезонные колебания - спад
спроса на данную подгруппу.
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Аннотация: В статье обсуждаются психологические особенности зависимого (аддиктивного) поведения
у женщин, раскрываются понятия «фитнес» и «спортивная аддикция». Раскрыты социальнопсихологические характеристики женщин по уровню выраженности спортивной аддикции. На основе
теоретического анализа определены взаимосвязи социо-демографических и социальнопсихологических параметров с аддикцией упражнений.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH FITNESS ADDICTIVE BEHAVIOR
Lushnitskaya Yana Gennadievna,
Kozyreva Valentina Valeryevna
Abstract: The article discusses the psychological features of dependent (addictive) behavior in women,
reveals the concepts of "fitness" and "sports addiction". The socio-psychological characteristics of women in
terms of the severity of sports addiction are revealed. On the basis of theoretical analysis, the interrelations of
socio-demographic and socio-psychological parameters with exercise addiction are determined.
Key words: physical exercises, sports addiction, addictive behavior, socio-psychological characteristics,
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Одной из главных психологических проблем в настоящее время является проблема зависимого
(аддиктивного) поведения. Аддиктивное поведение выступает как одна из форм деструктивного поведения, причины возникновения которых могут быть социальные, психологические и биологические
проблемы.
Деструктивный характер обусловлен тем, что человек, создавая для себя иллюзию безопасности, стремится «убежать» от реальности. Психическое и эмоциональное состояние может изменяться
за счет употребления психотропных веществ, либо происходит фиксация на определенных видах деятельности, устанавливается эмоциональная связь не с другими личностями, а с предметами и явлениями окружающей среды [8].
В связи с этим все большую актуальность приобретает проблема аддиктивного поведения у
женщин, склонных к фитнесу. Неуверенность в собственных силах, восприятие себя в неприглядном
свете может привести к тому, что женщины начинают уделять тренировкам большую часть своего свободного времени, несмотря на болезни, травмы, проблемы во взаимоотношениях с окружающими.
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Спорт приобретает все большее значение по сравнению с другими социально значимыми аспектами
жизни.
В последние годы исследователей заинтересовала особая форма аддиктивного поведения, относящаяся к нехимическим формам зависимости - спортивная зависимость (пристрастие к физическим
упражнениям). Зависимость от физических упражнений — это состояние, при котором человек чрезмерно увлекается физическими упражнениями. Это состояние характеризуется компульсивным, навязчивым влечением человека к такой модели поведения, как занятия спортом.
Фитнес – обычное явление в современном обществе. Оно выступает как процесс и результат
улучшения физического состояния человека, представляет собой комплекс материальных и духовных
ценностей. Составными элементами фитнеса являются физические упражнения, современные виды
физической активности, авторские и инновационные оздоровительные технологии.
К психологическим особенностям спортивных аддиктов, в том числе женщин, относят чаще всего
эмоциональную холодность, черствость, склонность к перфекционизму. Иногда отмечают такие критерии, как повышенный нейротизм, психотизм, гипомания и импульсивность, а также низкий уровень экстраверсии [2].
Кроме того, исследователи отмечают, что психологическими особенностями женщин, склонных к
спортивной аддикции, можно назвать сниженную переносимость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций, скрытый комплекс неполноценности, стремление
говорить неправду, стремление обвинять других, зная, что они не виноваты, стремление уходить от
ответственности в принятии решений, стереотипность поведения, зависимость, тревожность [5, 16, 30].
Зависимая от фитнес-занятий женщина постоянно увеличивает физическую нагрузку, длительность и темп тренировки, даже если это объективно вредит здоровью и приводит к регрессу. Она часто
может принимать эмоциональные решения – например, может спонтанно заставить себя взять непомерно большой вес в тренажерном зале, заниматься на протяжении нескольких часов без отдыха.
Постепенно женщина все чаще фиксируется на теме тренировок и питания – все мысли и разговоры сосредоточены на этом. Она может отменить важную семейную, дружескую или рабочую встречу
ради занятий, старается привлечь к своему хобби близких и друзей, а при неудаче – может потерять к
ним интерес вплоть до отказа от общения. В работе и других сферах личной жизни зависимая становится менее продуктивной и сосредоточенной, может уволиться или потерять интерес к ранее любимому делу.
