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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

Белкин Алексей Павлович 
к.т.н., доцент кафедры "Промышленная теплоэнергетика" 

ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет 
 

Аннотация: Аварии и серьезные отказы теплоэнергетического оборудования приводят не только к 
нарушению работы генерирующего комплекса, ухудшению показателей качества и недоотпуску тепло-
вой энергии, но и к выходу из строя основного и вспомогательного оборудования, разрушению кон-
струкций, а также человеческим жертвам. Применение прудовых методов диагностирования основан-
ных на искусственном интеллекте способно повысить эффективность систем генерации и транспорта 
тепловой энергии, обеспечить безопасность на предприятиях и повысить стабильность работы тепло-
энергетического оборудования. 
Ключевые слова: Предиктивная диагностика, искусственный интеллект, теплоэнергетика. 
 

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THERMAL POWER ENGINEERING 
 

Belkin Alexey Pavlovich 
 
Abstract: Accidents and serious failures of heat and power equipment lead not only to disruption of the gen-
erating complex, deterioration of quality indicators and undersupply of thermal energy, but also to failure of the 
main and auxiliary equipment, destruction of structures, as well as human casualties. The use of pond diag-
nostic methods based on artificial intelligence can increase the efficiency of thermal energy generation and 
transport systems, ensure safety at enterprises and increase the stability of thermal power equipment. 
Keywords: Predictive diagnostics, artificial intelligence, thermal power engineering. 

 
Тепловые электростанции составляют основу генерирующей отрасли России. Отказы и аварии 

на ТЭС приводят не только к осложнению работы энергетической системы, ухудшению показателей 
качества и недоотпуску энергии, но и к порче основного и вспомогательного оборудования, разруше-
нию строительных конструкций, а также человеческим жертвам. Применение методов диагностирова-
ния на основе искусственного интеллекта способно повысить эффективность теплоснабжения, обеспе-
чить безопасность на предприятиях и повысить стабильность работы тепловых сетей.  

Главным преимуществом искусственного интеллекта является отсутствие человеческого фактора. 
В теплоэнергетической отрасли искусственный интеллект применяется в трех направлениях: 

 использование алгоритмов в составлении прогнозов (прогнозирование выработки и потреб-
ления тепловой энергии, оптимизации режимов эксплуатации оборудования и т.п.); 

 контроль энергоэффективности (мониторинг данных о фактическом энергопотребления); 

 интеллектуализация (обработка результатов мониторинга состояния энергетических объек-
тов, управления функционированием «умного» дома, управления нагрузкой и т.п.). 

Генерирующие компании затрачивают огромные ресурсы на выявление и устранение причин 
простоев работы, вызванных выходом из строя оборудования. 
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Внедрение решений, использующих предиктивную аналитику, помогает существенно сокращать 
расходы компаний и минимизировать появление критических ситуаций. Технологии предиктивной анали-
тики позволяют осуществлять постоянный контроль технического состояния оборудования, предусматри-
вать плановое обслуживание, ремонт и устранение отказов тех или иных устройств и установок [1]. 

В настоящее время нейронные сети используют только те данные, которые в нашем распоряже-
нии имеются, с их помощью обработка и анализ происходят гораздо эффективнее. Но в большинстве 
случаев данных недостаточно, они ограниченны или нерепрезентативны. Поэтому ответственность за 
оценку рисков, агрегацию информации из разных источников и принятие решения лежит в первую оче-
редь на специалисте, а задача современных технологий - предоставить максимум возможных инстру-
ментов для принятия более эффективных и объективных решений [3]. 

Методы диагностики с использованием искусственного интеллекта позволили бы упростить ана-
лиз оборудования ТЭЦ с помощью сетей Петри. 

Сети Петри – это двудольный ориентированный мультиграф, обладающий вершинами двух ти-
пов: позициями и переходами.  Дуги графа соединяют только вершины разных типов. Математически 
сеть Петри записывают как: 

 
где P = {pi} – множество позиций, T= {ti} – множество переходов, F – функция инцидентности, W – 

кратность дуг, M0 – начальная разметка.  
Позиции представляют условия, необходимые для того, чтобы произошло некоторое событие, 

переходы – сами события.  В позициях накапливаются метки, которые означают, что условие выполня-
ется. Переход срабатывает, когда все необходимые для него условия выполняются (позиции, дуги от 
которых ведут к переходу, имеют необходимые метки). Количество и расположение меток по позициям 
называется разметкой сети Петри.  

Сети Петри имеют следующие преимущества перед такими структурами как деревья событий и 
отказов: 

 возможность моделирования параллельно развивающихся процессов в одном графе;  

 возможность моделирования циклических процессов; 

 возможность моделировать процессы, использующие поочередно один ресурс. 
 

 
Рис. 1. Применение сети Петри развития аварии в системе насосов 

 
Рассмотрим небольшой пример сети Петри для системы питательных насосов (ПН), рис.1. Два 

насоса работают, а один в резерве. Сеть моделирует сценарии отказа рабочего и включе-
ния/невключения резервного ПНа. Если поместить метку в позицию p1, то может сработать любой из 
переходов t1-t5 случайным образом [4].  
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Из схемы видно, что много независимых причин могут вызвать развитие аварии. Даже не имея 
количественных данных по статистике тех или иных происшествий, глядя на структуру сети, можно вы-
явить в ней слабые и сильные места. При анализе сложных технических систем, таких как технологи-
ческий процесс энергоблока ТЭС, зачастую важнее качественная сторона анализа риска, в сравнении с 
получением конкретного его значения.  

В ходе работы со схемой нужно стараться изменять топологию сети с помощью внедрения техни-
ческих и организационных мер таким образом, чтобы переходы имели по нескольку входных позиций-
условий. Однако работу со схемой, составленной на основе сетей Петри, может выполнять искусствен-
ный интеллект, что позволит исключить человеческий фактор и повысить точность анализа системы. 

Использование диагностирования состояния энергетических систем с помощью искусственного ин-
теллекта может увеличить энергоэффективность ТЭЦ. Внедрение новых технологий поможет усовер-
шенствовать существующие методы диагностики, а также поможет организовать автономную согласо-
ванную работу отдельных элементов систем, как, например, это позволяет сделать система Smart Grid. 

Современные технологические разработки позволяют оптимизировать работу источников гене-
рации тепла, достоверно прогнозировать нагрузки и распределение энергии по сети, стабилизировать 
гидравлические режимы [2]. 
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Аннотация: Методы анализа данных нашли широкое применение в различных сферах деятельности. Од-
нако прежде, чем использовать тот или иной инструмент из указанной области, его необходимо исследо-
вать на предмет применимости для определенной ситуации. По разным причинам могут возникать трудно-
сти с получением тестовых данных. Выходом является самостоятельная генерация последних. Цель ра-
боты заключалась в разработке и исследовании возможностей программного обеспечения на Python для 
формирования наборов данных. Были использованы методы объектно-ориентированного анализа и про-
ектирования, а также высокоуровневого программирования. Итогом является положительное заключение 
о возможности использования Python для разработки указанного типа программных продуктов. 
Ключевые слова: генерация данных, Python, анализ данных, UML, StarUML. 
 

DATA SETS GENERATION SOFTWARE ON PYTHON: DEVELOPING AND ELUCIDATING 
 

Palmov Sergey Vadimovich 
 

Abstract: Data analysis methods are widely used in various fields of activity. However, before using one or 
another tool from this area, it must be examined for applicability to a particular situation. For various reasons, it 
may be difficult to obtain test data. The way out is the independent generation of such data. The paper's pur-
pose was to develop and elucidate the software for data sets generation. Methods of object-oriented analysis 
and design, as well as high-level Python programming were used. The result is a positive conclusion about the 
possibility of Python usage for data sets generation software developing. 
Keywords: data sets generation, Python, data analysis, UML, StarUML. 

 
В настоящее время методы обработки данных стремительно развиваются [1]. Появляются новые 

разработки, существующие - совершенствуются. При этом исследованиями в указанном направлении 
занимаются и, в частности, студенты высших учебных заведений в рамках соответствующих курсов, а 
также научных проектов. Для объективной проверки свойств разработанного метода, необходимо про-
тестировать его на различных наборах данных. Доступно большое число ресурсов в сети Интернет, 
предоставляющих доступ к упомянутой информации. Тем не менее, в силу определенных обстоятель-
ств, бывает проблематичным получить необходимые наборы: данные находятся в сыром виде, рас-
пределены по множеству файлов, требуется оплатить доступ и т.д. Кроме того, иногда требуется 
настолько специфическая информация, что ее очень трудно найти. Очевидным выходом является са-
мостоятельное создание приложений для генерации «тестовых» наборов. Таким образом, тематика 
исследований, имеющих своей направленностью изучение вопросов, связанных с разработкой прило-
жений указанной вида, представляется актуальной. 

Целью статьи является разработка и исследование возможностей программного обеспечения на 
Python для формирования наборов данных.  
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Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: 
1. Охарактеризовать инструменты, при помощи которых реализовывалось программное обес-

печение. 
2. Описать функционал программного обеспечения. 
3. Создать диаграмму деятельности для пояснения процесса функционирования программного 

обеспечения. 
4. Представить пользовательский интерфейс. 
5. Исследовать возможности созданного программного обеспечения в контексте генерации данных. 
Инструменты, использованные при подготовке статьи, приведены ниже. 
Унифицированный язык моделирования (UML) - безальтернативный выбор при построении диа-

грамм, описывающих функционирование программных систем [2].  
StarUML - свободно распространяемое средство моделирования на основе UML [2]. 
В качестве языка реализации программного продукта использовался Python 3.  
IDLE - простая среда разработки (входит в дистрибутив Python). 
Библиотека faker – предназначена для генерации различных наборов данных [3]. 
Разработанное программное обеспечение «Генератор данных» обладает следующим функционалом: 
1. Генерация и сохранение в текстовый файл данных о людях (пользователях некой информа-

ционной системы). Формирует массив записей, каждая из которых имеет поля, указанные в табл. 1. До-
ступно задание количества человек (по умолчанию – 50). Также есть возможность изменить названия 
полей, однако изменить диапазоны принимаемых ими значений нельзя.  

 
Таблица 1 

Поля строк 

Имя поля Описание 

username имя пользователя (логин) 

name имя и фамилия пользователя 

sex пол 

address адрес места жительства 

mail адрес электронной почты 

birthdate дата рождения 

 
2. Генерация и сохранение в текстовый файл «произвольных» данных. Создается массив за-

писей, формат которых определяется пользователем. Доступны для задания значения следующих па-
раметров: число записей, число полей, используемые значения полей (переменных) и их названия; 
значения по умолчанию представлены в табл.2 

 
Таблица 2 

Значения параметров по умолчанию 

Название параметра Значения по умолчанию 

Число записей, шт. 50 

Число полей, шт. 10 

Используемые значения полей 0 ÷ 9 

Названия полей Var0 ÷ Var9 

 
На рис. 1 представлен упрощенный алгоритм работы программного обеспечения (диаграмма де-

ятельности). Опишем его подробнее. 
1. После запуска приложения отображается GUI (см. рис.2). 
2. Пользователь выбирает нужный функционал (вкладку) для генерации требуемого типа данных. 
3. Пользователь водит необходимые значения параметров (описаны выше) или использует 

значения по умолчанию. 
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4. Генерация данных. 
5. После выполнения шага 4 возможны три исхода: сохранение данных в текстовый файл 

формата .txt., формирование нового массива без сохранения предыдущего или завершение работы с 
программой. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма деятельности 

программного обеспечения «Генератор данных» 
 
На рис. 2 представлен интерфейс (GUI) разработанного приложения. 
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Рис. 2. GUI программного обеспечения «Генератор данных» 

 
Для исследования возможностей разработанного приложения в разрезе генерации наборов дан-

ных, был проведен эксперимент, который заключался в оценке временных затрат на формирование 
массивов строк при различных значениях параметров. Характеристики использованного аппаратного 
обеспечения приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характеристики аппаратного обеспечения 

Характеристики 

Название параметра Значение 

Тип аппаратного обеспечения ноутбук 

Операционная система Windows 10 x64 

Процессор 
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz Sandy Bridge 32nm Technol-

ogy 

Оперативная память 8,00ГБ Dual-Channel DDR3 @ 665MHz 

Материнская плата SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. NP350E7C-A05RU 

Жесткий диск Hitachi_HTS54757A50A 5400 rpm 

 
Эксперимент состоял из двух частей.  
В ходе первой тестировались возможности генерировать данные о людях. Было выполнено де-

сять прогонов с различными значениями параметра «Число человек»: 50, 250, 500, 750, 100, 2500, 
5000, 7500, 10000 и 15000. 

В ходе второй изучались возможности программы генерировать «произвольные» данные. Было 
выполнено 16 прогонов с различными значениями соответствующих параметров (см. табл. 4). 

Для оценки качества каждого прогона были использованы метрики среднее арифметическое и 
среднеквадратическое отклонение (СКО). Прогон обладает наивысшим качеством, если для него вы-
полняется:  

 
𝑡̅ → 𝑚𝑖𝑛, 𝜎 → 𝑚𝑖𝑛,                                                         (1) 

 
где 𝑡̅ – среднее арифметическое времени, затрачиваемого на генерацию набора в прогоне, σ – 

СКО времени, затрачиваемого на генерацию набора в прогоне. 
Результаты эксперимента представлены в табл. 5 и 6. 
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Таблица 4 
Значения параметров для второй части эксперимента 

Номер 
прогона 

Значения параметров 

Число записей, шт. Число полей, шт. Интервалы значений полей 

1 50 

10 

0 ÷ 9 

2 250 

3 500 

4 1000 

5 5000 

6 10000 

7 

50 

15 

8 50 

9 150 

10 500 

11 1000 

12 

10 

0 ÷ 14 

13 0 ÷ 49 

14 0 ÷ 149 

15 0 ÷ 499 

16 0 ÷ 999 

 
Таблица 5 

Результаты эксперимента (первая часть) 
Номер прогона 𝑡̅, с. σ, с. 

1 0,1823 0,0018 

2 0,8990 0,0058 

3 1,7956 0,0186 

4 2,6861 0,0143 

5 3,5715 0,0108 

6 8,9583 0,0407 

7 17,9990 0,1566 

8 27,5381 0,4066 

9 36,6494 0,2757 

10 55,1771 0,6118 

 
Таблица 6 

Результаты эксперимента (вторая часть) 
Номер прогона 𝑡̅, с. σ, с. 

1 
0,0038 0,0006 

2 

3 0,0337 0,0005 

4 0,0707 0,0035 

5 0,3453 0,0049 

6 0,6881 0,0047 

7 0,0044 0,0005 

8 0,0075 0,0005 

9 0,0190 0,0004 

10 0,0535 0,0009 

11 0,1038 0,0010 

12 0,0037 0,0004 

13 0,0046 0,0005 

14 0,0063 0,0005 

15 0,0108 0,0004 

16 0,0167 0,0005 
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Значения указанных метрик в первой части эксперимента ожидаемо возрастают (для σ – не все-
гда линейно), с увеличением значения параметра «Число человек». Наиболее качественным является 
первый прогон. 

Результат второй части эксперимента показывают, что более сильное влияние на скорость рабо-
ты оказывает увеличение числа полей, а не разнообразие принимаемых ими значений. Наивысшим 
качеством обладает двенадцатый прогон. 

Подводя итог, можно сказать, что приложение получилось достаточно работоспособным. Оно поз-
воляет формировать наборы данных с заданными характеристиками, затрачивая на это фиксированные 
промежутки времени. Присутствуют незначительные флуктуации, однако подобное поведение является 
нормой: невозможно создать программное обеспечение, которое будет полностью робастным [4].  
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Аннотация: На сегодняшний день, с связи с последними событиями во всем мире, характеризуется 
активное использование цифровых технологий в образовании, в частности в процессе дистанционного 
обучения. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном с применением информационных систем при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
Целью исследования является изучение и разработка моделей и алгоритмов, обеспечивающих повы-
шение эффективности управления процессом обучения, реализованным на основе дистанционных об-
разовательных технологий с использованием свободно распространяемого программного обеспечения, 
с помощью которого обучающиеся смогут получать дистанционное образование в любых районах 
страны и за ее рубежами, обеспечение нового уровня доступности образования при сохранении его 
качества, сохранение и приумножение знаний обучащихся. Также, предоставление доступного, каче-
ственного образования обучающимся в период пандемии,  в целях сохранения безопасности и здоро-
вья обучающихся, а также профессорско-преподавательского состава университета. 
В рамках исследования: 

 проведен анализ автоматизированных обучающих систем в части реализации управления процес-
сом обучения и поддержки стандартов формализованного описания учебного контента и сценариев 
обучения;  

 разработка архитектуры учебной среды с использованием функциональности их свободно распро-
страняемых LMS для максимально возможного выполнения требований стандартов формализованного 
описания учебного контента и сценариев обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, LMS, система, онлайн-обучение, Moodle. 
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Abstract: Today, due to recent events around the world, the active use of digital technologies in education, in 
particular in the process of distance learning, is characterized. Distance learning technologies are understood 
as educational technologies implemented mainly with the use of information systems with the indirect (at a 
distance) interaction of students and teaching staff. 
The purpose of the research is to study and develop models and algorithms that ensure an increase in the 
efficiency of managing the learning process implemented on the basis of distance learning technologies using 
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freely distributed software, with which students will be able to receive distance education in any areas of the 
country and abroad, ensuring a new level of accessibility of education while maintaining its quality, preserving 
and increasing the knowledge of students. Also, providing affordable, high-quality education to students during 
the pandemic, in order to preserve the safety and health of students, as well as the teaching staff of the 
university. 
Within the framework of the study: 

 the analysis of automated training systems in terms of the implementation of learning process management 
and support of standards for the formalized description of educational content and learning scenarios was 
carried out; 

 development of the architecture of the learning environment using the functionality of their freely distributed 
CMS to meet the requirements of the standards of formalized description of educational content and learning 
scenarios as much as possible. 
Keywords: distance learning, digitalization, LMS, system, online learning, moodle. 

 
Введение 
Исследование проведено для изучения и разработки моделей и алгоритмов, обеспечивающих 

повышение эффективности управления процессом обучения, реализованным на основе 
дистанционных образовательных технологий с использованием свободно распространяемого 
программного обеспечения [2, с.123]. 

 
Методы иследования 
Для автоматизации процесса обучения было проведено обследование. В ходе обследования 

изучены процессы формирования расписания и проведения занятий «AS IS» в Актюбинском 
региональном университете им.К.Жубанова во время пандемии по следующим видам занятий: лекция, 
семинар, лабораторное занятие, СРС, СРСП. 

Во время обследования было проведено интервью с преподавателями, заведующими кафедр и 
деканами. 

По результатам обследования было определено следующее: 
1. Процесс формирования расписания проводится в ручную. Для начала формируется 

расписание потоковых занятий, после чего формируется расписание по кафедрам и все объединяется 
в единое расписание. 

2. На основании сформированного расписания преподаватели сами создают конференции 
через систему онлайн-конференции Zoom. 

3. Студентам предоставлялись идентификаторы и код доступа для конференции. 
4. Все виды занятий во время пандемии проводились в синхронном режиме (формат онлайн-

конференции). 
5. Во время лекционных занятий преподаватели читали лекцию в онлайн режиме и 

демонстрировали заранее записанный видео-урок или презентацию, также другие методические мате-
риалы. 

6. Видео-уроки для лекции заранее записывались и загружались на личные YouTube - каналы 
преподавателей. 

7. Во время семинаров и лабораторных занятий преподаватели, пользуясь функционалом 
демонстрации экрана объясняли и показывали задания;  

8. Выполненные задания студенты прикрепряли в систему Univer или отправляли на 
электронный адрес преподавателя. 

9. Продолжительность всех видов занятий ограничивалась 40 минутами. 
10. Контроль занятий проводился учебным отделом путем подключения к онлайн-конференции 

через идентификатор преподавателя в соответствии с расписанием. 
Изучив процесс обучения «AS IS» были предложены варианты оптимизации процесса онлайн-
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обучения [4, с.26]. Также в целях повышения качества обучения предложено изменение формата про-
ведения занятии (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Общая концепция онлайн-обучения 

 
Концепция онлайн-обучения состоит из следующих этапов [1, с.43]: 

 Интеграция с существующей системой формирования расписания для получения персо-
нальной нагрузки часов преподавателей. 

 На оснований полученной персональной нагрузки преподавателей создание 
индивидуального учебного плана преподавателей (курсы) и расписания. Курсы создаются учитывая 
дату начала и завершения, часовую нагрузку, язык обучения, вид занятия и т.д [3, с.234]. 

 Создание индивидуального учебного плана студентов и расписания – автоматическая при-
вязка к созданным курсам. 

 Автоматическое создание меню лекции, которое содержит разделы: 

 Информация о занятии (система автоматический заполняет информацию из «Базы элек-
тронных ресурсов»); 

 Видео-урок (преподаватель прикрепляет ссылку видео-урока из YoutTube-канала); 

 Тест (система автоматический создает тест для лекции, преподаватель загружает тестовые 
вопросы и ответы); 

 Онлайн чат с преподавателем (система автоматический создает форум для лекции, препо-
даватель создает тему для обсуждения и поддерживает обратную связь со студентами); 

 Литература (система автоматический заполняет cписок литературы из «Базы электронных 
ресурсов»). 

 Автоматическое создание меню семинара и лабораторного занятия, которое содержит раз-
делы: 

 Информация о занятии (система автоматический заполняет информацию из «Базы элек-
тронных ресурсов»); 

 Задание (система автоматический создает задание, преподаватель заполняет данные или 
прикрепляет файл с заданиями); 

 Онлайн занятие (система автоматический формирует индивидуальные ссылки для подклю-
чения к конференции, формирует код доступа для принятия роли организатора); 

 Литература (система автоматический заполняет cписок литературы из «Базы электронных 
ресурсов»). 
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 Автоматическое формирование протокола занятия, который содержит информацию об 
участниках (список студентов, присутствовавших на занятии, список опоздавших, список отсутствовав-
ших), процент освоения занятия, дату и время начала и завершения занятия. 

 
2.1. Для лекций было предложено проведение занятий в асинхронном режиме [1, с.65]. Ниже 

описан формат проведения занятия: 

 Заранее подготовленный и загруженный в Систему видео-урок продолжительностью не бо-
лее 20 минут; 

 Загрузка тестовых вопросов с ответами (3-5 вопросов), для проверки освоения видео-урока 
(5 минут); 

 Обратная связь со студентами посредством форума, преподаватель отвечает на вопросы 
студентов касательно просмотренной лекции (15 минут). 

Ниже представлена схема процесса проведения лекции «TO BE» [4, с.87] (Рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Процесс проведения лекции "TO BE" 

 

 
Рис. 3. Процесс проведения семинаров "TO BE" 
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Рис. 4. Процесс проведения лабораторных занятий "TO BE" 

 

 
Рис. 5. Процесс проведения СРСП "TO BE" 

 
2.2. Для семинаров, лабораторных занятий и СРСП было предложено проведение занятий в 

синхронном режиме. Ниже описан формат проведения занятия: 

 Подключение к онлайн-конференции через индивидуальные ссылки, размешенные на пор-
тале (продолжительность занятия 40 минут); 

 Загрузка заранее подготовленных заданий и проверка выполненных заданий на портале, 
также оценивание выполненных заданий. 

Ниже представлены схемы процессов проведения семинаров, лабораторных занятий и СРСП 
«TO BE» (Рисунок 3-5). 
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Заключение 
В высших образовательных учреждениях Казахастана нет полной автоматизированной Системы 

для перехода на онлайн-обучение. Большинство образовательных учреждений пользуются системами 
«Univer», «Platonus», «Moodle» и системами для онлайн конференции «Zoom», «Jitsi», «Microsoft 
teams». Но применяеются указанные системы по отдельности, то есть: 

 «Univer», «Platonus» - введение учебной документации(загрузка силлабусов, РУП и т.д), вы-
бор элективных предметов для студентов, оценивание студентов (журнал оценок, формирование ито-
говых оценок по завершению семестра и т.д); 

 «Moodle» - ручное введение учебного процесса (создание учетных записей, создание курсов 
для каждой дисциплины, загрузка необходимого материала); 

 «Zoom», «Jitsi», «Microsoft teams» - проведение онлайн конференции. 
Так как каждая система применяется по отдельности и между нет никаких интеграционных 

взаимосвязей образовательные учреждения сталкиваются со следующими проблемами: 

 снижено качество учебного процесса; 

 трудоемкость, необходимость роста методической нагрузки и интенсивности учебной 
работы; 

 неготовность преподавателей и студентов к эффективному использованию цифровых 
технологий; 

 тяжело контролировать процесс проведения занятия. 
После изучения реализованного опыта было принято решение использовать следующие 

системы: 

 «Moodle» - в части полной автоматизации учебного процесса (автоматическая регистрация 
пользователей, автоматическое формирование курсов на основе расписания, автоматическая привязка 
преподавателей и студентов к курсам, автоматический вывод загруженных силлабусов в соответствии 
с занятиями, автоматическое формирование персональных ссылок на онлайн конференции); 

 «Zoom» - в части автоматического формирования конференции для семинаров и 
лабораторных занятии. Преимущество была выбрана система онлайн-конференции «Zoom», так как 
система требует меньше затрат, развернута на своих собственных серверах и имеет устойчевое 
подключение. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СВАЙ В 
ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛИРА-САПР» И 
СОПОСТОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТОВ ОСАДКИ 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ 
МОНИТОРИНГЕ ЗДАНИЯ 

Филиппов Андрей Николаевич 
магистрант 2 курса 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Российская Федерация 
 

Аннотация: данная статья посвящена моделированию работы сваи в грунтовом основании в Лира-
САПР и анализу результатов деформаций (осадки) фундамента на примере 17-х этажного здания. В 
качестве методов, которые использовались для моделирования поведения сваи в грунтовом основа-
нии, были выбраны: цепочка стержневых элементов с использованием КЭ № 57 в Лира-САПР, анали-
тический метод расчета – расчет осадки в соответствии с требованиями нормативной методики по СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты», а также результаты геотехнического мониторинга здания. 
Ключевые слова: математические модели поведения и разрушения грунтов, Лира-САПР, численные 
расчеты в геотехнике, расчет основания, осадка. 
 
SIMULATION OF PILE OPERATION IN THE LIRA-SAPR SOFTWARE COMPLEX AND COMPARISON OF 
THE RESULTS OF THE SETTLEMENT OBTAINED DURING THE GEOTECHNICAL MONITORING OF THE 

BUILDING 
 

Filippov Andrey Nikolaevich 
 
Abstract: this article is devoted to modeling the work of a pile in a soil foundation in Lira-SAPR and analyzing 
the results of deformation (settlement) of the foundation using the example of a 17-storey building. The follow-
ing methods were chosen as the methods that were used to simulate the behavior of a pile in a soil foundation: 
a chain of bar elements using FE No. 57 in Lira-SAPR, an analytical calculation method - settlement calcula-
tion in accordance with the requirements of the regulatory methodology according to SP 24.13330.2011 "Pile 
foundations”, as well as the results of geotechnical monitoring of the building. 
Keywords: mathematical models of soil behavior and destruction, Lira-SAPR, numerical calculations in ge-
otechnics, calculation of foundation, settlement. 

 
Геотехнический мониторинг здания осуществлялся в течении 13 месяцев и был начат при уже 

возведенных 7 этажах здания (таб.1).  
Таблица 1 

Циклы мониторинга 

Циклы мониторинга здания 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во этажей 7 10 12 13 14 14 16 16 17 17 17 17 17 
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Показания по осадки здания были взяты с деформационных марок (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Расположение деформационных марок 

 
В качестве объекта, используемого для расчета и моделирования поведения свай в грунтовом 

основании, а также анализа напряжённо деформированного состояния фундамента было выбрано 17-
ти этажное реально существующее здания. Конструктивная схема рассматриваемого здания - моно-
литный железобетонный каркас (Рис.2). Тип фундаментов здания - свайный фундамент с плитным ро-
стверком. Длина сваи принимается L=9 м. Марка сваи - С 90.30-9у.  

 
Рис. 2. Расчетная схема здания 
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Были приняты следующие нагрузки на здание: собственный вес конструкции, вес межкомнатных 
перегородок и наружных ограждающих конструкции, вес грунта, действующий на стены подвала, вес пи-
рога пола и ветровое воздействие. В качестве грунтового основания были приняты 7 ИГЭ (Рис.3, Рис.4). 

 

 
Рис. 3. Характеристики грунтов в Лира-САПР 

 

 
Рис. 4. Инженерно-геологически разрез в Лира-САПР 

 
Моделирование работы сваи в Лира-САПР осуществлялось с помощью цепочки стержневых 

элементов с использованием одноузловых КЭ № 57 в количестве 12 штук на одну сваю. Результаты 
осадки ростверка здания были взяты при моделировании здания при 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 цикле монито-
ринга (Рис.5). 
 

 
Рис. 5. График осадки в Лира-САПР 

 
Для сравнений результатов фактической осадки здания и результатов полученных в Лира-САПР 

была принята разность осадок относительно 0 цикла, в связи с тем, что геотехнический мониторинг 
здания осуществлялся не с этапа строительства фундамента здания (Рис.6). 
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Рис. 6. Сравнение результатов осадки в Лира-САПР и при геотехническом мониторинге 

 
Осадка основания согласно СП 24.13330.2011 (Рис.7) определяется по формуле: 

𝑆 = 𝛽 ∗ ∑
(𝜎𝑧𝑝 − 𝜎𝑧𝑦) ∗ ℎ

𝐸
+ 𝛽 ∗ ∑

𝜎𝑧𝑦 ∗ ℎ

𝐸𝑒
+ 𝛽 

Поскольку глубина котлована h<5 м, второе слагаемое в формуле не учитывается.  
 

 
Рис. 7. Результаты расчета осадки аналитическим способом 

 
Нормативное давление от здания составляет p = 255,91 кПа. Осадка за счет продавливания свай 

на уровне подошвы условного фундамента. 

∆𝑆𝑝 =  0,0032 м. 
 
Осадка за счет сжатия ствола сваи: 

∆𝑆с =
𝑃 ∗ (𝐿 − 𝑎)

𝐸 ∗ 𝐴
=

255,91 ∗ (9 − 0.9)

3 ∗ 107 ∗ 0,09
= 0,000768 м. 

Итого осадка условного фундамента: 

𝑆 =  𝑆𝑒𝑓 +  𝛥𝑆𝑝 +  ∆𝑆𝑐 =  14,11 +  0,32 +  0,0768 =  14,51 см. 
 
В конечном итоге, на основании результатов, полученных в ходе расчета в Лира-САПР, по СП 

24.13330.2011 и геотехнического мониторинга можно сказать следующие: 

 Наибольшая разница результатов осадок, полученная в Лира-САПР и при геотехническом 
мониторинге, составила 4,17 мм (98,41%) при 2 цикл; 

 Наименьшая разница результатов осадок, полученная в Лира-САПР и при геотехническом 
мониторинге, составила 0,47 мм (2,43%) при 6 цикл; 
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 Итоговая фактическая (20,9 мм) и расчетная (24,64 мм) осадка при 12 цикле не превышает 
результаты осадки (141,1 мм) полученной при аналитическом методе расчета и не превышает пре-
дельно допустимую нормативную осадку (150 мм); 

Так же нужно учитывать, то что фактическая осадка может сильно отличатся от расчетной в виду 
отсутствие результата деформации основания при строительстве здания с этапа возведения фундамента. 
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Аннотация: для обеспечения устойчивой работы сети железных дорог необходим единый информаци-
онный комплекс систем управления и обработки данных. Переход в железнодорожной отрасли от ин-
формационно-управляющих к полностью управляющим системам может быть обеспечен за счет объ-
единения автоматизированных информационных систем, интегрированных на сети дорог в производ-
ственные процессы.  
Ключевые слова: цифровой железнодорожный узел, цифровизация, автоматизация, Полиграф, сор-
тировочная станция. 
 

ROBOTIC DIGITAL RAILWAY JUNCTION 
 

Mazko Natalia Nikolaevna,  
Nechayeva Yana Arkadievna 

 
Abstract: to ensure the stable operation of the railway network, a single information complex of management 
and data processing systems is needed. The transition in the railway industry from information management to 
fully control systems can be achieved by combining automated information systems integrated on the road 
network into production processes.  
Keywords: digital railway junction, digitalization, automation, Polygraph, marshalling yard. 

 
Цифровизация железной дороги является одной из перспективных задач развития транспортной 

сферы. Проект создания «Роботизированный цифровой железнодорожный узел» предназначен обес-
печить эффективное управление технологическими процессами на станции за счет: построения циф-
ровой прогнозной модели работы узла, автоматизации процессов сменно-суточного планирования ра-
боты подразделений узла и выполнения технологических процессов и операций, повышения произво-
дительности процессов обработки поездов и вагонов за счет механизации и роботизации, обеспечения 
достоверности данных в информационных системах, перехода от автоматизированного к автоматиче-
скому управлению работой железнодорожного узла [1, с. 153].  

Реализация проекта «Роботизированный цифровой железнодорожный узел» позволит получить 
три вида эффектов:  

 технологический – построение сквозных цифровых технологических процессов, оптимизация 
и автоматизация технологических процессов и операций, повышение достоверности и полноты пер-
вичных данных, автоматизация процессов планирования, прогноза и формирования отчетности; 

 технический – обновление и модернизация материально-технической базы подразделений 
узла, внедрение новых программно-технических средств диагностики, контроля и визуализации, рекон-
струкция и развитие средств автоматики; 
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 экономический - получение прямых экономических эффектов за счет оптимизации числен-
ности персонала, сокращения времени проведения технологических операций, непроизводительных 
простоев вагонов и тягового подвижного состава. 

Кроме прямого эффекта будет получен дополнительный эффект за счет снижения количества 
фактов нарушения сроков доставки груза и штрафных санкций, предъявляемых грузополучателями.  

Глобальной проект «Роботизированной цифровой железнодорожной станции» планируется реа-
лизовать в три этапа. Первый – проведение проектно-изыскательных работ на полигоне Куйбышевской 
железной дороги, внедрение отдельных технических решений во время модернизации станции Кинель. 
Второй этап – строительно-монтажные работы, увязка имеющихся средств диагностики, контроля и 
управления в единую роботизированную платформу. Третий этап – тиражирование решений на другие 
станции. Ядром концепта является цифровая платформа, обеспечивающая интеграцию и двухсторон-
ний обмен данными со смежными существующими и будущими информационными системами. Плат-
форма реализует необходимые интерфейсы обмена данными, базы данных и управление базами дан-
ных, интеллектуальные барьерные функции для обеспечения соблюдения параметров безопасности 
движения. Платформа обеспечивает интеграцию и информационное взаимодействие используемых 
отраслевых информационных систем для реализации сквозных информационных технологий эксплуа-
тационной работы узла, а также обмен данными с «Интеллектуальной Системой Управления Железно-
дорожным Транспортом» и автоматизированными системами предприятий, с которыми имеется техно-
логическое взаимодействие в перевозочном процессе (железнодорожные администрации, пути необ-
щего пользования, порты и прочие), «электронная торговая площадка» и другими.  

В состав «Роботизированный цифровой железнодорожный узел» входят проекты: «Цифровой 
двойник станции», «Цифровое локомотивное депо», «Цифровое вагонное депо», «Цифровая модель 
инфраструктуры», «Умный» вагон, «Умный» локомотив и действующие информационные системы, 
обеспечивающие автоматизацию технологических процессов подразделений узла. Ключевыми техно-
логиями являются: модуль планирования и контроля исполнения, мобильное рабочее место, функцио-
нальный навигатор, которые во взаимодействии с другими информационными системами и технологи-
ями выполняют автоматическое планирование подвязки поездов, локомотивов и бригад к нормативным 
точкам графика движения поездов, а также автоматические моделирование и контроль выполнения 
технологических процессов обработки поездов и вагонов на станции. 

Реализация данного проекта направлена на решение задач: повышение эффективности исполь-
зования пропускных способностей станции и тяговых ресурсов, сокращение эксплуатационных расхо-
дов на содержание объектов инфраструктуры, повышение коэффициента технической готовности тех-
нических устройств объектов инфраструктуры и подвижного состава, оптимизация технологических 
процессов с исключением «лишних» операций, переход на малолюдные технологии работы подразде-
лений узла с одновременным повышением безопасности выполнения технологических процессов, по-
этапный переход от автоматизированного к автоматическому управлению работой железнодорожного 
узла [2, c. 4,5]. 

В основу проекта заложена идея создания «Цифрового двойника» сортировочной станции на ба-
зе технологий «Полиграф» и «Функциональный навигатор». В данных технологиях для реализации 
функций автоматического планирования и исполнения работы использованы принципы имитационного 
моделирования и элементы искусственного интеллекта.  

В настоящее время полный функционал системы применяется на станции Кинель Куйбышевской 
железной дороги, одной из крупнейших сортировочных станций на сети. Комплекс организационных 
мероприятий и технических решений позволит успешно внедрить проект. Риски практически отсутству-
ют, так как применяемые технологии не оказывают негативного воздействия на процессы, а только 
способствуют оптимизации по всем целевым показателям работы станции. Реализация проекта позво-
лит создать полнофункциональный цифровой двойник объектов и процессов железнодорожного узла в 
составе станции, локомотивного депо и инфраструктуры.  

Система «Полиграф» содержит модуль имитационного моделирования, в котором на основании 
данных от систем применяемых для организации перевозок для каждого вагона, локомотива и бригады 
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выполнятся предиктивный просчет их перемещений по станциям и участкам в будущем, на 24 часа 
вперед. Проще говоря, с помощью этой системы можно как будто заглянуть в будущее и понять какой 
именно будет ситуация на станции. Результатом работы модулей является множество графиков техно-
логической обработки поездов, вагонов и локомотивов - отсюда и название системы.  

Концепция «Роботизированный цифровой железнодорожный узел» способна глобально изме-
нить принцип работы железнодорожных станций. Интеграция и сбалансированное распределение 
функций управления движением поездов между «умными» цифровыми локомотивом и цифровыми си-
стемами автоматики, диагностики и диспетчеризации создадут комплекс по управлению перевозочным 
процессом нового уровня, способный к разрешению конфликтов и оптимизации графика с учетом из-
менений в реальном времени. Цифровизация является базовой важнейшей технологией в решении 
задачи построения «умного» железнодорожного комплекса, находящегося на передовых позициях в 
транспортных системах регионов и страны. Оцифровка станций помогает повысить безопасность дви-
жения, исключив практически полностью человеческий фактор при принятии решений, попутно сокра-
щая затраты на рабочую силу [4, c. 164].  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу актуальности внедрения гибридных электростанций в виде па-
раллельного функционирования малых гидро- и фотоэлектрических установок на территории севера. 
Рассматривается вопрос обеспечения солнечной электростанцией (СЭС) значительную долю потреб-
ностей в электроэнергии на собственные нужды малой гидроэлектростанции, что может позволить уве-
личить полезный отпуск электроэнергии в сеть и повысить эффективность работы малой гидроэлек-
тростанции. 
Ключевые слова: гибридная электростанция, малая гидроэлектростанция (МГЭС), солнечная элек-
тростанция (СЭС), фотоэлектрическая установка, Север.  
 

RELEVANCE OF IMPLEMENTATION OF HYBRID POWER PLANTS IN THE FORM OF PARALLEL 
OPERATION OF SMALL HYDRO- AND PHOTO-ELECTRIC INSTALLATIONS IN THE NORTH 

 
Lytkin Denis Vladimirovich, 

Mestnikov Nikolay Petrovich 

 
Abstract: The article raised the question of the relevance of hybrid power plants in the form of a proportional 
development of small hydro- and photovoltaic installations in the north. The issue of high demand for a power 
plant (SPP) to choose in favor of the individual needs of a small hydroelectric power plant is being considered, 
which can lead to an increase in the useful supply of electricity in the network and an increase in the efficiency 
of the small hydroelectric power plant. 
Key words: hybrid power plant, small hydro power plant, solar panel, photovoltaic plant, North. 

 
Устойчивое развитие возобновляемых источников энергии имеет значительное влияние на эко-

номику и экологию всего мира. Данная статья направлена на поиск способа увеличения эффективности 
выработки электроэнергии малой гидроэлектростанцией. 

Северные районы Якутии имеют автономную систему электроснабжения, состоящая из дизель-
ных, газотурбинных, ветряных и солнечных электростанций. Ввод объектов ВИЭ в северные, труднодо-
ступные участки обосновывается потребностью роста доли экономии ГСМ и надежности электроснаб-
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жения в условиях невысокого уровня развития логистики. Высокая цена топлива в местах потребления, 
низкие технико-экономические показатели существующих энергоисточников малой мощности приводят к 
высокой себестоимости производства электроэнергии и тепла (в России ежегодно на завоз топлива в 
северные регионы затрачивается более 16 млрд. руб., в том числе в северные районы Якутии - свыше 7 
млрд. руб., а продолжительность доставки составляет 500-600 суток). Износ ДЭС, несмотря на то, что на 
территории РС(Я) в год вводится в эксплуатацию 7 новых ДЭС, составляет 40%-60%. [1] 

Идея внедрения гибридных электростанций в виде параллельного функционирования малых гид-
ро- и фотоэлектрических установок обусловлено тем, что малые ГЭС вырабатывают мощность от 1 до 
3000 кВт, что может быть недостаточно и в связи с этим возникает потребность повышения энергоэф-
фективности. Устранить эту проблему может помочь внедрение параллельного функционирования малой 
ГЭС с фотоэлектрической установкой, впоследствии которого выработанная электроэнергия фотоэлек-
трической установкой может покрывать часть потребления энергии малой ГЭС на собственные нужды.  

В целях повышения энергоэффективности комбинированных объектов ВИЭ требуется соблюде-
ние мер по поддержке электроэнергетической эффективности в частности фотоэлектрических устано-
вок. Необходимыми мерами недопущения снижения энергоэффективности объектов гелиоэнергетики 
являются: 

 Чистка от грязи и пыли поверхности солнечных панелей; 

 Чистка от снежного покрова в зимнее время. [2] 
В связи с этим разработка способа внедрения установок возобновляемых источников энергии в 

условиях труднодоступных районов севера является актуальным и востребованным. 
Известен пример параллельного функционирования солнечной электростанции с гидроэлектро-

станцией в водохранилище входящей в Группу РусГидро Нижне-Бурейской ГЭС, где была сконструиро-
вана мобильная наплавная солнечная электростанция, которая представляет собой понтонный модуль 
со 140 фотоэлементами, общей площадью 475 м2. СЭС была построена в целях обеспечения электро-
энергией собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС. [3] 

Так как на территории арктических районов республики относительно теплые погодные условия 
длятся около 4 месяцев, то полноценное функционирование нашей гибридной электростанции будет 
возможным лишь в это время, что является причиной длительной продолжительности срока окупаемо-
сти. Однако СЭС будет эксплуатироваться 12 месяцев, но с довольно малой мощностью выработки 
электроэнергии для районных центров (10-60 кВт). 

Из существующих моделей МГЭС деривационная ГЭС в условиях Крайнего Севера может иде-
ально подойти и функционировать не только 4 месяца, если учесть дополнительное теплоснабжение 
водопровода срок функционирования может дойти до 5 месяцев. Для ее ввода в экспуатацию требует-
ся вычислить длину водопровода и максимальную высоту падения. Далее расчет сэкономленного топ-
лива ДЭС по населенным пунктам, согласно данным ТЭП АО «Сахаэнерго»: 

 
Таблица 1 

Сэкономленное топливо в РЭС за счет работы МГЭС 

Населенный пункт Июнь, тнт Июль, тнт Август, тнт Сентябрь, тнт Итого, тнт 

Белая Гора 122,624 96,943 104,807 145,56 469,934 

Оленёк 117,684 85,486 108,327 172,029 483,526 

Хонуу 24,554 19,936 23,195 40,8696 108,5546 

 
Были зафиксированы расходы и сэкономленные средства за счет работы МГЭС в летний пери-

од. Основным источником выручки является платное электроснабжение для потребителей населенных 
пунктов. Если выделить 50% сэкономленных средств на погашение расходов за строительство, срок 
окупаемости проекта МГЭС значительно уменьшится. Далее расчет окупаемости данного проекта. В 
столбце «Прибыль» включены средства, взятые из сэкономленных средств дизельного топлива (50% - 
из экономии). 
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Таблица 2 
Расчет окупаемости проекта 

Населенный 
пункт 

Прибыль от потребите-
лей э/э за сезон, 

млн.руб. 

Доп.вливания из 
экономии топлива, 

млн.руб. 

Общий объем 
вливаний за год, 

млн.руб. 

Срок окупаемо-
сти, год 

Белая Гора 3,361 9,2 12,561 7 

Оленек 3,459 9,465 12,924 9 

Хонуу 0,367 2,125 2,4920 49,44 

 
Заключение 
В заключение хотелось бы сказать, что постройка МГЭС и СЭС в труднодоступных районах се-

вера является экономически рентабельным проектом, но имеет трудности со сложной транспортной и 
социальной инфраструктурой. 
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Аннотация: в данной статье изложены методы теплотехнических расчетов однородных, многослой-
ных, ограждающих конструкций с учётом теплоэнергетических параметров зданий. 
Ключевые слова: энергоэффективность, тепловой защиты, природно-климатических условиях, повы-
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BASICS OF DESIGN AND METHODS FOR CALCULATION OF ENERGY EFFICIENT ENVELOPEING 
STRUCTURES OF BUILDINGS 

 
Shokirov Rajabali Mahmadalievich 

 
Abstract: this article describes the methods of thermal engineering calculations of homogeneous, multilayer, 
enclosing structures, taking into account the heat and power parameters of buildings. 
Key words: energy efficiency, thermal protection, natural and climatic conditions, increasing energy efficiency, 
energy consumption, additional insulation. 

 
Понижение затраты топливно-энергетических ресурсов при строительстве и эксплуатации домов 

считается необходимой задачей, связанной с беспристрастной оценкой технико-экономической произ-
водительности проектируемых домов и их ограждающих систем. 

В данной области познаний к подлинному времени скопилось большое количество неясных во-
просов, которые долговременное время не находят точных теоретических и инженерных заключений. 
Это приводит в ряде случаев к дерзким промахам в определении значения теплозащиты огораживаний 
и определении производительности различных типов данных систем. 

Заключение вышеуказанных задач теплозащиты имеет возможность быть достигнуто за счет: 
а) выбор оптимальных объемно-планировочных заключений домов, верная их ориентация по 

отношению к господствующим ветрам в заливное время года и с учетом режима инсоляции в теплый 
этап, недопущение лишних площадей световых просветов, использование действенных теплоизоляци-
онных материалов и герметиков, разработки экономически действенного эталона на оконные блоки 
и др.; 

б) принятие свежих нормативных притязаний, нацеленных на внедрение энергоэффективных 
ограждающих систем с учетом эксплуатационных расходов. 

Во множества государствах приняты и вступили в мощь увеличенные нормативные запросы к 
теплозащите домов, нацеленные на всеохватывающее сбережение энергии. СНиП II-3-79*, действо-
вавший до этого периода, «Строительная теплотехника» был упразднен в связи с тем, что оценка теп-
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лоизоляционных свойств наружных ограждений регламентировалась по принципу приведенных затрат, 
что не соответствовало в новые требования к теплозащите зданий. 

В связи с этим изменились принципы и подходы к теплотехническому проектированию зданий и 
их ограждающих конструкций. 

Установлено, собственно, что понижение необходимости в термический энергии для отопления 
домов достигается не лишь только за счет ограждающих систем, но и за счет улучшения систем отоп-
ления и вентиляции, за счет пассивного применения солнечной энергии при выборе энергоэффектив-
ного архитектурного и объемно-планировочного решения здания.  

Расчетные климатические параметры наружного воздуха для г. Душанбе приняты из ГНиП РТ 23-

01-2018 [1]: - влажностный режим помещения нормальный,  = 45-55%; влажностный наружный воздух, 

 = 60-80%. 
Определить требуемое сопротивление теплопередаче стен. 
Теплозащитные свойства наружных стеновых ограждений устанавливаются следующими расче-

тами: 
Определить необходимое сопротивление теплопередаче [2, 3, 4], Вт/м2 0С, наружного огражде-

ния по формуле: 
Расчетные климатические характеристики внешнего воздуха для г. Душанбе приняты из ГНиП РТ 

23-01-2018 [1]: - влажностный режим здания обычный,  = 45-55%; влажностный внешний воздух,  = 
60-80%. 

Квалифицировать требуемое противодействие теплопередаче стенок. 
Теплозащитные качества внешних стеновых огораживаний уточняются надлежащими расчетами: 
Квалифицировать важное противодействие теплопередаче [2, 3, 4], Вт/м2 0С, внешнего огоражи-

вания по формуле: 
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Суммарное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется по формуле: 
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Вт/м2  0С;  Rext – сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения, равное 
ext

1

 
 Вт/м2 

0С; R – Сумма термических сопротивлений отдельных слоев ограждения из условия  0

regR R  

принимаем 
0

regR R тогда  

0

int ext

1 1
R



  
    = regR  

Где: 
regR - Нормативние сопротивление теплопередаче наружных ограждающих стен. 

Принимаем СНиП РТ 23-02-2009 «Тепловая защита зданий» [2], 
regR =1,60 Вт/м2  0С; ext – коэффици-

ент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции. По МКС РТ 23.02-2009 для стен , 

ext = 23 Вт/м2  0С; int – коэффициент теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конструк-

ции. для стен, int = 8,7 Вт/м2  0С. 
 

0 int extR R R R  
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Рис. 1. Толщина слоя внешних стенок 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры по толщине 

 
Выбор конструктивного решения ограждения следует осуществлять с учетом повышения энер-

гоэффективности зданий, обеспечения установленных нормативными документами санитарно-
гигиенических, долговечных и экономических качеств. 

При проектировании внешних огораживаний (стен, покрытий, наполнения оконных просветов, пере-
городок) идет по стопам управляться строй общепризнанными мерками и правилами проектирования 
надлежащих домов, а еще СНиП РТ 23-02-2009 «Тепловая оборона зданий», ГНиП РТ 23-01-2018 «Строи-
тельная климатология» [1, 2]. 

Учитывая важность и актуальность экономии топливно-энергетических ресурсов, повышение 
теплоизоляционных показателей проектируемых зданий обеспечивается за счет разработки и внедре-
ния рациональных методов повышения теплотехнических показателей с учетом специфики климата 
Таджикистана; расширение ассортимента энергоэффективных ограждающих конструкций; применение 
высокоэффективных теплоизоляционных материалов. 

Подбор полезного решения внешних стенок должно исполнять в связи с конструктивно-
строительных систем дома с учетом требований, поставленных ГНиП РТ 22-07-2018 «Сейсмостойкие 
строительство» [1], объемно-планировочного решения и предписание здания. 

При выборе энергоэффективных и экономичных конструктивных выводов внешних огораживаний 
основным должно быть обеспечение действенной теплозащиты помещений, снижение веса конструк-
ции, цены и сложности, что достигается за счет применения параметров используемых материалов и 
изделий. 

При проектировании отгораживающих систем высотных домов каркасной конструктивной систе-
мы с наполнением стенок мелкоштучными веществами нужно снабдить доказанное постановление со-
пряжений среди данными элементами. 
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Во всех вариантах подобные сочетания соответственны владеть необходимой прочностью и гиб-
костью, непроницаемостью для воздуха и влаги; кроме того, при использовании в качестве наполнения 
немалых компонентов должна существовать обеспечена компенсация температурных деформаций 
внешней части конструкции. 

постановление сопряжений, удовлетворяющих данным требованиям, должен быть гарантиро-
ванно приданием сопряжению достаточной геометрической сложение и наполнением в подходящих 
местах гибкими прокладками, компенсирующими модифицирование прямолинейных габаритов систем 
при температурных и сейсмических колебаниях. 
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Аннотация: в статье описана технология удаленной диспетчерской вышки. Рассмотрено 
функционирование укрупненных диспетчерских центров в Российской Федерации. Выявлены причины 
для использования технологии удаленной диспетчерской вышки. Дан краткий обзор оборудования, 
которое устанавливается как на аэродроме, так и в месте расположения диспетчера удаленной 
диспетчерской вышки. 
Ключевые слова: удаленная диспетчерская вышка, укрупненные диспетчерские центры. 

 
Развитие технологий в сфере авиации происходит постоянно. Используемое оборудование с 

каждым годом становится все более автоматизированным и экономичным. Появляются беспилотные 
летательные аппараты, производятся более легкие и устойчивые композитные материалы, 
уменьшается расход топлива, а также повышается экологичность полетов.  

Но развивается не только оборудование самих летательных аппаратов, так же происходит 
развитие наземных средств по обслуживанию полетов (оборудования диспетчерских центров, 
локаторов, средств связи и так далее). 

Так на современном этапе в Российский Федерации осуществляется ввод в действие 
укрупненных диспетчерских центров. Они называются «Региональные центры Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации» (сокращенно Региональные центры ЕС 
ОрВД). Фото одного из таких центров, расположенного в Екатеринбурге представлено на рисунке 1. 
Для понимания, один такой центр способен управлять движением на территории, размер которой 
превосходит некоторые европейские страны.  

Функционирование укрупненного диспетчерского центра обеспечивается оборудованием, которое 
установлено на большом расстоянии от самого центра. К данному оборудование можно отнести 
локаторы, которые позволяют получить информации о местоположении летательного аппарата. А 
также средства связи, позволяющие диспетчеру вести радиопереговоры с пилотами. 

И все же описанные укрупненные диспетчерские центры осуществляют управление воздушным 
движением не на всей территории. Так контроль за движением в аэропортах и на аэродромах, а также 
в воздушном пространстве рядом с ними, осуществляют аэродромные диспетчерские пункты.  

В маленьком аэропорту аэродромный диспетчерский пункт может состоять из нескольких 
человек и обслуживать менее 5 самолетов за сутки. В связи с чем поднимается вопрос о 
рентабельности данных служб. Так как наряду с диспетчерской службой, в каждом из таких пунктов 
работают другие службы, которые обеспечивают функционирование диспетчерской службы. К 
примеру, медицинский персонал, который производит проверку состояние диспетчеров перед началом 
работы.  

Данные факторы ставят задачу по оптимизации деятельности данных аэропортов. Возможным 
решением данной проблемы является установка удалённой диспетчерской вышки. 
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Рис. 1. Региональный центр ЕС ОрВД в Екатеринбурге 

 
Суть данной технологии в том, что на летном поле аэродрома устанавливается мачта с 

видеокамерами высокого разрешения, обеспечивающими круговой обзор; видеосигналы камер 
передаются в удаленный центр управления воздушным движением, где воспроизводятся на 
имитирующих окна крупноразмерных дисплеях (видеопанорама), и у диспетчеров создается полное 
ощущение работы на реальной диспетчерской вышке.  
 

 
Рис. 2. Удаленный диспетчерский центр, обслуживающий аэропорт города Эрншёльдсвик в 

Швеции 
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Пионером в использовании удаленных диспетчерских вышек была Швеция. Именно там были 
установлены первые удаленные вышки. Они представляли собой мачту с набором камер для 
круглосуточного наблюдения за ВПП и зоной руления (фото удаленного диспетчерского центра, 
обслуживающего аэропорт города Эрншёльдсвик в Швеции представлено на рисунке 2). Со временем к 
данной технологии стали присматриваться в более крупных аэропортах, и решение начало постепенно 
масштабироваться. На сегодняшний день удаленные вышки используют в ряде стран. 

Далее для более полного понимания технологии удаленной диспетчерской вышки, рассмотрим 
оборудование, которое может использоваться для обеспечения её работы.  

Начнем с оборудования уставленного непосредственно на аэродроме. В первую очередь таким 
оборудованием являются видеокамеры. Основная камера должна обеспечивать 360-градусный обзор, 
происходящего на посадочной полосе, рулежных дорожках и в ближайшем воздушном пространстве. 
Данная камера может быть расположена на башне порядка 50 метров, в месте где будет обеспечен 
необходимый обзор, а также отсутствовать помеха для аэропортовых операций. 

Дополнительные камеры могут быть установлены как вместе с основной камерой, так и в разных 
частях аэродрома. Камеры, установленные вместе с основной камерой, могут выполнять роль бинокля 
и обеспечивать необходимое увеличение важных зон аэродрома, а также использоваться для 
наблюдения за внешним состоянием воздушного судна. В определенных случаях дополнительные 
камеры могут выступать резервом для основной камеры. 

Описанное оборудование позволит получить аудио и видео информацию, но для обеспечения 
более надежного контроля следует так же использовать локатор обзора летного поля. Данный локатор 
позволит получать данные о местоположении самолетов на аэродроме основанные на информации, 
которая поступает напрямую с ответчика установленного на борту самолета. Представленный локатор 
не только позволит дополнить сведения, поступающие на удаленную вышку, но и также выступить еще 
одним резервом. 

Конечно же не стоит забывать про установленные на аэродроме радиостанции, которые при 
переходе на удаленную вышку не потребуют серьезных изменений в своей работе. 

По итогу информация, полученная от оборудования, передается в обрабатывающий центр, где 
она кодируется и уже поступает в еще один обрабатывающий центр расположенный в месте работы 
диспетчера, только тут она расшифровывается и данные поступают в программное обеспечение 
комплекса средств автоматизации управления воздушным движением. 

Далее перейдем к оборудованию, установленному на удаленной диспетчерской вышке.  
Картинка, полученная с главной камеры, выводится на мониторы, которые стоят друг за другом и 

формируют обзор в 225 градусов. Причем при необходимости полученную картинку в 360 градусов 
можно «ужать» в данные 225, без лишних искажений.  

В дополнение к самой панораме, на рабочем месте диспетчера удаленной вышки имеется 
отдельный монитор с средствами ввода. Благодаря которому диспетчер может наблюдать картинку, 
полученную от локатора обзора летного поля, управлять изображением на главной панораме, 
использовать телескопические камеры, а также контролировать то или иное оборудование, 
расположенное на аэродроме. 

Как основное так резервное место диспетчера должно быть оборудовано средствами связи, 
которые бы обеспечивали стабильную коммуникацию с воздушными судами. Функционирование связи 
осуществляется посредством установленных на аэродроме радиостанций.  

Все описанное выше оборудование должно пройти необходимые проверки, которые занимали 
бы как минимум год, чтобы проверить функционирование системы в разных погодных условиях. Также 
первое время введения технологии в эксплуатацию на аэродроме должен присутствовать диспетчер, 
который бы смог взять управление на себя в случае отказа какого-либо оборудования. 

Завершая краткий обзор оборудования необходимого для функционирования удаленной 
диспетчерской вышки, хотелось бы сказать, что надежность данной технологии в большой степени 
зависит от степени ее реализации. Если используемое оборудование предоставляет диспетчеру 
достаточную информацию о ситуации на аэродроме, если обеспечено многократное резервирование 
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всех систем, а также предоставлены все условия для оперативного управления движением на 
аэродроме, то можно говорить о безопасности и актуальности представленной технологии. 
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Аннотация: Искусственный интеллект может оказать и уже оказывает глубокое влияние на наше об-
щество от здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности до финансовых услуг и образова-
ния. Эти технологии имеют большие перспективы, но они не безрискованы, а некоторые внушают тре-
вогу и даже страх. Они могут быть использованы в злонамеренных целях или иметь непреднамерен-
ные негативные последствия. Искусственный интеллект воплощает эту двойственность, возможно, 
больше, чем любая другая развивающаяся технология сегодня. Хотя она может привести к улучшению 
положения во многих секторах, она также может препятствовать осуществлению прав человека и ос-
новных свобод, в частности прав на неприкосновенность частной жизни, свободу мысли и выражения 
мнений, а также не дискриминации.  В настоящей статье представлена возможность борьбы с терро-
ризмом онлайн при помощи искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: Борьба с терроризмом, искусственный интеллект, кибер-безопасность, разведка в 
социальных сетях, терроризм в интернете. 
 
Abstract: Artificial intelligence can and already has a profound impact on our society from healthcare, agricul-
ture and industry to financial services and education. These technologies have great prospects, but they are 
not risk-free, and some inspire anxiety and even fear. They can be used for malicious purposes or have unin-
tended negative consequences. Artificial intelligence embodies this duality, perhaps more than any other 
emerging technology today. Although it can lead to In addition to improving the situation in many sectors, it 
can also hinder the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, in particular the rights to privacy, 
freedom of thought and expression, and non-discrimination. This article presents the possibility of combating 
terrorism online with the help of artificial intelligence. 
Keywords: Fight against terrorism, artificial intelligence, cyber security, intelligence in social networks, terror-
ism on the Internet. 

 
Любое исследование использования технологий, основанных на искусственном интеллекте, все-

гда должно идти рука об руку с усилиями по предотвращению потенциального нарушения прав челове-
ка. В этом контексте многие международные и региональные организации, национальные органы вла-
сти и организации гражданского общества работают над инициативами, направленными на внедрение 
этических норм, касающихся использования искусственного интеллекта, а также на создание прототи-
пов правовых рамок. Эта двойственность наиболее очевидно распространена в Интернете, где рост 
террористической активности является растущей проблемой, которая становится почти синонимом со-
временного терроризма. Интернет и социальные сети оказываются мощными инструментами в руках 
террористических групп, позволяя им общаться, распространять свои сообщения, собирать средства, 
вербовать сторонников, вдохновлять и координировать атаки, а также нацеливаться на уязвимых лиц. 
Поэтому государства всего мира должны с учетом принципов конфиденциальности, уважения прав че-
ловека и в соответствии с другими обязательствами по международному праву, изучить способы коор-
динации усилий, предпринимаемых на международном и региональном уровнях в целях борьбы с тер-
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роризмом во всех его формах и проявлениях в сети Интернет и использовать интернет в качестве ин-
струмента борьбы с распространением терроризма.  

Последние годы интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь в мире возросла необы-
чайными темпами, причем использование социальных сетей особенно молодым населением. Хотя эта 
тенденция открывает широкий спектр возможностей для развития, свободы выражения мнений, участия 
в политической жизни и гражданских действий, она также увеличивает риск того, что потенциально уяз-
вимая молодежь будет подвергаться воздействию террористического онлайн-контента, создаваемого 
террористическими и воинствующими экстремистскими группами в Интернете.  Искусственный интеллект 
получил значительное внимание во всем мире как инструмент, который может обрабатывать огромные 
объемы данных и обнаруживать закономерности и корреляции в данных, невидимых человеческому гла-
зу, что может повысить эффективность и результативность анализа сложной информации. Будучи техно-
логией общего назначения, такие преимущества могут быть использованы и в области борьбы с терро-
ризмом. В свете этого правоохранительные и контртеррористические органы во всем мире проявляют 
растущий интерес к изучению того, как можно раскрыть преобразующий потенциал искусственного ин-
теллекта. Искусственный интеллект призван в контексте противодействия террористическому использо-
ванию Интернета и социальных сетей, уделять особое внимание шести выявленным примерам исполь-
зования, а именно: прогностическая аналитика террористической деятельности; выявление красных фла-
гов радикализации; обнаружение дезинформации, распространяемой террористами в стратегических це-
лях; автоматизированная модерация и удаление контента; противодействие террористическим и насиль-
ственным экстремистским организациям; управление большими требованиями к анализу данных.  

Террористический ландшафт стал примечателен тем, что растет число женщин, причастных к 
терроризму. Считается, что этот рост числа женщин, причастных к терроризму, связан с более широ-
кими тенденциями все более самонаправленных террористических нападений, совершаемых одиноч-
ными террористическими субъектами или группами [2]. Пандемия COVID-19 также оказала влияние на 
явление радикализации и вербовки, причем многие государства-члены, выражают озабоченность по 
поводу радикализации в контексте большого числа людей, подключенных к Интернету в течение дли-
тельных периодов времени.  

Интернет и социальные сети неоднократно демонстрировали свой благотворный потенциал в ка-
честве ускорителя массовой активности. Исследования, за последнее десятилетие, продемонстриро-
вали положительную корреляцию между использованием социальных сетей, политическим участием и 
гражданскими действиями как в демократических, так и в авторитарных системах. Однако, к сожале-
нию, преимущества Интернета и социальных сетей, поддерживающих движения гражданского обще-
ства, также делают их привлекательными для субъектов со злым умыслом и создают множество про-
блем для властей во всем мире. Террористы и воинствующие экстремисты во всем мире адаптирова-
лись к новым цифровым парадигмам 21 века [7]. Они учатся использовать информационно - коммуни-
кационные технологии, и в частности онлайн-пространства, а также множество интерактивных прило-
жений и платформ социальных сетей, для достижения своих целей-например, для распространения 
ненавистнической идеологии и пропаганды, вербовки новых членов, организации финансовой под-
держки и оперативной тактики и управления поддерживающими онлайн-сообществами.  

В дополнение к необходимости понимания расширяющегося ландшафта угроз, выходящего за 
рамки физической области, правоохранительные и контртеррористические учреждения подвергаются 
испытаниям, связанным с проведением обширных и сложных расследований во все более насыщен-
ных данными средах, которые выходят за рамки их традиционных областей компетенции. Поиск и пе-
репроверка релевантной информации по крупным делам может занять несколько лет, а это означает, 
что найти одну ключевую информацию или выделить наиболее важные зацепки для целей расследо-
вания еще никогда не было так сложно. Поэтому правоохранительные и контртеррористические органы 
по всему миру вынуждены идти в ногу с цифровой трансформацией. Столкнувшись с реальностью того, 
что неспособность идти в ногу может привести к неспособности воспрепятствовать террористическому 
заговору и привести к гибели людей, растет интерес к изучению инструментов, методов или процессов 
для заполнения оперативных пробелов и пробелов в потенциале правоохранительных и контртеррори-
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стических органов в борьбе с терроризмом в Интернете [4]. Одной из областей, вызывающих значи-
тельный интерес во всем мире как со стороны государственного, так и частного секторов, является ис-
кусственный интеллект. Как известно искусственный интеллект - это область компьютерных наук, 
направленная на разработку компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно 
требуют человеческого интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознавание речи, перевод 
между языками, принятие решений и решение проблем [5]. Большая часть привлекательности искус-
ственного интеллекта заключается в его способности анализировать огромные объемы данных - также 
называемые «большими данными» - быстрее и с большей легкостью, чем это может сделать человек-
аналитик или даже команда аналитиков, и при этом обнаруживать закономерности и корреляции, неви-
димые человеческому глазу. Более того, искусственный интелект может экстраполировать вероятные 
исходы того или иного сценария на основе имеющихся данных.  

Долгое время считавшийся не более чем научной фантастикой, искусственный интеллект уже 
используется во всем государственном и частном секторе для целого ряда полезных целей [3]. Напри-
мер, искусственный интеллект сыграл важную роль в значительном ускорении разработки вакцин на 
основе мессенджерной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), подобных тем, которые сейчас используются 
для обуздания пандемии COVID-19. Искусственный интеллект может стать мощным инструментом 
борьбы с терроризмом, позволяя правоохранительным органам и контртеррористическим агентствам 
реализовать потенциал, меняющий правила игры, повышая эффективность, наращивая существующий 
потенциал и позволяя им справляться с массовым увеличением объема данных. Искусственный ин-
теллект может поддерживать правоохранительные и контртеррористические органы, например, авто-
матизируя сильно повторяющиеся задачи для снижения рабочей нагрузки; помогая аналитикам прогно-
зировать будущие террористические сценарии для четко определенных, узких условий; выявление по-
дозрительных финансовых операций, которые могут свидетельствовать о финансировании террориз-
ма; а также мониторинг интернет-пространств на предмет террористической деятельности в масштабах 
и скорости, выходящих за рамки традиционно доступных человеческих возможностей. Однако волне-
ние по поводу потенциала развития общества с помощью искусственного интеллекта сдерживается 
растущими опасениями по поводу возможных неблагоприятных последствий и непреднамеренных по-
следствий, которые могут возникнуть в результате внедрения этой технологии. В результате искус-
ственный интеллект в настоящее время является предметом обширных дебатов среди технологов, 
этиков и политиков по всему миру. Поскольку борьба с терроризмом, и особенно упреждающие формы 
борьбы с терроризмом, уже находятся на переднем крае дискуссий о защите прав человека, разработ-
ка и внедрение искусственного интеллекта вызывает острые проблемы в области прав человека в этих 
контекстах. Тем не менее, с точки зрения безопасности необходимость адаптации правоохранительных 
и контртеррористических органов к цифровой трансформации, безусловно, существует. 
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Аннотация: В области ландшафтного сада обнаружение цветов является предпосылкой автоматиче-
ского сбора. Обучение большой сети занимает много времени и имеет медленную скорость обнаруже-
ния, что затрудняет выполнение условий обнаружения в реальном времени. Появление легкой нейрон-
ной сети, основанной на глубоком обучении и теории игр, дает новую исследовательскую идею для об-
наружения цветов с несколькими целями. С помощью модуля Ghost и глубокой разделяемой свертки 
текущий расширенный метод обнаружения объектов будет оптимизирован, и после сжатия сетевой 
структуры YOLOv4 в этой статье в качестве примера для эмпирического исследования используется 
набор данных статического изображения цветка. Результаты показывают, что средняя точность много-
целевого распознавания на основе улучшенного YOLOv4 в условиях локальной окклюзии достигает 
82,02%, что на 2,36% выше исходной модели. При этом параметры обучения снижены примерно на 
82,06%, количество кадров в секунду увеличено почти в три раза, а вес, полученный при обучении, 
также уменьшен на 201,7 МБ, что делает его более подходящим для развертывания на устройствах с 
ограниченными вычислительными возможностями. 
Ключевые слова: Распознавание цветов; Многоцелевое обнаружение; Теория игры; Ландшафтного 
Сада; алгоритм YOLOv4; Глубокая разделимая свертка; Призрачный модуль. 
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Abstract: In the field of landscape garden, flower target detection is the premise of automatic picking. Large 
network’s training is time-consuming and has slow detection speed, which is difficult to meet the conditions of 
real-time detection. The emergence of lightweight neural network based on deep learning and game theory 
provides a new research idea for multi-target flower detection. Through Ghost module and deep separable 
convolution, the current advanced object detection method will be optimized and after compressing the net-
work structure of YOLOv4, this paper takes static flower image data set as an example for empirical study. 
The results show that the average accuracy of multi-target recognition based on the improved YOLOv4 under 
local occlusion reaches 82.02%, which is 2.36% higher than the original model. Meanwhile the training param-
eters are reduced by about 82.06%, the frames per second is increased by nearly three times, the weight ob-
tained by training reduced by 201.7MB as well, making it more suitable for deployment on computation-
constrained devices. 
Keywords: Flower Recognition; Multi-target Detection; Game Theory; Landscape Garden; YOLOv4 Algorithm; 
Deep Separable Convolution; Ghost Module. 

 
Flower positioning and identification is an important basis for automated mechanical classification and 

picking. In the promotion of planting automation in the field of landscape garden, realizing real-time detection 
and positioning of flowers has become an important part of making decisions under complex growth environ-
ments. It is of great significance for the popularization of flower knowledge and the development of the industry 
if their species can be accurately informed. 

The traditional identification method relying on expert observation and using reference images supple-
mented with text is not conducive to mechanical automation operations due to the lack of uniform understand-
ing of textual descriptions, and a high level of professionalism is required to judge by subjective experience. In 
recent years, model-based target classification[1] has been applied to the field of plant disease identification, 
where manually extracted features such as texture, color, and Histogram of Gradient (HOG) features in the H 
direction are input into the classifier to obtain prediction results; Wang Xianfeng et al [3] also used environmen-
tal factors as important influencing factors and combined with other attribute factors of leaves to obtain classi-
fication results; Yang Guo et al [4] based on significance analysis identified potential areas of tea garden pests 
based on significance analysis, which achieved targeting in a complex context. A potential challenge in testing 
vision algorithms is that we can only test on limited data, even though the algorithms we are testing are de-
signed to address the enormous combinatorial complexity of the real world. The way of thinking about this kind 
of problem in game theory [2] is to focus on how the worst-case situations are solved, and less so on how well 
the average-difficulty situations are solved. However, the early methods have a single selection of features, 
and the target detection based on deep learning and game theory can effectively overcome the disadvantage 
of poor applicability of manually selected features, and there are two-stage detector represented by Faster-
RCNN [5] and one-stage model represented by SSD [6] and YOLO series [7-10] according to the detection steps. 
Arbitrary equality [11] compared a large number of flower pictures and found that the pattern and shape of sta-
mens varied greatly, and the recognition accuracy of the target under local occlusion was significantly im-
proved by Faster-RCNN first locating the stamen region and then performing species recognition; Kai Zheng et 
al [12] proposed a hybrid hole convolution method based on Mask-RCNN to make the convolution operation 
cover all pixels and do a pixel-level segmentation. Due to the slow detection speed of the two-stage framework 
and the poor real-time performance compared to the prior frame based algorithm, some excellent one-stage 
frameworks are proposed, commonly YOLOv3 [9] algorithm that introduces FPN to achieve multi-scale predic-
tion, YOLOv4 [10] model that joins the CSPnet network and adds SPP and PANet structures to enhance feature 
extraction, the use of EfficientDet [13], which uses depth-separable convolution and BiFPN for real-time accu-
rate detection, M2Det [14], which uses TUM and FFM modules to enhance feature extraction, RetinaNet [15], 
which is trained with Focal loss to balance positive and negative samples to improve detection, and CenterNet 
[16], which has no a priori frame detection. Due to the high overlap of moonflower petals, for similar moonflower 
of the same species and different classes, Xueyan Wang et al [17] proposed to use convolutional neural net-
work for feature extraction of similar moonflower and compared four deep learning networks and found that 
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InceptionV3 had the highest recognition rate; Yang Wang et al [18] based on YOLOv5 algorithm and used SE-
layer (Squeeze and Extraction) combined with Triplet Attention to build an enhanced feature extraction net-
work to improve the model's ability to retrieve hidden targets; Jian Fang et al [19] used feature fusion and an 
expanded convolutional module incorporating an attention mechanism to significantly improve the detection of 
small objects under multi-target occlusion, in response to the problem that multi-target detection tasks are 
prone to mutual occlusion, resulting in misclassification and missed detection For the problem that static imag-
es can only handle a single scene, Tian et al [20] introduced the SSD algorithm into floral video stream detec-
tion to improve the range of application scenes. 

In this paper, we propose a YOLOv4 target detection algorithm based on GhostNet improvement to ad-
dress the shortcomings of traditional YOLOv4 network parameters such as large computation, slow operation 
speed, and easy to miss detection of multi-target flowers under local occlusion, etc. We use GhostNet residual 
network to replace the backbone CSPdarknet, and use depth-separable convolution in the PANet enhanced 
feature extraction part to substantially reduce the training parameters of the network, and the periodic restart 
training method makes the learning rate mutate so as to jump out of the local optimum and approach the glob-
al optimum solution. The improved model improves multi-target recognition in complex environments. 

1 Data and Methods 
1.1 Data Sources 
This study uses Kaggle's flower recognition dataset [21] to conduct research on flower recognition and 

classification, which contains 5 kinds of flowers, namely daisy, dandelion, roses, sunflowers and tulips. In or-
der to reduce the workload of labeling, the images that are not clear and the target flowers are too large are 
manually removed, and obtain a total of 3486 original experimental flowers datasets, including 633 daisies, 
898 dandelions, 579 roses, 672 sunflowers and 704 tulips respectively. These samples are manually annotat-
ed with LabelImg according to the PASCAL VOC format. Some sample images and corresponding annotations 
are shown in Figures a and b below. 

 
 
 
 

 
 

 
 
The saved XML annotation file contains information such as the path, name, size, category name and 

coordinate position of the image. The English names of flowers, daisy, dandelion, roses, sunflowers and tulips 
are used to represent their target categories, and the positions of the upper left corner (xmin, ymin) and the 
lower right corner (xmax, ymax) are used to determine the target box. According to the ratio of 8:1:1, the data 
set is randomly divided into training set, validation set and test set. The annotation distribution of the 349 test 
sets is shown in Fig.2. There are 1484 flower target boxes, of which the tulips category has the maximum 
number of targets and 594 are marked. 
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1.2 Research Method 
Yolov4 belongs to a typical one-stage target detection model, and its backbone network CSPdarknet53 

is used for feature extraction. The whole network is based on the Resblock_body constructed by DBM (Dark-
netConv2D_BN_Mish), DBM consists of a convolution layer using L2 regularization, a batch normalization lay-
er (BatchNormalization) and a Mish activation function layer. The whole network obtains three preliminary ef-
fective feature layers with sizes of 13×13, 26×26, 52×52 respectively; the enhanced feature module adopts 
SPP and PANet structure, fuse the feature layer to get the optimized feature layer; finally, use YOLO head for 
classification, regression and prediction. 