Зависимые от фитнеса женщины могут испытать чувство стыда за пропущенные занятия, даже
если причина пропуска была уважительной (например, болезнь или важное мероприятие).
На фоне фитнес-аддикции у женщины может появиться химическая зависимость [4]. Навязчивое
желание повысить результативность тренировок может привести к тому, что женщина начинает принимать анаболические стероиды, препараты-жиросжигатели, энергетики и даже наркотикипсихостимуляторы, которые подавляют аппетит и помогают дольше тренироваться. По мере развития
фитнес-зависимости женщина теряет способность к объективной оценке своего физического и психологического состояния [3].
Зависимость от занятий спортом в качестве самостоятельного расстройства не включается в диагностику психических отклонений. В 1980-е годы появился этот термин - «аддикция упражнений» - который описывал как своеобразную «ломку» при прекращении регулярных занятий спортом. Когда длительный перерыв в занятиях вызывал раздражительность, тревогу, напряжение в мышцах [2].
Спортивную аддикцию характеризуют как сильное увлечение спортом и потерю контроля над
объемом и продолжительностью тренировок. Зависимое поведение указанной формы по классификации А.Ю. Егорова и О.В. Фельсендорфф, относится к группе социально приемлемых форм нехимических зависимостей [1].
Аддикция от физических упражнений интерпретируется как поведенческая зависимость. Также
уточним, что усиление или обострение зависимости от физических упражнений может быть основной
проблемой в жизни человека, а может возникнуть как вторичная проблема, вследствие других психологических дисфункций [6].
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ

91

Характерная особенность жизни людей, которые страдают аддикцией от занятий спортом, заключается в искажении обычного распорядка и уклада их жизни. Их личная жизнь замыкается на постоянных тренировках, им не хватает сил и энергии на общение с близкими и другие дела (социальная
сфера), они продолжают тренироваться, несмотря на травмы и запреты врача (физическая сфера).
Кроме того, их тренировки отличаются жесткой стереотипностью и должны повторяться в строго запланированном порядке и объеме (поведенческая сфера) [7]. Нарушенное функционирование в психической сфере проявляется в неспособности сконцентрироваться на какой-либо деятельности из-за постоянных мыслей о тренировках.
Таким образом, зависимостью можно назвать состояние, когда человек полностью подчиняет себя и свою жизнь чему-то одному, а остальные потребности и интересы уходят на второй план.
Женщины, страдающие фитнес-аддикцией также отодвигают свои планы на потом и вся жизнь
строится вокруг постоянных тренировок. И если на начальном этапе занятия фитнесом выступали как
средство поддержания здоровья и хорошей физической формы, то в дальнейшем они уже выступают
как самоцель.
Несомненно, занятия физической культурой поддерживают здоровье, активность, долголетие
людей, именно поэтому удовлетворение от физических нагрузок само по себе полезно, так как позволяет поддерживать мотивацию.
Однако, если стремление заниматься спортом становится навязчивым, неконтролируемым и рушит остальные сферы жизни, то это уже можно назвать зависимостью или аддикцией.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что чаще всего фитнес-аддикция у
женщин формируется на почве психологических проблем, таких как: [7]
 заниженная самооценка – с помощью спорта человек пытается доказать себе и другим, что он
чего-то стоит;
 другая зависимость – например, алкоголизм, игромания и т.д.;
 дисморфофобия – недовольство своим внешним видом;
 неврозы и депрессии – с помощью изнурительных тренировок человек пытается справиться с
тяжёлыми переживаниями, неудовлетворённостью жизнью, негативными эмоциями.
Иногда тяжелые жизненные ситуации приводят к тому, что женщина начинает усиленно заниматься спортом, так как не желает сталкиваться лицом к лицу с обстоятельствами, на которые не может повлиять, в отличие от тренировок, которые она может полностью контролировать.
Таким образом, женщины, склонные к аддикции упражнений, имеют характерные психологические
особенности, а также специфику самореализации в социальной, физической и поведенческой сферах.
Они постоянно думают о физических нагрузках, увеличивают продолжительность и частоту тренировок. У
них могут наблюдаться повышенная раздражительность, смена настроения и симптомы перетренировки.