1.2.1 GhostNet Residual Block Structure 
The basic network of the YOLOv4 model is CSPDarknet53, which is formed by stacking several 

Resblock_body, and the stacking times of the internal residual structure are defined in the Resblock_body. 
Since the original backbone feature extraction network has large computational parameters, this study uses 
GhostNet [22] proposed by Huawei Noah's Ark Laboratory as the basic network to obtain the initial effective fea-
ture layers. The new Ghost convolution module attempts to use fewer parameters and computational complex-
ity to obtain redundant information. The basic idea of the design is to divide the ordinary convolution into two 
steps: for the input feature layer, use standard convolution to get part of the real feature layer; the remaining 
Ghost feature layer is obtained through linear operation of the real feature layer; finally, splice these two fea-
ture layers to obtain the output feature layer, the specific module structure is shown in Fig.3. 

 

 
 
Ghost Bottleneck (Fig.4) can replace the original Resblock_body as a reusable module, reducing the 
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size of the model, and its structure is similar to the basic residual block in ResNet, which consists of two 
stacked Ghost modules. In the case with a stride of 2, the two Ghost modules are connected by a depthwise 
convolution with a stride of 2. Different from the traditional residual structure, the structure has more channels 
in the middle and less channels at both ends, and the ReLU activation function in the third part is also re-
moved. In this paper, an attention mechanism is introduced into the Ghost Bottleneck structure block to apply 
attention to part of convolutional channels so as to obtain better feature extraction results. 

 

 
 

1.2.2 Depth separable convolution 
Depth separable convolution [23] is to split ordinary convolution into deep convolution (left image in Fig.5) 

and point-by-point convolution (right image in Fig.5). First, convolution of n×n is carried out for each channel, 
and then use 1×1 ordinary convolution. This combination of deep convolution and point-by-point convolution 
greatly reduces the amount of theoretical parameters and computation. By applying a lightweight attention 
mechanism, the network can focus on the channels useful for recognition task, and suppresses the features 
that have little effect on detection, thereby improving the network's ability to extract the underlying features and 
improving the detection accuracy. In this paper, attention is applied by replacing two fully connected layers 
with full convolution, so that the network does not need to limit the resolution of the input image. The flexible 
network structure plus 1×1 convolution instead of full connection can achieve sparse full connection while 
greatly improving the computational efficiency. 
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1.2.3 Improved network based on YOLOv4 
The structure of the improved YOLOv4_GhostNet model is shown in Fig.6. The backbone network 

GhostNet is built on the basis of Ghost Bottleneck, and this structure introduces an attention mechanism to 
make the network pay more attention to those that are useful for detection tasks by paying attention to some 
channels. After the backbone network, the initial effective feature layers of 13×13, 26×26 and 52×52 are ex-
tracted. The 13×13 feature layer is used as the input of the SPP structure after three convolutions. The ad-
vantage is that a fixed-size output can be obtained without direct cropping or scaling, thereby preserving the 
original information and reducing the impact on the confidence of the prediction network. Through the fusion of 
SPP features after maximum pooling at different scales, the receptive field is greatly increased, so as to sepa-
rate the most significant context features. The final feature layer after pooling and convolution will be input into 
the feature pyramid of the Path Aggregation Network to enhance feature fusion again. 

The PANet network integrates the effective features obtained from the backbone feature extraction net-
work and the output of the SPPNet in the form of a feature pyramid, and continuously strengthens the feature 
fusion through a series of downsampling. Due to frequent convolution and upsampling, the calculation pa-
rameters of YOLOv4 are mainly concentrated in PANet block. In order to further improve network feature ex-
traction ability and reduce calculation parameters, this paper uses the deep separable convolution structure 
block in MobileNetv1 [23] to replace the 3×3 ordinary convolution in original YOLOv4. In this way, the feature 
pyramid requires less parameters than the traditional YOLOv4 algorithm, and the semantic information of the 
feature layer is further enhanced, which improves the problem of missing detection under multi-target recogni-
tion. In this paper, exponential decay is used to quickly obtain a better solution, and then cosine annealing [24] 
is used to obtain the optimal solution of the model. By changing the learning rate to simulate the hot restart 
method, the detection performance of the model is further improved. 

 

 
1.3 Evaluation indexes 
In this paper, the Mean Average Precision (mAP) is used as the most important evaluation index to 

measure the effectiveness of the algorithm, and the frame rate per second, the amount of model trainable pa-
rameters and the model size are considered comprehensively. The detection results should include four cas-
es: True Positive (TP), False Positive (FP), True Negative (TN) and False Negative (FN), and its definition is 
shown in Tab.1. 
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For category C, Precision is the ratio of the number of correct samples detected on an image to the total 

number of detected sample, which is a measure of accuracy; Recall is the ratio of the number of detected correct 
samples to the total number of samples of the class, which is a measure of coverage; the F1-Score takes both the 
precision and recall rate of the model into account. Average Precision (AP) is the average precision of the model in 
a certain category, while mAP is the average precision of all categories in the whole dataset, which can better 
evaluate the generalization and robustness of the model. The calculation formula of each index is as follows: 

 
2 Experiment and Result Analysis 
2.1 Data Augmentation 
In order to improve the robustness and generalization ability of the model and reduce the sensitivity to 

images, it is necessary to feed a large amount of image data into the deep neural network, and adjust the 
model training parameters to find the global optimal solution with the lowest loss value. However, due to the 
limitations of data collection and data that can be labeled, in order to enrich the image dataset, it is necessary 
to perform data augmentation on the existing dataset [25]. There are two main methods of data enhancement: 
online data enhancement and offline data enhancement. In this paper, the online dynamic data expansion 
method is adopted to increase the diversity of samples, and geometric or pixel transformation is performed on 
the loaded data during training without changing the training data. Fig.7 is a schematic diagram of the data 
enhancement effect of one of one sample image. 
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2.2 Experimental Setup 
All the training adopts the method of transfer learning first, and then unfreezes part of the model for fine-

tuning. Set early stopping and when the val_loss does not drop for many times, it indicates that the model is 
basically converged, and the training will be automatically ended. First, exponential learning rate decay algo-
rithm is adopted, and Mosaic data enhancement is set to False. The network parameters are all set to: the 
learning rate before freezing is 10-3, 4 images are trained in each batch, the learning rate is adjusted to 10-4 
after unfreezing, and the training rate per batch is reduced to 2, and set the minimum learning rate to 10 -6 dur-
ing cosine annealing. The software environment is Windows10 64-bit operating system, Python3.7, Tensor-
Flow2.3.0, Keras2.4.3; hardware environment: computer memory 8GB, equipped with Intel(R) Core(TM) i7-
9750HF CPU @ 2.60GHz processor. 

2.3 Model Detection Results 
In order to better illustrate the superiority of the model in this paper, YOLOv4_tiny, a lightweight version 

of YOLOv4 is selected for comparative analysis. By simply observing Fig.8, it can be found that the unim-
proved algorithm has a high category confidence for multi-targets with large color differences of flower back-
grounds, but there is a certain degree of missed detection when identifying flower images that lack of integrity 
or partially occlusion, while YOLOv4_tiny has serious missed recognition and false detection, which shows the 
advantages of the improved model in multi-target flower recognition. 

 

 
 

The comparison of various indicators of the model is shown in Tab.2. It can be seen from the table that 
the training parameters are reduced from more than 60 million to about 10 million. The main reason is that the 
PANet strengthens the feature extraction network by replacing the ordinary 3×3 convolution with depthwise 
separable convolution, while generating the same output feature map as the ordinary convolution, the amount 
of parameters is greatly saved. The replacement of CSPDarknet53 by GhostNet is another important reason 
for the decline of training parameters. After training, the weight file of the improved model is reduced from the 
original 245MB to 43.3MB, and the number of frames per second is increased from 11.21 to 31.73, which can 
meet the demand of real-time detection. 
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In order to further explore the robustness of the improved model in multi-category flower recognition, 
and quantitatively analyze its indexes in different categories of flowers, Tab.3 shows the performance of the 
three algorithms in five categories of flowers. It can be seen that the GhostNet network has the highest AP on 
sunflowers, reaching 88.34%. The recognition effect of the improved network on the detection accuracy of dai-
sy and sunflowers is inferior to the original network, but it surpasses to the original network in the recognition 
of the other 3 flowers; all 3 networks have the lowest accuracy on roses, but the minimum recognition accura-
cy of the improved algorithm is still higher than the original network and the YOLOv4_tiny model by 6.45% and 
41.29%. The improved network improves feature extraction by introducing ideas such as Ghost module, atten-
tion mechanism, and replacing standard convolution, and optimizes the model training method. The final per-
formance in target detection even exceeds that of the original network. The mAP of the optimized network is 
82.02%, which is 2.36% higher than that of the original network. Comparing the target detection results of the 
three algorithms, it is not difficult to see that the improved YOLOv4_GhostNet is more balanced in the accura-
cy of multi-category flower recognition. According to Tab.2, the model size after the network training is com-
pleted is 43.3MB, which is 201.7MB smaller than the weight file obtained by the original training network, so it 
is more suitable for actual use. 

 

 
 
By checking the accuracy and recall rate of the improved algorithm on the test data set, it can be seen 

that the average recall rate of the original YOLOv4 network is 0.91% higher than that of the proposed algo-
rithm, with a maximum of 65.83% and a minimum of 51.42%, while the recall rate of the improved 
YOLOv4_GhostNet network on tulips is the lowest, only 46.63% and the highest 67.27%. As can be seen from 
the precision index, the original model achieved a high recall rate at the expense of accuracy. In F1-Score, 
which measures the comprehensive indexes of recall and precision, the gap between them is almost negligi-
ble. Although the training speed of YOLOv4_tiny is fast, all the indicators of detection performance are not 
very optimistic. Generally speaking, the improved new model has better balance in multi-category target 
recognition. 

3 Conclusion 
In this study, the original YOLOv4 model and the improved YOLOv4_GhostNet model are used for mul-

ti-target flower recognition based on computer vision and deep learning technology, and a simplified version of 
YOLOv4_tiny is used as a lightweight model to compare the performance of object detection. The mAP value 
of the improved model on the test set reaches 82.02%, which is 2.36% higher than the original network. The 
model training parameters are reduced by nearly 6 times while the FPS is increased by nearly 3 times. After 
training, the weight file size is reduced from 245MB to 43.3MB, making it possible for mobile deployment. 
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From the performance of multi-category flowers, the improved network has stronger robustness and better 
balance in multi-target recognition. Even in the case of complex background interference, it can still identify 
partially occluded flowers and make accurate judgments, which proves the feasibility of using the target detec-
tion algorithm to identify flowers and the superiority of the improved YOLOv4_GhostNet model based on 
YOLOv4, and can provide a reference for automatic operations under complex background. 
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Аннотация: В работе определена актуальность вопросов защиты информационных систем промыш-
ленных предприятий. Выявлена важность задачи защиты хранилища заданий для АСУ технологиче-
скими процессами. Приведены результаты разработки метода защиты хранилища заданий для рас-
пределённой АСУ на основе принципов технологии блокчейн. 
Ключевые слова: анализ угроз, информационная безопасность, распределенная АСУ. 
 

A METHOD OF PROTECTING THE TASK STORAGE FOR A DISTRIBUTED AUTOMATED CONTROL 
SYSTEM BASED ON THE PRINCIPLES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 
Galimov Rinat Ravilevich, 

Medvedev Victor Alexandrovich 
 
Abstact: The article defines the relevance of the issues of protection of information systems of industrial en-
terprises. The importance of the task of protecting the task storage for automated control systems by techno-
logical processes is revealed. The results of the development of a task storage protection method for a distrib-
uted automated control system based on the principles of blockchain technology are presented. 
Keywords: threat analysis, information security, distributed ACS. 

 
Рост степени информатизации современных предприятий, в том числе и промышленных, обуслав-

ливает значительное влияние автоматизированных систем (АС) на их эффективность. В связи с этим, 
существует необходимость в обеспечении информационной безопасности АС. Особенно это актуально 
для промышленных предприятий (ПП) полного цикла, для которых угрозы ИБ могут нанести не только 
значительный финансовый ущерб, но и привести к человеческим жертвам. Увеличение количества инци-
дентов с информационными системами промышленных предприятий и АСУ ТП за последние годы опре-
деляют актуальность их защиты. В частности, по данным компании Positive Technologies в 2020 году вы-
росло количеств атак на ИС промышленности на 91% в сравнении с 2019[1]. При этом исследования спе-
циалистов защищенности технологических сетей промышленных компаний в 2021году показал наличие 
уязвимостей у 75% обследуемых организаций, что для 56% случаев позволило получить доступ к систе-
му управления промышленными системами [2]. Во многом данные обстоятельства обусловлены не до-
статочной защитой периметра ИС, размытием границ между корпоративной и технологической сетью. 

Проблема защиты данных АСУ промышленных систем имеет довольно длительную историю 
своего развития, которая формировалась и модифицировалась параллельно с развитием технологий 
промышленного производства. 
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Большая часть нормативно-методических документов регламентирует использование известных 
комбинаций реализации средств информационной безопасности, таких как [3] авторизация и аутенти-
фикация пользователей, «белые списки» доступа к объектам защиты, физическая безопасность, без-
опасный удаленный доступ, сегментирование сети передачи данных и управление процессами.  В [4] 
исследуется задача защиты доступа данных АСУ с точки зрения отдельной системы, которая ориенти-
рована на фильтрацию поступающего управляющего трафика, с использованием логики «белых» и 
«черных» списков, которые регулируют поступающие командные фрагменты. В работе [5] отмечается, 
что современный рынок решений информационной защиты индустриальных систем находится в разви-
вающимся состоянии и каждый промышленный объект по сути подразумевает индивидуальное 
направление развитие, с использованием комбинации средств защиты. В работе [6] в качестве подхода 
к оценке защищенности данных предлагается использовать систематическое комплексное тестирова-
ние АСУ. Системное тестирование должно охватывать как весь объект, его интерфейсы, так и среду 
функционирования. Обзор современных средств защиты ИС промышленных организации, включающих 
специализированных средств сегментирования сети, средств обнаружения атак на технологические 
сети, рассмотрены в работах[7,8] 

Как показывает анализ литературы, универсального метода защиты позволяющего полностью 
устранить угрозы вторжения не существует, и, в большинстве случаев, используется комплексный под-
ход к обеспечению ИБ. Несмотря на достигнутые успехи в данной области, необходимо отметить, что 
остаются актуальными угрозы негативного воздействия на элементы АСУ, которые приводят к наруше-
ниям в работе технологических процессов. К таким угрозам можно отнести искажение данных техноло-
гических планов производства. Существующие решения контроля целостности и резервирования дан-
ных не в полной мере могут предотвратить реализацию подобных угроз в условиях компрометации уз-
лов АСУ, распределенной архитектуры ИС и многопользовательского режима работы. В связи с этим, 
существует необходимость в методах защиты данных технологических планов для промышленного 
производства. 

Цель работы: повышение защищенности хранилища заданий для распределенной АСУ. 
Для достижения цели решены следующие задачи: 

 разработан алгоритм защиты хранилища данных распределенной АСУ на основе технологии 
блокчейн; 

 разработан система для защиты хранилища заданий распределенной АСУ; 

 разработаны рекомендации по применению разработанного метода для защиты хранилища 
заданий распределенной АСУ. 

Особенностью распределенных АСУ для промышленных предприятий наличие средств автома-
тизированного проектирования технологических планов для планирования технологических процессов 
и производств. Данные этих планов определяют работу множества взаимосвязанных подсистем и 
должны быть доступны и достоверны на всем этапе технологического процесса. При этом в ходе вы-
полнения должностных обязанностей доступ к этим данным имеют множество сотрудников из разных 
отделов. Для минимизации рисков модификации и уничтожения данных эффективными являются при-
менение принципов технологии блочейн [9]. 

Разработанный метод базируется на структурной схемы системы защиты хранилища заданий 
АСУ [10]. 

На рисунке 1 представлена схема алгоритма метода защиты хранилища данных на этапе фор-
мирования записи, основными этапами которой являются: 

 проверка корректности данных технических заданий на основе сравнения с заданными шаб-
лонами; 

 вычисление блока распределенного реестра B; 

 распространение блока между всеми узлами; 

 периодический контроль корректности технических заданий в хранилище. 
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реестра B=<HC,Path>

Да

Сохранение блока B в 

распределенных БД

Резервирование D

 
Рис. 1. Схема алгоритма формирования блока данных распределенного реестра 

 
Входными данными алгоритма являются: новое задание D, хэш-значение предыдущего блока 

Hpr и путь к файлу текущего задания. Корректность технического задания определяется на основе 
шаблона, определяющего структуру хранимых данных и диапазоны значений. Данная функция выпол-
няет задачу вторичной проверки проектировщиков на стадии внесения элементов в рабочий проект.  

На следующем шаге алгоритма защиты хранилища заданий для распределенной подсистемы 
АСУ «Sommer» программа вычисляет хэш сумму файла задания и создает в распределенном реестре 
запись, которая содержит два значения: 

 ссылка на расположения добавляемого задания; 

 сумма двух слагаемых: вычисленного хэша текущего файла и значение этого столбца 
предыдущей записи в реестре. Такой принцип позволяет обеспечивать сохранность образа файла для 
проверки его корректности. В случае перехвата части распределенного реестра и блоков данных зло-
умышленник не сможет изменить всю цепочку записей.  

Рассчитанный блок сохраняется на не менее 3 базах данных, расположенных на удаленных уз-
лах информационной системы. Данное действие предназначено для снижения вероятности искажения 
и уничтожения данных B. На последнем шаге формируется зашифрованная резервная копия, сохраня-
емая на нескольких удаленных хранилищах резервных копий. 

На основе данного алгоритма разработано программное средство, экранная форма которого 
представлена на рисунке 2. Программа разработана в среде программирования Delphi7, а в качестве 
алгоритма хэширования используется MD5.  Основными модулями программы являются:  
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 модуль проверки корректности технического задания заданному шаблону; 

 модуль формирования блокчейна для нового технического задания; 

 модуль проверки контроля целостности технического задания на основе данных блокчейна. 
 

 
Рис. 2. Окно программного средства «Защита заданий на основе принципов блокчейн» 
 
Программное средство предоставляет пользователю возможностью проверки блока данных на 

предмет его корректности и целостности. Для проверки целостности всех заданий хранилища доста-
точно провести проверку последнего блока данных в распределенном реестре. Периодический запуск 
проверки хранилища заданий с небольшим интервалом проверки минимизирует риск угрозы искажения 
данных. В случае обнаружения нарушения целостности в хранилище заданий восстанавливаются акту-
альные данные из резервной копии. 

Таким образом, разработанный метод защиты хранилища заданий для распределенной АСУ 
позволяет снизить риск нарушения целостности заданий и их уничтожения. 
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Аннотация: На данный момент гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее ис-
пользуемых методов для увеличения нефтеотдачи пластов. Данный метод, согласно теоретическим и 
практическим данным, значительно увеличивает объем добываемой жидкости и газа. Указанный метод 
применяется на многих месторождениях эффективно и давно, однако существуют недостатки ГРП, о 
которых речь пойдет в дальнейшем. Целью данного исследования является анализ технологии ГРП, 
выявление недостатков технологии, а также анализ преимуществ. 
Ключевые слова: Многостадийный гидроразрыв пласта, трещина, увеличение притока флюида, ме-
сторождение Монтни, Альберта, Канада. 
 

EFFECTIVENESS ANALYSIS OF MULTI-STAGE HYDRAULIC FRACTURING IN THE MONTNEY FIELD, 
ALBERTA, CANADA 

 
Safiullina Elena Ulubekovna, 

Yamkin Maxim Alexandrovich 
 
Abstract: Currently, hydraulic fracturing (HF) is one of the most used methods for enhanced oil recovery. This 
method, according to theoretical and practical data, significantly increases the volume of produced liquid and 
gas. This method has been used in many fields effectively and for a long time, however, there are disad-
vantages of hydraulic fracturing, which will be discussed later. The purpose of this study is to analyze the frac-
turing technology, identify the shortcomings of the technology, as well as analyze the advantages. 
Keywords: Multi-stage hydraulic fracturing, fracture, increased fluid influx, Montney field, Alberta, Canada. 

 
ГРП – метод интенсификации работы нефтяных и газовых скважин, а также увеличения приеми-

стости нагнетательных скважин. Суть данной технологии заключается в закачивании в пласт жидкости 
на основе воды, разрушающей горную породу, вместе с проппантом, который не дает появившимся 
трещинам «схлопнуться». Указанная технология очень эффективна, примером служит Австралия, добы-
ча газа в которой увеличилась в 22 раза после применения этой технологии [1, с.3]. В настоящее время 
все более и более актуальным становится применение технологии многостадийного ГРП (МГРП). 

Суть технологии МГРП заключается в том, что в скважине проводится несколько раздельных по-
следовательных гидроразрывов пласта для большего роста добычи флюида (рис. I).  
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Рис. 1. Схема МГРП [2, с.4] 

 
Технология МГРП осуществляется с учетом следующих параметров, влияющих на дальнейшую 

добычу флюида: 

 Расстояние между стадиями (трещинами) МГРП. Для того чтобы каждая трещина использо-
валась наиболее эффективно (отбирала из пласта максимальное количество флюида) необходимо, 
чтобы расстояние между трещинами не было слишком большим (поскольку в этом случае количество 
трещин будет уменьшаться в связи с ограниченной длиной ствола скважины). Но расстояние не долж-
но быть и не слишком маленьким (поскольку одни трещины будут «воровать» добываемую жидкость у 
других). Оптимальное расстояние, согласно литературным данным, рассчитывается следующим обра-
зом: отношение расстояния между трещинами к радиусу одной трещины составляет 2,5 [2, с.14]. 

 Радиус трещины. Данный параметр также влияет на количество отбираемого флюида. По 
литературным данным с увеличением радиуса трещины увеличивается и приток флюида [3, с. 16]. За-
висимость дебита от радиуса трещины представлена на рис. II. 

 Количество трещин, приходящихся на одну скважину. Влияние количества трещин на дебит 
флюида характеризуется тем, что с увеличением количества трещин увеличивается и количество до-
бытого газа, но при достижении определенного количества трещин на скважине их количество пере-
стает оказывать сильное влияние на количество добываемого флюида [4, с.5]. 

При применении технологии МГРП с учетом всех перечисленных параметров данная технология 
будет эффективной для увеличения притока флюида.  

 

 
Рис. 2. Зависимость дебиты от радиуса трещины [3, с. 18] 
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Однако применение данной технологии сопряжено с различными антропогенными воздействия-
ми на акватории, которые используются для ее применения. Для анализа данной проблемы было вы-
брано месторождение Монтни, Альберта, Канада. Также был поведен анализ преимуществ МГРП на 
данной территории. 

Месторождение Монтни в настоящее время эксплуатируется при помощи горизонтальных сква-
жин с одностадийными и многостадийными ГРП [5, с.2].  

Анализ геологических свойств пород данного месторождения показал очень сложное строение.  
Изменения свойств горных пород, как зональные, так и слоистые, приводят к существованию коллекто-
ров с сильно различающимися значениями пористости и проницаемости [5, с.2]. Породы представлены 
в основном темными глинистыми алевролитами с прослоями сланца [5, с.2]. В табл. I представлены 
фильтрационно-емкостные свойства пород на выбранном месторождении. 

 
Таблица 1 

Фильтрационно-емкостные свойства пород на месторождении 

Характеристика породы Единицы измерения Значение 

Проницаемость мД 

Минимальное значение: 1,1×10-6 [5, 
с.3] 

Среднее значение: 0,0001 [5, с.7] 

Максимальное значение: 0,05 [5, 
с.3] 

Пористость % 
Минимальное значение: 2 [5, с.3] 

Максимальное значение: 7 [5, с.3] 

 
В связи с низкими значениями пористости и проницаемости на Монтни применяется многоста-

дийный ГРП.  
Для анализа преимуществ технологии была выбрана скважина 9-22, на которой применен ГРП, 

состоящий из 19 стадий [5, c.6]. На рис. III можно видеть различия между добычей газа при различных 
количествах стадий ГРП:  

 красная линия – одностадийный ГРП 

 зеленая линия – от 1 до 5 стадий ГРП 

 голубая линия – 19 стадий ГРП 

 
Рис. 3. Зависимость дебита газа от времени при различном количестве стадий ГРП [5, с.11] 
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Анализируя график можно сделать вывод, что с увеличением количества стадий ГРП увеличива-
ется и объем добываемого газа.  

На примере данного месторождения был проведен анализ влияния забора вод для ГРП из раз-
личных источников воды. Анализ проводился по следующим критериям: изменение уровня рек, водое-
мов, изменение температуры рек, изменение течения, изменение качества воды (происходит из-за 
смешения поверхностных и грунтовых вод [6, с.13]) (табл. II). 

 
Таблица 2 

Исследование влияния, оказываемого ГРП на состояние акваторий 

Исследуемый параметр 
Изменения от сценария, при котором 

не осуществляется забор воды от ГРП, % 

Понижение температуры воды 
(негативное влияние) 

<0,35 [6, с.15] 

Снижение уровня рек (негативное влияние) <0,35 [6, с.15] 

Течение (негативное влияние) 1 – 4,71 [6, с.15] 

Качество поверхностных вод 
(позитивное влияние) 

<0,35 [6, с.15] 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что забор воды для ГРП оказывает неболь-

шое негативное и позитивное воздействия на водоемы, которыми можно пренебречь [6, с.1]. Также 
следует отметить, что при увеличении размера источника воды влияние, оказываемое на него, умень-
шается [6, c.14]. 

Подводя общий итог, следует сказать, что технологию МГРП на месторождении Монтни можно 
считать примененной успешно, учитывая рост добычи газа на месторождении и анализ воздействия на 
акватории, которые использовались для проведения МГРП.  
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Аннотация: В статье освещены предпосылки формирования, основные принципы и приоритеты внеш-
ней политики Республики Узбекистан, а также тенденции развития республикой международного 
сотрудничества в решении важнейших проблем глобального и регионального масштаба. 
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Еще с древних времен с образованием государственных объединений и развитием различных 

направлений деятельности человечества (экономических, военных, политических и др.) возникла необ-
ходимость налаживания взаимоотношений между разными обществами. Так, первые государственные 
образования Средней Азии – Бактрия, Согд, Хорезм, а также сако-массагетские племена еще до созда-
ния Великого шелкового пути начинают налаживать отношения с крупнейшими государствами того 
времени – Ахеменидским Ираном, Индией, Китаем, другими государствами Востока и Запада [1, с. 109-
111]. В последующем исторически располагавшиеся на перекрестках взаимодействия различных циви-
лизаций и культур государства Центральной Азии (ЦА) также предпринимали активные шаги по нала-
живанию межгосударственных связей. Например, в годы правления Амира Темура в целях развития 
торгово-дипломатических отношений завязываются связи с Францией, Англией, Испанией, Италией, 
Египтом, Индией, Китаем и многими другими странами [2, с. 114], что способствовало развитию взаи-
мосвязей между странами Азии и Европы. 

В период Советского Союза вопросы международной политики являлись прерогативой советско-
го руководства, а союзные республики, в т.ч. Узбекская ССР, в этих вопросах «полностью поддержива-
ли и проводили в соответствующих формах единую внешнюю политику, в осуществлении своих консти-
туционных прав неизменно исходили из единых интересов Союза ССР» [3].  

Основные факторы, способствовавшие формированию внешнеполитического курса 
нового независимого государства 

С обретением независимости Узбекистан получил возможность самостоятельно проводить свою 
внешнеполитическую деятельность, исходя, прежде всего, из национальных интересов, геополитиче-
ского положения, имеющегося экономического (природно-сырьевые ресурсы, производственные воз-
можности и т.п.) и культурного потенциала, а также из складывающейся в ЦА ситуации. При этом 
внешнеполитические приоритеты республики определялись с учетом ряда имевших на тот период фак-
торов, в числе которых наиболее важными являлись: 
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 первый фактор – экономическая взаимозависимость бывших республик Советского Союза 
(замкнутое общесоюзное пространство с единой рублевой зоной, транспортной и энергетической си-
стемой, тесными хозяйственными связями). Более того, отсутствие после распада СССР у Узбекистана 
прямого доступа к морским портам создавало определенные трудности для вхождения экономики 
республики в систему мирохозяйственных связей; 

 второй фактор – геополитическое расположение Узбекистана. Республика, занимая цен-
тральное место в регионе и имея границу со всеми другими государствами ЦА – Казахстаном, Кыргыз-
станом, Таджикистаном и Туркменистаном – географически и исторически выполняет роль связующего 
звена как между странами региона, так и между государствами Азии и Европы; 

 третий фактор – наличие на территории ЦА ядерного вооружения. В начале 90-х гг. про-
шлого века на территории Казахстана был сосредоточен огромный арсенал оружия массового уничто-
жения бывшего СССР: 1040 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и 370 
боеголовок для крылатых ракет воздушного базирования [4, с.49].  

 четвёртый фактор – гражданская война в Таджикистане в 1990-х гг., а также военно-
политическая нестабильность в соседнем Афганистане, где в течение десятилетий не прекращаются 
вооруженные конфликты, процветают терроризм, экстремизм и имеющие планетарный масштаб неза-
конные производство и оборот наркотиков.  

 пятый фактор – ЦА является регионом стратегического значения, где сталкиваются геопо-
литические и экономические интересы крупнейших мировых и региональных держав, таких как Россия, 
Китай, США, Индия, Иран, Турция и др., которые обусловлены наличием в регионе огромных запасов 
минерально-сырьевых и стратегических материалов, больших транспортно-коммуникационных воз-
можностей, а также созданием в регионе эффективных механизмов противодействия различным угро-
зам безопасности, прежде всего, исходящим с территории соседнего Афганистана.  

Кризис Аральского моря, как проблема глобального масштаба, также являлся одним из факторов 
международного сотрудничества, направленного на обеспечение экологической стабильности региона. 

Принципы и приоритеты внешнеполитической деятельности республики  
Основные положения внешней политики страны отражены в Конституции, законах Республики 

Узбекистан О международных договорах (1995 г.), Об основных принципах внешнеполитической дея-
тельности (1996 г.), Об утверждении Концепции внешнеполитической деятельности (2012 г.), Об обо-
ронной доктрине (2017 г.), Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбеки-
стана в 2017–2021 гг и других нормативно-правовых актах. Изучив и проанализировав принятые в этом 
направлении официальные документы, можно отметить, что при определении внешнеполитического 
курса республика придерживалась соблюдения следующих основных принципов и приоритетов:  

 многовекторность во внешней политике, установление и развитие конструктивных отноше-
ний с международными организациями и зарубежными странами, особенно с ближайшими соседями по 
региону, верховенство национально-государственных интересов, невмешательство во внутренние дела 
других государств; 

 признание приоритета норм международного права перед внутригосударственным; 

 признание нерушимости и неизменности границ с сопредельными странами, завершение 
процессов делимитации и демаркации межгосударственных границ со странами ЦА, отказ от примене-
ния силы или угрозы силой в разрешении возможных спорных вопросов; 

 укрепление мира в регионе, создание в ЦА безъядерной зоны, неучастие в военно-
политических блоках, содействие в решении проблем Афганского кризиса; 

 рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек региона, развитие меж-
дународного сотрудничества по обеспечению экологической стабильности региона; 

 укрепление международного имиджа Узбекистана в качестве надежного и ответственного 
партнера с целью привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в экономику страны, 
содействие развитию международных транспортных коридоров, проходящих через территорию рес-
публики, а также повышению туристической привлекательности на международной арене и др.  

При этом Узбекистан стремится к налаживанию со всеми странами тесные экономические, поли-
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тические и гуманитарные связи. А главным приоритетом внешней политики Узбекистана является ре-
гион Центральная Азия, являющаяся единым географическим, геополитическим и культурно-
цивилизационным пространством. 

Вместе с тем, динамично меняющаяся геополитическая обстановка, новые тенденции в МО, ак-
тивное развитие процессов глобализации требуют сегодня выработки новых моделей безопасности. В 
свою очередь, проблемы стабильности и устойчивого развития отдельных стран в условиях глобали-
зации имеют большое значение в интересах обеспечения международной безопасности. В условиях 
глобализации на международной арене появились новые многоплановые угрозы, которым подвергают-
ся современные общества. Такие транснациональные явления, как терроризм, экстремизм, контрабан-
да наркотиков и вооружения, экологические проблемы изменили традиционные представления о ста-
бильности и безопасности любого отдельно взятого государства. Нетрадиционным угрозам безопасно-
сти в современных условиях не в состоянии в полной мере противостоять в одиночку ни одно государ-
ство в мире, даже границы между странами не являются для них препятствием.  

В такой ситуации, Узбекистан с целью эффективного решения проблем национального, регио-
нального и глобального масштаба активно развивает взаимодействие со всеми заинтересованными 
странами и международными структурами, в числе которых такие авторитетные организации, как ООН, 
СНГ, ШОС, ОИС и др. Основываясь на принципе неделимости безопасности, Узбекистан инициировал 
создание в ЦА безъядерной зоны, многопартнерского Трастового фонда для региона Приаралья, спо-
собствующего привлечению внимания мирового сообщества к смягчению последствий Аральской эко-
логической катастрофы, а также принимал активное участие в создании эффективных систем противо-
действия современным вызовам и угрозам стабильности региона. 

Таким образом, резюмируя изложенное можно сделать вывод, что в период независимости Узбе-
кистан стремился проводить взаимовыгодную и конструктивную внешнюю политику с целью укрепле-
ния, прежде всего, своего суверенитета и международного авторитета, отстаивания национальных ин-
тересов, а также сохранения и укрепления региональной стабильности и безопасности. При этом ос-
новные усилия во внешнеполитической деятельности Узбекистана были направлены на привержен-
ность принципу многовекторности, участие в формировании эффективной системы двустороннего и 
многостороннего партнерства, заинтересованность в активном продвижении внешнеэкономических ин-
тересов республики, расширении равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партне-
рами во имя сохранения и укрепления стабильности в ЦА, решение ключевых проблем региональной 
безопасности, включая содействие в урегулировании ситуации в Афганистане, а также создание усло-
вий для устойчивого развития региона.  
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Аннотация: На основе анализа показателей инновационности экономики России определены основ-
ные тенденции развития ее наукоемкого сектора. Несмотря на положительную динамику количествен-
ных показателей инновационных процессов, значения качественных показателей отражают отставание 
России от мировых лидеров научно-технического и инновационного развития. 
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная активность, наукоемкий сектор. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE-INTENSIVE SECTOR OF THE ECONOMY IN 
RUSSIA 

 
Naumov Alexander Yurievich 

 
Abstract: Based on the analysis of the indicators of innovation of the Russian economy, the main trends in the 
development of its knowledge-intensive sector are determined. Despite the positive dynamics of quantitative 
indicators of innovation processes, the values of qualitative indicators reflect Russia's lagging behind the world 
leaders in scientific, technical and innovative development. 
Keywords: innovative development, innovative activity, knowledge-intensive sector. 

 
Основные перспективы и приоритеты развития наукоемких отраслей, их роль и значение для по-

ступательного развития экономики России определены Стратегией научно-технологического развития 
Российской Федерации. Заявлены амбиционные цели лидерства по избранным направлениям научно-
технологического развития [1], реализация которой требует динамичного роста количественных и каче-
ственных показателей инновационного развития экономики страны. Анализ динамики таких показате-
лей отражает основную тенденцию развития наукоемкого сектора экономики – рост количественных 
показателей инновационного развития России. 

Объемы внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки в целом по России 
за период с 2000 по 2020 годы возросли более чем в 14,8 раз, в т.ч. за последние 11 лет (с 2010 по 
2020 гг.) – в 2,2 раза. При этом наибольшую долю во внутренних текущих затратах занимают затраты 
на разработки (в среднем более 60%). Более высокими темпами (более чем в 20 раз) за последние 20 
лет возросли затраты на фундаментальные исследования, которые при этом в среднем составляют 16-
18% в общем объеме текущих затрат [2]. 

Из года в год росло количество разработанных передовых производственных технологий: в 2020 
было их было разработано почти в 3 раза больше, чем в 2000 году. При этом из 1989 разработанных в 
2020 году передовых производственных технологий 90% были новыми для России, а 10% – принципи-
ально новыми. Всего за анализируемый период (2000 – 2020 гг.) было разработано 18098 передовых 
производственных технологий. 

Динамичным был рост и используемых передовых производственных технологий. За период с 
2000 г. по 2020г. их количество возросло почти в 3,5 раз, что отвечает требованиям Паспорта нацио-
нального проекта «Наука» [3].  
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В 2020 году 19,8% используемых передовых производственных технологий были разработаны 
собственными силами, 48,5% – приобретены у других организаций, а остальные – 31,7% технологий – 
были приобретены у зарубежных организаций. Эти данные отражают наличие достаточно высокого 
уровня зависимости экономики России от иностранных инноваций. 

Результаты анализа институциональной структуры сектора науки и инноваций по формам соб-
ственности отражают глобальное преобладание государственной собственности организаций, осу-
ществляющих научные исследования и разработки (более 60%), но при этом можно выделить тенден-
цию ее последовательного сокращения (от 74,7 % в 2010 году – до 62,1% в 2020 году).  

Состояние научного комплекса России невозможно оценить только по динамике и структуре ко-
личественных показателей. Основными индикаторами инновационного развития страны являются ка-
чественные показатели. На рис. 1 видно, что на фоне последовательного и динамичного роста объе-
мов внутренних затрат на научные исследования и разработки динамика отношения затрат к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) отражает его рост в благоприятные периоды и резкое снижение - в кри-
зисные годы (в 2011 и 2018 гг.).  

 

 
Рис. 1. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки и их отношения 

к ВВП 
Составлено автором по [2]. 
 
Рост отношения внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВВП обеспечивает-

ся превышением темпов роста затрат над темпами роста ВВП. Но при этом значения этого качествен-
ного показателя в период с 2000 по 2020 годы были в пределах всего от 1,0 % до 1,13%.  

И по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки, и по их отношению к 
ВВП Россия значительно отстает от большинства развитых стран мира. Объем затрат на научные ис-
следования и разработки в 2020 году в России, выраженный в текущих ценах в пересчете по паритету 
покупательной способности, меньше соответствующего показателя, например, в Германии в 3,3 раз, в 
сравнении с Японией – в 3,8 раз. Этот разрыв за последние 20 лет в сравнении с некоторыми странами 
сократился (например, в сравнении с США в 2000г. отставание составляло 25,7 раз, в 2020г. – в 14,5 
раз), с некоторыми странами – увеличился (так, по сравнению с Китаем в 2000г. отставание было в 3,1 
раз, в 2010 г. – 6,4 раз, а в 2020г. – уже 11,6 раз). В любом случае, отставание продолжает быть значи-
тельным. По оценке ученых НИУ ВШЭ в 2020 году Россия занимала 9-ю позицию из 13 развитых стран 
мира по объему внутренних затрат на научные исследования и разработки [4, с. 40]. 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП за 2011 – 2020 гг. возросла с 
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19,6 до 23,4%, но этот уровень также существенно уступает от соответствующих значений других раз-
витых стран. Так, в Сингапуре доля продукции высокотехнологичных видов деятельности составляет 
70,0%, в Германии – 53,6%, в Китае – 43,6%, в Индии – 31,8% [5, с. 9]. 

Относительно невысоким (менее 10%) является в России и удельный вес инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. Рекордный уро-
вень по этому показателю был достигнут в 2013 году (9,2%, против 4,8% - в 2010г.).  

Уровень инновационной активности России в 2020 году составил 10,8%, т.е. доля инновационно-
активных организаций в общем количестве обследуемых организаций в настоящее время – менее 11%, 
что значительно уступает значениям других промышленно-развитых стран мира (например, ниже почти 
в 6 раз в сравнении с Швецией, Финляндией, Италией, Германией) [4, с. 75]. 

Таким образом, проведенный анализ показал положительную динамику основных (прежде всего 
количественных) показателей, характеризующих инновационную деятельность организаций в России. 
Можно говорить о тенденции поступательного дальнейшего развития наукоемких компаний. Принятие 
национального проекта «Наука» и Стратегии научно-технологического развития России заложили не-
обходимые основы для обеспечения наращивания инновационного потенциала России. Отмечается 
рост потенциала отраслевой науки, научного и инновационного потенциала промышленных и прочих 
предприятий и организаций. Результаты анализа позволили выделить особенности инновационного 
развития России: преобладание наукоемких компаний государственной формы собственности, относи-
тельно высокая доля приобретения и использования иностранных инноваций, высокий уровень зави-
симости от влияния множества внешних и внутренних факторов. Основной проблемой является значи-
тельное отставание России от мировых лидеров по показателям, определяющим уровень научно-
технического и инновационного развития. Отставание увеличивается в условиях углубления кризисных 
явлений в экономике и зарубежных санкций. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают основные показатели жилищно-коммунального хозяйства 
региона и анализируют их влияние на качество жизни населения Ульяновской области. Также обосно-
вывается влияние инновационных технологий на удовлетворение желаний и потребностей населения в 
получении качественных жилищно-коммунальных услуг. Представлены статистические данные, харак-
теризующие состояние жилищно-коммунального хозяйства. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, инновационное развитие, технологии, жилищно-
коммунальное хозяйство, население, качество жизни, инвестиции. 
  

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES AS A 
FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REGION 

 
Anyurova Natalia Nikolaevna, 

Rybkina Maria Vasilievna 
 
Abstract: in the article, the authors consider the main indicators of the housing and communal services of the 
region and analyze their impact on the quality of life of the population of the Ulyanovsk region. It also substan-
tiates the impact of innovative technologies on meeting the desires and needs of the population in obtaining 
high-quality housing and communal services. Statistical data characterizing the state of housing and commu-
nal services are presented. 
Key words: housing and communal services, innovative development, technologies, housing and communal 
services, population, quality of life, investments. 

 
В настоящее время стратегическое значение приобрели процессы совершенствования системы 

управления экономикой на региональном и муниципальном уровнях, направленные на повышение ка-
чества жизни населения области. В связи с этим, повышение конкурентоспособности жилищно-
коммунального хозяйства является одним из актуальных вопросов для Ульяновской области, поскольку 
основным фактором, характеризующим конкурентоспособность продукции, является качество предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Существуют проблемы жилищно-коммунальной неустроенности, которые снижают качество жиз-
ни жителей. Ввиду актуальности темы авторами проведено статистическое исследование того, как ин-
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новационное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства влияет на повышение качества жиз-
ни населения региона. 

Особое внимание уделяется инновационному развитию сферы жилищно-коммунальных услуг. 
Сферы жилищно-коммунального хозяйства оказывают влияние на экономику региона, что вызывает 
необходимость реконструкции и восстановления основных фондов организаций жилищно-
коммунального хозяйства.  

Н.Н. Иванов рассматривает жилищно-коммунальные услуги как услуги длительного и непрерыв-
ного пользования в отличие от большинства других товаров и услуг, использование которых является 
разовым или длится некоторый определенный отрезок времени [1]. 

Инновации помогают удовлетворять желания и потребности людей за счет совершенствования 
механизмов и процессов, что улучшает систему ЖКХ и даёт возможность предоставления жилищно-
коммунальных услуг с применением инновационных технологий.  

В состав жилищно-коммунального хозяйства входят энергосбережение, водоснабжение, система 
учета расчетов за потребление коммунальных ресурсов и ЖКУ, лифтовое хозяйство и др. 

Роль жилищно-коммунального хозяйства в системе региональных социально-экономических от-
ношений выражается в реализации значимых для региона задач: 

 разработка программы мероприятий для определения и установки стандартов эксплуатации 
и содержания объектов ЖКУ; 

 определение стоимостей (тарифов) видов жилищно-коммунальных услуг; 

 разработка и определение необходимых реформ в сфере жилищно-коммунальных услуг; 

 формирование и развитие конкуренции в сфере ЖКХ и др. 
В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства малорентабельна. Основные при-

чины такой ситуации – низкая энергоэффективность, выражающаяся в крупной потере ресурсов, а так-
же отсутствие всякой конкуренции и высокий износ основных фондов.  

Уровень благоустройства жилого фонда   области зависит от инновационного развития жилищно-
коммунальных услуг. Благоустройство жилищного фонда Ульяновской области показано на рис. 1[2]. 
Анализируя данные, видно, что обеспеченность водопроводом к 2020 г. выросла на 2% по сравнению с 
2018 г. В 2020 г. отопление составляло 86%, по сравнению с 2018 г. (84%) показатель вырос на 2%. 
Обеспеченность ваннами к 2020 году увеличилась на 1%, по сравнению с 2018 годом. Обеспеченность 
газом, напротив, понизилась на 1% к 2020 г. по сравнению с 2018 г., это связано с увеличением показа-
теля электроплит на +1%.  

Горячее водоснабжение выросло на 4% к 2020 г. по сравнению с 2018 г., это говорит о 
возросшем пользовании горячей воды.  

Проблемные вопросы остаются, это решения качества водоснабжения, субсидирование постав-
щика сжиженного природного газа в баллонах и предоставление качественных услуг управляющими 
компаниями. 

В сфере ЖКХ, как и любой другой сложной по структуре сфере, необходим системный подход 
для качественного управления на муниципальном, региональном и государственном уровнях. Указ 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» выступает как инструмент создания комфортных условий 
для проживания людей.  

Потребность в жилье является одной из основных жизненных потребностей жителей региона. 
Основная функция жилья – обеспечивать жителей благоприятными условиями обитания. В настоящее 
время количество жилья для населения увеличивается, более того, для эффективного использования 
территории региона строят все больше многоэтажные дома, требующие особого обслуживания. Это 
повлияло на необходимость инновационного развития и формирование жилищно-коммунального хо-
зяйства.  

В связи с такими проблемами ЖКХ становится не особо привлекательным для бизнеса. Пробле-
мами сферы ЖКХ являются неудобства, которые испытывают потребители: рост тарифов, плохое со-
стояние жилищного фонда или самого жилья. Противоречиями выступают рост цен на услуги при ста-
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бильности в экономике ресурсов, а конфликтами – несоответствие ожидаемого качества оказания услуг 
и их стоимости. 

 

 
Рис. 1. Благоустройство жилищного фонда Ульяновской области 

 
Для формирования и управления сферой жилищно-коммунального хозяйства необходимо повы-

сить эффективность деятельности органов исполнительной власти региона.  
Инвестиционное обеспечение системы инновационного развития сферы ЖКХ нуждается в госу-

дарственной поддержке. Внедрение цифровых технологий является одним из важнейших направлений 
реформ жилищно–коммунального хозяйства.  

С 2019 года в г. Ульяновске реализуется проект «Умный город». Целью данного проекта являет-
ся повышение качества жизни населения региона за счет внедрения ИКТ (информационно-
коммуникационных технологий) в жилищно-коммунальное хозяйство, что позволяет ускорить развитие 
территорий и повысить качество жизни населения региона. 

В связи с этим целесообразно принятие мер по разработке плана поддержки модернизации ЖКХ, 
государственные инвестиции ЖКХ, который будет включать в себя интересы всех сторон в благо-
устройстве региона инновационными методами – государства, бизнес-сферы и населения. 
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Аннотация: В экономическом и социально-культурном развитии региона туризм играет особую роль. 
Это способствует эффективному использованию природного и культурно-исторического наследия, 
оздоровлению и отдыху граждан, а также экономическому развитию и решению проблемы занятости 
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Abstract: Tourism plays a special role in the economic and socio-cultural development of the region. This con-
tributes to the effective use of natural and cultural and historical heritage, the improvement and recreation of 
citizens, as well as economic development and solving the problem of employment of people in the region. 
The article is devoted to tourism management. 
Key words: tourism, management, tourism management, tourism business. 

 
В настоящее время туризм является предметом многих научных исследований и привлекает 

внимание многих специалистов из разных областей таких, как менеджмент, маркетинг, экономика и др.  
Туризм как общественное явление и как вид деятельности человека, непременно связано с актив-

ным отдыхом человека. Оно оказывал и оказывает существенное влияние на развития личностей [1].  
Менеджмент туризма схематически представлен на рисунке 1.  
К туристским услугам относятся: 

 материальная база туристического предприятия, туристические организации или туристские 
фирмы; 

 рекламно-информационное обеспечение деятельности туристических организаций и фирм;  

 разработка туристских маршрутов и достопримечательностей в действующей инфраструктуре; 

 подготовка квалифицированных кадров со знанием международных языков таких, как ан-
глийским, русским и другими языками, которыми владеют в данном регионе и др.  

Для каждого региона, исходя из спроса местных жителей и приезжих, надо разрабатывать эко-
номическую концепцию развития туризма, которая должна содержать следующие: 

 повышение эффективности использования имеющихся туристских ресурсов и материальной 
базы; 

 развитие средств размещения, объектов отдыха, общественного питания и сервиса; 

 эффективное использование и развитие материальной базы санаторных организаций, зон и 
баз отдыха, туристско-краеведческих центров и др.; 

 продвижение туристских возможностей области на действующий туристский рынок; 
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 развитие услуг, направленных на экологическое и культурологическое просвещение населения; 

 удовлетворения всех спросов на услуги и товары; 

 формирование интересных туров при сохранении природного и историко-культурного наследия; 

 создание благоприятных и нормальных условий при путешествии и отдыха групп туристов; 

 усовершенствование системы управления туризмом на всех местных уровнях и др. 
 

 
Рис. 1. Менеджмент туризма 

 
А для оптимизации развития туризма следует решать следующие актуальные задачи автомати-

зации в отрасли туризма: 

 создание и использование компьютерных систем бронирования, размещения и транспортно-
го средства; 

 организация качественно нового экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания; 

 внедрение новейшей технологии в сферу туризма для получения и использования инфор-
маций тех или иных видов поездок, туристических маршрутов на регионы страны и др. 

Для решения этих задач, в первую очередь, туристическую предприятию надо обеспечить сбо-
ром, хранением, обработкой и передачей информаций обо всех их деятельностей. 

Подробно по сравнению с воздействием экономики на туризм рассмотрим воздействие туризма 
на экономику [2]. В связи с этим можно выделить пять экономических функций туризма (рис. 2), кото-
рые дают прямые и косвенные эффекты.  

В настоящее время использование Интернет-ресурса для продвижения туристского потенциала 
является наиболее перспективным. Туризм как глобальный компьютеризированный бизнес, где участ-
вуют крупнейшие авиакомпании, гостиницы, туристические корпорации всего мира, очень много зави-
сит от распространения информаций.  

Для распространения информации одним из первых задач является создание туристских сайтов 
фирм по туризму.  
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Предложенная нами концепция включает в себя: развитие системы регулирования и поддержки 
туристской деятельности; научно-методическое обеспечение туристской отрасли; маркетинг и продви-
жение туров. 

В нашей Республике Азербайджан после освобождения земель активно начались, и активно про-
должается строительство аэропортов, дорог, «умных городов» и «умных сел». Строительство новых 
инфраструктур и других объектов на освобожденных землях нашей Республики Азербайджан в даль-
нейшем будут обеспечивать притоку многих местных и иностранных туристов из разных стран мира.  

 

 
Рис. 2. Экономические функции туризма 

 
Заключение. Выполнение рассмотренных задач может внести вклад в экономическое и социо-

культурное развитие, также, может привлекать иностранных туристов на достопримечательные места и 
на освобожденные территории Республики Азербайджан.  
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Аннотация: Статья посвящена взглядам зарубежных экономистов на государственную поддержку 
национальных производителей. Рассматриваются различные точки зрения ведущих представителей 
зарубежной экономической мысли относительно возможности оказания государственной поддержки, ее 
форм, методов и пределов, а также соответствующих моделей.   
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Abstract: The article is devoted to the views of foreign economists on the state support of national producers. 
Different points of view of the leading representatives of foreign economic thought regarding the possibility of 
providing state support, its forms, methods and limits, as well as the corresponding models are considered. 
Key words: protectionism, free trade, state support, forms, subsidies. 

 
Государственная поддержка национальных производителей является актуальной проблемой для 

экономической науки, начиная со дня ее утверждения в качестве самостоятельной дисциплины. Вопрос 
о поддержке национальных производителей является дискуссионным среди зарубежных экономистов, 
которые имеют диаметрально противоположные взгляды по нему. Сущность данной дискуссии заклю-
чалась в противопоставлении свободной торговли протекционизму, которое составляло основу для 
формирования соответствующих концепций. Например, А. Смит последовательно продвигал идею 
«естественной свободы» в экономике, которая подразумевает отсутствие ограничений внешними фак-
торами свободной игры хозяйственных сил, поэтому считал неприемлемым прямое вмешательство 
государства в экономику. Смит считал неэффективной государственную экспортную поддержку нацио-
нальных производителей и подвергал ее критике, поскольку «результатом премий» является «искус-
ственное направление торговли страны в русло, гораздо менее выгодное, чем то, по какому она есте-
ственно шла бы, будучи предоставлена сама себе», а «всякое расширение внешнего рынка, обуслов-
ленное премией» происходит за счет внутреннего рынка [1, с. 486-488]. При этом признавал ее необхо-
димость, «если какая-либо отдельная отрасль мануфактур необходима для защиты общества», по-
скольку будет неблагоразумно «оставаться зависимыми в деле снабжения ее изделиями от наших со-
седей» в состоянии войны, и представляется «целесообразным обложение всех других отраслей про-
мышленности» для ее поддержки, «если она иначе не может существовать». А. Смит также прямо до-
пускал введение протекционистских мер в торговле, когда товар отечественного производства на внут-
реннем рынке облагается налогом, а аналогичный иностранный нет: последний необходимо было об-
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ложить налогом в таком же размере, что предотвратит бегство из соответствующей отрасли «есте-
ственно предназначенного для нее капитала и труда» и уравняет условия конкуренции между ино-
странными и отечественными производителями. Он также считал обоснованным применения протек-
ционизма во внешней торговле в качестве ответной меры на введение другой страной ограничений по 
доступу на ее рынок.  

Видный норвежский экономист Э. Райнерт, являясь ярым противником концепции свободной тор-
говли А. Смита, считал государственную поддержку национальных производителей необходимым 
условием экономического благополучия нации, т.к. «в истории человечества глобальная свободная 
торговля всегда была химерой». Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо также была критиче-
ски воспринята Э. Райнертом по причине ее абстрактности и идеализма. Автор указывает, что все бо-
гатые страны, «обязательно проходили через период защиты национальной обрабатывающей про-
мышленности». Он заключался в ведении «воспитательных тарифов» для «защиты младенческих от-
раслей промышленности» [2, с. 54]. При этом Э. Райнерт указывал, что поддержку национальным про-
изводителям необходимо оказывать до момента, когда им требуется выход на международные рынки, 
в противном случае соответствующая защита будет мешать производительности. Достижение успехов 
в экономическом развитии Райнерт связывал с реализацией эмуляции – стратегии, целью которой яв-
ляется «стремление сравняться или превзойти», включающей в себя следующие элементы: накопле-
ние, инновации, создание промышленности, прибыльная международная торговля, технологиче-
ское развитие.  

Известный немецкий экономист Ф. Лист в своем главном труде «Национальная система полити-
ческой экономии» обуславливал необходимость государственной поддержки национальных производи-
телей обеспечением безопасного существования нации, т.к. таможенная система обусловлена «стрем-
лением народов к самосохранению» и обеспечению собственного «благосостояния и преуспеяния или 
к установлению преобладания их над другими нациями» [3, с. 32].  

Классик французской школы политической экономии Ж. Б. Сэй считал поддержку национальных 
производителей исключительной мерой, которая не должна носить постоянного характера и действо-
вать до обретения ими самостоятельности, подобно ученику сапожника, постигающего сапожное ре-
месло несколько лет, пока сможет обходиться без сторонней помощи [3, с. 151]. Сэй в отличие от Сми-
та допускает поддержку национальных производителей только в случае, если покровительство через 
несколько лет приведет соответствующую отрасль промышленности к достижению прибыльности и 
далее не потребуется. Он считал, что правительство, запрещая ввоз отдельных товаров, фактически 
устанавливает монополию на внутреннем рынке в пользу тех, кто производит соответствующие това-
ры, и наносит ущерб их потребителям, поскольку отечественные производители, пользуюсь доминиру-
ющем положением на национальном рынке, поднимают цены, а потребители в отсутствие альтернати-
вы, вынуждены приобретать товары по более высокой цене. Сэй выступал против каких-либо ограни-
чений в торговле, считал их вредными, и приводящими к убыткам. По его мнению, всякая попытка вос-
препятствования экспорта товара вынуждает частных лиц вывозить товар, но с меньшей прибылью, а 
поскольку выгода частного лица приравнивается к выгоде государства, уменьшение прибыли, являет-
ся, в сущности, убытком государства [4].  

Знаменитый австро-венгерский экономист Й. Шумпетер обосновывал необходимость государ-
ственной поддержки национальных производителей сохранением суверенитета страны и предотвра-
щения негативных проявлений капитализма. Шумпетер делает вывод, что «протекционизм отныне пре-
красно произрастает из самой логики эволюции капитализма», поскольку капитализм главной своей 
целью ставит извлечение прибыли, которое подразумевает конфликт интересов, протекционизм же 
выступает оружием как наступающих, так и обороняющихся [5]. Монополия, будучи следствием протек-
ционизма, по Шумпетеру, может оказывать положительное влияние на экономический рост. 

Идея Шумпетера заключалась в том, что монополия, обеспеченная инновациями, хотя и порож-
дает негативные последствия в виде искусственного сокращения производства и роста внутренних цен 
в статике, в динамике их в полностью компенсирует, осуществляя инвестиции в финансирование тех-
нического прогресса. Протекционизм в концепции Шумпетера должен способствовать росту расходов 
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покровительствуемых компаний в инновации и изобретения: монопольная структура рынка в этом слу-
чае будет более эффективной для поддержки зарождающихся высокотехнологичных отраслей, чем 
конкуренция.  

Английский экономист Дж. М. Кейнс, являясь приверженцем доктрины автаркии или националь-
ной самообеспеченности, связывает государственную поддержку национальных производителей с 
обеспечением полной занятости в экономике, т.к. у государства нет другого средства борьбы с внут-
ренней безработицей, кроме увеличения «экспортного излишка и импорта денежного металла за счет 
соседей». Сущность протекционизма в интерпретации Кейнса заключается в использовании таможен-
ных пошлин, препятствующих ввозу иностранных товаров, что при безработице обеспечивает полную 
занятость, поскольку открывается возможность дополнительного спроса на работников для вновь со-
здаваемых предприятий. Кейнс определил порог импорта, при превышении которого прекращается 
экономический рост в размере 20% в реализации продовольственных товаров на внутреннем рынке. В 
связи с этим, во внешней торговле рекомендации Дж. Кейнса сводились к ограничению импорта и суб-
сидированию экспорта, поскольку вывоз товара по низким ценам способствовал захвату определенного 
сегмента мирового рынка. Демпинговая политика способствовала расширению объемов производства 
и сокращению уровня безработицы [6].  

Дж. Стиглиц прямо указывал на необходимость государственной поддержки национальных про-
изводителей в целях создания равных возможностей товарообмена в международной торговле, т.к. 
большинство развитых стран, включая США и Японию, строительство своих экономик осуществляли 
посредством «мудрой и селективной защите ряда своих отраслей», которая сохранялась до их доста-
точного усиления для иностранной конкуренции. Стиглиц выступает сторонником продуманной и взве-
шенной торговой политики в части использования ее инструментов, поскольку как не срабатывал 
«сплошной протекционизм», так и не срабатывала «скоропалительная либерализация». Автор подчер-
кивает, что производители США имеют возможность просить правительство об установлении специ-
альных тарифов в отношении иностранных товаров для защиты собственных, что, в сущности, означа-
ет предоставление «защиты американской промышленности от нежелательного воздействия импорта» 
[7]. Одновременно с этим, Стиглиц на примере США предостерегает от долгосрочного применения за-
щитных мер в отношении национальных производителей, т.к., как правило, «подобные тарифы защи-
щают устаревшие отрасли», которые утратили способность к конкуренции, а также те отрасли, которые 
не собираются применять новые технологии и «предпочитают отказаться от самих конкурентных прин-
ципов». Протекционизм по Стиглицу – это «разумный», «селективный» протекционизм, направленный 
на защиту только нуждающихся отраслей и предотвращение негативных последствий неравномерного 
экономического развития.  

Известный американский экономист и теоретик глобализации Пол Кругман, задается вопросом, 
насколько страны конкурируют друг с другом и имеет ли место стремление стран стимулировать разви-
тие предпочтительных для себя секторов экономики [8]. Он считал, что поддержка национальных произ-
водителей с использованием механизма субсидий и тарифов приведет к выигрышу государства, посколь-
ку произойдет перераспределение прибыли от иностранных производителей к отечественным.  В книге 
П. Кругмана и Э. Хелпмана «Торговая политика и структура рынка» [9] формулируется необходимость 
поддержки национальных производителей в целях повышения национального благосостояния. С помо-
щью математических уравнений и графического изображения П. Кругманом и Э. Хелпманом описывается 
взаимозависимость изменения общего спроса на товар на рынке «третьей» страны, предельной выручки 
и прибыли соответствующей фирмы, а также обосновывается, что предоставление экспортной субсидии 
национальному производителю приведет к установлению оптимального уровня отечественного произ-
водства. Концепция перераспределения прибыли от иностранной фирмы к национальной при введении 
тарифа была ранее описана в модели Дж. Брэндера—Б. Спенсер [10]. Суть ее заключается в том, что 
введение тарифа приводит к импортозамещению, происходит перераспределение прибыли в пользу 
национального производителя, что обуславливает возникновение чистого выигрыша для государства: 
сокращение прибыли иностранной компании, обеспечивающее улучшение условий торговли, и увеличе-
ние потребления продукции национального производителя. Следует отметить, что идея стимулирования 
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экспорта посредством введения тарифа была также отражена в работе Г. Пёрселла и Р. Снейпа «Эф-
фект масштаба, ценовая дискриминация и экспорт» [11]. Пёрселл и Снейп приходят к выводу, что введе-
ние защитного тарифа не является оптимальной мерой для развития торговли, но предоставление суб-
сидий позволяет фирме начать свою деятельность и экспортные операции.  

Таким образом, вышерассмотренные точки зрения видных представителей зарубежной экономи-
ческой мысли относительно государственной поддержки национальных производителей свидетель-
ствуют о признании возможности ее оказания. Вместе с тем, случаи, границы и формы оказания госу-
дарственной поддержки по-прежнему остаются предметом широкой дискуссии.   
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Аннотация: В статье рассматривается диалектика общечеловеческих и национальных ценностей как 
необходимое условие развития национальной истории. Проводится сравнительный анализ различных 
традиций славянофильства. Определяется адекватность и востребованность в современных реалиях 
модели русской народности, созданной ранними славянофилами в 1830-1850-х годах.    
Ключевые слова: национализм, общечеловеческое, национальное, народность, славянофилы. 
 

DIALECTICS OF UNIVERSAL AND NATIONAL VALUES AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF 
RUSSIAN CULTURE: HISTORICAL TRADITION AND MODERNITY 

 
Vorobeva Svetlana Aleksandrovna 

  
Abstract: The article considers the dialectic of universal and national values as a necessary condition for the 
development of national history. A comparative analysis of various traditions of Slavophilism is carried out. The 
adequacy and relevance in modern realities of the model of the Russian nationality created by early Slavo-
philes in the 1830s-1850s is determined. 
Keywords: nationalism, universal, national, nationality, Slavophiles. 

 
Изменения в этнической структуре российского общества в условиях современных процессов 

глобализации приводят к некоторой релятивизации понятия «этнос». Ориентация на поликультурные 
образцы, навязывание стереотипных общественных идеалов, заставляют задуматься о сохранении 
национальных приоритетов, исторических начал в процессе диалога культур. Конкуренция националь-
ных культур, акцентирование преимуществ национальной культуры происходит в направлении созда-
ния националистических идеологий. Утверждается этническое неравенство, тотально противопостав-
ляются культурные и политические ценности, делаются попытки идеализировать собственную нацио-
нальную группу и противопоставить ее другим. Наряду с такого рода идеологизацией национализма 
идут и вполне естественные процессы возрождения духовно-нравственных приоритетов этноса, ис-
пользуются преимущества традиционных культур.  

Особую значимость сегодня приобретает история национализма, изучение множества конкури-
рующих проектов идеологии этого явления, позволяющих глубже проникнуть в его суть. Исследование 
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этапов развития национализма в России, в ходе которых формировалось русское национальное само-
сознание, вырабатывались ценностные ориентиры русской нации, представляется особенно важным. 
Славянофильство выступило первым и одним из наиболее проработанных «национальных проектов» 
русской нации [4, с. 9].    

Если мы обратимся к исторической традиции понимания этой проблемы в славянофильстве, то 
совершенно очевидны неоднозначные позиции его сторонников. Обратимся к творчеству ранних сла-
вянофилов. И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, А.С. Аксаков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин считали «дух 
народный» важнейшим условием сохранения цельности бытия. Условием жизнеспособности форм по-
знавательной, религиозной, политической, правовой, экономической деятельности они полагали «идею 
народности» – «физиогномию народа», которая с их точки зрения представляла «целостный», «собор-
ный» тип личности. Ведущие константы типологизации западных и русских форм общественного со-
знания и деятельности связывались с соответствующими ментальными основаниями, основой которой 
объявлялась соборность как православный принцип единства в свободе и любви. Так, например, за-
падный менталитет основан на аналитизме мышления, следствием чего является разделение ум-
ственных способностей человека, «дробление» их на различные области. Менталитет русского челове-
ка, по мнению славянофилов, основан на внутренней цельности разума, определяемой православной 
верой; эта цельность декларируется как предпосылка «истинного просвещения».  

Приоритеты национального самосознания обусловливают жизненность всех общественных 
структур: образования, экономики, права, государства. И.В. Киреевский, например, акцент делает на 
необходимость взаимодействия различных групп ценностей: религиозных, интеллектуальных, духовно-
нравственных, государственных. Абсолютизация одной из групп приводит к распаду целостности 
народной жизни, что и происходит, по его мнению, на Западе. Так, например, И.В. Киреевский характе-
ризует западное сознание как раздробленное на отдельные стремления, западный человек выступает 
каждую минуту своей жизни как «иной». 

Ю.Ф. Самарин также сравнивает сознание западного человека с «ящиком с перегородками». Он 
пишет: «Вот в этой клетке – место для догматики – это по части благодати; а рядом, за перегородкою 
помещается искусство – это департамент вкуса; там, в стороне – наука, куда никакая способность, кро-
ме отвлеченной мысли, проникать не должна, а там и нравственность. Верил в одно, знал другое, вос-
хищался третьим» [3, с. 133]. В отличие от западного русскому человеку, по его мнению, свойственна 
«цельность духа». Условием такой цельности славянофилы объявляют взаимодействие логического 
разума или рассудка и веры как «непосредственного знания».  

Эта цельность не позволяет, в частности, противопоставить по формальному признаку общече-
ловеческое и национальное. Необходимо рассматривать эти категории в значении «безусловно-
истинное и условно-истинное или условно-ложное». Далеко не все общечеловеческое может быть, по 
утверждению Самарина, объявлено истинным и принято на веру. Общечеловеческие начала – это вы-
ражение человеческой сущности; они должны составлять одно целое, проникнутое одним духом. 
Именно в национальных особенностях русской культуры Самарин, как и другие славянофилы 1830-
1850-х годов, находят проявление общечеловеческих начал как «безусловно-истинных». 

Противопоставляя народность и «квасной патриотизм», в русской народности славянофилы ви-
дят выражение общечеловеческой истины. «Положительная сторона доктрины славянофилов», по 
мнению Самарина, состоит в историческом развитии проблемы русской народности. Победа начал 
«общечеловеческих» как в Европе, так и в России, может произойти только через осознание на Западе 
новых ориентиров «Славянского племени», с одной стороны, и утверждения самобытного развития 
России и направленности на общение с миром Запада – с другой.   

В 60-х годах XIX века происходит раскол в славянофильстве. У славянофилов этого периода уже 
совершенно другое представление о народности, которая приобретает характер политического нацио-
нализма. Европа и Россия противопоставляются с точки зрения декларации явных преимуществ по-
следней во всех социальных сферах. Н.Я. Данилевский утверждает враждебность России по отношению 
к Западу. К.Н. Леонтьев критикует прозападнические настроения ранних славянофилов, в его учении 
«византизм» рассматривается как противоположность «славизму». «Византизм» олицетворяет модель 
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сильного самодержавного государства, создавшее величие русской нации, «славизм» же – это доста-
точно неопределенное понятие, «племенное этнографическое отвлечение». Леонтьев ратует за восста-
новление имперских стремлений русской государственности, связанных с византийскими началами [2]. 

Такой подход существенно отличается от идей ранних славянофилов, у которых национализм 
характеризуется как совокупность культурно-национальных характеристик народа. Создание целостно-
го образа русского народа в сочетании различных форм исторического сознания и практики позволило 
определить социокультурную специфику России, обозначить ведущие константы культуры, ориентиру-
ющие на перспективную модель будущей цивилизации. 

Сегодня актуальность такого «позитивного национализма» совершенно бесспорна. В современ-
ных исследованиях национализм трактуется как принцип организации социума, в соответствии с кото-
рым идея самоопределения, существования и развития сообщества (нации) служит высшим ценност-
ным ориентиром для выстраивания норм и ценностей, определяющих легитимность социального по-
рядка в рамках данного социума [1, с. 154].    

 Сравнительно-исторический анализ образов Европы и России позволил ранним славянофилам 
сконструировать целостные образы различных национальных культур, прогресс которых детерминиро-
ван духовными (общечеловеческими) ценностями. Преимущества традиционной культуры могут спо-
собствовать национальному развитию только при условии включения в них общечеловеческих ценно-
стей. Такая позиция представляется методологически значимой в современных реалиях поиска пер-
спектив развития России. 
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Аннотация: Изучение художественного дискурса и Текстов в той или иной степени связано со стили-
стическими вопросами. В первые годы развития текстовой лингвистики, лингвисты исследовали фор-
мальные средства предложения и текста. 
Теория риторической структуры текста помогла нам найти места стилистических и формальных 
средств. Концепция легла в основу сравнителвного анализа структуры текста. Надструктура, коммуни-
кативная структура и синтаксическая структура подводят нас к исследованию стилистических и фор-
мальных средств текста. 
Важно обратить внимание на теоретические вопросы теории риторического строя. 
Ключевые слова: диалог, риторическая конструкция, текст, связь, универсальное. 
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Abstract: This article analyzes the function of dialogues in the rhetorical structure of the text in literary texts of 
different systematic languages. No matter how universal the dialogue is from a linguistic point of view, it has 
certain peculiarities depending on the intellectual level, national mental thinking and style of the author. The 
mentioned peculiarities show some differences in the activity of lexical and grammatical units in dialogue from 
the linguistic point of view in accordance with statistical calculations on English, Russian and Azerbaijani lan-
guages. 
Dialogues act as semantic-structural coordinators in the rhetorical structure as a link in the macro-text, that is, 
dialogue enters both the hierarchical system of the micro-text and the global system within the macro-text and 
in this context two features manifest themselves in the context of the rhetorical structure: 
1. Development based on the relevant plot of the semantics in the previous micro-text (close down); 
2. Granting semantic basis to the subsequent micro-text for the continuation of events. 
Such a feature determines the autonomous status of dialogues in the rhetorical structure of the text and re-
flects a level of global coherence in the hierarchical system of text. Thus, dialogue has a special position in the 
rhetorical structure of the text, both in the system of internal and external communication.  
Keywords: Dialogue, rhetorical structure, text, connection, universal. 

 
The study of artistic discourse and texts to some extent is related to stylistic issues. In the early years of 

textual linguistics development, linguists sought to identify the intersections of style with text and discourse. In 
1976, Hendrix's book where an article of "Grammars of style and styles of grammar" has been included was 
published [Bart 1980, p. 37]. The concept put forward in the book has been widely studied in textual linguistics 
since the second half of the twentieth century. In the 70s and 80s of the last century, this topic was known as 
discourse analysis in American linguistics. In Soviet linguistics, I.Galperin was one of the conceptual 
researchers of this direction, and in modern times he has many followers in this direction. He was a supporter 
of a broad sociolinguistic approach to discourse and text. R.Fowler, one of the well-known linguists of his time, 
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was not a supporter of the old structuralist approach to the text, he especially distinguished the role of social 
semiotics in the analysis of literary texts [Galperin 1980, p. 129]. Later, he developed his research in this area, 
presenting literary texts as a communicative phenomenon [Duskaeva 2012, p.175]. In the works of R.Bart and 
E.Umberto, the text is presented as an open and dynamic event. The rhetorical approach among such 
approaches to literary texts is less studied than others. This research aspect is the sociolinguistic direction of 
the study of text or discourse, and the author of this concept is J.Weber. In his concept, the discursive space, 
communicative and social status of language and language means in the discursive space of the literary text is 
of special importance [Fowle 1981, p.12]. 

The theory of rhetorical structure of the text appeared in the 80s of the XX century and soon gained 
wide popularity. 

Research on the rhetorical structure of the text is associated with the names of American linguists 
W.Mann and S.Thompson. According to their concept, the descriptive structure of discourse consists of the 
unity of semantic relations in a network of discursive units. It is true that this theory has been criticized for not 
taking dialogue into account, but it gave the basic outlines of research in this direction in the theory of text 
rhetoric. This concept laid the foundation for a comparative analysis of the structure of the text. Let us have a 
look at the basics of that theory. 

Man and Thompson’s theory of the rhetorical structure of text covers three types of structures: 
1. Super structure. Super structure covers the highest level of text organization. This includes the 

relationship between the headings and the parts that surround them. 
2. Communication structures. This includes the structural connections that make up the text. The 

integrity of the text, starting with the purposeful arrangement of the sentences, applies here. 
3. Syntactic structure. This also applies to the syntactic structure we have traditionally considered 

[Mann 1992, p.39]. 
The emergence of psycholinguistics on the one hand, and computer linguistics on the other, has 

revealed a number of unresolved problems related to linguistics. In this sense, the theory of rhetorical structure 
emerged as a result of both theoretical and practical need. However, the traditional view of the rhetorical 
structure did not provide a solution to the problems that arose in both psycholinguistics and computer 
linguistics. Therefore, it was necessary to develop the theory of rhetorical structure put forward by Thomas and 
Mann. After the above-mentioned authors presented this theory to the scientific community, this theory was 
frequently referred to and quoted during scientific research in Europe, and as a result, new perspectives of this 
theory appeared. The appeals covered many global areas, from English language teaching to knowledge 
management, computer linguistics, and artificial intelligence. These facts allow us to reconsider the theory of 
rhetorical structure and clarify its subtleties and to define its prospects, taking into account the critical attitudes 
towards this theory. Such a statement of the problem facilitates the application of this theory and enriches it 
theoretically. First of all, the theory of rhetorical structure covers many issues, but we prefer to focus on the 
most important issues to be addressed. Therefore, it is important to pay attention to the theoretical issues of 
the theory of rhetorical structure. Mann, one of the founders of the theory of rhetorical structure, who fully 
understood this need, returned to this problem and developed this concept in the context of the theoretical and 
practical requirements of the time. Because since the 1980s, there have been significant advances in both 
theoretical linguistics and artificial intelligence and computer linguistics, and many problems have arisen that 
depend on the theory of rhetorical structure. This showed that the theory of rhetorical structure was in a 
supportive position in the above-mentioned fields of science from a scientific-theoretical and practical point of 
view. This feature is due to the fact that any theory reflects the superiority and reality.  