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Abstract: The article discusses modern approaches to the study of self-presentation as a factor in consumer
demand in social and perceptual processes, as well as a historical and cultural cross-section.
Key words: social Psychology, social perception, self-presentation, personal branding.
С непрерывным ростом экономики возрастает важность лучшего понимания стратегий, которые
компании используют для общения со своими потенциальными потребителями и привлечения их, используя рамки личного брендинга и самопрезентации.
Способы самовыражения компаний путем создания и размещения своего профиля в Интернете
необходимо изучать с двух стратегических точек зрения: личный брендинг (т.е. самореклама) и его
взаимосвязь с брендом поставщиков услуг.
Литература по самопрезентации и управлению впечатлениями в технологически опосредованной
коммуникации, в основном основанная на теории самопрезентации Гоффмана (1990), сосредоточена
на социальных онлайн отношениях (например, личные веб-сайты, блоги, YouTube и т.д.). В этой литературе акцент делается на отсутствии невербальные коммуникационные сигналы и потенциально
асинхронная коммуникация, которые приводят к так называемым стратегиям селективной самопрезентации, когда личная идентичность в Интернете податлива и подвергается самоцензуре. Однако в областях социальных отношений со смешанным режимом (т.е. когда люди сначала встречаются онлайн, а
затем переходят в офлайн) стратегии самопрезентации и личного брендинга связаны с ожидаемыми
будущими взаимодействиями.
Самопрезентация — это любое поведение или действие, совершаемое с намерением повлиять
или изменить то, как вас видят другие люди. Всякий раз, когда мы пытаемся заставить людей думать о
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нас определенным образом, это акт самопрезентации. Вообще говоря, мы работаем, чтобы представить себя как можно более выгодно. То, что это означает, может варьироваться в зависимости от ситуации и другого человека. Хотя на первый взгляд это может показаться неискренним, все мы занимаемся самопрезентацией.
Ранние исследования самопрезентации были сосредоточены на нарциссизме и социопатии, а
также на том, как люди могут использовать впечатление о них других, чтобы манипулировать другими в
своих интересах. Однако самопрезентация и манипулирование различны. В конце концов, управление
тем, как нас видят другие, приносит пользу не только нам, но и им.
Есть три основные причины, по которым люди занимаются самопрезентацией:
1. Материальные или социальные выгоды. Чтобы достичь желаемых результатов, часто требуется, чтобы мы вели себя определенным образом. Другими словами, в определенных ситуациях желательно определенное поведение. Соответствие нашего поведения обстоятельствам может помочь
нам установить связь с другими, развить чувство принадлежности и настроиться на потребности и чувства других.
2. Для облегчения социального взаимодействия. Определенные обстоятельства и роли требуют определенного поведения.
3. Построение идентичности. Нам недостаточно заявить, кто мы или кем мы хотим быть — мы
должны предпринимать действия, соответствующие этой идентичности. Во многих случаях нам также
нужно заставить других поверить в этот образ нас самих. Будь то черта характера или продвижение по
службе, можно сказать, что мы не те, кем себя считаем, а то, кем видят другие.
Поскольку мы проводим так много времени с другими людьми (и наш успех во многом зависит от
того, что они думают о нас), мы все так или иначе следим за своей внешностью. Тем не менее, мы не
все хотим, чтобы люди видели нас одинаково или достигали одних и тех же целей. Наш опыт и результаты могут различаться в зависимости от множества факторов.
Одним из важных факторов является наш уровень самоконтроля, когда мы взаимодействуем с
другими. Некоторые люди особенно заботятся о том, чтобы произвести хорошее впечатление, в то
время как другие не заинтересованы. Это может варьироваться не только у отдельных людей, но и в
зависимости от обстоятельств. Человек может чувствовать себя очень уверенно на работе, но бояться
произвести хорошее впечатление на первом свидании.
Другим фактором является самосознание, то есть насколько люди осознают себя в данных обстоятельствах. Люди, получившие высокие баллы по шкале общественного самосознания, осознают,
как они проявляют себя в обществе. Это, как правило, облегчает им согласование своего поведения с
восприятием, которое они хотят, чтобы другие имели о них.