When Thomas and Mann introduced this theory in the 1980s, they underlined its basic outlines, but time 
has shown that it also has new prospects, and it is necessary to return to this theory again. Therefore, in order 
to distinguish a new view of this theory, the first period in which the theory emerged will be conventionally 
named as the classical approach, later the recent development of rhetorical structural theory by Mann and 
others will be named as a new era. Of course, this periodization, as we have said, is conditional, the second 
period is a continuation of the first period. The point is that this theory has been open to development since its 
inception.  
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Аннотация: Структурный анализ, как один из видов описательного подхода, традиционно использо-
вался для изучения языковых единиц в иерархии. Этот анализ внес большой вклад во все уровни, 
включая уровень синтаксиса, потому что синтаксис по своей природе иерархичен. В предложении мы 
не можем сказать или написать две вещи одновременно. Предложения должны быть представлены 
одно за другим в линейном порядке. Следовательно, проблема в том, как сигнализировать об иерархи-
ях посредством линейного представления. Одна из таких попыток была предпринята представителями 
Пражской школы лингвистики (Mathesius, 1967). «Пражское» влияние было широко распространенным 
и продолжительным. Основное внимание уделяется анализу языка как системы функционально свя-
занных единиц. Понятие «единица» чем-то напоминает влияние Соссюра. В частности, это привело к 
различию между фонетическим и фонологическим анализом звуков, к анализу фонемы на отличитель-
ные черты, а также к теме-реме или коммуникативной структуре предложения. 
Ключевые слова: описательный подход, структура текста, прагматические установки, функциональ-
ные стили, связность. 
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Abstract: The structural analysis, as one of the types of descriptive approach, has traditionally been used to 
study the linguistic units in hierarchy. This analysis has made great contribution to all levels, including the level 
of syntax because syntax is by nature hierarchic. In sentence we cannot say or write two things at the same 
time. The sentences have to be presented one after the other, in linear order. Therefore the problem is how to 
signal hierarchies through linear presentation. One of such attempts has been made by the representatives of 
Prague School of Linguistics (Mathesius, 1967). The `Praguean` influence has been widespread and long-
lasting. Its main emphasis lay on the analysis of language as a system of functionally related units. The notion 
`unit` reminds in some way the Saussurean influence. In particular, it led to the distinction between the phonet-
ic and the phonological analysis of sounds, the analysis of the phoneme into distinctive features as well as of 
the theme-rheme or communicative structure of sentence. 
Key words: descriptive approach, text structure, pragmatic settings, functional styles, cohesion. 

 
At present, we have to acknowledge that a text is functioning as the fragment of speech fulfilling cognitive, 

informative, psychological and social dimensions of interaction with certain structural criterion. As we have already 
mentioned, the 70s and 80s of the last century were very productive in terms of intensive explorations in the lin-
guistic study of text but limited by analyzing only the connections between relatively a few sentences or semanti-
cally linked other fragments within text. Cohesion, which is regarded as a mean of structural unity of text is mani-
fested thanks to a number of factors. In fact, each level of the structure of language makes contribution to the co-
hesion in text. And it is necessary to identify two common sets of connections. One of them is the connection of 
linear sequence between the components of text and the second one is the connection of multiple referential 
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crossing between the components of text, i.e. the existence of implicit or explicit repetitions within the structure of 
text. We have to note that those connections in text seem to be manifested very closely and `mutually knitted` and 
ultimately intended to demand each other. On the other hand, their uses are related with the different levels of text. 

Discourse analysis as a field of intertextual study represents a special interest to the sociologists, psycholo-
gists and other researchers in human and social sciences. Despite the obvious difficulties to put a clear difference 
between text and discourse (it sometimes causes the synthesis of text linguistics and grammar of text with dis-
course analysis), the above factor helps to understand the difference. Text is a final product or final result, whereas 
discourse is a process of text building. As we see a text can be studied as the real product of certain activity, while 
discourse is more complex. If we want to study it we have to reveal the idea and the intention of the sender, that is 
to say it is necessary to define presuppositions hidden behind the explicit linguistic form. Therefore, discourse 
analysis is mostly dealing with the extra-linguistic factors. A Kibrik writes (Kibrik, 1997: 30): Discourse is the notion 
larger than text. Discourse is both the process of language activity and its result, but the result is also a text. 

We would like to reiterate the above-mentioned definition of discourse given by N.Enkvist [Enkvist 1989, 
p.369] that it is the synthesis of text with context existing in social life. T. van Dijk gives a new approach to con-
text [Dijk 1977, p.23]. As to the context, on the other hand, this is said to include the participants and their 
roles, goals settings and shared knowledge. 

Discourse can be verbalized in the various genres such as literary, political, media, academic, etc. Ac-
cording to N. Fairclough genre or type may be characterized as “socially ratified way of using language in con-
nection with a particular type of social activity” [Fairclough 1995, p.27]. There are two important factors, which 
are relevant for all discourse types. First, they all seem constructed to arouse and hold the interest of the re-
ceiver; and second, almost all types are strongly ideologically marked [Dijk 1977, p.98].  

The main issues requiring special attention in the fictional or literary discourse are the internal world of 
the sender (writer or poet), his\her psychological mood while creating certain literary work, the sender’s desire 
to be expressive or not (for instance, the difference between S. Maugham and E. Hemingway is quite relevant 
for this argument). In the literary text, linguistic structures, statements, arguments, promises, orders, apolo-
gies, influencing the receiver, encouraging or even urging to act do not address him\her directly. All these 
messages are filtered via the consciousness of the sender, via the textual images as well as the receiver`s 
receptive powers. J.Derrida [Derrida 1978, P.11] is quite right indicating that aesthetic, cognitive and actual 
information functions successfully integrated in literary text. He believes that the aesthetic-cognitive function of 
literature exceeds the function of factual information which is characteristic of real-life discourse. But it is also 
case for other types of discourse, for example written genres of political or media texts. On the other hand, 
literary, academic (research articles, monographs, lectures addressed on big audience) and newspaper dis-
courses (analytical articles, comments) tend to be chaotic and virtual. Probably, it might be accounted for the 
senders` desire to invite the potential receiver to think.  

There are two aspects of discourse analysis. One focuses on the structure of discourse while the other 
one explores discourse as the main factor to deal with the functions of morphological and syntactical units and 
devices. For example, articles, conjunctions, adverbs, word order can be explained by discourse strategies. 
But mainly the researches cover both aspects. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам просветительства на Северном Кавказе в XIX в. В 
центре внимания творчество и общественная деятельность талантливого писателя и журналиста А.-Г. 
Кешева, трудившегося под псевдонимом Каламбий. Просветительское движение на Кавказе будет рас-
смотрено с учетом того влияния, которое оказали передовые тенденции русской культуры 50-60-х гг. 
XIX в. на кавказских просветителей.  
Ключевые слова: адыгское просвещение, передовая русская культура, прогрессивный фактор присо-
единения к России, феодально-патриархальная система, демократические преобразования. 
 

FROM THE HISTORY OF ENLIGHTEMENT IN THE CAUCASUS: ADIL-GIREY KESHEV – THE 
FOLLOWER OF THE ADVANCED TRADITIONS OF THE RUSSIAN CULTURE 

 
Tabulov Amir Kerimovich 

 
Abstract: This article is devoted to the questions of the enlightenment in the North Caucasus in XIX. The arti-
cle is focused on creations and social activity of the talented writer and journalist A.-G. Keshev worked the 
pen-name Kalamby. The Enlightenment movement in the Caucasus will be considered taking into account in-
fluence of the advanced tendencies of the Russian culture in 50-60-ies yy. of the XIX c.  
Key words: Adig’s enlightenment, advanced Russian culture, forward-looking factor of joining to Russia, feu-
dal-patriarchal system, democratic transitions. 

 
Роль просветительства в истории народов поистине огромна. Зародившись в Англии под влияни-

ем научной революции в XVII в., просвещение стало одним из ключевых условий развития научной, 
философской и общественной мысли в Европе, а затем и в России.  

Просветительское движение у адыгских народов и абазин во многом связано с прогрессивным 
фактором присоединения Северного Кавказа к России в XIX в. Находясь под влиянием передовой рус-
ской культуры, адыгское просвещение чутко реагировало на все изменения в общественной мысли, 
таким образом эволюционируя в русле развития социальных, политических и экономических процессов 
в России.  

Далее в статье под термином адыгское просвещение предлагаем понимать просветительское 
движение как у адыгских народов, так и у абазин в силу исторически и географически обусловленной 
схожести культурного опыта и социально-экономического развития народов.  Кроме того, деятельность 
адыгских просветителей, в том числе и Адиль-Гирея Кешева, абазина по национальности, выходила 
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далеко за рамки служения одному народу. Еще одной объединяющей чертой просветительства у вы-
шеуказанных народов является то, что оно проходило на русском языке, поскольку своей письменности 
ни у адыгов, ни у абазин в то время не было.  

Хронологически так называемое русскоязычное адыгское просвещение занимало довольно про-
должительный отрезок времени с начала XIX по начало ХХ вв. Это был очень сложный, трагический 
период в истории северокавказских народов, связанный с разгаром и постепенным затуханием Кавказ-
ской войны и последующей болезненной интеграцией горцев в новые жизненные реалии. Возникнове-
ние просветительского движения на Северном Кавказе в этот переломный момент его истории, обу-
словлено целым рядом объективных причин. Во-первых, социально-экономическая отсталость регио-
на. На момент завоевания на Кавказе преобладала изжившая себя феодально-патриархальная систе-
ма отношений. Во-вторых, накопленный народами Северного Кавказа исторический и духовный опыт 
требовал переосмысления в связи с неизбежными изменениями в традиционном укладе. И, наконец, 
влияние богатой русской культуры.      

Несмотря на всю жестокость безжалостной колонизаторской политики царской России, присо-
единение Кавказа к России имело, хотя и несколько отдаленное по времени, но все же прогрессивное 
значение для коренного населения региона. Одним из положительных моментов, как уже говорилось 
выше, стало приобщение горцев к богатой русской культуре и наукам посредством получения соответ-
ствующего образования. Конечно же, речь шла не о поголовном просвещении угнетенного народа. 
Возможность обучаться выпала лишь немногим представителям горских народностей из высшего со-
словия. Царское правительство рассчитывало в последствии с их помощью обеспечить себе поддерж-
ку на Северном Кавказе. Однако, в результате, в том числе и благодаря самоотверженному труду пе-
дагогов – последователей передовых традиций русской культуры 50-60 гг. XIX в., преподававших в 
различных учебных заведениях Кавказа того времени, появилась целая плеяда разносторонне образо-
ванных горцев, которые в дальнейшем внесли немаловажный вклад в дело просвещения и образова-
ния своего народа. Одним из таких первопроходцев у абазин был талантливый литератор и обще-
ственный деятель Адиль-Гирей Кешев, трудившийся под псевдонимом Каламбий (властелин пера).  

Будущий просветитель родился в 1840 году в семье абазинского князя Кучука Кешева, в ауле Ке-
чев Зеленчукского округа Верхне-Кубанского приставства. 

В возрасте десяти лет А.-Г. Кешев поступил в Ставропольскую гимназию, учеба в которой во 
многом определила мировоззренческие убеждения юного горца, его общественно-политические взгля-
ды и литературно-художественный идеал. Именно здесь А.-Г. Кешев, по всей вероятности, впервые 
осознает свое призвание -  служение родному народу посредством просвещения. В дальнейшем сло-
вами одного из своих литературных героев он прямо скажет об этом: «Еще на школьной скамье, в кругу 
беззаботных товарищей, я нередко мечтал о своих соотечественниках, об их настоящей и будущей 
жизни, а на службе составлял планы содействовать сколько можно к искоренению многих, по моему 
мнению, вредных обычаев и предрассудков» [3, с.66] 

Руководил гимназией в то время выдающийся педагог-гуманист Я. М. Неверов. В разрез с цар-
ской политикой на Кавказе он не ставил перед собой задачи воспитать верного слугу царского престо-
ла. Неверов считал: «… горцам следует давать такое образование, которое бы при общем умственном 
и нравственном развитии предоставило им средства быть полезными гражданами не на воинственном, 
а преимущественно на мирном поприще» [2, c. 169]. При этом Неверов вопреки русификаторским по-
пыткам властей с большим уважением относился к традициям местного населения, старался учиты-
вать национальные особенности своих воспитанников в процессе образования, так чтобы в будущем 
они могли применять свои знания на практике, «не выходя из своей сферы, т.е., не отдаляясь от своих 
природных нравов, обычаев, верований» [2, c. 169]. Кроме того, будучи близко знакомым с В. Г. Белин-
ским, И.С. Тургеневым, А.В. Кольцовым, Н.А. Некрасовым, С.Т. Аксаковым, Неверов особое место в 
деле образования отводил изучению передовой русской литературы, которая, по его мнению, приоб-
щит воспитанников гимназии к высоким нравственным идеалам своего времени, а также пробудит в 
них стремление к творчеству. 

Во время учебы в Ставропольской гимназии А.-Г. Кешев проявил себя образцовым учащимся. 
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Особого внимания заслуживают его незаурядные литературные способности, которые он впервые про-
демонстрировал в 1857 году, приняв участие в ежегодном конкурсе сочинений, проводимом в гимназии. 
Его сочинение «О характере героев в современных русских повестях и романах» заслужило высокую 
оценку педагогического совета гимназии. Став участником конкурса на следующей год, А.-Г. Кешев 
становится лучшим. Его работа «Сатира во времена Петра, Екатерины и в наше время» отсылается в 
журнал «Русский педагогический вестник», где принимается с большим одобрением.  

После окончания гимназии с золотой медалью в 1858 году А.-Г. Кешев готовится к поступлению в 
университет.  

В это же время он впервые пробует себя как писатель. В 1860 году в журнале «Библиотека для 
чтения» печатаются его рассказы: «Два месяца в ауле», «Ученик джинов» и «Чучело» под общим 
названием «Записки черкеса».  Юный автор отступает от принятой на тот момент в русской литературе 
романтизации кавказской темы. В своих произведениях А.-Г. Кешев с поразительной точностью изоб-
ражает быт и нравы горцев, с чувством особой гордости он говорит о достоинствах своего народа, глу-
боко переживает его неудачи, безошибочно определяя причины социальной несправедливости и от-
сталости на Кавказе: отжившая свое феодально-патриархальная система социально-экономических 
отношений и стремление дворянской верхушки при внушительной поддержке царской власти сохранить 
ситуацию, манипулируя невежеством народа, его вековой приверженностью к традиционной форме 
общественного устройства. В рассказах «Два месяца в ауле» и «Чучело» писатель впервые поднимает 
тему бесправия горской женщины, которая будучи не в силах избежать «тлетворного влияния своего 
униженного положения в обществе» [3, c. 67], навсегда остается «страдательным существом» [3, c. 67], 
и, несмотря на все уважение, которое предписывает горская традиция по отношению к женщине, она - 
лишь «вещь, игрушка, а не нравственно-свободное существо, не украшение жизни» [3, c. 67]. В расска-
зе «Ученик джинов» писатель знакомит читателя с суевериями, бытовавшими в горской среде. Не вы-
ражая напрямую своего отношения, автор показывает, к каким страшным последствиям может приве-
сти людское невежество. А.-Г. Кешев беспокоился о будущем своих соотечественников, в каждом из 
рассказов автор делится с читателем размышлениями о судьбе своего народа, обладающего «богато 
одаренной натурой» [3, c. 62], но пребывающего «во мраке заблужденья» [3, c. 52]. Писатель призыва-
ет горцев отбросить «беспокойные, отжившие понятия» [3, c. 62] «героического периода» [3, c. 70] в 
истории кавказских народов, ставящие их «в прямое противоречие с настоящим положением дел» [3, c. 
62], и направить все усилия на дело мира и созидания.  

В 1860 году Адиль-Гирей Кешев поступает в Санкт-Петербургский университет на факультет во-
сточных языков. К сожалению, несмотря на горячее желание получить высшее образование, Кешев 
проучился в университете лишь полтора года. В марте 1861 г в студенческой среде вспыхнули волне-
ния в связи с жестоким расстрелом царскими войсками польских манифестантов. В результате, чтобы 
подавить рост революционных настроений среди студенческой молодежи, власти устанавливают ряд 
правил, значительно ограничивших права и свободы студентов. Воспитанный в духе демократических 
традиций Ставропольской гимназии А.-Г. Кешев не смог примириться с новыми требованиями и подал 
прошение об отчислении его из университета.  

За время пребывания в университете А.-Г. Кешев смог опубликовать еще два своих произведе-
ния повесть «Абреки» и рассказ «На холме». Молодой писатель по-прежнему следует реалистическому 
принципу в изображении жизни горцев, так в повести «Абреки» он с осуждением пишет об обычае 
кровной мести и рассуждает о социальных причинах, породивших его.  

Рассказ «На холме» по праву считается лучшим произведением А.-Г. Кешева. Автору удалось 
создать удивительно точное, красочное, изобилующее многочисленными подробностями описание 
жизни аула предреформенного периода, вскрыть назревающие в среде горцев социальные проблемы 
и классовые конфликты. Рассказ отличают поразительная глубина понимания сути вещей и художе-
ственная зрелость. Повествование построено на противопоставлении двух миров: крестьян, которых 
автор называет «холмовиками» по месту, где они имели обыкновение собираться для обсуждения об-
щественных дел, и дворян – праздных «обитателей кунацких»: «У заседателей холма свои особенные 
наклонности, свой образ мыслей, свой взгляд на вещи, свои идеалы, прямо противоположные стрем-



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 97 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

лениям, воззрениям и идеалам кунацкой» [3, c. 184].  Очевидно, что симпатии писателя на стороне 
«холмовиков», на плечах которых лежало существование целого аула, в том числе и их хозяев. В луч-
ших традициях русской демократической литературы А.-Г. Кешев выводит на первый план нового героя 
– крестьянина, описывая не только трудности и лишения, которые ему приходится преодолевать, но и 
внутренний мир, духовную силу и красоту простого человека, его представления о жизни. В этом смыс-
ле проза А.-Г. Кешева созвучна произведениям передовых писателей и поэтов русской литературы то-
го времени. Так, например, Некрасов создал целую череду прекрасных крестьянских образов с глубо-
ким сочувствием к нелегкой жизни и восхищением перед физической мощью и нравственной чистотой 
крестьян. Как и Некрасов, А.-Г. Кешев утверждает превосходство простого человека над его господи-
ном: «К тому же, надо сказать правду, холмовики народ, большей частью, положительный, хвастовство 
и ложь встречают у них несравненно менее почета, чем в кунацких. На холме строже соблюдается 
данное слово; лицемерие и ложный стыд совершено изгнаны от туда» [3, c. 207]. 

К сожалению, рассказ на холме стал последним литературным произведением А.-Г. Кешева. 
После исключения из университета в 1861 году А.-Г. Кешев возвращается на родину, где какое-то 

время работает в разных должностях в том числе и преподавателем татарского языка в свое родной 
Ставропольской гимназии.    

В 1867 году А.-Г. Кешев переезжает во Владикавказ, считавшийся в то время одним из крупней-
ших культурных и административных центров на Северном Кавказе. Здесь его назначают на должность 
главного редактора областного периодического издания «Терские областные ведомости», первый но-
мер котором под редакторство Кешева вышел уже в январе 1868 года. Газета должна была стать рупо-
ром царской администрации на Кавказе. Но, несмотря на суровую цензуру Кешеву удалось проводить в 
газете передовые идеи своего времени. Кроме того, молодому редактору удалось привлечь к работе в 
газете талантливых горских писателей и общественных деятелей.   

Основной задачей газеты, по мнению ее авторов, должно было стать разностороннее освещение 
жизни многонационального населения Северного Кавказа. Еще на ученической скамье А.-Г. Кешев 
мечтал о признании своего народа: «Я принимаюсь за перо с тем, чтобы передать бумаге разные лю-
бопытные черты из нашей жизни. Материалов пропасть. Целое необработанное поле лежит предо 
мной. Нужно же когда-нибудь на занять свой уголок в огромной семье человечества: нужно же нам 
знать, что мы такое, и нужно, чтобы и нас узнали…» [3, c. 80]. Теперь же ему представилась такая 
счастливая возможность, а потому особое место в газете отводилось кавказоведческой литературе, 
историческому, этнографическому материалу и фольклору. В этой связи, необходимо отметить, что А.-
Г. Кешев в качестве главного редактора внимательно следил за правдивостью напечатанного, не за-
малчивая имевших место острых социальных проблем, авторы не допускали обмана и фальсифика-
ции.  В библиографических заметках, автором которых, согласно вполне убедительным аргументам Л. 
Г. Голубевой, был сам Кешев, регулярно приводились обширные критические обзоры всех новых круп-
ных трудов, посвященных Кавказу. 

Творческий коллектив газеты ставил себе также целью посильное содействие социальному и 
экономическому развитию региона. В этой связи Кешев и другие сотрудники газеты совершенно спра-
ведливо полагали, что положительные преобразования и изменения на Северном Кавказе невозможны 
без распространения грамотности среди местного населения.  Так, на страницах газеты остро ставится 
вопрос о создании письменности на национальных языках всех местных народов. Л. Г. Голубева при-
водит выдержку из статьи одного из авторов газеты, известного кабардинского просветителя Кази Ата-
жукина: «…грамотность может проникнуть в народ только при помощи родного языка…» [2, c. 196]. 

Кроме того, авторы старались продвигать идею сплочения коренных народностей региона.  
Безусловно, А.-Г. Кешеву, как главному редактору, талантливому автору, обладающему обшир-

ными знаниями по кавказской тематике и, прежде всего неравнодушному человеку, глубоко пережива-
ющему за судьбу своего народа, удалось поднять газету на небывало высокий уровень, который, к со-
жалению, после его преждевременной смерти в 1872 году, заметно упал. 

В заключение необходимо отметить, что деятельность Адиль-Гирея Кешева как общественного 
деятеля и журналиста несомненно была непростой. Так, рассказчик из «Записок черкеса» с горечью 
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говорит о том, что ждет каждого кто попытается изменить устоявшийся порядок: «Тяжело и горько бу-
дет тому, кто отступит от своей среды, и тяжело будет всякому из моих земляков, который хоть в чем-
нибудь отделится от своих сверстников. И эти несчастные падут один за другим до тех пор, пока не 
пересилят массы… Утешусь по крайней мере тем, что и я по мере своих сил когда-то мечтал о том, 
чтобы трудиться для дела просвещения, что и я преследовал какую-нибудь цель в жизни и … кто зна-
ет? Может быть, я посеял незаметно семя, плодом которого воспользуется другой, более счастливый 
человек. И то благо… С 79-80». Тем не менее, А.-Г. Кешеву удалось внести свой значимый вклад в де-
ло просвещения адыгских народов. Плоды его самоотверженного труда на благо своих соотечествен-
ников вдохновили многих последователей. Творчество А.-Г.Кешева и в наши дни представляет огром-
ный интересе для всех, кто интересуется историей и культурой адыгских народов и абазин. 
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Аннотация: В статье описывается междисциплинарное определение термина «трансфер», его функ-
ции. Будут определены и освещены определение и функция этого термина, который также использует-
ся в области переводоведения. 
Ключевые слова: перевод, переводоведение, смена, переезд. 
 

ТЕРМИН ТРАНСФЕР В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
 

Шамсиева Барнохон 
 

Abstract: The article describes the interdisciplinary definition of the term “transfer” in the field, its function. The 
definition and function of this term, which is also used in the field of translation studies, will be defined and 
covered. 
Key words: transfer, translation studies, shift, move. 

 
Nowadays, due to the tendency to study the interdependence in the humanitarian sciences, and the in-

crease in the rate of integration, terms from other disciplines are increasingly entering to linguistics. From one 
side using of such terms expands their meaning and defines their interdisciplinary position, on the other hand, 
such terminological units may also have their own interpretation within the framework of science. As a result, 
there is a dialogue between different scientific disciplines, which allows scientists to unite in international, in-
terdisciplinary scientific conferences under a certain selected interdisciplinary terminological unit. 

In recent years, the term of "transfer", which is used in almost the same sense as the concepts of 
"move", "shift", is rapidly entering the science. The word "transfer" from the original Latin is used as a synonym 
with the above words, but in the opinion of Lobachyova D.V., the word "transfer" is the term used stylistically 
neutral, free from negative connotations, as well as in other disciplines [1, 24]. As one of the most common 
interdisciplinary terms, it is used in the fields of tourism, banking, medicine, sports, horticulture, biology, as well 
as in the field of literature and translation. 

The Cambridge Glossary defines "to move someone or something from one place, vehicle, person, or 
group to another" [2] while the Oxford Lexico Dictionary defines it as "moving from one place to another" [3]. 
And it has definitions of transfer transportation, law, tourism, sport, finance spheres. In Britannica Dictionary 
has 6 definitions of Transfer as a noun. 1. an act or process of moving someone or something from one place 
to another; 2. the act or process of giving the property or rights of one person to another person; 3. an act of 
moving from one job or location to another for the same company; 4. a student who has moved from one 
school to another; 5. a picture or label that is made on special paper so that it sticks to a surface; 6. a ticket 
that allows a passenger on a bus or train to continue traveling on another bus or train [4]. As we see, the term 
of transfer is explained in detail in various English dictionaries. 

In the Dictionary of “Словарь иностранных слов”, published in 1988, the word "transfer" is also given 
in the form "transfert", which explains the meaning of the term, which is used only in the economic and law 
spheres: TRANSFER, TRANSFER [fr. transfer < lat. transferre transfer, transfer] - 1) transfer of foreign cur-
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rency or gold from one country to another; 2) transfer of the right to own registered securities by one person to 
another; 3) population exchange between states on the basis of an international agreement, automatic change 
of citizenship. [5, 515]. A dictionary has been reprinted in 2000, contains the same definitions without any 
changes or additions [6, 527]. In the National Encyclopedia of Uzbekistan, published in 2004, the same defini-
tions with Russian Dictionary were reflected in the literal translation [7, 587]. It shows that the interpretation of 
the term “transfer” in Russian and in Uzbek dictionaries and encyclopedias requires reconsideration as an in-
terdisciplinary term. 

S.Bochaver and V.Feshchenko in their article "Conceptualization of transfer and translation into modern 
linguistics" gave a brief account of the history of the introduction of the term transfer in science. According to 
them, the term transfer was first introduced in 1905 by Z.Freud in the German language as Ubertragung, a 
scientific term as a phenomenon in psychology. The term then comes into English as a transference and in 
French as a transfert. In Russian linguistics, the term entered the scientific literature of the 1950s [8, 15]. 

In 1953, the Poland-American linguist W.Weinreich published a book entitled "Languages in Contact" 
[9], devoted to the study of multilingual societies. In this book, the issue of transfer is first described from a lin-
guistic point of view, in which the aspects of the interaction of elements of one language system with other el-
ements of language as a result of the influence of bilingualism in society are described. A year later, in 1954, 
in Z. Harris's article "Transfer Grammar", the term transfer is applied to the structure of language. In it, transfer 
is mentioned as a means of identifying interlingual structural differences [10]. And this article argues that the 
term transfer can be used as a synonym for the term “translation,” meaning that if translation is the re-
expression of units, forms, and meanings of information in another language, then transfer is seen as a means 
of measuring the deep structures and differences between different languages. 

In a collection of scholarly articles in Japan entitled The Problem of Intercultural Communication (異文

化コミュニケーション), Nishida Hiroko defines the term "transfer" as "the world of communication be-

tween two languages, the influence of one language on the other, and the influence of the first on the oth-
er"[11,12]. Researcher Y.Ujarevich in his article gives the simplest definition of the term "transfer". According 
to him, the movement of the target object (translation, transfers) from one point to another by some means, 
usually this phenomenon belongs to the first point [12]. In the field of cultural studies, K. Engel uses the con-
cept of "transfer". So, the concept of "transfer" is the movement of an object from point A to point B, which of 
course occurs through the medium [12]. 

So, the semantic boundary of the term “transfer” at the center of our research topic has emerged and 
developed precisely in scientific linguistics. Then, the term went beyond pure linguistics to other humanities. In 
particular, the concept of transfer has found its place in the science of translation. 

As for the role of the term "transfer" in translation studies, Pim Anthony in his "Translation and Text 
Transfer: an essay on the principles of intercultural communication" discusses the differences and interrelated 
aspects of translation text and transfer. He points out that English nominalization “translation” is derived from 
translatus, past participle of the Latin verb transferre, “to carry over or across”. It is from no more than the past 
participle—by definition coming after the event itself—that we have the no men actionis “translating” (transla-
tio) and the nomen agentis “translator”. English would seem to have lost the association these words once had 
with the less specific and more material sense of transferre. Our common terms are really only articulating 
translation as “the translated”, as the completed result of translational work. Contemporary terminology thus 
tends to ignore the wider process that might nevertheless be recovered and nominalized, from transferre, as 
“transfer”, to be understood here not in its psychological sense but simply as the physical moving of something 
from one place and time to another place and time [13, 17]. 

According to I.Zohar, although the relationship between the original text and the translated text is made 
according to the rule, the word or text translated as a transfer is not actually accepted [14]. This definition ex-
presses the main idea of our approach to the concept of transfer in our research work. 

Ishil Gamze, in his article “Cultural Transfer through Translation: Turkish Samples”, considers transfer 
as a tool for translation and argues in his article that it applies not only to written but also to oral speech cover-
ing cultural components [15]. Therefore, we can say that translation takes place not only by translating the 
language, but also by transferring elements of culture. 
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S.Kalinin learnes transfer from the point of view of linguoculture and defines the concept of transfer. Ac-
cording to him, transfer is understood as the exchange of information between different languages and cul-
tures, the use of a certain set of rules for this exchange, and it can be used for translation as well. According to 
the researcher, the analysis of linguocultural transfer as one of the forms of information shows that the algo-
rithm of this process obeys the laws described by the structural translation model of information. S. Kalinin al-
so cites two forms of transfer in the conclusion of the first part of his research. They are synchronous transfer 
and diachronic transfer, in which the process of data transfer, its reproduction and translation, as well as the 
exchange of information between donor languages and its process are exemplified [16]. 

If we assume that a text belongs to a particular society or situation, and “move” it to another space, the 
original text will change. As a result of the transfer, the familiar characters change to a level of alienation. The 
degree to which a text is transferred is determined by the conditions under which the text is accepted by socie-
ty and language. Whether these levels are small or large, the word or text being transferred loses its value rel-
ative to the original language. 

In the process of studying the term "transfer", we have witnessed its use in various fields. Among them, 
the phrase “the color may transfer” written on the clothing label caught our attention. Literally translated, “color 
can move” means that the color can change to another garment during the washing process. For example, if 
the color of a blue garment becomes contaminated with a green garment during the washing process, the 
green garment will take on a different color. After this situation, at a glance, it can not be called green or blue. 
We can observe a similar phenomenon in the transfer of culture, which is the subject of our study. When a 
language of culture is translated into another language, a “shift” of culture occurs. And when a word belonging 
to a culture is translated into another language, it is accepted by another association. Its meaning in the origi-
nal text may change its function in the translated text. 

Thus, the term "transfer" is seen as a process of mutual exchange and transfer, in which the transfer 
and adaptation of new ideas (theory, personality, culture, etc.) in the first object to the second object. In sever-
al Russian scientific articles studied, it was observed that the word "transfer" was replaced by the word "пере-
нос (move)", "обмен (exchange)". Based on the opinion of Lobachyova D mentioned above, we do not sup-
port the replacement of the concept of "transfer" in science with words that are synonymous with it. This is be-
cause we believe that when the word “transfer” is replaced by other synonymous words, it can also take on a 
negative connotation. Also, based on M. Espan's and M. Werner's definition that "cultural transfer always in-
volves adaptation and assimilation", we believe that if the words "exchange" and "move" are used instead of 
the word "transfer", the semantic features in it will fall. 
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Abstract: This article provides a detailed analysis of Agahiy's poem "Ogohnoma" by one of the brightest rep-
resentatives of the XIX century, a great public figure and statesman who made significant contributions to the 
fields of literature, translation and history. 
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Uzbekistan is the land of great Eastern scholars. Many poets and scholars have grown up in our coun-

try. Not only their unique works, but also their devotion to our people and their boundless services are among 
the highlights of history. One of such great figures is Muhammadrizo Erniyozbek oglu Agahi. Agahi, one of the 
brightest representatives of the Khorezmian literary environment of the 19th century, made a great contribution 
to science as a poet, translator and historian. Agahi enriched his knowledge of history, translation, and litera-
ture with his rich works. 

Qasida is one of the genres of poetry in Eastern classical literature. The poem is dedicated to the praise 
of a person (usually a ruler). The poem is written in a solemn and uplifting spirit. Rare examples of the Qasida 
genre can be found in the works of Sakkoki, Navoi, Lutfi, and later in Munis and Agahi. In Agahi's lyrics there 
are mature examples of such poetic genres as ghazal, muhammas, rubai, tuyuk, masnavi, tarje'band, qita, 
chiston. At the same time, Agahi also uses the genre of poetry. As a historian, Agahi wrote poems dedicated 
to Khiva khans and great historical figures. 

Agahi's poem "Ogohnoma" plays an important role in his work. This work was written on the occasion of 
the accession of Muhammad Rahimkhan Soni, ie Feruz Khiva to the throne. Agahi's ideas, imbued with a high 
humanistic spirit, influenced the political and educational upbringing of the khan and poet Feruz. The poem 
"Ogohnoma" is 45 bytes long, written in the genre of masnavi and vividly expresses the political and educa-
tional views of the poet. The poem "Ogohnoma" is also called "Qasidai nasihat". The reason for this is that the 
verse is written in the form of admonition. At the beginning of the poem, the poet congratulates the khan on his 
accession to the throne. Following the tradition, the character and greetings of the khan are reflected. Allah 
tells him that he is helpful at every step in this work. Because the khan plays an important role in the well-
being and peace of the people. 
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Shahanshahliq o‘lsun muborak sango, 
Madadkor Tangri taborak sango. 
Zamiringni sabr aylabon shod tut, 

Bori kulfat-u g‘amdin ozod tut. 
In the next verse after the congratulations, the poet expresses his condolences to the king for the death 

of his father. Agahi, like other poets, does not praise the young ruler and flatter him, but gives clear and useful 
advice on governing the country. 

Ato so‘gidin bo‘lma anduhgin, 
Ko‘ngulni bu g‘am birla qilma hazin. 
Agarchi bu g‘am asri dushvordur, 
Vale chekkali banda nochordur. 

In the following verses, the qualities of a true king are reflected in the fact that the poet must act justly in 
governing the state. 

Jahon ichra xalq ayladi shohlar, 
Qavi qudrat-u sohibi johlar. 

Qilib ba’zi lutf-u karam oshkor, 
Vale ba’zi zulm-u sitam ixtiyor. 

According to the poet, any head of state should have all the positive qualities to strengthen power. The 
king must be generous, courageous, just, zealous, generous, imaginative, pure-minded, cultured, considerate 
of the poor. The ruler argues that if he has these qualities, his power will be perfected and his country will be 
prosperous. 

Yetib ba’zidin elga rohat base, 
Vale ba’zidin ranj-u mehnat base. 

Bo‘lub ba’zi tahsini rahmatg‘a to‘sh, 
Vale ba’zi nafrin-u la’natg‘a to‘sh. 

Agahi also pointed out the ways of governing the state. According to the poet, the king must strictly fol-
low the rules of Sharia. He must stay away from lust, conspiracy and gossip, ignorance, laziness, oppression, 
slander and materialism. 

Bo‘lub ba’zi tahsini rahmatg‘a to‘sh, 
Vale ba’zi nafrin-u la’natg‘a to‘sh. 
Qilib saltanat barcha o‘z komicha, 

Surib hukmini ko‘ngli oromicha. 
In the following verses, Agahi states, “The world without the unbeliever has no mercy on anyone, every-

one is equal and equal in the world, and the king and the beggar are the same at the time of question and an-
swer. Through this Agahi wants to tell the king to be a just, honest king, beside you rule this world, you stand 
side by side, on the same level as the panhandler in that world, do not indulge in luxury, hypocrisy, oppression 
even you are shah, we all have the same destination anyway.” 

Budur, doyimo charxi zolim ishi 
Ki, zulmidin aslo qutulmas 

Kishi shoh bo‘lsun va yoxud gado, 
Qutulmoq falak zulmidin yo‘q ango 

Agahi may have blessed the king with a kingdom, but he also says that the kingdom has its burdens and 
burdens. In the kingdom, it is said that you should wear a belt of devotion and act courageously. 

… Bugun, podshoho, sanga saltanat Beribdur 
Xudo ko‘rguzub marhamat. 

In the following verses, the king's qualities are listed in a series. There are 22 qualities that elevate the 
khanate. It is said that a king should be kind, just, courageous, political, and loyal. The king is advised to rule 
the country with justice, to be generous to the people at all times, to avoid vices such as bloodshed, cruelty, 
and depravity after taking the burden of the kingdom, and to be equitable, rich, and poor. 
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Ki, himmat biridur, shijoat biri, 
Adolat biridur, siyosat biri. 

Jalodat biri, biri g‘ayratdudur, 
Saxovat biri, biri iffatdudur. 

In the last verses, Agahi expects the king to acquire the above-mentioned qualities and to act as soon 
as possible in addition to the above. Agahi exhorts the king to please everyone, to please him, to put all my 
advice into practice. 

Umidim budurkim, amal qilg‘asen, 
Amal aylamakda jadal qilg‘asen. 

Through this poem, the poet tried to use all means to increase the humanitarian potential of society, 
calling the rulers to justice and mercy. 

The poem is written in the spirit of admonition and rhymed like a gazelle (aa, ab, ad…). He also skillfully 
used the art of tashbeh (assimilation) in the poem. The rhyme of the words and the use of the art of tajnis put 
the poem into a musical melody and rhythm. 

Qasidai Nasihat is a preachment that reflects Agahi's views on the state and society, his qualities as a 
ruler, and his duties. Poems usually glorify an event or person, describe them in every way, and portray them 
in an impeccable and ideal way. Agahi's poem did not consist of the usual systems of praise. Not only does he 
give praise and congratulations, but he also gives important advice in governing the country. Before writing 
this poem, the poet set a clear goal. According to this, the writer, as an experienced sage and philosopher who 
saw a lot through his poetry, taught the young khan and taught him the art of public administration. Qasidai 
Nasihat is a shining example of political and didactic lyricism in the history of our literature. 

He listened to Feruz Agahi's advice on governing the state, wrote his wise verses on marble stones, 
placed them in the archives, and did many good deeds. That is why Agahi's historical works are valuable as 
fiction and as rare historical documents that accurately reflect the realities of Khorezm in the XIX century. 

In conclusion, in the 19th century, the people of Khorezm were oppressed by the local rich and Russian 
invaders. Nevertheless, cultural and educational work developed in the khanate. Agahi's enlightenment con-
tributed to this. Agahi's political lessons to Feruz are still relevant today. "Ogohnoma" is an important source 
not only for the Khiva khanate of the XIX century, but also for every person, society and state. 
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при взаимодействии с различными субъектами уголовного процесса. При написании статьи использу-
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Основополагающими задачами судопроизводства являются раскрытия преступлений в кротчай-

шие сроки с наивысшей степенью эффективности, а также грамотное применение законодательных 
мер и изобличение тех, кто их приступил. Результатом раскрытия становится справедливое наказание 
и привлечение к уголовной ответственности для тех, кто совершил преступление, и оправдательные 
меры тем, кто оказался невиновным и не может быть подвержен судебным умозаключениям. Таким 
образом, все участники уголовного судопроизводства зависимы от эффективного решения вышеука-
занных задач. В свою очередь достижение поставленных целей и осуществление функций в рамках 
задач зависит от четкого разделения компетенций каждого из участников и следователя в частности.  

Следователь, являясь должностным лицом, в пределах своих полномочий и должностных ин-
струкций, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, уполномочен 
организовывать и проводить предварительное расследование и следственные действия по уголовным 
делам. В качестве аспектов деятельности следователя стоит рассматривать следующие: 

 правовое сопровождение документов и заявлений при приеме, регистрации и проверке со-
общений о правонарушениях; 

 выявление преступлений и возбуждение дел при наличии уголовной ответственности; 

 осуществление предварительного расследования и организация досудебной и судебной 
экспертизы; 

 защита прав и свобод гражданина и человека, не являющегося гражданином страны; 

 выявлений обстоятельств, спровоцировавших совершение правонарушения; 

 принятие мер по минимизации и устранению обстоятельств, спровоцировавших правонарушение. 
Помимо этого, следователь обязан нести личную ответственность за своевременное, обоснован-

ное решение по процессуальным действиям и принимаемым решениям в рамах закона.  
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В области уголовного процесса существует ряд мнений о положении и значимости следователя, 
как участника правового регулирования и уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Ряд ав-
торов высказывает предположение, что следователь должен иметь независимую позицию, несмотря на 
утверждения в рамках УПК РФ о том, что его участие должно ограничиваться обвинением [1]. В проти-
вовес этому мнению другие авторы утверждают, что независимая позиция следователя влечет за собой 
формирование внутреннего состояния раздвоенности, поскольку с одной стороны обязывает быть 
субъектом уголовного преследования и собирать уличающие в преступлении доказательства, с другой 
стать аналитиком собственных убеждений и утверждений, опровергая ту доказательную базу, которая 
подкрепляет обвинение и все обстоятельства правонарушения [2, с. 35]. Таким образом, данное сужде-
ние указывает на наличие разногласий у следователя ввиду необходимости вести сбор доказательств 
по указанию прокурора, а также исходя из принципа справедливости и равенства сторон.  Существует 
также и мнение о том, что следователь является исключительно предметом судебного спора и не может 
выступать в качестве одной из сторон в уголовном процессе, поскольку особенности его деятельности 
ни компетенций не дают ему права считаться субъектом судопроизводства [3, с. 45]. Все эти мнения 
лишь подтверждают факт неоднозначности при формировании и определении статуса следователя.  

А.П. Гуськова утверждает, что в деятельности следователя наличие противоположных функций, 
таких как защита от незаконного обвинения и поиск доказательств для выдвижения обвинения по уго-
ловному делу противоречит логическому протеканию процесса следственных действий и психологиче-
ским аспектам сотрудника государственной структуры. С.С. Телигисова разделяет точку зрения преды-
дущего автора и указывает: «На сегодняшний день нет однозначного определения данного понятия, не 
разработан и не регламентирован статус следователя, его процессуальное положение» [4, с. 17]. 

В советской теории по ведению уголовного процесса традиционно рассматривались положения о 
процессуальной самостоятельности следователя и независимости его расследования, которые опре-
деляют направление его взаимоотношений с иными субъектами уголовного судопроизводства, в число 
которых входят органы дознания, прокуратура, следственные органы и члены судейства. Процессу-
альная самостоятельность следователя официально была признана в 1991 году в рамках Судебной 
реформы, где основополагающая мысль заключалась в провозглашении самостоятельности следова-
теля на уровне декларирования, лишенного реальных гарантий [5, с. 12]. Если рассмотреть новую ре-
дакцию УПК РФ, можно отметить отсутствие определения понятия, сущности и объема действий, кото-
рые могут быть осуществлены самостоятельно и независимо от других субъектов судопроизводства. 
Подобная самостоятельность и независимость ограничиваются лишь указаниями руководства след-
ственного органа, которые задают список задач, обязательных к исполнению. Основной задачей руко-
водителя следственных органов является контроль над действиями следователя в поле принимаемых 
им процессуальных решений. Однако на практике зачастую следователь может не согласиться с реше-
нием руководителя и обжаловать решение руководства у вышестоящего органа власти кроме тех мо-
ментов, где спор возникает по вопросам, перечисленным в ч.3. ст.39; п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ. При обжа-
ловании указаний руководителя, следователь имеет право в письменной форме предоставить выше-
стоящему следственному органу материалы уголовного дела с пометками собственных возражений. В 
п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ продемонстрирован список решений прокурора, которые могут быть обжалованы 
следователем. Среди них представлены следующие: 

 отмена постановления о возбуждении уголовного дела; 

 возвращение уголовного дела следователю для проведения дополнительных следственных 
действий; 

 изменение объема и количества пунктов по обвинению, либо переквалификация действий 
обвиняемых по другим статьям и пунктам; 

 пересоставление обвинительного заключения и устранение недостатков. 
Сравнивая права следователя и руководителя при обжаловании указаний прокурора, можно от-

метить, что следователь не имеет возможности обжаловать решения, касательные отмены постанов-
ления следователя о возбуждении уголовного дела. При этом имеет возможность обжаловать поста-
новление прокурорского работника.  
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Следователь имеет право отстаивать перед прокурором свою позицию по уголовному делу, од-
нако только при согласии руководителя следственного органа (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) [6, с. 29]. Поэто-
му можно говорить, что право обжалования указаний и решений прокурора в теории имеет место быть, 
но на практике зачастую следователь не может самостоятельно использовать его для защиты своей 
позиции по судебному процессу в рамках уголовного дела. Таким образом, следователь фактически не 
имеет процессуальной самостоятельности.   

В связи с этим, следователь, как участник, который возлагает на себя ответственность за само-
стоятельное принятие решений по уголовному процессу, должен иметь возможность в обжаловании 
решений прокурорского работника и руководителя органа следствия. Следователь должен иметь воз-
можность пересматривать уровень и статьи по уголовной ответственности, объем обвинения, выдвига-
емого по уголовному делу, избирать меру пресечения и квалифицировать преступление самостоятель-
но, поскольку и следователь, и руководитель следственного органа и прокурорский работник находятся 
по одну сторону уголовного процесса – по сторону обвинения. Поэтому, прежде всего, становится акту-
альным обеспечение единство всех трех субъектов уголовного процесса, их взаимодействие и взаимо-
ответственность. Состязательность внутри взаимодействия данных субъектов мешает формированию 
и определению взаимных прав и обязанностей по уголовному процессу. В первую очередь это касается 
следователя, работа которого в рамках уголовного судопроизводства в большей степени нуждается в 
корректировке, поскольку именно он производит следственные действия, занимается сбором доказа-
тельств и принимает процессуальные решения и должен иметь достаточно прав для отстаивания соб-
ственной позиции перед вышестоящими органами и прокурорским работником.  
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее базовые и значимые аспекты и проблемы осуществ-
ления финансирования избирательных кампаний в Российской Федерации, особое внимание уделяет-
ся поиску отдельных проблем и выдвижению идей по их решению. Также в статье анализируются по-
ложения нормативных правовых актов, регулирующих осуществление избирательного процесса и его 
финансирования. В статье проанализирована важность финансовой прозрачности любой избиратель-
ной кампании с целью исключить преимущество определенной партии или кандидата. 
Ключевые слова: избирательное право, финансирование избирательной кампании, избирательная 
кампания, Конституционное право, Конституция РФ, политическая деятельность, финансовое законо-
дательство.  
 

TO SOME QUESTIONS ABOUT THE FINANCING OF ELECTION CAMPAIGNS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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Abstract: the article examines the most basic and significant aspects and problems of the financing of election 
campaigns in the Russian Federation, special attention is paid to the search for individual problems and the 
promotion of ideas to solve them. The article also analyzes the provisions of regulatory legal acts regulating 
the implementation of the electoral process and its financing. The article analyzes the importance of financial 
transparency of any election campaign to exclude the advantage of a certain party or candidate. 
Key words: electoral law, election campaign financing, election campaign, constitutional law, Constitution of 
the Russian Federation, political activity, financial legislation. 

 
Вопрос финансирования избирательных кампаний является достаточно актуальным среди оте-

чественных юристов и политологов уже долгое время. Это, в первую очередь, обуславливается тем, 
что несмотря на активные действия законодателя в сфере усовершенствования избирательного зако-
нодательства, множество положений и вопросов до сих пор остаются неурегулированными. Одним из 
наиболее острых вопросов в данной сфере остается совокупность пробелов в области финансирова-
ния избирательных кампаний как партийных, на пост Президента РФ, так и избирательных объедине-
ний. Для более подробного изучения данной темы нам необходимо дать определение ключевому поня-
тию – «финансирование избирательных кампаний». В отечественной доктрине имеется множество 
различных подходов к подробному определению данного понятия, мы же за основу возьмем за основу 
понятие, выдвинутое Глечян С.А., в рамках которого финансирование избирательных кампаний пред-
ставляется как совокупность действий, заключающихся в предоставлении каких-либо материальных 
средств или финансов организаторам и участникам избирательного процесса в целях обеспечения 
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надлежащей организации и проведения выборов, а также формирования и функционирования избира-
тельных кампаний партий и кандидатов в президенты [1]. На наш взгляд, нарушения в области финан-
сирования избирательных кампаний являются одними из самых губительных, порождающих в качестве 
цепной реакции ряд других серьезных проблем. В качестве таких проблем мы можем выделить как 
нарушение политического нейтралитета в рамках демократического государства, так и отсутствие ка-
чественного контроля за прозрачностью политической деятельности.  На практике же подобные про-
блемы реализуются в виде предоставления явного преимущества одному кандидату и, как следствие, 
повышение его рейтингов. Наиболее важным действием в данном вопросе, на наш взгляд, является 
обеспечение прозрачности финансирования избирательной кампании со стороны государства.  Закон 
должен быть направлен на исключение влияния предпринимательской деятельности отдельных лиц в 
отношении той или иной избирательной кампании. Поддерживая данное положение, отечественный 
правовед А.Б. Досакаев также отмечает, что активное воздействие представителей бизнеса на финан-
сирование отдельных избирательных кампаний в долгосрочной перспективе может привести к увели-
чению роли отдельных предпринимателей в принятии важных вопросов на государственном уровне [2]. 
Обращаясь же к нормативным правовым актам, регулирующим большинство вопросов в сфере финан-
сирования избирательных кампаний, мы должны отдельно отметить Федеральный Закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3], 
устанавливающий совокупность принципов финансирования избирательных кампаний. Так, в качестве 
одного из базовых принципов выступает принцип обязательности создания избирательного фонда, что 
означает возможность его финансирования не только со стороны государства, но и со стороны иных, 
установленных законом лиц. Не менее важным является и принцип установления лимитов доходов и 
расходов конкретного избирательного фонда, что позволяет предоставлять отдельным кандидатам и 
партиям примерно равные возможности и условия для участия в выборах. В отношении финансов из-
бирательных фондов также действует принцип их целевого использования, предполагающего его ис-
пользование лишь с целью осуществления правомерной политической борьбы. Не менее важным в 
этом свете является и принцип запрета финансирования избирательных кампаний со стороны ино-
странных государств, что в какой-то мере могло бы рассматриваться как покушение на внутренний су-
веренитет Российской Федерации. Отечественный правовед Н.Н. Чучелина отмечает в качестве 
наиболее важных и значимых принципов финансирования избирательных кампаний: гласность, ответ-
ственность, открытость, а также отчётность [4]. Открытость финансирования избирательных кампаний, 
в первую очередь, обеспечивается подтверждением банка о расходах и доходах финансируемых 
средств. Вопросы порядка отчетности финансирования находятся в ведении Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и 
Центрального банка Российской Федерации. Исходя из вышеуказанного можно понять, что государство 
старается максимально минимизировать количество средств, затрачиваемых на проведение соответ-
ствующих кампаний. Однако на практике все обстоит немного иначе – избирательные кампании тратят 
огромные суммы денежных средств, фактически не увеличивая ВВП страны и не улучшая жизнь от-
дельных незащищенных слоёв. Законодатель также закрепляет, что финансирование избирательных 
кампаний осуществляется за счет строго установленных источников, в число которых входят: избира-
тельные комиссии различных уровней, физические и юридические лица. Исключением из данного 
списка также являются лица, признанные иностранными агентами на территории Российской Федера-
ции. Если же обращать внимание на нарушение положений, установленных в нормативных правовых 
актах, регулирующих порядок финансирования избирательной кампании, то нужно вспомнить о поло-
жении статьи 141.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривающего наступление 
уголовной ответственности за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандида-
та, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 
иной группы участников референдума.  

Подводя итог, нам необходимо отметить высокую необходимость постоянного усовершенствова-
ния российского законодательства в вопросах финансирования избирательных кампаний, разработку 
инновационных правовых средств, препятствующих совершению преступлений в данной сфере. Одним 
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из важнейших направлений в деятельности законодателя на данный момент, как нам кажется, являет-
ся установление определенной правовой и организационной системы, защищающей проведение изби-
рательных кампаний от воздействия лиц, представляющих бизнес и участвующих в финансировании 
избирательных кампаний с целью лоббирования своих интересов, а также разработка правового ин-
струментария, позволяющего гражданам Российской Федерации получать достоверную и полную ин-
формацию об источниках финансирования той или иной избирательной кампании. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема трансформации системы среднего профессионально-
го образования в условиях ускоренного техногенного и социального развития общества. Выделяются 
основные научные принципы, позволяющие реализовать стратегию развития системы подготовки ра-
бочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ. 
Ключевые слова: контекстный принцип, принцип персонификации и системно-диагностического со-
провождения, принцип сетевого взаимодействия, среднее профессиональное образование, субъектно-
деятельностный принцип. 
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EDUCATION 
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Abstract: the article actualizes the problem of transformation of the system of secondary vocational education 
in conditions of accelerated technogenic and social development of society. The main scientific principles that 
allow to implement the strategy for the development of the system of training workers and the formation of ap-
plied qualifications in the Russian Federation are highlighted. 
Key words: contextual principle, the principle of personification and system diagnostic support, the principle of 
network interaction, secondary vocational education, subject-activity principle. 

 
Современное ускоренное развитие техногенных процессов требует быстрого вхождения челове-

ка в инновационную производственную сферу. С усложнением средств труда повышаются и требова-
ния к непосредственным производителям потребительских продуктов. На первый план выдвигается 
качество и скорость подготовки востребованных бизнесом и работодатлями квалифицированных рабо-
чих и служащих. Как известно такая подготовка по широкому спектру профессий, обеспечивающих раз-
витие и поддержку экономики страны, осуществляется в системе среднего профессионального образо-
вания (СПО). 

Система СПО – целостный социальный институт, в котором реализуются социальные и экономи-
ческие функции государственной образовательной политики, а также профессиональные и личностные 
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амбиции дееспособного населения страны, которое ориентировано на ускоренное включение в процесс 
получения прибыли от вкладываемого личностного ресурса и получения статусного положения в про-
фессиональной среде. 

В настоящее время СПО оказывается наиболее динамично подвергаемым трансформации в 
сравнении с другими уровнями профессионального образования (высшее образование: бакалавриат, 
специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации). 

Ориентиры такой трансформации обозначены в совместном проекте «Форсайт компетенций – 
2030» Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления СКОЛКОВО. Одним из 
продуктов проекта стал «Атласа новых профессий», изданный в 2021 году, в котором обозначены бо-
лее 350 новых профессий для 28 отраслей российской экономики [1]. Безусловно, что с появлением 
новых видов профессиональной деятельности с рынка уйдут потерявшие свою актуальность профес-
сии – это профессии, которые можно заменить автоматизированной техникой [2]. 

В условиях, когда обновление технической информации и изменение социально обусловленных 
потребительских предпочтений осуществляются по экспоненциальному закону и связываются с быст-
рым моральным устареванием, встает острая необходимость в обновлении методологии, содержания, 
методов и технологий преподавания, учения и оценки результативности среднего профессионального 
образования [3]. 

На заседании коллегии Минпросвещения России в октябре 2020 года была представлена Стра-
тегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ 
на период до 2030 года, в которой обозначены пять приоритетных направлений: обновление содержа-
ния, формирование нового ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая 
поддержка колледжей, повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры про-
фессиональных соревнований [4]. 

Практическая реализация стратегии возможна при условии опоры на теоретический фундамент 
научных исследований инновационных процессов в экосистеме среднего профессионального образо-
вания [5]. 

Как известно наиболее важные основополагающие тезисы теории выражаются в принципах, по-
ложенных в ее научный базис. Они играют роль исходных аксиоматических посылов, на основе которых 
выстраивается доказательная непротиворечивая система научного знания о предмете или явлении. 

Обозначим систему основных принципов, которые обеспечат системность и оптимизационный ха-
рактер нововведений, трансформирующих систему организации профессиональной подготовки в СПО. 

В качестве первого – определим субъектно-деятельностный принцип, который ориентирует на 
разработку и поддержание такой экосистемы СПО, которая максимально ориентирована на становле-
ние субъектной позиции обучающихся средствами учебно-профессиональной деятельности, которая 
реализуется через обоснованный выбор содержания обучения, форм, методов, технологий и организа-
ционно-педагогических условий. 

Контекстный принцип, обеспечивающий взаимосвязь теории и образовательной практики как 
условия быстрого и мотивированного вхождения в профессию, отражающий реальные инновационные 
процессы в соответствующем секторе экономики и актуализирующий потребность в самостоятельной 
изобретательской работе. 

Принцип персонификации и системно-диагностического сопровождения обучающихся, ориен-
тированный на овладение каждым обучающимся необходимым и достаточным набором профессио-
нальных компетенций и профессионально важных качеств для успешного функционирования в реаль-
ном секторе экономики. Особое значение в этом принципе придается диагностике соответствия этало-
нам требований к квалификации, которые формулируются Автономной некоммерческой организацией 
«Национальное агентство развития квалификаций». Одной из распространяемых технологий воплоще-
ния этого принципа в практику организации диагностических процедур в системе СПО является, 
например, демонстрационный экзамен. 

В современных условиях невозможно осуществлять профессиональную подготовку специали-
стов в условиях замкнутых экосистем отдельных образовательных организаций. Поэтому в качестве 
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четвертого принципа, положенного в основу организации подготовки востребованных экономикой спе-
циалистов среднего звена выделяем принцип сетевого взаимодействия. 

Принцип сетевого взаимодействия ориентирует на интеграцию образовательных и производ-
ственных ресурсов различных организаций, реализующих программы среднего и высшего профессио-
нального образования, а также предприятий реальных секторов экономики. Сетевые формы взаимо-
действия ориентированы на снижение издержек на закупки и аренду материальных, инфраструктур-
ных, информационных, программно-методических и кадровых ресурсов, что приобретает особую акту-
альность в условиях значительной ограниченности экономического характера образовательных орга-
низаций на приобретение высокотехнологического инновационного оборудования для подготовки спе-
циалистов среднего звена. 

Таким образом, в качестве научно обоснованных парадигмальных представлений инновационной 
трансформации процесса подготовки специалистов среднего звена производства и сферы услуг в си-
стеме СПО, позволяющих реализовать стратегию развития системы подготовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалификаций в РФ, связывается авторами с принципами субъектно-
деятельностным; контекстным; персонификации и системно-диагностического сопровождения; сетевого 
взаимодействия. 

Предлагаемая научная основа построения образовательной политики в среднем профессио-
нальном образовании позволит провести ресурсную и временную оптимизацию инновационных про-
цессов и сбалансировать спрос и предложение рабочей силы, улучшать ситуацию с трудоустройством 
и занятостью молодежи [6]. 
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Аннотация: Под влиянием европейского романтического стиля музыки русский романс сливается с 
русской литературой, философией и эстетикой, является сокровищем искусства в российской музыке, а 
также сокровищем мирового творчества. Будучи важной фигурой в истории развития русского романса 
Чайковский внес большой вклад в развитие этого жанра - написал более 100 романсов. Его работы 
имеют мелодическую, литературную красоту, национальную специфику, глубокие социальные ценно-
сти. Изучение и пение этих произведений может помочь нам улучшить вокальные навыки и музыкаль-
ную эстетику. Романс «Корольки» (Op28.No2) — произведение лирической, драматической и нацио-
нальной значимости, которое будет интерпретировано нами с разных точек зрения. 
Ключевые слова: русский романс; Чайковский; Корольки; анализ музыки; музыкальная эстетика. 

 
Россия, как самая большая страна в мире, пересекает Евразию. Самая длинная река Европы Вол-

га протекает через Россию, там встречаются восточные и западные цивилизации. «Есть соответствие 
между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географи-
ей физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгран-
ность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине.» [Рапацкая 1988 : 139 ]. Уникальная 
природа, изобилие природных ресурсов и экстремальные климатические условия повлияли как на ста-
новление крепкого, храброго и энергичного характера российского народа, так и на русскую музыку, 
столь же глубокую, как Волга. С древних времен русский народ отражал свою жизнь в музыке: будь то 
труд, развлечения, радость или печаль. Русская музыка содержит жизненный путь русского народа. 

Российская музыка до 18 века представляла собой в основном религиозую музыку, как, например, 
церковные песни хорового пения. Но начиная с 18 века становится популярна светская музыка, она пе-
редается из поколения в поколение. Классическим жанром становится гимн, текст которого берется из 
стихов некоторых поэтов «века рациональности и просвещения». К концу 18 века под влиянием просве-
тительских идей появилось большое количество композиторов, таких как: Дубянский Фёдор Михайлович 
(1760-1796), Осип Антонович Козловский (1757–1831). Ища вдохновение в своей национальной культу-
ре, они сочиняли множество лирических песен, которые помогли в том числе создать и развить романс. 
В этот период русское музыкальное творчество также постепенно переходит от заимствований с запада 
к «своей» местной музыке.  Русские композиторы: Александр Львович Гурилев ( 1803–1858), Александр 
Егорович Варламов (1801–1848), Михаил Иванович Глинка (1804–1857) и др. постепенно развивают 
форму художественной песни, отражающей русские культурные особенности, — романс. 

Романс происходит от испанской лирической песни "Romance", которая часто вызывает у слуша-
теля грезы и романтические чувства, поскольку имеет длинные мелодии. Романс обладает универ-
сальными характеристиками произведений искусства, но в то же время отличается от других жанров. 
Среди таких отличий можно назвать, например, такие: 1) тексты романсов - часто работы русских по-
этов, таких, как Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837), Евгений Абрамович Баратынский (1800 — 
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1844), что делает романсы более национальными, отражает историю, культуру и дух России; 2) слож-
ные, разнообразные природные условия и экстремальные климатические условия создают этническую 
меланхолию и атмосферу, которая также передает богатое музыкальное выражение. Тем самым в ро-
мансе чувствуется уважение к природе, восприятие жизни русских, отражение социальных реалий и 
глубокое воплощение национальной культуры. В этом глубоком историческом контексте не трудно за-
метить, что в российском романсе отражаются также жизненные неудачи и невзгоды, но в то же время 
проявляется энтузиазм и надежда. Такие противоречия делают музыку более напряженной. и в тече-
ние некоторого времени, сопровождение романса представляло собой симфонические особенности, а 
работы были более иерархичными и художественными. 

Если Михаил Иванович Глинка (1804 — 1857) заложил основу российского романса и придал ему 
стиль, Петр Ильич Чайковский (1840 — 1893) был одним из тех, кто открыл новый романс и довел его 
до совершенства. Он придавал больше значения романсам и помог русскому романсу занять опреде-
ленное место в мировой истории музыки. 

С 18 - го по 20 - й век среди композиторов, которые уделяли внимание романсам, можно назвать 
Сергея Васильевича Рахманинова (1873 — 1943), Милия Алексеевича Балакирева (1837 — 1910), Мо-
деста Петровича Мусоргского (1839 — 1881), Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 — 1908), 
Цезаря Антоновича Кюи (1835 — 1918), Александра Порфирьевича Бородина (1833 — 1887). Все они 
опираются на то, что в контексте больших эпох, используя музыку для отражения изменений в истории, 
русский романс также развивается и проходит стадии становления до зрелости и в конечном счете за-
нимает прочную позицию в мировой музыке. 

П.И. Чайковский - один из величайших в мире классических композиторов был признан «русским 
мастером музыки» и «мастером мелодии», и Чайковский объединил западноевропейскую классическую 
музыку с российской национальной музыкой, создав множество замечательных произведений [Бахру-
шина 1940 : 98]. 

Чайковский за свою жизнь написал более ста романсов, в которых он часто использовал поэзию 
с чрезвычайно высоким содержанием и пытался подчеркнуть каждый текст в нотах, чтобы донести то, 
что он имел в виду. В своем творчестве он обращается к рзнообразным темам, в его музыке присут-
ствует любовь к природе, описание женской судьбы, записи сложных социальных реалий и религиоз-
ные мотивы. Жизнь наделила композитора тонким сердцем и эмоциями, которые он мог понять и ин-
терпретировать в любом музыкальном стиле. Какое-то время аккомпанемент в его романсах представ-
лял собой симфонический характер, насыщенную, драматичную работу и более сложную работу для 
певца. [Браудо 1935 : 256] 

«Только пережитое и прочувствованное внутри себя и передано в звуках Чайковского. Произве-
дения Чайковского до такой степени связаны с его личностью, что по ним можно хронологически про-
следить смену настроений у их автора» [ Бронский 1908 : 8-9 ].  

В 1869 — 1877 годах Чайковский начинает писать романсы. В это время ситуация в стране была 
относительно стабильной, композитор спокойно работает преподавателем в университетах; его жизнь 
была относительно гладкой, и творческий стиль был достаточно ясен. Он исследует и пишет в различ-
ных областях музыкального жанра, техника по сравнению с поздним и средним периодами является 
довольно простой, но постепенно начинает проявляться индивидуальный стиль и характер, создается 
основа для последующей музыкальной работы. В этот период он написал «Ни слова, о друг мой» Op. 6 
(No. 1), «Колыбельная песня» Op. 16 (No. 1), «Я с нею никогда не говорил» Op. 25 (No. 5). 

1878 — 1885 годы были промежуточным этапом для романсов Чайковского. На этом этапе он 
бросил работу в университете, путешествовал по Европе, познакомился со многими единомышленни-
ками; пережил короткий, болезненный брак. Накопилось больше жизненного опыта и творческих идей. 
Музыкальная работа Чайковского в этот период была представлена художественными песнями Герма-
нии, более зрелыми, как идеологически, так и технически. Среди них отметим: «О, если б ты могла» 
Op. 38 (No. 4), «Горними тихо летела душа небесами» Op. 47 (No. 2). 

1886 — 1893 годы – время написания романсов позднего этапа. Несчастная супружеская жизнь, 
взлеты и падения жизни, социальные волнения, изменения в собственном сердце – все это повлияло 
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на композитора, который посвятил свою жизнь музыке. Музыка стала свидетелем изменений нации и 
страны. Под влянием событий меняется и личность композитора, его чувства и понимание жизни, та-
ким образом, субъективные настроения и элементы национальной музыки стали более яркими, а твор-
ческий подход более глубоким, о чем говорят такие произведения, как, например: «Нам звезды кроткие 
сияли» Op60 (No.12), «Снова, как прежде, один» Op73 (No.6). 

Возьмем для анализа, например, романс «Корольки» (Op28 No.2, 1875) — трагическая повество-
вательная песня Чайковского. Текст Чайковский взял у Льва Александровича Мея, в стихотворении 
«The Corals» (1822 — 1862). Этот текст был написан известным польским поэтом и повествует о смерти 
крестьянской девушки. Чайковский использует тон повествования, глубинную и убедительную музыку, 
которая позволяет простым текстом показать грусть крестьян. Букет кораллов - это подарок, которого 
девушка так ждала, но он стал символом ее несчастливой судьбы. Когда мужчина выполнил свое обе-
щание вернуться домой, целая деревня вернулась с женского кладбища, счастье мужчины было раз-
рушено, а его сердце осталось с коралловым букетом рядом с девушкой. Сложность темы, преображе-
ние сюжетов и сцен в романсе, Чайковский наделяет музыку жизнью, напряженной драмой, трогатель-
ной лирической и этнической. [Асафьев 1944 : 50] 

Думаем, для певцов при исполнении романса Чайковского очень важно поддерживать такой 
ритм: спокойное начало истории, первая часть лирической истории, картина второй сцены битвы, а за-
тем кульминация истории. Важны живые образы, огромные психологические отклонения личности, 
плотный ритм истории, и, наконец, финал, полный напряженности. Для того чтобы понять стиль рабо-
ты, необходимо сначала подойти к объективно-рациональному аспекту, чтобы понять историю и идео-
логический контекст работы, прежде чем интерпретировать с субъективно-эмоциональной точки зре-
ния. Необходимо научиться думать о глубинном смысле музыки. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «квест» и «Web-квест». Их использование в учебном про-
цессе, как способ организации самостоятельной работы учащихся. Раскрыто психолого-педагогические 
аспекты использования информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения. Влияние 
Web-квесст технологий на уровень познавательного интереса учащихся. В заключении подводится об-
щий итог о целесообразности и эффективности применения Web-квесс технологий в образовании. 
Ключевые слова: квест, Web-квест, познавательная активность, учащиеся, развитие познавательного 
интереса.  
 

WEB-QUEST TECHNOLOGIES AS A MEANS OF DEVELOPING THE COGNITIVE INTEREST OF 
STUDENTS 

 
Salakhova Nailya Khaidarovna 

 
Abstract: The article deals with the notion of "Quest" and "Web-quest". They can be used at Computer Sci-
ence as a way of students self-education. Psychological and pedagogical aspects of the usage of information 
and communication technolog’es in the educational process are explained. The influence of Web-quest tech-
nologies on the level of cognitive interest is analysed. In the conclusion, a general conclusion is made about 
the feasibility and effectiveness of the use of Web-quest technologies in education. 
Keywords: Quest, Web- quest, cognitive activity, students, development of cognitive interest. 

 
В связи с быстрыми темпами развития информационно-коммуникативных технологий и процессом 

перехода к информационному обществу перед системой образования возникает новая задача: разрабо-
тать технологии, которые обеспечили бы формирование у учащихся умения учиться, оперировать и 
управлять информацией, быстро принимать решения и качественно организовывать свою информаци-
онную деятельность. Кроме того, Интернет (социальные сети, онлайн игры, Интернет-серфинг) и компь-
ютерные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного школьника. Это приводит к 
ограничению круга интересов детей и снижению уровня их познавательной активности.  

Особую актуальность приобретает проблема создания условий и использования инновационных 
форм обучения на уроках. Учитель должен объединить усвоение теоретического материала и форми-
рование новых умений и навыков таким образом, чтобы познавательная активность учащихся была на 
высоком уровне. Методы, используемые учителем, должны повышать эффективность самостоятель-
ной работы учащихся, развивать их творческие способности и учителю осуществлять творческий под-
ход к организации уроков.  

Анализ последних исследований и публикаций. Данной проблематике уделял внимание целый 
ряд специалистов в области педагогики, психологии и информационных технологий.  
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Результаты исследований психолого-педагогических аспектов использования информационных 
технологий в учебном процессе были освещены в работах Быкова В.Ю.  и Желдак М.И, Рябчинская 
Е.М.,. Много внимания ученые уделили изучению познавательного интереса у детей. Они выявили 
возможности повышения активности школьников в учебно-познавательной деятельности при примене-
нии определенных методик с использованием информационных технологий. Использование Web-квест 
технологий в учебной деятельности рассмотрено в научных работах авторов: Быховский Я.С., Гуревич 
Р.С., Мишагина О.Д., Романцова Ю.В. и др. Учеными подробно исследовано и описано использование 
Web-квест технологий в учебном процессе для активизации учебной и познавательной деятельности и 
мотивации к самостоятельной работе учащихся.  

Цель статьи состоит в раскрытии понятий «квест» и «Web-квест», в теоретическом обосновании 
возможности использования Web-квест технологий для развития познавательного интереса учащихся.  

Информационное развитие общества вынуждает учителя совмещать традиционные средства 
обучения и новые информационные технологии. Возникает необходимость поддерживать познава-
тельную активность учащихся при учебной деятельности использованием интерактивных средств, 
мультимедийной техники на протяжении всего урока. Средством развития познавательных способно-
стей учащихся является умелое применение таких методов и приемов, обеспечивающих высокую ак-
тивность учащихся в учебном познании. Методы и приемы активизации, применяемые учителем, 
должны учитывать уровень познавательных способностей учащихся, ибо непосильные задачи могут 
подорвать веру учащихся в свои силы и не дадут положительного эффекта.  

Свои знания и опыт учитель должен совмещать с использованием игровых техник, квестов, сов-
местной работы с документами и ведением блога, чтобы получить высокие результаты усвоения зна-
ний учащихся. Новой формой проведения уроков с сочетанием различных элементов мотивации учеб-
ной деятельности и ИКТ явлются технологии Web-квеста.  

Один Web-квест можно разработать на целую тему и в рамках одного урока работать над опре-
деленной задачей, которая будет держать детское внимание и интерес к завершению Web-квеста, ведь 
детям нравится выполнять задание в рамках определенного сюжета. К сожалению, использование 
компьютерных технологий в учебном процессе носит в основном стихийный характер и информацион-
но перенасыщает учащихся. Поэтому, прежде чем использовать Web-квест технологии в своей про-
фессиональной деятельности, учитель должен все хорошо спланировать.  

Провести тренировочный Web-квест, произвести необходимую диагностику уровня познаватель-
ного интереса и мотивации учащихся. Для этого можно использовать разного вида опросники или сде-
лать небольшое анкетирование. Как вариант можно обсудить ожидаемые результаты на форуме кве-
ста, а по окончании – сделать рефлексию. Обычно дети не скрывают своих впечатлений и благодарят 
учителя за изучение материала в такой форме. Это и будет показателем вашей работы, что значит 
Web-квест разработан и проведен успешно. 

При планировании уроков с использованием технологии Web-квеста обязательно необходимо 
учесть: 1) компьютерное и мультимедийное оборудование, которое вы можете использовать; 2) про-
граммное обеспечение; 3) уровень владения компьютерной техникой учащихся; 4) возможности уча-
щихся использовать компьютерные технологии на дому. Изучив материалы, в которых даются опреде-
ления понятий «квест» и «Web-квест», можно заключить, что «квест – это соревнования, в которых 
участники решают задачи в логической последовательности и в рамках определенного сюжета», а 
«Web-квест – это соревнование, задача которого содержит элементы ролевой игры, для выполнения 
которой используются интернет-ресурсы». То есть определение " Web-квеста" ограничивается работой 
с Интернет-ресурсами [1, с.248].  

Берни Додж и Том Марч рассматривают Web-квест как исследовательскую справочно-
ориентированную деятельность, в ходе которой осуществляется поиск информации, используя интер-
нет-ресурсы. Web-квест как педагогическая технология позволяет учителю соединить разные формы 
работы и повысить уровень познавательного интереса учащихся.  

При разработке собственного Web-квеста необходимо соблюдать четкую структуру: 1) введение, 
где автор должен прописать тему Web-квеста, план и роли участников, следует указать, что учащиеся 
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будут уметь и знать в результате прохождения Web-квеста; 2) задачи – их необходимо подбирать к те-
ме, но при этом необходимо учитывать опорные знания учащихся. Кроме этого, все задачи должны 
быть понятны и интересны. Четко определен итоговый результат самостоятельной работы (например, 
задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, 
определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая деятельность, направленная 
на переработку и представление результатов исходя из собранной информации); 3) список информа-
ционных ресурсов (ссылки на ресурсы в Интернете, адреса Web-сайтов, статьи, аудио и видеоматери-
алы), необходимых для выполнения задания; 4) описание процедуры работы, которую нужно выпол-
нить каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания; 5) критерии оценки, зави-
сящие от типа обучающих задач, решаемых в Web-квесте; 6) инструкция по выполнению (как организо-
вать и представить собранную информацию), последовательность и полнота ответов, оформление по-
лученных результатов и их представление; 7) вывод, где суммируется опыт, полученный участниками 
при самостоятельной работе над Web-квестом. Иногда полезно включить в заключение риторические 
вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем [1, с.272]. 

Содержание и структуру уроков с элементами технологии Web-квеста учитель должен планиро-
вать в соответствии с выбранной темой. Для этого необходимо объективно оценить умение учащихся 
работать с компьютерной техникой, пользоваться браузером, поисковой системой, программами Word, 
Excel, PowerPoint, Paint и знания правил безопасного использования Интернет-ресурсов. При планиро-
вании Web-квеста учитель должен первым этапом создать интересный сюжет, в рамках которого уча-
щимся необходимо будет выполнять логические задания. Сюжет должен быть не слишком запутанным, 
но интересным. Его можно построить на основе легенды или сказочной истории, в виде путешествия 
или взять за основу миф.  

Вторым этапом является разработка задач. Задания должны соответствовать уровню знаний 
учащихся (можно разработать задание на несколько уровней сложности).  

Третьим этапом станет выбор платформы для размещения Web-квеста. Это может быть сайт, 
блог или викистраница. Здесь можно разместить в соответствии со структурой: введение, задачи, не-
обходимые ресурсы и источники, критерии оценки, форум или чат для общения или обязательства 
проблемной задачи.  

При выборе платформы для размещения Web-квеста необходимо учитывать дополнительные 
сервисы и возможности: размещение фотографий и изображений; добавление видео; совместная ра-
бота с документами; создание таблицы результатов; календарь Web -квеста; удобство добавления 
файлов; навигация и интерфейс страниц. 