Наконец, недостаточно просто хотеть, чтобы другие люди видели вас по-другому. Для того, чтобы успешно изменить то, как вас воспринимают другие люди, нужно обладать тремя основными навыками:
1. Восприятие и эмпатия
Успешная самопрезентация зависит от способности правильно воспринимать чувства людей, что
для них важно и какие черты вам нужно проецировать, чтобы достичь желаемых результатов.
2. Мотивация
Если у нас нет веских причин изменить восприятие нас другими, мы вряд ли попытаемся изменить свое поведение. Ваше стремление к определенному результату, будь то социальное или материальное, создает ощущение безотлагательности.
3. Подходящий набор навыков
Вы должны уметь говорить. Ваши действия убедят других больше, чем ваши слова. Другими
словами, вы должны предоставить доказательства того, что вы тот, за кого себя выдаете. Вы можете
столкнуться с трудностями, если попытаетесь изобразить себя опытным специалистом в области, в
которой на самом деле вам не хватает опыта.
По сути, самопрезентация требует высокого уровня самосознания и эмпатии. Чтобы убедиться,
что мы проявляем себя наилучшим образом в любых обстоятельствах — и с каждым человеком — мы
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должны осознавать нашу собственную мотивацию, а также то, что будет иметь наибольшее значение
для человека перед нами.
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Аннотация: в статье исследуется проблема выбора стратегий совладания в ситуации социальной неопределенности. Интерес и актуальность в современной психологической науке сосредоточен на личностных (психологических) ресурсах совладания. Ведь именно личностные ресурсы, которые образуют
собой внутреннюю опору, скелет, трансформируются в те параметры, которые могут создать основу
для осознанного выбора стратегий совладания в ситуации социальной неопределенности.
Ключевые слова: стратегии совладания, конфликтная ситуация или ситуация неопределенности, личностные характеристики.
PERSONAL MEDIATION OF THE CHOICE OF COPING STRATEGIES AND MANAGEMENT OF
CONFLICT SITUATIONS IN THE ORGANIZATION
Novikova Olga Vladimirovna
Scientific adviser: Zabrodina Tatiana Igorevna
Annotation: the article examines the problem of choosing coping strategies in a situation of social uncertainty.
Interest and relevance in modern psychological science is focused on personal (psychological) coping resources. After all, it is the personal resources that form the inner support, the skeleton, that are transformed
into those parameters that can create the basis for a conscious choice of coping strategies in a situation of
social uncertainty.
Key words: coping strategies, conflict situation or uncertainty situation, personal characteristics.
В зарубежной психологической науке изучение способов совладания человека в сложных ситуациях отражено в анализе механизма копинга, или совладающего поведения. В основе различных копингстратегий стоят личностные особенности, ресурсная база и реализация одного или нескольких защитных
механизмов психики. С. Фолкман и Р. Лазарус под “coping behavior” (“совладающее поведение”, “поведение по преодолению”) понимали совладающее поведение как динамическую организацию когнитивных и
поведенческих стратегий, реализуемых субъектом с целью преодоления особых внешних и/или внутренних требований, вносящих определенные трудности или являющиеся сверхзатратными.
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Стрессовые или же неопределенные ситуации имеют особенность выступать в процессе адаптации, как деятельность человека по сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами,
возможностями человека. Считается, что человек живя в социальной среде, взаимодействует с этим
пространством и со стороны среды присутствуют некие требования, которые должен удовлетворять
человек [1; 2].
Исследования стратегий совладания в ситуациях неопределенности были рассмотрены в работах разных авторов, среди которых можно выделить Е.В. Битюцкую (2007, 2015), Т.П. Бутенко (2009),
Т.В. Корнилову (2003, 2014, 2015), И.Н. Леонова (2015) и др. Например, в диссертационном исследовании Т.П. Бутенко неопределенность рассматривается в контексте сложных жизненных ситуаций и совладающего поведения с ними. Однако были выявлены некоторые противоречия. Не всякая ситуация
неопределенности воспринимается как трудная, и не всякая трудная жизненная ситуация является неопределенной [1]. Неопределенность выделяется как один из критериев когнитивной оценки трудной
жизненной ситуации, сама же ситуация неопределенности может рассматриваться как особый класс
ситуаций и способов для их преодоления [5].
В исследовании Е.Н. Львовой автор приходит к выводу, что личностные характеристики (толерантность/интолерантность к неопределенности, личностная тревожность, уровень субъективного контроля,
осмысленность жизни) могут выступать психологическими ресурсами совладающего поведения [3]. Также
автор опирается на мнение Э.А. Панфиловой, которая утверждает, что социальная неопределенность
базируется на особенностях функционирования общества и отдельных социальных институтов [4].
Совершенно не зря автор Е.Н. Львова обращается к проблеме личностного опосредования в
рамках рассмотрения вопроса выбора стратегий совладения в ситуации социальной неопределённости
[3]. Небходимо отдельно выделить идею опосредования, которая была предложена Л.С. Выготским:
данная концепция в рамках проблемы совладания в ситуации социальной неопределенности позволяет рассматривать вопрос о личностных характеристиках, которые влияют на совладание с трудными
жизненными ситуациями.
Совладание в ситуации неопределенности может осуществляться с помощью осознанного привлечения личностных характеристик в качестве ресурсов для преодоления трудных жизненных ситуаций и с опорой на неосознаваемые психологические средства преодоления ситуации неопределенности [3]. Также нельзя не отметить тот факт, что и сами стратегии совладания могут выступать в роли
психологических ресурсов и выполнять функции индикатора, который говорит об уровне сформированности и зрелости, и целостности сферы смысловой регуляции личности.
В настоящее время эта область исследований во многом еще только формируется: она сочетает
в себе подходы, которые более чем различны по своим теоретическим основаниям, обращается к анализу довольно широкой психологической реальности, ее методологический инструментарий часто
находится в стадии разработки.
Рассматривая студентов как социальную и возрастную категорию необходимо отметить, что в ситуации социальной неопределенности подросткам свойственна реакция и действие, которые базируются на инстинктивных проявлениях. Среди характеристик, которые подвержены изменениям в ситуации
социальной неопределенности у студентов, выступают внутренняя мотивация, личная заинтересованность, самоорганизованность и самодисциплина [2]. Речь идёт о том, что человек, попадая в условия
неопределенности и вынужденной адаптации к новым реалиям окружающей действительности, может
попросту в них дезориентироваться, что приведёт либо к повышению психоэмоционального напряжения (фрустрация, стресс, паника, депрессия, апатия и т.д.), либо выразится в отрицании, сознательном
нежелании принимать эти обстоятельства и действовать, согласно им (лень, попустительство, агрессия
и т.д.). И в том, и в другом случае мы столкнемся с потерей мотивации, заинтересованности и, как
следствие, снижением самоорганизации и дисциплины, то есть попросту формальным выполнением
поставленных задач, либо вовсе их игнорированием [5].
Для студентов выбор стратегии совладания, направленный на оценку проблемы, как правило, характеризуется стремлением к преодолению стресса, включающим в себя попытку определить значение
ситуации и ввести в действие определенные стратегии: логический анализ, когнитивная переоценка и др.
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Стратегия, нацеленная на поиск решения проблемы характеризуется совладанием студентов со
стрессовой ситуацией посредством постановки четких и реализуемых целей по ее преодолению, при
этом среди целей всегда должна быть такая, которая призвана минимизировать или вовсе устранить
источник стресса [2, с. 231]. Содействовать развитию такой стратегии у обучающихся можно помогая
им ставить те или иные цели и задачи, определять их приоритет и корректно контролировать их исполнение.
Стратегия совладания, нацеленная на эмоции подразумевает преодоление стресса, включающее в себя когнитивные, поведенческие усилия, с помощью которых человек, пытается уменьшить
эмоциональное напряжение и поддержать аффективное равновесие [2, с. 231]. Эту стратегию можно
формировать, помогая обучающимся познавать и применять методики саморегуляции, самоанализа и
продуктивной эмоциональной разгрузки, контроля своих эмоциональных состояний. Кроме того, для
повышения социально-психологической сопротивляемости личности негативным последствиям ситуаций неопределенности, приведенные выше стратегии можно комбинировать и стимулировать в зависимости от личностных особенностей каждого конкретного человека [5].