Важной составляющей любого образовательного Web-квеста является его информационный 
контент, позволяющий вовлекать учащихся в активную познавательную деятельность, обеспечиваю-
щую решение дидактических, воспитательных и развивающих целей обучения. [2, с.724] 

Также необходимо помнить, что проведение Web-квеста требует соблюдения правил техники 
безопасности и гигиены труда, соблюдения санитарных и возрастных норм работы учащихся на ком-
пьютере, соблюдения методических и психологических рекомендаций по организации учебно-
воспитательного процесса.  

Образовательный Web-квест может восприниматься в качестве некоторой технологии обучения. 
Эта технология предполагает поисково-исследовательскую работу учеников, активизацию из познава-
тельной деятельности, самостоятельности, наличия определенной мотивации в достижении успеха. 

Выводы. На современном этапе развития образовательной системы в процессе преподавания 
растет роль инновационных технологий, использование которых значительно повышает уровень по-
знавательного интереса обучающихся и переводит учебный процесс на новый уровень, значительно 
лучшее для усвоения знаний и закрепления навыков. Для учителей использование технологии Web-
квеста в сочетании с традиционными средствами позволяет улучшить мотивацию и удержание внима-
ния детей на уроке на значительно более высоком уровне, чем при использовании только традицион-
ных средств обучения.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования арт-терапии в развитии связной 
речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Перечислены основные методы арт-
терапии. Данная система мероприятий направлена на развитие тактильно-кинестетической чувстви-
тельности, повышение мотивации к деятельности, стабилизации эмоционального состояния, развитие 
фонематического слуха и восприятия, расширение и актуализацию словарного запаса, формирование 
навыка связного высказывания у детей с общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: арт-терапия, связная речь, общее недоразвитие речи, изотерапия, игротерапия, 
рисование, дети дошкольного возраста. 
 

USE OF ART THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF CONNECTED SPEECH PRESCHOOL CHILDREN 
WITH OHP 

 
Ursu Veronika Viktorovna 

 
Abstract: the article discusses the features of the use of art therapy in the development of coherent speech of 
preschool children with general underdevelopment of speech. The main methods of art therapy are listed. This 
system of measures is aimed at developing tactile-kinesthetic sensitivity, increasing motivation for activities, 
stabilizing the emotional state, developing phonemic hearing and perception, expanding and updating vocabu-
lary, and developing the skill of coherent utterance in children with general speech underdevelopment. 
Key words: art therapy, coherent speech, general underdevelopment of speech, isotherapy, game therapy, 
drawing, preschool children. 

 
Одной из приоритетных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста является 

развитие речи. Умение правильно построить предложение, развернуто и лаконично рассказывать и 
описывать предметы, события или явления являются значимыми показателями владения родным языком. 

По мнению М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной [1] связная речь представляет собой развернутое 
смысловое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание. В жизни, в самых разных 
ситуациях общения необходимо использовать связное и последовательное изложение собственных 
мыслей. Такая необходимость возникает при рассказе о пережитых событиях, при отчете о 
выполненной работе, при описании увиденного и пересказе прочитанного. Связная речь является 
предметом изучения многих наук, среди которых лингвистика, психолингвистика, психология, 
нейропсихология, методика обучения русскому языку. Значительный интерес к данному вопросу 
обусловлен сложной структурой и высоким уровнем организации речевой системы человека [2]. 

Е.А. Медведева и коллеги [4] отмечают, что одним из наиболее результативных методов 
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коррекционного воздействия в целостном педагогическом процессе образовательных организаций в 
последние годы стала арт-терапия. Многочисленные исследования, посвященные изучению терапии 
искусством и подтверждающие ее продуктивность и целесообразность в области специального и 
инклюзивного образования, определяют ее как самостоятельное научное направление. 

Арт-терапия представляет собой метод воздействия, активно использующий творчество, 
позволяющий развивать и формировать связную речь во взаимосвязи с различными психическими 
процессами, а именно творческим воображением. В настоящее время арт-терапия включает в себя 
такие направления[4]: 

 изотерапию (терапия искусством); 

 имаготерапию (лечебное воздействие через образ); 

 библиотерапию (терапия чтением); 

 музыкотерапию; 

 вокалотерапию (терапия пением); 

 кинезитерапию (терапия движениями); 

 песочную терапию; 

 цветотерапию; 

 сказкотерапию. 
Изотерапия, как терапия изобразительным творчеством, позволяет достичь значительных 

результатов в работе с детьми, имеющими выраженные нарушения речи. Изобразительная 
деятельность благотворно сказывается на развитии речи, так как она напрямую связана с важнейшими 
биологическими функциями, которые развиваются и совершенствуются во взаимосвязи между собой.  

А.И. Захаров отмечает [3], что изобразительная деятельность, в частности рисование, 
способствует нормализации и укреплению межполушарного взаимодействия. Следовательно, 
педагогам образовательных организаций целесообразно применять метод изотерапии как средство 
развития и формирования связной речи. Можно применять следующие варианты: 

 рисование на заданную тему с последующей презентацией собственного рисунка; 

 коллективного рисование на заданную тему с последующей презентацией рисунка; 

 рисование различными техниками (пальчиками, ладонью, ватными палочками, нитями и пр.). 
Игровая терапия как прием может использоваться как для диагностики, так и для устранения 

нарушений речи у детей. Практика показывает, что активное применение песочной терапии позволяет 
достичь нормализации важных психомоторных и речевых функций: 

 совершенствуется тактильно-кинестетическая чувствительность и мелкая моторика (как 
следствие нормализуются мыслительные операции); 

 стабилизируется эмоциональное состояние (песок способствует поглощению негативной 
психической энергии); 

 расширяется и актуализируется словарный запас, закрепляются навыки связного 
высказывания; 

 развиваются фонематический слух и восприятие. 
Примеры методик: рисование акварельными красками (изобразить любимые предметы, места, 

героя), аппликация из обрезков бумаги, кляксы, тестопластика, рисовать недостающие предметы, 
рисование предметами окружающего пространства. Использование изо- и игротерапии, как методов 
арт-терапии, позволяет развивать связную речь дошкольников. 

Таким образом, для дошкольников с ОНР использование перечисленных методов арт-терапии 
позволяет повысить качество не только творческих способностей в конкретных видах деятельности, но 
и в уровень развития речи в целом. Связная речь является наиболее сложным компонентом речевой 
системы и представляет собой единое смысловое и структурное целое. Включая в разнообразные 
виды детской деятельности методы и приемы арт-терапии, мы создаем условия, способствующие 
повышению результативности коррекционно-развивающей работы, позволяем сделать ее творческой и 
интересной. 
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Аннотация: В статье разрабатываются отличительные методы обучения, включающие продуктивный, 
репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый или эвристический методы. 
Отмечено, что метод есть правило действия. Репродуктивный метод основан на заданиях, которые ре-
ализуются со схожими задачами и планами. Продуктивный метод обучения требует аутентичности, но-
визны и продуктивного мышления. В объяснительно-иллюстративном методе применяются различные 
средства, в том числе устное слово, печатное слово и наглядные пособия. Кроме того, в статье про-
анализирован эвристический метод. 
Ключевые слова: репродуктивный метод, эвристика, реализация, эффективность, усвоение, знание. 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ 
 

Бабаев Джавид Сабир 
 

Abstract: The article elaborates distinctive teaching methods including productive, reproductive, explanatory-
illustrative, partial search or heuristic methods. It has been noted that method is a rule of action. Reproductive 
method is based on the assignments which are implemented with similar tasks and plans. Productive teaching 
method requires authenticity, novelty and productive thinking. In explanatory-illustrative method, different 
means including spoken word, printed word and visual aids are put into practice. Besides, heuristic method 
has also been analyzed in the article.  
Key words: reproductive method, heuristic, implementation, efficient, assimilation, knowledge. 

 
Method is a rule of action. The method captures not just what is in the objective world, and the way a 

person should act in the process of cognition and action. Education as the interaction of teaching and students 
due to its goal is to ensure the absorption of accumulated social experience embodied in the content of educa-
tion and personality development goals and socialization by generation. The learning process is also due to 
real educational opportunity to study at the time of study. Therefore, the method of learning as a way to 
achieve the goal of education is a system of consistent and ordered the teacher's actions, organized with the 
help of certain tools: practical and cognitive activity of students in the assimilation of social experience. Thus, 
the method is: 1) the way of the teacher and the student, and 2) the set of methods of work; 3) the way in 
which the teacher leads students from ignorance to knowledge; 4) a system of actions of the teacher. Since 
learning methods are numerous and have multiple characteristics, they can be classified according to several 
reasons [3]. 

Explanatory-illustrative method can also be called informatively receptive method. The teacher gives in-
formation by various means, and student perceives, recognizes and records the information in memory. Com-
municating is performed by the teacher by means of spoken word (story, lecture, explanation), the printed 
word (textbooks, supplementary benefits), visual aids (pictures, diagrams, videos) show practical ways of life 
(showing a method of solving the problem of scheduling methods, and annotations etc.). Students listen, 
watch, manipulate objects and knowledge, read, watch, relate new information with previously learned and 
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stored. Explanatory-illustrative method is one of the most efficient ways to transfer generalized and systematic 
human experience [1,3]. 

Reproductive method. For acquisition of skills through assignments the activities are organized for 
learners repeatedly to report their knowledge and show ways of activity. The teacher gives the task and trains 
them to perform and solve similar tasks, make plans, etc. The difficulty of the task, the abilities of the student 
depend on how long, how many times and at what intervals he must repeat the operation. It was found that the 
assimilation of new words when learning a foreign language requires that these words have met 20 times dur-
ing a certain period. In short, playback and repeat mode of action on the model are the main features of the 
reproductive method [1,3]. 

Productive teaching methods. The most important requirement for secondary school is the formation of 
creative personality qualities. Analysis of the major types of creative activity shows that in its systematic im-
plementation in human form qualities such as speed of orientation in a changing environment, the ability to see 
a problem and do not be afraid of novelty, originality and productive thinking, creativity, intuition, etc., i.e., qual-
ities for which demand is very high at present and will undoubtedly increase in the future. The condition for the 
functioning of productive methods is a problem and the creation of the problem situation. Problematic situation 
is a mental state of intellectual difficulties, on the one hand, due to a keen desire to solve the problem, but on 
the other hand - it is impossible to do this with the help of stock of knowledge using familiar methods of opera-
tion, and creates the need to acquire new knowledge or finding new ways action. Analysis of the problematic 
situation is an important stage of independent cognitive activity. The correct formulation and transformation of 
problems into a chain of clear and specific problem tasks - this is a very significant contribution to the solution 
of the problem.  

Partial search or heuristic method. In order to gradually approach the students to self-help they need to 
teach pre-execution steps decisions of individual phases of the study, forming their skills gradually. In one case, 
they are taught to vision problems, offering to put questions to the picture, document, account of the contents. In 
second case, they are required to build their own evidence was found; in the third - to draw conclusions from the 
facts presented; in the fourth – to suggest; in the fifth - his plan to build a test, and so on. Another variation of this 
method is the division of a complex series of tasks on the available subtasks, each of which facilitates the ap-
proach to the basic problem. A third option is to build a heuristic conversation, consisting of a series of interrelat-
ed issues, each of which is a step towards addressing the problem and most of which requires students to not 
only play their knowledge, but also the implementation of a small search. This method, in particular the first vari-
ant, is very common in the practice of teaching, so we only give examples of the latter two [1,4]. 

A special group of active learning methods are the methods under which the work of student is a pro-
ductive, creative, exploratory in nature. They allow you not only to play the acquired knowledge and use them 
in practice-oriented activities. Active learning methods provide students the opportunity to learn from experi-
ence, to acquire diverse subjective experience. Proper use of active methods of teacher involves: deep-
designed learning objectives, a high level of involvement of participants, analysis and discussion of teaching 
experience acquired or received information [1, p.4]. 

In teaching it is usually easier to find common aims and objectives than to agree on how to put these 
into actual practice. But the following on from the consensus described above, there are some basic tenets on 
which there is little or no conflict of opinion: Children have a natural capacity for language acquisition, and an 
early start will familiarize them with the foreign language in ways which are deemed to be beneficial.  Close 
contact with a language makes the children sensitive to the modes and meanings of that language, and at the 
same time, if the teaching methods are appropriate, they are capable of acquiring significant competence in 
the language. The overall aim of the teaching methods is to work through natural communication in the target 
language. At all times fluency is more important than accuracy, and interaction between the pupils, and 
between the pupils and the teacher, should encourage this natural flow. Initially the children will not be able to 
speak fluently or for any length of time. The sensitive teacher will therefore accept the children’s use of their 
mother tongue if it is obvious from the context that they understand what is going on, and should praise them 
generously every time they say something in the foreign language. It must also be accepted that many 
children have a silent period before they try to speak [2]. 
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Аннотация: Современный уровень развития общества предопределяет качественно иной подход к до-
полнительному педагогическому образованию, предусматривая оптимальное сочетание фундамен-
тальности с инновационностью и творческим, исследовательским подходом к решению поставленных 
образовательных задач. Данная статья освещает проблему непрерывного повышения квалификации 
педагогических кадров. 
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная компетентность, знания, компетен-
ции, преподавательский состав, умения. 
 
CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHING STAFF AS AN IMPORTANT CONDITION 

FOR THE QUALITY OF EDUCATION 
 

Diusembaeva Ulbolsyn Kairkeshevna 
 

Abstract: The current level of development of society determines a qualitatively different approach to addi-
tional pedagogical education, providing for an optimal combination of fundamentality with innovation and a 
creative, research approach to solving the set educational tasks. This article highlights the problem of continu-
ous professional development of teaching staff.  
Keywords: professional development, professional competence, knowledge, competencies, teaching staff, 
skills. 

 
Средний профессиональный уровень подготовки учителей представлен педагогическими школа-

ми (училищами) и педагогическими колледжами, последние обычно связаны с высшими учебными за-
ведениями. Учебные заведения и колледжи готовят учителей начальной, начальной и неполной сред-
ней школы. Продолжительность обучения составляет два-три года. Специализация может быть в об-
ласти труда, искусства, технического рисования, музыки, пения или физической подготовки. Важное 
место в учебных планах занимают предметы психолого-педагогического цикла: анатомия, физиология, 
гигиена, психология и методика преподавания. Большое внимание также уделяется профильным дис-
циплинам, которые обеспечивают необходимый профессиональный уровень в той или иной области. 
Этот вид образования рассматривается как начальный этап подготовки учителей. Выпускники могут 
продолжить обучение в высших учебных заведениях. Совместные программы, установленные между 
вузами и средними педагогическими школами или колледжами (комплексы непрерывного образования: 
школа, ВУЗ или педагогический колледж ВУЗ), позволяют студентам перейти непосредственно на вто-
рой или третий курс института или университета. 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 131 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Вторая ступень, высшее педагогическое образование, существует либо как традиционная пяти-
летняя модель, либо как новая многоуровневая модель (четыре плюс два года), которая состоит из мо-
дульных блоков, а не из традиционных предметных циклов. Шесть областей знаний, составляющих 
учебные планы, включают: "Естественные науки", "Социально-экономические проблемы", "Гуманитар-
ные вопросы", "Профессиональная подготовка", "Педагогика" и "Искусство". Студенты регулярно долж-
ны проходить педагогическую практику, которая длится несколько недель. Большинство учителей обу-
чаются по двум специальностям, но только 30 процентов из них используют свои знания на практике. 
Обычная рабочая нагрузка учителей составляет 18 часов в неделю. Они получают дополнительную 
оплату за работу, выполненную сверх этой нормы, или за дополнительные обязанности (выполнение 
обязанностей академического директора класса). 

Каждые пять лет преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации, организуе-
мые специализированными институтами или кафедрами. Около 78 педагогических вузов имеют про-
граммы последипломного образования по 14 областям знаний (более 80 специальностей с 3000 сту-
дентами). Школы обычно поддерживают тесные контакты с местными методическими советами и ин-
ститутами повышения квалификации. Последние предлагают традиционные краткосрочные курсы, со-
четание очной и заочной формы обучения, самостоятельную работу, индивидуальные консультации и 
семинары по решению проблем. Преподаватели также принимают участие в семинарах и конференци-
ях по повышению квалификации, посещают лекции университетских профессоров и обсуждают демон-
страционные занятия своих коллег. Государственные общественные организации, такие как Совет по 
педагогическому образованию, Ассоциация педагогических университетов и институтов и местные со-
веты директоров средних педагогических учреждений, играют важную роль в создании эффективной 
сети учителей. Участие в повышении квалификации засчитывается в процессе аттестации.  

«Необходимо отметить, что в системе дополнительного педагогического образования налицо 
двойственность общей цели: личностная цель – удовлетворение образовательных запросов и потреб-
ностей личности в саморазвитии, профессиональная цель – реализация общественногосударственных 
требований к профессиональным качествам педагога. Учитывая данный факт, целесообразно обра-
титься к тем критериям качества дополнительного образования, которые отражали бы внутренние, мо-
тивационные, ценностно-смысловые, профессионально-личностные характеристики деятельности пе-
дагога, проявляемые в образовательном процессе.» [4 c.109] 

Профессиональная квалификация (качество. лат.) – это степень пригодности и уровень подготов-
ки для определенных видов работ; характер и уровень, качество профессионального развития, соот-
ветствие трудовым обязанностям и обязанностям по должности. Квалификация сотрудника подтвер-
ждается дипломами учебных заведений, сертификатами о различных пройденных курсах, а также в 
трудовой книжке со - это многоаспектная интегрированная характеристика личности, а также сформи-
рованное качество этой личности, отражающее способность успешно осуществлять определенную 
профессиональную деятельность.» [3 с.37] 

Основой профессиональных квалификаций может быть начальное, среднее и высшее профес-
сиональное образование. Уровень профессиональной квалификации сотрудника определяет его ква-
лификацию в рамках отдельной должности и зависит от его знаний, навыков и умений. Сегодня про-
фессионализм предполагает не только высокие профессиональные способности - он предполагает 
наличие знаний о профессиональных обязанностях и обязательствах. 

Основные характеристики профессиональной квалификации могут включать следующие качества: 

 Качество знаний и умений, а также уровень овладения новыми знаниями и умениями; 

 Обширность и диапазон профессиональных навыков; 

 Способность и готовность выполнять специальные работы; 

 Способности к планированию и организации; 

 Умение применять приобретенные навыки в нестандартных ситуациях; 

 Устойчивость к стрессу и быстрая адаптация к изменениям в технологии, оборудовании, 
условиях труда или изменениях в организации. 

Что касается ступеней профессиональной квалификации, то они представляют собой этапы под-
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готовки профессиональных кадров в действующей системе профессионального образования. Фактиче-
ски, шаги отражают соотношение и объем профессионального и общего образования сотрудника. Кро-
ме того, каждый шаг определяет профессиональную пригодность в рамках отдельной квалификации. 

В качестве показателя профессиональной квалификации могут выступать дипломы профессио-
нальных учебных заведений, а также сертификаты о прохождении специализированных курсов. Сего-
дня наряду с государственной системой профессиональной подготовки и повышения квалификации 
активно развиваются альтернативное образование, специализированные курсы и тренинги. 

«К задачам повышения квалификации педагогических кадров можно отнести:  

 совершенствование педагогического мастерства путем внедрения современных педагогиче-
ских технологий и передовых методик; 

 поддержка и совершенствование профессионального мастерства преподавательского со-
става с учетом достижений научной и практической деятельности;  

 создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной дея-
тельности;  

 апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм подготовки и по-
вышения квалификации педагогических кадров;  

 изучение и внедрение в учебный процесс новых методов и технологий обучения;  

 предоставление научной и методической поддержки для реализации индивидуальных твор-
ческих замыслов педагогов и т.д.» [7 с. 98] 

Среди традиционных форм профессиональной квалификации можно выделить элементарную 
профессиональную квалификацию. Начальное профессиональное образование включает в себя изу-
чение таких составляющих, как безопасность на производстве, эксплуатация оборудования, использо-
вание различных вспомогательных методов и т.д. [1 С. 220] 

На последующих этапах профессионального развития это включает в себя совершенствование 
навыков в области прямых обязанностей, а также в области управления, продаж и коммуникаций, пси-
хологического тренинга и т.д. 

Что касается форм получения профессиональной квалификации, то можно определить несколько 
последовательных этапов: 

 Начальное и среднее профессиональное образование; 

 Высшее профессиональное образование; 

 Дополнительное профессиональное образование. 
Система непрерывного профессионального образования включает в себя различные системные 

уровни и требует непрерывного профессионального развития персонала. В результате возрастает ак-
туальность дополнительного профессионального образования. 

Что касается форм получения и повышения профессиональной квалификации, то наиболее при-
вычным является посещение специальных образовательных курсов и лекций. Эта форма - лучший ва-
риант, когда вам нужно представить большой объем учебного материала за короткое время. Лекция 
позволяет в течение одного занятия определить основные приоритеты, подчеркнуть определенные 
моменты и развить некоторые новые идеи. 

Специализированные обучающие семинары также очень распространены. На семинарах форма 
обучения несколько иная, слушателям представляются все учебные материалы, а затем проводятся 
живые дебаты и дискуссии. Главное преимущество семинара - экономия времени. 

Идеальный вариант для повышения квалификации - это когда работодатель заботится о компе-
тентности своего персонала и привлекает сторонних экспертов. Практика показывает, что организация 
специализированных тренингов и курсов напрямую влияет на производительность труда и эффектив-
ность работы компании в целом. 

«Самостоятельное обучение является самым простым вариантом, но он требует высокой само-
дисциплины и ответственности. Эта форма в настоящее время находит широкое применение благода-
ря внедрению современных обучающих программ и дистанционного обучения. Дистанционные курсы 
повышения квалификации с использованием информационных технологий позволяют проходить обу-
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чение в домашних условиях. Одним из достоинств этой формы обучения является обеспечение диф-
ференцированного подхода к обучающимся и индивидуальной работы с ними.» [1. С 215] 

Таким образом, среди детерминант развития профессиональной компетентности работников об-
разования особую роль играют условия образовательной среды, которые способствуют и стимулируют 
педагога на саморазвитие и самореализацию его как профессионала. Система непрерывного повыше-
ния квалификации призвана создать условия для удовлетворения образовательных потребностей пе-
дагогических кадров, тем самым способствуя их профессиональному росту. 

В целом, повышение квалификации персонала выгодно обеим сторонам - работнику и работода-
телю. Прежде всего, необходимость такого профессионального роста обусловлена следующими при-
чинами: 

Выстраивание доверительных отношений между руководством и персоналом и, таким образом, 
повышение уровня лояльности к компании; 

Возможность эффективного набора и привлечения персонала. Перспективы профессионального 
роста во все времена привлекают хороших специалистов; 

Благоприятная среда для реализации потенциала и максимальной самореализации персонала. 
Когда усилия сотрудников получают признание, они получают удовлетворение от проделанной работы. 
В свою очередь, руководство может определить потенциальных лидеров и менеджеров; 

Дополнительные ресурсы для внедрения новых технологий и инновационных систем. На совре-
менном рынке труда остро стоит проблема квалифицированных кадров, способных освоить новую тех-
нику. Решение - это профессиональное развитие; 

Возможность активного взаимодействия с заказчиком и повышения качества предлагаемых про-
дуктов или услуг; 

Высокая профессиональная квалификация персонала позволяет эффективно, а главное, свое-
временно реагировать на изменения рынка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «экологическая культура». Предлагаются пути 
решения развития экологической культуры у современной молодежи. Главными аспектами 
формирования экологической культуры являются экологическое сознание, нравственность, знания. 
Предлагается эколого-социальная концепция интегрирования профессионального обучения, социаль-
но-педагогических методов и современных учений экологического направления. 
Ключевые слова: экологическая культура, экологическое сознание, молодежь, студенчество. 
 

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF MODERN YOUTH 
 

Salomadin Denis Alexandrovich, 
Sherysheva Natalia Grigorievna 

 
Abstract: This article discusses the concept of «ecological culture». The ways of solving of development of 
ecological culture among modern youth are proposed. The main aspects of the formation of ecological culture 
are ecological consciousness, morality, knowledge. The ecological-social concept of integration of vocational 
education, socio-pedagogical methods and modern teachings of the ecological direction is proposed. 
Key words: ecological culture, ecological consciousness, youth, students. 

 
Введение. Одним из стратегических направлений решения экологических проблем 

рассматривается концепция предотвращения негативных воздействий на окружающую среду и 
биосферу в целом и поэтому экологическое образование стало частью мировой стратегии в развитии 
общего образования [1]. В настоящее время одной из главных задач экологического образования 
является развитие экологической культуры как основополагающего условия формирования 
нравственности и социальной активности у современной молодежи. 

Задача настоящей статьи – обобщение понятия «экологическая культура» и поиск путей форми-
рования экологической культуры у современной молодежи. 

Теоретические и экспериментальные аспекты экологической культуры. Автор Стукаленко 
Н.М. рассматривает экологическую культуру как систему знаний, ценностных ориентаций, умений и 
навыков, а также активной деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды [2]. Экологи-
ческая культура может быть представлена как совокупность элементов, которые означают:  

 «экологические знания – естественнонаучные, социальные, правовые, технические и другие;  

 экологическое мышление – способность установления причинно-следственных, вероятност-
ных, прогностических и других видов связи; 



РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ 135 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

 экологически оправданное поведение, при котором осуществляется переход экологических 
знаний, экологического мышления в повседневную норму поступка;  

 культура чувств, то есть способность к сочувствию, переживанию, благоговению перед жиз-
нью» [2]. 

Понятие «экологическая культура» интегрирует следующие аспекты: 

 «экологическая культура выражает характер и качественный уровень отношений между об-
ществом и природой; 

 проявляется в системе духовных ценностей, всех видах и результатах человеческой дея-
тельности, связанных с познанием и преобразованием природы; 

 отражает исторически определенный уровень и характер взаимоотношений в системе «об-
щество – природа»; 

 имеет существенное значение для определения этапов движения человечества в ноосфере» [1]; 

 формирует устойчивые нравственные позиции; 

 способствует развитию социально активной и успешной личности; 

 предотвращает негативные тенденции в молодежной среде. 
Среди негативных тенденций можно отметить массовое засорение речи студентов ненорматив-

ной лексикой, привычка мусорить и другие [3, 4]. Так, по результатам тестирования 75% студентов 
начальных курсов активно употребляют негативную лексику, 12% студентов считает это нормой и толь-
ко 10% среди тестированных не используют «грязные» слова в своем лексиконе (рис. 1). По отноше-
нию к мусору 43,8% опрошенных молодых людей не оставляют мусора в окружающей среде и при от-
сутствии урны или контейнера уносят мусор с собой (рис. 1). Около 50,5% участников тестирования при 
некоторых обстоятельствах могут оставить мусор за собой и 2% молодых людей выбрасывают мусор, 
где придется, и даже не задумываются об этом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Отношение студентов к ненормативной лексике: 1 – активно употребляют ненорматив-
ную лексику, 2 – считают ненормативную лексику нормой, 3 – не используют ненормативную 

лексику. Отношение студентов к мусору: 1 – не мусорят, 2 – оставляют мусор при определенных 
обстоятельствах, 3 – мусорят постоянно 

 
В связи с этим становится актуальным поиск методологических технологий в условиях высшего 

образования, развивающих экологическую культуру молодежи. Одним из путей формирования эколо-
гического сознания и экологической культуры студенчества рассматривается эколого-социальная кон-
цепция интегрирования профессионального обучения, социально-педагогических методов и современ-
ных учений экологического направления. Реализация данного подхода позволит развивать активное 
мышление, сознательное позитивное отношение к природе и к окружающим. А.Г. Бусыгин, автор книги 
«Десмоэкология», предлагает «ноосферные нормы поведения людей», которые необходимы для фор-
мирования эколого-центрического мышления и рассматривает эколого-социальную ответственность 
как условие сохранения общечеловеческих ценностей [5]. Применение идей А.Г. Бусыгина [5], Е.Д. Лу-
чезарновой [6], концепция ноосферы В.И. Вернадского в образовательном процессе будут способство-
вать развитию экологической культуры студентов. 
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В результате экспериментального применения предлагаемой концепции число студентов, кото-
рые стали меньше или совсем перестали употреблять ненормативную лексику, составило около 10%, а 
число студентов, которые перестали мусорить – 15% [3, 4]. 

Заключение. Предлагаемая концепция применения современных учений экологического 
направления в обучающем процессе предназначена для развития экологического сознания и экологи-
ческой культуры молодежи, и в целом реализации стратегических задач развития образования в инте-
ресах устойчивого развития. 
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Аннотация: В данной статье предложены примеры интерактивного метода Case-study, используемых 
на уроках общей и неорганической химии, а также способы ее реализации. Для достижения этой цели 
был проведен анализ научной литературы, который позволил определить возможности и 
преимущества данного метода, цели его применения. Примеры кейсов, приведенные в статье, четко 
структурированы и обозначены пути анализа, предложены пути оценки. 
Ключевые слова: методика обучения, обучение общей и неорганической химии, инновационные 
методы обучения, активные методы обучения, метод case study. 
 

PASSING THE TOPIC "CHEMICAL REACTION RATE" BY THE CASE STUDY METHOD 
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Abstract: This article offers examples of the interactive Case-study method used in general and inorganic 
chemistry lessons, as well as ways to implement it. To achieve this goal, an analysis of the scientific literature 
was carried out, which made it possible to determine the possibilities and advantages of this method, the goals 
of its application. The examples of cases given in the article are clearly structured and the ways of analysis are 
indicated, the ways of evaluation are proposed. 
Keywords: teaching methods, teaching general and inorganic chemistry, innovative teaching methods, active 
teaching methods, case study method. 

 
Интерактивное обучение-это особая форма организации учебно-познавательной деятельности. 

Цель такого обучения-создание условий, при которых обучающийся в процессе обучения ощущает свои 
достижения, интеллектуальный рост, что помогает сделать учебный процесс более продуктивным. Для 
решения воспитательных и учебных задач преподаватель может использовать следующие интерактив-
ные формы: круглый стол (дискуссия), мозговой штурм (брейнсторм), деловые и ролевые игры, мастер-
класс, метод проекта [5,с.43-48], case-study (анализ реальных ситуаций, ситуационный анализ). 

Метод Case-study относится к числу наиболее эффективных интерактивных методов, используе-
мых в преподавании химии в высших учебных заведениях. Суть метода заключается в самостоятель-
ной деятельности студентов, сочетающей в себе теоретическую подготовку и практические навыки. В 
научной литературе можно найти различные определения метода case-study, а также различные 
названия этого метода. 

Преимущества использования метода Case study при изучении химии: [4,с.155-157]: позволяет 
углубить теоретические знания по общей химии и применить их в профессиональной сфере; развивает 
творческое мышление; приобщает студентов к химическому мышлению; проводит презентации (умение 
публично представлять свою работу); формулировать вопросы, обсуждать, аргументировать ответы; со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
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вершенствовать навыки чтения и обработки профессиональных источников по химии; работать в коман-
де и разрабатывать коллективные решения; проведение индивидуальной и групповой самостоятельной 
работы студентов. Процесс создания кейса представляет собой сложную педагогическую систему. 

Пример кейса на тему: Скорость химической реакции 
При выполнении некоторых операций на сердце и нейрохирургических операций доктора подвер-

гают тело пациента к охлождению, чтобы замедлить скорость метоболических процессов в организме. 
В некоторых случаях, наоборот необходимо повысить температуру. 

Задания: 
1. Для чего нужно учитывать скорость химических реакций. 
2. Назовите факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
3. Укажите конкретные примеры, показывающие зависимость скорости реакции от различных 

факторов. 
Стадия вовлеченности в совместную деятельность: 
Основная задача данного этапа: создание доказательств совместной деятельности, выявление 

инициатив участников обсуждения. 
На этом этапе возможны следующие варианты работы: 

 Текст кейс-стади может быть раздан студентам до начала занятий для самостоятельного 
изучения и подготовки ответов на вопросы. 

 В начале занятия студенты узнают материал кейс-стади и проявят интерес к обсуждению. 

 На основе кейс-стади определяется главная проблема, и она согласовывается с соответ-
ствующим разделом курса [2, с.109-117]. 

Стадия организации совместной деятельности: 
Основной задачей данного этапа является: - организация деятельности по решению проблемы. 

Деятельность может объединяться в небольшие группы и быть индивидуальной. Слушатели делятся 
на временные подгруппы для подготовки коллективного ответа на вопрос в определенном объеме вре-
мени, заданном преподавателем. В каждой небольшой группе (независимо от других групп) происходит 
сопоставление ответов, их обработка, выработка индивидуального подхода, формализуемого для пре-
зентации. В каждой группе выбирается или назначается «спикер», который передает решение. Если 
кейс грамотно выстроен, то решения групп не должны совпадать. Спикеры презентуют решения групп и 
отвечают на вопросы. Преподаватель организует и направляет общую дисскусию. 

Урок с использованием кейса состоит из нескольких этапов. 
1. Подготовительный этап. Учитель продумывает ситуацию. Готовит ему задания. В это время 

учитель рассматривает возможности интернета, художественной литературы, материалы в средствах 
массовой информации. 

2. Ознакомительный этап. На этом этапе дается описание ситуации, раздается информацион-
ный материал. 

3. Основной этап. Вступительное слово учителя. Распределение студентов по группам. Изуче-
ние материала студентами. Найти решение. 

4. Заключительный этап. Прослушивание работы группы. Заключительное слово учителя. 
Оценка [1, с.52-55]. 

Студентов я разделила на 4 группы. 
На занятиях с использованием кейсовых приемов мы разделили группу на микрогруппы по 7 че-

ловек. Они: 
1. Эксперт - каждая группа имеет своего эксперта. Задача эксперта обобщить ответы учащих-

ся, участвующих в микротопах. То, микросабақтар прохождения. Правильность или неправильность 

ответов учащихся проверяются экспертом [3, с.177-189]. 
2. Путеводитель – это студент, который выполняет задание раньше других, обычно хорошо 

учится. 
По предыдущей пройденной теме задаю вопросы каждой группе индивидуально. 
От каждой группы отвечает один студент. 
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Каждой группе даю задание, разделив тему на подзаголовки. 
Специфика кейсового метода: 

 Обучение соотносится с реальной ситуацией в жизни; 

 Использование кейсового метода в обучении дает студенту свободу в поиске путей решения 
проблемы; 

В процессе анализа кейсовой ситуации учащиеся демонстрируют реальные, взаимосвязанные 
процессы в жизни; 

 Анализируя конкретную ситуацию, студент обобщает основные знания, делает выводы. В 
ходе проведения занятия методом кейса можно легко добиться следующих успехов: 

 значительно повышается мотивация студентов к занятиям; 

 количество студентов, которые остаются нейтральными в ходе дискуссии, уменьшится, а то 
и вовсе не будет; 

 в ходе дискуссии значительно повышается интерес студента к предмету; 

 планируемый материал урока студенты получат возможность в полной мере усвоить. План 
работы с кейсом: 

 Изучение кейсовой ситуации студентом; 

 Определять основные цели кейса с помощью преподавателя;  

 Анализировать в малой группе для принятия решения; 

 Создание презентации в группе; 

 Дискуссия в общей группе, слушание их мыслей; 

 Заключительное слово учителя, анализ ситуации; 

 Дать оценку по анализу проблемы, указать на недостатки. Наконец, преподаватель сообща-
ет, как это происходит в реальной ситуации 

Метод кейс - стади, как разновидность интерактивного метода, считается очень эффективным 
методом для студентов. С помощью этого метода студенты, самостоятельно осваивая теорию, приоб-
ретают как практические навыки, так и возможность реализовать свою игру. Студент формируется как 
будущий специалист, анализируя ситуацию, и старается учиться с интересом на уроке. 

Кейс – метод -один из реальных способов повышения профессиональной компетентности учите-
ля. Дело в том, что в процессе подготовки кейса преподаватель очень востребован.Работая с инфор-
мацией, разрабатывает задания для создания качественного, адекватного кейса. Более того, требует 
мастерства педагога. Дело в том, что нет замораживающего принципа использования кейса. В зависи-
мости от выполняемых функций каждого кейса можно изменять виды работ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена компетентностному подходу профессионального образования. 
Дано определение понятиям «компетенция» и «компетентность», изучена история возникновения кон-
цепции компетентностного подхода в профессиональном образовании и раскрыт смысл данной кон-
цепции. В статье говорится о том, что основной идеей компетентностного подхода профессионального 
образования является то, что главный результат образования – это не отдельные знания, навыки и 
умения, но и способность, готовность человека к эффективной деятельности в различных ситуациях. 
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Abstract: This article is devoted to the competence-based approach to vocational education. The definition of 
the concepts "competence" and "competence" is given, the history of the emergence of the concept of a com-
petence-based approach in vocational education is studied and the meaning of this concept is revealed. The 
article says that the main idea of the competence-based approach of vocational education is that the main re-
sult of education is not individual knowledge, skills and abilities, but also the ability, readiness of a person to 
effectively act in various situations. 
Keywords: competence-based approach; competence; competence; professional education; competence-
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Образование можно рассматривать с разное точки зрения, как ценность, как процесс, как систему 

и как результат. Если мы рассматриваем образование как результат, то как понять, достигнут он или 
нет, в чем его измерять? Ответ на этот вопрос даёт государство, ведь оно является главным заказчи-
ком и заинтересованным лицом. Государство формирует квалификационные требования к подготовке 
специалистов разных направлений, устанавливает государственные образовательные стандарты. Ос-
новная цель – обеспечение соответствующего уровня и профиля профессионалов, которые конкурен-
тоспособны на рынке труда, ориентируются в смежных областях деятельности, которые само совер-
шенствуются и стремятся к карьерному росту. Таким образом формируется компетентностный подход 
в образовании, который стоится на таких принципах как:  
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1. Цель образования – развитие самостоятельности у обучающихся в решение различного ро-
да проблем в многообразных сферах и видах деятельности, путем применения социального и соб-
ственного опыта. 

2. Построение образовательного процесса строится на создании условий для обучающегося, 
которые способствуют формированию необходимых навыков для решения познавательных, коммуни-
кативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования. 

3. Оценка освоения образовательного процесса происходит по результатам на определенном 
этапе обучения. 