Таким образом, стоит отметить, что неопределенность ситуации связана с субъективным контролем события со стороны студента и чем более неоднозначна ситуация, тем менее она воспринимается
как подконтрольная субъекту. Это, в свою очередь, ведет к невозможности осуществления эффективного преодоления проблемы, то есть применения продуктивной стратегии совладания. Отсутствие
возможности прогнозировать развитие события, а также низкий контроль ситуации приводят к снижению проблемно-ориентированных стратегий, и увеличению эмоционально-ориентированных копингответов, что в ситуации с обучающимися образовательных организаций высшего образования может
привести к тяжелым, слабо контролируемым последствиям.
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Аннотация: в статье приверженность молодежи к здоровому образу жизни рассматривается с точки
зрения психологической науки. Автор описывает концепцию приверженности к здоровому образу жизни, предлагает модель формирования приверженности, выделяет ее компоненты и рассматривает степени нарушения приверженности молодежи к здоровому образу жизни. В статье представлены результаты опроса студентов о здоровом образе жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, молодежь, молодое поколение, концепция приверженности к здоровому образу жизни, модель формирования приверженности к здоровому образу
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COMMITMENT OF YOUNG PEOPLE TO A HEALTHY LIFESTYLE AS A PSYCHOLOGICAL
PHENOMENON
Novikova S.V.
Abstract: in the article, the commitment of young people to a healthy lifestyle is considered from the point of
view of psychological science. The author describes the concept of commitment to a healthy lifestyle, offers a
model of commitment formation, identifies its components and considers the degree of violation of the commitment of young people to a healthy lifestyle. The article presents the results of a survey of students about a
healthy lifestyle.
Key words: health, healthy lifestyle, youth, the younger generation, the concept of commitment to a healthy
lifestyle, the model of formation of commitment to a healthy lifestyle, the degree of violation of commitment,
commitment.
B течение последних лет становится актуальной проблема повышенного интереса преподавателей и психологов, медиков и социологов к вопросу формирования приверженности молодежи к здоровому образу жизни. На сегодняшний момент достаточно активно проводятся исследования в отношении категории «здорового образа жизни». Данным вопросом занимаются ученые из различных направлений науки: медицины, психологии, педагогики и социологии. Однако, во многих источниках речь идет
о «формировании» (Антоненко М.Н., Соловьева Р.О.) [1, с 30]) и «отношении» (Шевченко О.Н., Горланова А., Исаева К., Красникова В., Науменко Е.) [3, с. 105] к здоровому образу жизни у различных категорий населения. Однако, отсутствуют публикации, рассматривающие приверженность к здоровому
образу жизни (далее – ЗОЖ) как психологический феномен.
Нами предложена концепция формирования именно приверженности к здоровому образу жизни,
как важного компонента направленности личности [3, с. 267-270.].
В Толковом словаре С.И. Ожегова «приверженность» трактуется как «преданность кому или чему-нибудь [4].
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В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова приверженность понимается как верность,
преданность кому-либо или чему-нибудь [5].
Нами разработана модель формирования приверженности (рис. 1).

Рис. 1. Модель формирования приверженности
На развитие приверженности, по нашему мнению, влияют индивидуально-типологические особенности человека, его сознание, с осуществляемыми им функциями. Все это происходит под влиянием социальных условий, во взаимодействии с социальной средой и проявляется в деятельности (привержен к ЗОЖ или нет). Приверженность, относится к свойствам личности, как определенная направленность личности на что-нибудь.
Компонентами приверженности, по нашему мнению, являются:
1. Представление о ЗОЖ - для чего он нужен человеку и что это такое, как ему следовать, необходимые шаги в его достижении.
2. Отношение к ЗОЖ - для чего ЗОЖ нужен именно мне, что для меня здоровый образ жизни,
что он лично мне даст, имеем ли мы заинтересованность, предрасположенность, осмысленное осознание и понимание его необходимости, какие факторы оказывают мотивирующие влияние, а также есть
ли стремление развиваться в данном направлении.
3. Действие, то есть следование ЗОЖ в собственной жизни. Собственная активность и ответственность перед самим собой в следовании и ведении здорового образа жизни.
Ориентируясь на предложенную российскими авторами шкалу приверженности Национального
общества доказательной фармакотерапии (НOДФ) [2], мы выделили четыре степени приверженности и
ее нарушения ЗОЖ (рис. 2).
Описание особенностей каждой степени будет заключаться в следующем: нами выбрано два
вектора направленности компонентов. Каждый компонент имеет знак «+» (наличие признака) и «-» (отсутствие признака). За вектор «a» принят неизменный компонент – деятельность, так как деятельность
в аспекте приверженности к ЗОЖ имеет главное значение. Соблюдает человек правила ЗOЖ или нет,
ведет ли здоровый образ жизни или нет. Это подтверждается тем, что большинство исследователей
описывают приверженность к ЗОЖ через ведение человеком 3OЖ.
За вектор «в» может быть принят любой из компонентов.
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Рис. 2. Степени приверженности к ЗОЖ и ее нарушения
Таким образом, степени и нарушения приверженности к ЗОЖ можно описать так:
 полная (абсолютная) приверженность к ЗОЖ – человек имеет знания о ЗОЖ, понимает основные факторы риска своему здоровью; осознает его роли в собственной жизни; ведет здоровый образ жизни;
 частичная приверженность к ЗОЖ – человек не имеет знания o ЗОЖ, может не понимать основных факторов риска своему здоровью (когнитивный), но ведет здоровый образ жизни,
 частичная неприверженность к ЗОЖ – человек имеет знания о ЗОЖ, понимает основные
факторы риска своему здоровью; осознает его роли в собственной жизни; не ведет здоровый образ
жизни, но частичное соблюдение ЗОЖ может создавать положительный эмоциональный фон;
 полная (абсолютная) неприверженность к ЗОЖ – отказ ведения здорового образа жизни.
Оценка степени приверженности или понимание ее нарушений важна для организации психолого-педагогической работы c молодежью. Важно понимать, что именно «мешает» молодым людям вести
здоровый образ жизни, на какую сферу важно воздействовать.
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение новых технологий гиперзвукового оружия для армии
США. Проанализированы сроки внедрения боевых гиперзвуковых ракет, дана оценка повышению боевой готовности армии США при внедрении новых технологий, при отражении ракетного нападения.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF US ARMY HYPERSONIC WEAPONS TECHNOLOGIES.
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the introduction of new technologies of hypersonic weapons for the US Army.
The timing of the introduction of combat hypersonic missiles is analyzed, an assessment is made of increasing
the combat readiness of the US Army when introducing new technologies, when repelling a missile attack.
Key words: NATO, US Army, military space, Russia, international security, new technologies, missiles, hypersonic weapons.
В начале февраля 2022 года руководители более дюжины оборонных фирм США собрались с
высшим руководством Пентагона, целью встречи будущее гиперзвукового оружия, одной из самых разрекламированных, обсуждаемых и дорогостоящих инициатив в области вооружений за последние годы. Ожидается, что в период с 2015 по 2024 год правительство потратит на это 15 миллиардов долларов.
Конгресс наделяет Агентство противоракетной обороны полномочиями на исследования и разработку лазерных технологий для использования в системах защиты от баллистических и гиперзвуковых ракет в соответствии с недавно принятым Законом о государственной обороне на 2022 год [1] .
Но в то время, как они пережевывали препятствия в цепочках поставок, закупочных и испытательных центрах, на заднем плане парили громкие достижения Китая в передовом оружии, президент
России Владимир Путин поделился прогрессом России в гиперзвуковых технологиях.
Министерство обороны США переживает критический момент в отношении гиперзвуковых технологий. Теперь растущий хор экспертов, в том числе секретарь службы, призывает правительство добавить ресурсы для создания множества датчиков, спутников и других технологий, чтобы улучшить способность Америки защищаться от гиперзвуковых атак и лучше отточить свою стратегию. может использовать их.
В последние месяцы Пентагон неоднократно задавал острые вопросы о цели, которую они должны играть в арсенале США, и о том, стоят ли они значительной цены.
Гиперзвук — это способ проникнуть через оборону, но это не единственный способ.
Гиперзвуковое оружие может двигаться в несколько раз быстрее скорости звука — более 5 Маха
— и может маневрировать в полете. Это делает их способными преодолевать оборону, и их гораздо
труднее отследить и сбить, чем обычные баллистические ракеты, которые следуют по предсказуемой
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параболической траектории. И Китай, и Россия вложили значительные средства в гиперзвуковые исследования; кроме российского «Авангарда», ракеты-носителя дальнего действия [1] .