История компетентностного подхода в педагогике начинается со статьи в журнале «Перспекти-
вы» В. Ландшеера «Концепция «минимальной компетентности» в 80-е года XX века. [1] В данной рабо-
те раскрывается понятие «компетентность», «профессиональная компетентность», а также рассматри-
вается профессиональная компетенция личности как цель и результат образования. Компетентность 
рассматривали, как углубленное знание предмета. В дальнейшем к данному вопросу появится боль-
шой интерес, начали проводить исследования, что повлияло на расширение объема, содержания по-
нятия.  Так, через пару лет Джон Равен в своей работе «Компетентность в современном обществе» 
выделяет классификацию компетентности по видам.  [2, c. 253]. В XX века был разработан «Словарь 
компетенций» Сайном и Лайлом Спенсарами, они же предложили отбор по компетенциям, то есть ком-
петентностный подход, с целью отбора для наилучшего выполнения работы и формирования, сохра-
нения кадров. [3] 

Идея подготовки лучших специалистов легла в основу компетентностного подхода в образова-
нии. Государство, как главный заказчик профессионалов в разных отраслях, проводит политику, 
направленную на достижение цели. Основой компетентностного подхода являются понятия: «компе-
тенция» и «компетентность». Компетенция – совокупность качеств личности, то есть знаний, умений, 
навыков, необходимых для эффективной деятельности в конкретной деле. А компетентность – владе-
ние человеком соответствующей компетенцией, то есть его отношение к делу, посредством накоплен-
ных знаний и опыта. Она может проявляться лишь в определенной деятельности. [4]  

Компетентностный подход в образовании - формирование ключевых образовательных компе-
тенций, которые представляют собой совокупность умений, знаний, нормативно-ценностных установок, 
необходимых для эффективного решения личностных и социально значимых проблем в определенных 
сферах деятельности и культуры.  Оксфордским и Кембриджским университетами была разработана 
программа «Ключевые компетенции-2000», которая отвечает требованиям компетентностного подхода. 
[6] Идея данной программы состоит в том, что в ней перечислены компетенции, которые необходимы 
для успешного образовательного развития и формирования профессиональных кадров. В этот список 
вошли: коммуникация; операции с числами; владение информационными технологиями; работа с 
людьми в планировании и достижении целей; решение проблем рабочего, учебного, личного характера 
при выборе методов решения и проверке их результатов. Можно сделать вывод, что ключевые компе-
тенции как наиболее общие (универсальные) способности и умения, позволяющие человеку понимать 
ситуацию и достигать результатов в личной и профессиональной жизни в условиях возрастающего ди-
намизма современного общества. [5, с. 8].  

Под применение компетентностной модели в образовании понимаются кардинальные изменения 
в организации и управлении учебного процесса, в деятельности преподавателей, в способах оценива-
ния образовательных результатов учащихся, основанным на концепции «усвоения знаний». Овладение 
различного рода компетенциями становится основной целью и результатами процесса обучения. Роль 
преподавателя – направить учащихся на инициативу и самостоятельность в изучении нового. Для этого 
он создает условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым уча-
щимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход является усилением прикладного, практического ха-
рактера всего образования. Основной ценностью становится не усвоение некого количества информа-
ции, а освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 
решения и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Современный мир диктует образова-
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тельному процессу новые формы, в которых необходимо сочетание интересов личности и общества.  
Компетентностный подход является результатом новых требований.  
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Аннотация: Болезни суставов — одни из самых частых проявлений нарушения работы опорно – дви-
гательного аппарата. Они развиваются при наличии воспалительного, дегенеративно–
дистрофического, инфекционного процессов в организме, а также в результате травм и врожденных 
аномалий. Различны и механизмы развития и виды заболеваний суставов, один из способов лечения 
суставов является терапевтическая гипотермия. 
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Abstract: Joint diseases are one of the most frequent manifestations of disorders of the musculoskeletal sys-
tem. They develop in the presence of inflammatory, degenerative-dystrophic, infectious processes in the body, 
as well as as a result of injuries and congenital anomalies. The mechanisms of development and types of joint 
diseases are different, one of the ways to treat joints is therapeutic hypothermia. 
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Все болезни локтевого и коленного суставов могут быть разделены на несколько крупных групп. 

Каждый из них обладает своим механизмом развития, симптоматическим характером. 
Основные виды болезней суставов: 

 Воспалительный и инфекционный. Характеризуется развитием инфекционных, аллергиче-
ских или аутоиммунных процессов, которые вызывают воспаление суставов. Они могут, появляется в 
любом возрасте. Заболевание протекает в разных формах от острой до хронической. Всего в течение 
нескольких часов симптом быстро развивается до максимального уровня, а потом отступает и перехо-
дит в хроническую стадию; 

 Дегенеративно-дистрофический. Заболевание поражает все звенья суставов, оно возникает 
из-за следующих факторов: травм, перенесенных операций, низкого уровня гормона эстрогена у жен-
щин, лишнего веса, наследственности. Этот вид встречается чаще всего у пожилых людей и людей, по-
стоянно занимающиеся тяжелой физической работой. Дегенеративные процессы являются следствием 
старения организма, сопровождаемым замедлением обменных процессов и кровообращением суставов. 
Дегенеративно-дистрофические заболевания имеют хроническое, медленно прогрессирующее течение; 
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 Травматический. Возникает сразу или спустя какое-то время после травм. Непосредственная 
причина - различные травмы бытового, спортивного и уличного характера, аварии автотранспорта и 
т.д. Травматические болезни могут вызвать нарушение функционирования сустава, трудности при сги-
бании и разгибании рук, ходьбе и даже инвалидности. Их своевременное лечение помогает избежать 
нежелательных последствий [1,2]. 

Стратегия лечебной терапии различных заболеваний и повреждений сустава определяется ви-
дом травмы, её тяжести и доминирующей причиной ее возникновения и клинической картиной, опреде-
ляющий направления консервативного лечения, в том числе внутрисуставных манипуляций.  

Однако в острых периодах или в обострениях хронических течений заболевания в любом случае 
рекомендуется применять холод в комплексном лечении. 

Лечение холодом придумано в конце 70-х годов в Японии. Медики выяснили, что после этого 
воздействия боль при ревматическом артрите уменьшилась на пару часов. По дальнейшим экспери-
ментам было показано, что в некоторых случаях метод позволяет добиться других эффективных ре-
зультатов, нежели медикаментозных: 

• повышение кровообращения; 
• восстановление микроциркуляции в тканях; 
• восстановление эластичности мышц и связок; 
• улучшается обмен веществ; 
• повышение иммунитета; 
• холод оказывает общеукрепляющее эффект на весь организм. 
В России официально этот метод стал применяться лишь в 1998 году, и уже с тех пор этот метод 

успешно применяется не только при лечении заболеваний суставы, но таких состояний, как артрит, 
бронхит, травма и многое другое. 

Для лечения заболеваний суставов можно применять два метода гипотермии: 
• Общая гипотермия 
• Локальная гипотермия [2]. 
Под общем методом гипотермии суставов понимают метод физиотерапии, входе которого осу-

ществляется воздействие на все поверхности организма человека. Эти процедуры проводятся с помо-
щью специальных установок, криосаун, где можно охладить температуру до -1600С…-1700С. Как пра-
вило используется температура -1300С.  Продолжительность сеанса 2-3 минуты. 

При локальной гипотермии применяются криоагреганты, воздействие которых непосредственно 
направлено на пораженный сустав. Это могут быть: 

• Ледяные аппликации, массаж с кубиками ледяной воды; 
• Локальная ванна с температурой воды от 0 до + 190С; 
• Синтетический криопакет; 
• Применение специальных газов, такие как жидкий азот, нитрат аммония и другие, распыля-

емые прямо на кожу. 
В вышеперечисленных способах гипотермия ориентирована на поверхности ткани и не может инду-

цироваться локальной управляемой гипотермией глубоких тканей, энергия отвода теплоты не регулируется. 
При индуцированной локальной гипотермии измеряется температура кожи над суставом в вы-

бранной области, при достижении заданного значения охлаждения прерывается. Кожа начинает мгно-
венно нагреваться естественными теплопритоками, а вместе с тем, когда температура достигает опре-
делённых значений, возобновляется охлаждение. Данная последовательность повторяется весь пери-
од процедуры, позволяя поддерживать температурный режим кожи в пределах определенных границ.  

Указанный метод локальной гипотермии суставов недостаточно управляемый, так как контроли-
руется лишь температура кожи определенной области под криотерапией. При этом целью локальной 
гипотермии является уменьшение температуры только глубоких тканей сустава, а не верхнего слоя 
кожи и при этом до определенной, но не случайно выбранной температуры. 

Ни один известный клинический способ индукционной гипотермии суставов не использует мето-
ды контроля температуры внутри сустава [3]. 
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В методе лечения поражений сустава локальным гипотермическим воздействием аппаратом 
«Криотер 600» не учитываются основные цитопротекторные гипотермические механизмы, что дает 
возможность отметить основные недостатки этого метода: 

1. Произвольный выбор параметров охлаждения – длительность, прерывность, последова-
тельность чередования криотерапевтических воздействий с разными температурами;  

2. Выбирая значения действующего температурного воздействия, не учитывая подавлять ос-
новные реакции патогенеза повреждения внутрисуставной ткани; 

3. Отсутствие температурного контроля криотерапии внутренних тканей сустава для управле-
ния гипотермическим воздействием и определения оценки достаточности необходимого охлаждения 
для того или иного заболевания. [2,3]. 

В настоящее время не существует аппаратов и устройств для индукции терапевтических гипо-
термических эффектов, которые могут полностью реализовать потенциал локальных гипотермических 
эффектов в случае поражения суставов, благодаря глубине локального контролируемого гипотермии 
внутрисуставной ткани. 

В силу опасности, которую представляет неконтролируемое охлаждение сустава, работа таких 
аппаратов и устройств должна строиться на том, чтобы создать строго контролируемый диапазон внут-
рисуставной температуры за определенный срок и в зависимости от особенностей течения болезни и 
уровня индивидуальной чувствительности к температуре. 

Задача – создать термоэлектрическую систему для терапевтического лечения различных трав-
матических и остеоартрозных поражений суставов, обоснованную результатами современной экспери-
ментальной и клинической диагностики. Термоэлектрическая система будет направлена на подавление 
воспалительных, инфекционных, дегенеративно-дистрофических, травматических заболеваний, осу-
ществляемую путем локального глубокого воздействия гипотермии внутренних тканей сустава тканей, 
что позволит формировать состояние «холодовой обратимой функциональной операции сустава».  

Указанную задачу решают, создавая термоэлектрическую систему для лечения повреждений су-
става и или предотвращения развития последствий при их патологии путем глубокой локальной гипо-
термии, в виде следующих стадий: 

1. При воздействии холода на поверхность сустава и мониторинг температуры кожи вокруг него; 
2. Осуществляя мониторинг температуры внутренних тканей сустава, далее периодически воз-

действуем холодом на поверхность сустава так, чтобы температура кожи вокруг сустава не опустилась 
ниже указанной минимальной заданной величины;  

3. После того, как температура внутренних тканей сустава превышает минимальное допусти-
мое значение температуры или температуры покрова кожи вокруг сустава прекращает воздействие хо-
лода на поверхность сустава; 

4. В случае, если температура внутренних тканей сустава выше максимальной допустимой 
температуры гипотермии, возобновляется воздействие холода на поверхность сустава до минималь-
ной допустимой температуры кожи и внутренних тканей сустава. 

5. Далее алгоритм воздействия холодом повторяется, позволяя поддерживать температурный 
режим в пределах определенных границ. 
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Аннотация: Жадность — хорошо известная концепция, не имеющая конкретной концептуализации. 
Несмотря на несколько работ о жадности, эмпирических исследований, которые действительно анали-
зировали и исследовали жадность, не хватает. Таким образом, в этой статье будет проанализировано 
и более подробно рассмотрено понятие жадности в двух дисциплинах, а именно в психологии и ислам-
ской религии. 
Ключевые слова: Алчность, ислам, самообладание, религиозная перспектива, экономические резуль-
таты. 
 
ПОНИМАНИЕ КОНЦЕПЦИИ «ЖАДНОСТИ» С ИСЛАМСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Киличева Каромат, 

Кличева Гавхар 
 
Abstract. Greed is a well-known concept without concrete conceptualization. Despite the several writings 
about greed, there is a lack of empirical research that has actually analyzed and investigated greed. There-
fore, this paper will analyze and gain more insight into the concept of greed in two disciplines, namely psy-
chology and the Islamic religion.  
Key words: Greed, Islam, self-control, religious perspective, economic outcomes. 

 
Introduction. Greed has been a topic of debate for many scholars from numerous fields. From historic 

and religious point of view, greed has been considered as the fundamental cause of various issues humans 
face (D’Souza, 2015). However, in recent decades, most scholars focusing on the economic outcomes of 
greed and self-interest have been emphasizing this positive view. For instance, greed is believed to increase 
the economic growth, since it motivates the creation of new products and the establishment of new industries 
(Fehr & Gintis, 2007; Melleuish, 2009). On the other hand, in many humanistic disciplines and religions, greed 
is related to the forms of immoral and unethical behavior. In some writings, it is argued that greed is a cause of 
fraud, theft, deception, corruption, and war (Cohen, Gunia, Kim-Jun, &Murnighan, 2009).  

Psychology of greed 
Greed is often defined as an excessive hunger or desire. Some scholars assume that greed is an im-

moral form of self-interest. Greed often stems from early negative experiences such as parental absence, in-
compatibility, or neglect. Feelings of anxiety and vulnerability in later life, often combined with low self-esteem, 
lead a person to settle into something that replaces much-needed love and security. Striving for this substitute 
distracts from negative emotions and its concentration gives much-needed comfort and confidence. Another 
perspective is that greed is inherent to human nature, and which is why every person is greedy to some ex-
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tent. Greenfeld (2001) argues that greed is a necessary motive that promotes self-preservation and human 
welfare. It is programmed into our genes because in the process of evolution it sought to stimulate survival and 
reproduction. Without a measure of greed, people and communities are more likely to run out of resources, 
lack the tools and motivation to innovate and succeed, making them more vulnerable to the whims of fate and 
the plans of their enemies.Greed is a broad and ill-defined concept, which is why there appears to be consid-
erable variation and a lack of consensus on the concept of greed.  

Greed (“Nafs”) in Islam 
There many other negative commentaries on greed can be found in Islam. For instance, Imam Ali once 

said “Greed, jealousy, and fear are originated from suspicion to God.” Thus, he also advised people to not be-
friend with greedy, jealous, and greedy individuals. According to RaghebIsfahani (1971), greed is the intensive 
desire for something. He also argued that greed is an innate trait and if it is correctly trained, some of the is-
sues humans face can be solved. “Nafs” (greed) is a constantly evolving condition. It grows and develops be-
cause of man’s need for worldly pleasures. In the teachings of Sufism, for example, if a person consumes 
honest things, his heart and soul will be pure, striving for goodness, and inclined to good deeds. On the con-
trary, it teaches that if a person consumes unclean things, it will make him cruel, jealous, and a slave to 
nafs.Nafs cannot be killed. If a man kills it, he dies himself. But nafs can be trained and controlled, argued Ab-
dughafurKhoji (2003). Nafs, in turn, is divided into several types: 

1. Nafsiammora. It is the nafs that is given to evil. The possessor of a such nafs is driveninto arro-
gance and cannot differentiatea sin and a good deed. The power that hinders human perfection is the feeling 
of giving into the material world. Hope helps a person to get out of such a low state.In the process of fighting 
against the Nafsammora, human morality rises and perseverance is formed in him. A person who has com-
pletely destroyed the nafsammora will move on to the next stage of nafs. 

2. Nafsilavvoma. It is the self-criticism of a person, realizing the mistakes he has made. In this case, 
a person begins to realize the sins he has committed, and a feeling of regret and remorse arises. As a result of 
the remembrance of Allah (dhikr), his state of striving for goodness increases. In this stage of nafs, an individ-
ual manages his energy, understands and manages himself, and attains spiritual maturity. 

3. Nafsimulhima. A man realizes the beauties of spiritual life and is inspired by the qualities of Allah. 
At this stage, all the negative qualities in a person disappear. He understands the divine mysteries. The love 
for Allah prevails in his heart. A person who has reached this stage speaks less, sleeps less, and has numer-
ous qualities such as patience, generosity, and contentment. 

4. Nafsimutmainna. It is a comforted nafs. The person in this stage embodies the qualities bestowed 
by Allah, realizes the torment of the Hereafter, and displays the glorious qualities. 

5. Nafsiraziya. A person who is satisfied with all the blessings of Allah and is satisfied with his life. He 
bestows every good deed given by Allah. 

6. Nafsimarziya.The possessor of this nafs becomes a person who is considered worthy of love by 
Allah. 

7. Nafsisofia is the kind of nafsthat is peculiar to the Prophets. These qualities are bestowed on peo-
ple by Allah through various causes and methods as the greatest blessing. 

Conclusion 
Greed is, at the very least, a double-edged weapon. People who are greedily consumed become com-

pletely attached to their object of greed. Their lives are shortened more than they strive to accumulate as 
much as possible from what they want and dream of. Although they have satisfied all their reasonable needs 
and those of others, they cannot direct their desires to other and higher things.Greed is greatly condemned by 
all major religions, because it prevents humans from connecting themselves to God. From the Islamic per-
spective, the soul has divine and natural power, which is given to a man to test and purify him. This purification 
is accomplished by memorizing Allah in the heart and acknowledging His existence. It takes place in the pro-
cess of returning to his divine abode. Through such an objective truth, the idea of the importance of spiritual 
education in mystical teaching is put forward. A person who is purified in heart, mind and body becomes a 
person of good morals, high spirituality and rises to the level of a perfect human being.   
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социализации подростков в условиях кадетского 
училища пансионного типа. Описываются основные аспекты социализации подростка в условиях пан-
сионного обучения, а так же их военно-патриотическое воспитание кадетов. 
Ключевые слова: кадеты, обучение и воспитание подростков пансионного типа, социализация под-
ростков. 
 
FEATURES OF THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS IN THE CONDITIONS OF A CADET SCHOOL 

 
Makarenko Valentina Alekseevna 

 
Abstract: the article discusses the features of the socialization of adolescents in the conditions of a boarding 
school cadet type. The article describes the main aspects of the socialization of a teenager in the conditions of 
boarding school, as well as their military-patriotic education of cadets. 
Key words: cadets, education and upbringing of boarding-school-type teenagers, socialization of teenagers. 

 
В современном мире военные-учреждения в России растут с каждым годом, все больше появляется 

желающих поступать в академии военного расположения. С каждым годом увеличивается число кадетских 
карпусов, школ, интернатов, кадетских-школ, а так же появление в массовых школах классов с кадетским 
уклоном и в связи с эти с каждым днем увеличивается желание встать на защиту нашей Родины, что спо-
собствует желанию поступить в военное учреждение. За прошедший период времени в России кадетские 
учреждения занимают не только достойное место в системе Российского образования, но и стала ее 
неотъемлемой частью и оказывает большое влияние на ее развитие в целом. Васильева И.Р. отмечает, 
что кадетские общеобразовательные учреждения стремятся создать особенную модель учреждения, раз-
рабатывают новое содержание образования и новые технологии обучения, восполняют необходимость 
мужского воспитания, целенаправленно занимаются военно-патриотическим воспитанием, создают опти-
мальные условия для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося, фор-
мируют основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 
военном поприще, осуществляют профилизацию общего образования в старшей школе [1]. 

Зубов А.Я. отметил, что во время обучения в учреждении с кадетским уклоном все больше уде-
ляется внимание на формирование личности в образовательном процессе. Следовательно еще с 1886 
г. в «Инструкции по воспитательной части для кадетских корпусов» была отмечена четкая цель-
воспитывать у кадетов гражданина, патриота, защитника Родины [4].  

Процессы и результаты социализации кадетов по своей сути противоречивы, поскольку в иде-
альном случае, полностью социализированный человек обязан соответствовать всем главным требо-
ваниям принятым в обществе и по своей сути противостоять негативным тенденциям в развитии, жиз-
ненным позициям, препятствующим развитию его индивидуальности в целом, а так же его сосущество-
вании в обществе.  

В Ставропольском президентском кадетским училище, одним из самых главных и основательных 
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факторов на развитие, воспитание и адаптация кадетов училища на первом месте остается его семья. 
Для подростка семья очень важна, в нее включается социальное положение родителей, род деятель-
ности, уровень материальной значимости и образовательной среды семьи, и все это предопределяет-
ся главной позицией жизненного пути их ребенка.  

Опираясь на практический опыт педагогов и психологов можно утверждать, что помимо образо-
вания и воспитания в целом, которое дают на протяжении взросления родители своему ребенку, ос-
новным и главным влиянием всегда остается семья, что воздействует на ребенка с возрастом. В этом 
высказывании можно сказать, что студенты в основном находятся в дали от семьи и проходят обуче-
ние в пансионном учреждении, но родители, тем не менее, остаются самым важным институтом для 
социализации молодежи. 

Долгая H.A. в своих исследованиях отмечает, что в социальный уровень относятся в основном 
аспекты жизнедеятельности общества, Вооруженных Сил, обладающие огромным воспитательным 
потенциалом, являются объектом общественно-государственного управления, в том числе и целена-
правленного управления в интересах укрепления морального духа граждан в целом и воспитанников 
кадетских корпусов. 

На межличностном уровне, социализация рассматривается как практика межличностного взаи-
модействия, субъект и объект системы социализаци, а так же способствует повышению качества си-
стемы социализации воспитанников кадетских корпусов:  

 наличие государственных подходов к патриотическому воспитанию, основанных на развитии 
традиционных российских ценностей, таких как патриотизм, долг, честь, совесть, ответственность;  

 объединение усилий средств массовой информации, ведомственных, общественных и иных 
организаций в интересах государственно-патриотического воспитания кадет;  

 осуществление целенаправленной государственной социальной политики в отношении во-
еннослужащих и членов их семей;  

 соответствующее современным требованиям кадровое, финансовое и материально-
техническое обеспечение воспитательного процесса в войсках;  

 совершенствование системы подготовки субъектов социализации;  

 повышение личной ответственности командиров (начальников) за воспитание подчиненных, 
совершенствование стиля их педагогической деятельности [2]. 

Кроме того, в каждом учебном заведении подросток попадает в учебную среду сослуживцев, у 
каждого есть свое воспитание, со своими ценностями, законами, традициями. У учителей и родителей 
основная цель направлена на серьезное воспитание детей в младшей группе, суть которой определя-
ется признаком важного качества в современном обществе. Влияние сокурсников закладывается на 
основе дальнейшей социализации самостоятельной профессиональной деятельности, а так же коррек-
тируются жизненные цели, установкой на дальнейший жизненный путь каждого подростка осуществля-
ющейся с помощью множества психологических факторов. В кадетском учреждении, где курсант целы-
ми днями находится в группе сослуживцев, скорость и эффективность психологических механизмов 
социализации курсантов сразу повышаются. 

В современности существует еще один фактор влияющий на социализации подростков во всех 
кадетских учреждении в которых входит военная среда и она же влияет на формирование относимости 
к каким-либо группам, но самым важным для кадетов является влияние офицерами, преподавателями, 
учителями и командирами, ведь именно с ними они бок о бок находятся рядом целыми днями. 

Жук А.И. отмечает, важность эмоциональной среды взаимоотношений подростков в кадетском 
учреждении и их основное подразделение типа контроля и дисциплинированности как в стенах учре-
ждения, так и за ее пределами. В результате для кадета-подростка выбираются такие средства воспи-
тания, которые целиком и полностью будут контролировать их от внимания и поощрения до строгости и 
наказания. [3]. 

По итогу можно сказать, что главной особенностью социализации является образовательный 
процесс проходимый в учреждении кадетской среде. В результате группы обучающихся кадетов со-
вершенно отличается от состава обычного студента.  
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В то же время важно соответствие интересов команды и отдельного человека. В период социа-
лизации курсанты занимаются коллективной деятельностью. Это одна из важнейших форм воспитания 
личности и всестороннего развития индивидуальности. Речь идет о выполнении важных общественных 
работ, совместной учебе, проведении спортивных, культурных и строительных мероприятий. В то же 
время традиции школы очень важны. Общественное мнение - это рычаг влияния на личность, поэтому 
организованная и интересная коллективная дискуссия формирует личность. Влияние коллектива на 
личность зависит от компетентности преподавателя. 
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Аннотация: Газопровод «Сила Сибири» можно определить, как крупнейший инженерный вызов для 
Российской Федерации и важнейшим инвестиционным проектом. Поэтому имеющий особую значи-
мость данный газовый инвестиционной проект является ценным источником для исследования и ана-
лиза проблемы реализации подобных международных проектов. В работе представлены результаты 
комплексного анализа широкомасштабного в газовой промышленности проекта «Сила Сибири». Рас-
смотрены условия контракта, заключенного между Российской Федерацией и Китаем, основные этапы 
реализации, факторы, сдерживающие комплексное развитие проекта. 
Ключевые слова: газовая отрасль, «Сила Сибири», транспорт газа, газопровод, китайско-российское 
энергетическое сотрудничество. 
 

THE POWER OF SIBERIA PROJECT AS AN IMPORTANT ASPECT IN RUSSIAN-CHINESE ENERGY 
COOPERATION 

 
Yan Zhuydi 

 
Abstract: The Power of Siberia gas pipeline can be defined as the largest engineering challenge for the Rus-
sian Federation and the most important investment project. Therefore, this gas investment project, which is of 
particular importance, is a valuable source for research and analysis of the problem of implementing such in-
ternational projects. The paper presents the results of a comprehensive analysis of the Power of Siberia pro-
ject, a large-scale gas industry project. The terms of the contract concluded between the Russian Federation 
and China, the main stages of implementation, factors hindering the comprehensive development of the pro-
ject are considered. 
Key words: gas industry, “Power of Siberia”, gas transportation, gas pipeline, Sino-Russian energy cooperation. 

 
Конфликт всех стран в мире связан с зависимостью от ограниченного энергетического ресурса, 

потому что развитие экономики и производства требует большого объема энергии. Согласно прогнозам 
Международного энергетического агентства, вплоть до 2040 г. в отличие от нефтепродуктов, а также 
каменного угля для генерации электроэнергии в мире наиболее востребованным и перспективным бу-
дет оставаться "голубое" топливо – природный газ [1]. 

Вектор развития мирового энергетического рынка стремительно меняется, что связано, прежде 
всего, с поиском и разработкой новых способов производства, транспорта и хранения энергоресурсов. 

Ускоренное развитие газовой промышленности связано с активно развивающимся рынком сжи-
женного природного газа за последнее двадцатилетие, а следующие десятилетия будут характеризо-
ваться переходом на «зеленые» водородные технологии. 

В настоящее время общая протяженность газопроводов в мире составляет приблизительно 1 240 
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000 километров. При этом Соединенные Штаты имеют самую большую протяженность газопроводов, 
составляющую 420 000 километров, Россия занимает второе место с длиной 190 000 километров, а 
Китай занимает четвертое место с протяженностью 48 000 километров. Дисбаланс в производстве и 
спросе на углеводородные ресурсы в различных регионах мира оказывает существенное влияние на 
развитие сетей газопроводов. 

Стоит упомянуть о китайско-российском энергетическом сотрудничестве, которое является важ-
ной частью китайско-российских государственных отношений и геополитических отношений. Китайско-
российская торговля природным газом является неотъемлемой частью китайско-российского энергети-
ческого сотрудничества: Россия является крупнейшей в мире страной природного газа, в то время Ки-
тай - развивающаяся страна с огромным рынком. 

Улучшение окружающей среды, энергосбережение и сокращение выбросов и повышение каче-
ства жизни населения является неотложной задачей в настоящее время в Китае. С точки зрения теку-
щих интересов и перспективных задач обеих стран, реализация проекта «Сила Сибири» принесет не 
только энергетическую и экономическую выгоду, но и социальные блага. 

До наступления нового века объемы добычи газа в Китае были сопоставимы с его потреблением 
(рис.1) [2]. Начиная с 2000 года добыча газа в Китае возросла в 5 раз, но темпы роста потребления газа 
росли еще быстрее, с 2007 они потребление стало превышать объемы добычи. Это привело к нехватке 
газа и потребности ее компенсировать. Необходимо было задействовать все возможные внутренние 
и внешние источники природного газа, чтобы восполнить дефицит и обеспечить энергетический ба-
ланс. Таким внешним источником стал природный газ из России. 

 

 
Рис. 1. График добычи и потребления газа в КНР с 1990 по 2015 гг. (по данным BP) 
 

Китайско-российская торговля природным газом относится к политически ориентированному 
стратегическому партнерству и является главной частью торговли между двумя странами. Китай явля-
ется третьим по величине торговым партнером России, а Россия занимает седьмое место в списке 
крупнейших торговых партнеров Китая. Китай - страна с самым быстрым экономическим развитием в 
современном мире, и такое стремительное развитие Китая оказывает значительное влияние на гло-
бальную экономику. А бесперебойная и надежная поставка энергетических ресурсов в Китай является 
для государства гарантом и источником ее экономического, технологического развития и роста [2, 3]. 

Таким образом, у двух государств есть сильная взаимодополняемость и взаимовыгода в распре-
делении ресурсов, на основе которых КНР и Российская Федерация вступили в проект «Сила Сибири». 

Проект «Сила Сибири» вступил в действие в 2014 году, когда Китайская национальная нефтега-
зовая корпорация с одной стороны и ОАО «Газпром» с другой стороны подписали рамочное соглаше-
ние о поставках природного газа из России в Китай по восточному маршруту по магистральному газо-
проводу из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона [4]. 

При проектировании и строительстве участков газопровода «Сила Сибири» компания «Газпром» 
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применяет энергоэффективные, высокотехнологичные и высоконадежные решения. Использование 
стальных труб российских заводов с внутренним гладкостным покрытием, и, соответственно, умень-
шенную шероховатость и коэффициент трения трубы, позволяет снизить затраты энергии на перекачку 
газа. Высокая коррозионная стойкость трубопровода обеспечивается применением внешней изоляции 
труб из инновационных нанокомпозиционных материалов российского производства. Специальные 
технические решения применяются при укладке секций труб в активных тектонических разломах. 

Важным моментом в реализации проекта «Сила Сибири» является способствование социально-
экономическому развитию Дальневосточного региона. 

В торговле энергоресурсами между двумя странами присутствует конкуренция, конфронтация в 
принятиях решений. И Китай, и Россия используют стратегии связанных сторон в конкретных условиях 
торговли природным газом и осуществляют соответствующие конкретные меры для достижения своих 
собственных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что китайско-российское газовое сотрудничество является 
беспроигрышным результатом: Россия получила огромный китайский рынок, а Китай получил стабиль-
ный и диверсифицированный источник газа, который может улучшить структуру импорта энергии. А 
перспективы китайско-российского газового сотрудничества, развития международных проектов опти-
мистичны. 
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Расширенная ответственность производителя, или РОП, была введена в Федеральном законе № 

89-ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» в конце 2014 года как один из механизмов, кото-
рый должен был снизить количество отходов и заставить производителей задуматься о судьбе их то-
вара их товаром после окончания срока его эксплуатации. 

Идея о том, что производитель должен компенсировать ущерб окружающей среды после выпуска 
продукта на рынок, была впервые сформулирована в 1990 году в Швеции. Согласно концепции РОП, 
компания должна отвечать за весь цикл существования продукта на рынке. Общая идея РОП подразуме-
вает, что компания или перерабатывает отходы или «выкупает» их, финансируя государственные эколо-
гические системы. РОП была впервые введена в Финляндии в 2004 году в отношении транспортных 
средств, транспортных шин, электронных и электрических приборов, батареек и аккумуляторов, бумаги. 

Механизм РОП внедрен в Российской Федерации с 2015 года Федеральным законом от 29 де-
кабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». 

РОП — это законодательный инструмент, при котором производители и импортёры товаров 
должны собирать и утилизировать свою продукцию после утраты потребительских свойств в соответ-
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ствии с установленными нормативами. Они также могут оплатить экологический сбор в соответствую-
щем объёме и избавиться от хлопот по утилизации. Субъектом РОП является производитель товаров, 
подлежащих утилизации согласно Распоряжению Правительства РФ от 28.12.2017 № 2970-р «Об 
утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потреби-
тельских свойств». 

Основная цель - создание эффективной системы возврата вторичных материальных ресурсов в 
хозяйственный оборот в рамках перехода к циклической экономике, что, в свою очередь, соответствует 
принципам государственной политики по обеспечению конституционного права граждан на благоприят-
ную окружающую среду, ее сохранение для будущих поколений и рациональное использование не воз-
обновляемых природных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели перед производителем поставили такие задачи как: сбор ис-
пользованной упаковки или товара и его утилизация. Под утилизацией отходов понимают дальнейшее 
их использование в производстве, включая: 

 рециклинг — применение по прямому назначению; 

 регенерацию — возврат в производство после соответствующей подготовки; 

 рекуперацию — использование в производстве извлеченных полезных компонентов.  
При этом у производителей есть право выбора: 
1. Собирать и утилизировать отходы своими силами; 
2. Заключать договоры с переработчиком, переводя данные обязанности на него; 
3. Поручить выполнение обязанностей ассоциации производителей (от данного варианта госу-

дарство решило отказаться, так как посчитало его неэффективным); 
4. Заплатить экологический сбор. 
Однако на деле действующая система РОП оказалась неэффективной. Наиболее главными при-

чинами являются несоответствие нормативов утилизации (доля упаковки либо товара подлежащему к 
обязательной утилизации, в среднем 15-20%), а также низкая ставка экологического сбора (плата в 
случае невыполнения норматива утилизации), которая не позволяет покрыть реальные расходы на 
утилизацию. Все это не стимулирует производителя заниматься самостоятельным обеспечением РОП, 
ведь проще заплатить небольшую сумму, чем изучать и развивать создание собственных перерабаты-
вающих мощностей.  

Помимо этого, существуют и другие проблемы, одна из которых неэффективное использование 
средств, полученных от экологического сбора. По данным Российского экологического оператора 
(РЭО), объем экологического сбора в 2019-м – 3,7 млрд. В РФ экологический сбор не является налого-
вым платежом, и он поступает в федеральный бюджет. В законе не прописан четкий порядок распре-
деления средств, что затрудняет отслеживание этих средства, их разумное расходование и идут ли 
данные средства на развитие отрасли. Например, на рекультивацию одного из самых больших и опас-
ных мест захоронения отходов в Челябинске понадобилось 5 млрд рублей, что значительно превыша-
ет сумму собранных средств по экологическому сбору. 

Кроме неэффективного использование средств экологического сбора, существует также пробле-
ма отсутствия информирования: многие мелкие и средние товаропроизводители не в курсе, что они 
являются субъектами РОП. Следовательно, они не занимаются сбором и утилизацией своего товара и 
не уплачивают экологический сбор. 

Так же производитель обязан отчитаться в Росприроднадзор о выполнении нормативов утилиза-
ции при самостоятельном обеспечении или об уплате экологического сбора. При самостоятельном 
обеспечении доказательством выполнения РОП является акт утилизации, выданный утилизатором. На 
данном этапе возникает проблема отсутствия дифференциации платежей в зависимости от критерия 
переработки материала. Действующая система РОП даёт возможность производителям выпускать од-
ни виды упаковки, а отчитываться за утилизацию других. Например, компания может производить упа-
ковку для тортов из ПВХ, а предоставлять акты за утилизацию ПЭТ. То есть фактически компания ис-
пользует одну упаковку, а собирает и перерабатывает совершенно другую, и стимула отказаться от 
такого подхода у неё нет. Важно, чтобы плата за утилизацию упаковки не входила в тариф для населе-
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ния, и чтобы не выросла цена товара на полке. Необходимо создать более компактные и легкие пере-
рабатываемые упаковки, вовлекать максимальное количество вторичного сырья в производство, чтобы 
минимизировать расходы за сбор и утилизацию отходов. 

Важная задача РОП — запустить всю "производственную" цепочку по схеме: "предприятие ре-
циклинга — заготовители — перевозчики — население — товары из вторичного сырья". Алгоритм за-
пуска цепочки выражается в следующей последовательности: 

1. Сохранить право утилизации отходов через специальные ассоциации производителей, так 
как это важно для малого бизнеса, который, в отличии от крупного, не может сам утилизировать отходы 
или построить мощности для переработки. Переработчиков же зачастую не интересуют те малые объ-
емы, которые им могут предоставить малые производители. 

2. На уровне законодательства повысить нормативы утилизации, а именно норматив по утили-
зации использованной упаковки до 100% и постепенно повышать норматив на остальные товарные 
группы, чтобы не вызвать резкий скачек цен на продукцию. 

3. Так же нужно расширить и детализировать товарные группы, тем самым, не оставляя воз-
можности производителю выпускать одни виды упаковки, а отчитываться за утилизацию других. Дан-
ное решение позволяет решить проблему «серого» производителя. Кроме того, основные загрязнители 
окружающей среды не попадают под систему РОП. Это сигаретные фильтры, зажигалки, гигиенические 
прокладки и тампоны, рыболовные снасти и сети. Их тоже необходимо отразить в перечне товаров, 
подлежащих утилизации. 

4. По мимо этого необходимо создать реестр, который будет состоять из перечня экологиче-
ских материалов, рекомендованных в производстве упаковки и товаров, а также список запрещенных 
материалов, методы переработки которых еще не изучены. 

5. Повысить ставку экологического сбора, она должна зависеть от сложности утилизации мате-
риала, точнее говоря, если стаканчик от йогурта из полистирола собрать и переработать сложнее чем 
ПЭТ-бутылку, то и плата за первый должна быть выше. 

6. Налоговые каникулы по налогу на имущество организации и земельному налогу для пред-
приятий, которые развивают собственную отрасль переработки. 

7. Ответственным за распределение средств экологического сбора будет Российский Экологи-
ческий Оператор (РЭО), средства должны идти на развитие системы сбора отходов, договор с перера-
ботчиками, а также логистику, но никак не на поддержку мусоросжигательной отрасли. Параллельно с 
распределением средств ведется отчетность, которая будет находиться в публичном доступе.  

Без создания экономических стимулов по всей цепочке от производителя до утилизации уплата 
экологического сбора сводится к еще одному сбору для части бизнеса, что в итоге отразится на стои-
мости товаров. Необходимо разработать систему регулирования, освобождающую граждан от НДФЛ 
при продаже вторсырья. С учетом всех предложенных решений в Российской Федерации появится 
возможность создать эффективную систему РОП по обработке и утилизации отходов, переходя на эко-
номику замкнутого цикла.  
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