В США армия, флот, военно-воздушные силы и Агентство перспективных исследовательских
проектов Министерства обороны работают над гиперзвуковыми программами, некоторые из которых
сотрудничают друг с другом. К ним относятся «All Up Round», совместная программа армии и флота;
Оружие быстрого реагирования воздушного базирования AGM-183 ВВС, или ARRW; и концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия DARPA, которая разрабатывается в сотрудничестве с ВВС
США.
Гиперзвуковой рынок был одной из движущих сил попытки «Lockheed Martin» приобрести «Aerojet
Rocketdyne» за 4,4 миллиарда долларов, производителя жизненно важных деталей для двигателей
ракет, которые используются в гиперзвуковых ракетах. Lockheed надеялась, что приобретение Aerojet и
его силовых установок позволит ей интегрировать технологию в более широкий инженерный отдел и
работать быстрее и дешевле [2].
Федеральная торговая комиссия ответила иском в январе, выразив обеспокоенность тем, что
сделка приведет к повышению цен на гиперзвуковые крылатые ракеты. В конечном итоге сорвал сделку в феврале , но разногласия между Lockheed и комиссией иллюстрируют важность рынка как для отрасли, так и для государственных регулирующих органов.
На февральской конференции 2022 генеральный директор Lockheed Джим Тайклет отметил работу компании над шестью гиперзвуковыми программами, включая ARRW, и назвал гиперзвук «национальным приоритетом».
В прошлом году Northrop Grumman начала строительство объекта высотой 60 000 футов в Мэриленде, чтобы улучшить разработку и производство гиперзвукового оружия [2].
Но особенно в последние месяцы Пентагонпостоянно предостерегает о том, как США должны относиться к этому оружию и как нация должна реагировать на захватывающие заголовки достижений Китая.
Один фактор заставляет задуматься: то, что Китай может сделать с гиперзвуковой технологией, не
обязательно является тем, что хотели бы сделать Соединенные Штаты. В результате, по его словам,
США не нужно повторять каждый шаг Китая в области гиперзвука, особенно с учетом высокой цены оружия.
Одна из проблем США, заключается в том, что современные гиперзвуковые технологии, как правило, лучше всего подходят для поражения неподвижных целей. США нужно оружие, способное бороться с движущимися целями.
Эксперты рекомендуют США изучить потенциальные цели и найти наиболее экономичный способ поразить их; а в некоторых случаях это может не включать гиперзвуковое оружие.
Военным также необходимо учитывать стоимость. Счетная палата правительства заявила в
прошлогоднем отчете, что правительство, вероятно, потратит почти 15 миллиардов долларов в период
с 2015 по 2024 год на разработку гиперзвукового оружия в рамках 70 различных направлений.
Оружие может стоить от 50 до 100 миллионов долларов за штуку, пояснил он, хотя есть надежда
снизить цену до 10 миллионов долларов за выстрел, и военным необходимо учитывать, какие цели
оправдывают использование такого дорогого боеприпаса.
США не станут проводить такую внезапную атаку. Для уничтожения одного из крупных кораблей
Китая не обязательно потребуются гиперзвуковые ракеты — например, с этой задачей справятся бомбардировщики-невидимки.
В электронном письме от 15 февраля ВВС заявили, что используют результаты военных учений,
учений и анализов с помощью Исследовательской лаборатории ВВС, Центра управления жизненным
циклом ВВС и офиса будущего ВВС, чтобы ответить Кендалл вопросы. Канцелярия министра обороны,
Объединенный штаб, боевые командования и другие организации предоставили свои наблюдения и
исследования.
На данном этапе существует очень тесная связь между Министерством ВВС и более широкими
стратегиями Министерства обороны в отношении гиперзвука [1] .
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Гиперзвуковое оружие может быть более полезным для США на ранних стадиях конфликта, до
того, как средства ПВО противника будут нейтрализованы, для поражения чувствительных ко времени
целей, таких как узлы управления и контроля или сами средства ПВО.
Оружие может быть использовано в качестве проникающего снаряда для доставки боеприпасов
через бетонную инфраструктуру или подземные, укрепленные стационарные цели, такие как иранский
ядерный объект.
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