а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУЧНЫЙ
ВЗГЛЯД
НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 23 апреля 2022 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2022

2

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА

УДК 001.1
ББК 60
Н34

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА: сборник
статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2022. – 132 с.
ISBN 978-5-00173-284-6
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции «НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 23 апреля 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022
ISBN 978-5-00173-284-6

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

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВА

3

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:
Агаркова Любовь Васильевна –
доктор экономических наук, профессор
Ананченко Игорь Викторович –
кандидат технических наук, доцент
Антипов Александр Геннадьевич –
доктор филологических наук, профессор
Бабанова Юлия Владимировна –
доктор экономических наук, доцент
Багамаев Багам Манапович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Баженова Ольга Прокопьевна –
доктор биологических наук, профессор
Боярский Леонид Александрович –
доктор физико-математических наук
Бузни Артемий Николаевич –
доктор экономических наук, профессор
Буров Александр Эдуардович –
доктор педагогических наук, доцент
Васильев Сергей Иванович –
кандидат технических наук, профессор
Власова Анна Владимировна –
доктор исторических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна –
доктор педагогических наук, профессор
Грицай Людмила Александровна –
кандидат педагогических наук, доцент
Давлетшин Рашит Ахметович –
доктор медицинских наук, профессор
Иванова Ирина Викторовна –
кандидат психологических наук
Иглин Алексей Владимирович –
кандидат юридических наук, доцент
Ильин Сергей Юрьевич –
кандидат экономических наук, доцент
Искандарова Гульнара Рифовна –
доктор филологических наук, доцент
Казданян Сусанна Шалвовна –
кандидат психологических наук, доцент
Качалова Людмила Павловна –
доктор педагогических наук, профессор
Кожалиева Чинара Бакаевна –
кандидат психологических наук

Колесников Геннадий Николаевич –
доктор технических наук, профессор
Корнев Вячеслав Вячеславович –
доктор философских наук, профессор
Кремнева Татьяна Леонидовна –
доктор педагогических наук, профессор
Крылова Мария Николаевна –
кандидат филологических наук, профессор
Кунц Елена Владимировна –
доктор юридических наук, профессор
Курленя Михаил Владимирович –
доктор технических наук, профессор
Малкоч Виталий Анатольевич –
доктор искусствоведческих наук
Малова Ирина Викторовна –
кандидат экономических наук, доцент
Месеняшина Людмила Александровна –
доктор педагогических наук, профессор
Некрасов Станислав Николаевич –
доктор философских наук, профессор
Непомнящий Олег Владимирович –
кандидат технических наук, доцент
Оробец Владимир Александрович –
доктор ветеринарных наук, профессор
Попова Ирина Витальевна –
доктор экономических наук, доцент
Пырков Вячеслав Евгеньевич –
кандидат педагогических наук, доцент
Рукавишников Виктор Степанович –
доктор медицинских наук, профессор
Семенова Лидия Эдуардовна –
доктор психологических наук, доцент
Удут Владимир Васильевич –
доктор медицинских наук, профессор
Фионова Людмила Римовна –
доктор технических наук, профессор
Чистов Владимир Владимирович – кандидат
психологических наук, доцент
Швец Ирина Михайловна –
доктор педагогических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна –
кандидат исторических наук

www.naukaip.ru

4

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 7
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ. РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ
АНДРЕЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................................ 8
СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ «ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ» КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
БАДМАЕВА АЛЕКСАНДРА ДЖАНГАРОВНА .................................................................................................... 11
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 15
СИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ЛИЦУ И ИХ УЯЗВИМОСТИ
ТАРАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ............................................................................................................... 16
ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ТАРАН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ............................................................................................................... 18
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЯПКИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ .................................................................................................................... 21
ПОМОЩЬ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСИЛЕНИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
ПОТАПЕНКО АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ ............................................................................................................. 25
СОВРЕМЕННАЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
КУРЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, ПОТАПОВИЧ НИКИТА ИГОРЕВИЧ ...................................................... 28
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 31
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«УМНЫХ ДОМОВ» ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ......................................................................................................... 32
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
КОВАЛЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, САГАНДЫКОВА ЖАННА ТОЛЕГЕНОВНА,
УВАЛИЕВА ИНДИРА МАХМУТОВНА ................................................................................................................ 35
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ (С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПО АПРЕЛЬ 2022 ГОДА)
ЮТЯЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ..................................................................................................................... 40
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ
ПАНДЕМИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
ПОКРОВСКИЙ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ...................................................................................................... 45
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СУХАРЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ .................................................................................................................. 50
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНВЕЙЕРА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЭТФ
НАУМОВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ .............................................................................................................. 53
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 57
СОЦИАЛЬНОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ......................................................................................................... 58
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.............................................................................................................................. 62
GENERAL DACTICAL AND SCIENTIFIC PRINCIPLES OF STUDYING FOLK EPICS
JUMANAZAROV UMURZOQ, NURBOEV SHIRINBEK...................................................................................... 63
PERSONAL APPAERANCES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
ELMURADOVA FERUZA NASRULLAEVNA ....................................................................................................... 66
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................................... 69
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПУТЁМ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ШУМАНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА, КАЗАНКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ......................................... 70
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И
КРИМИНАЛИСТИКУ
ДУДАРЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ............................................................................................................... 73
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЗАЛЯЛОВ ИЛЬНУР МАРСОВИЧ ........................................................................................................................ 76
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................... 81
МЕТОД ПРОЕКТОВ, КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПО
ВЕДЕРНИКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА........................................................................................................ 82
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ПЛЫКИНА АЛИНА ДМИТРИЕВНА ..................................................................................................................... 85
СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ «ПЛОЩАДЬ ПАРАЛЛЕЛОГРАММА» КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
ЛУБКАРЕВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА ............................................................................................................... 88
HISTORY OF CHOIR ART
SULTANOVA ZUKHRA AMANALIEVNA.............................................................................................................. 94
IMPROVING THE HIGHER EDUCATION PROCESS WITH E-LEARNING RESOURCE
NIKADAMBAEVA KHILOLA BATIROVNA, NIKADAMBAEVA DURDONA RUXULLAEVNA .......................... 96

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

THE MAIN CRITERIA FOR CAREER GUIDANCE IN TEACHING BIOLOGY
KARIMOVA N.A. ..................................................................................................................................................... 99
СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ «КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА» КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
БАБАЕВА ДИАНА АЗИЗОВНА .......................................................................................................................... 103
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 107
ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ ПОСЛЕ ОНКООРТОПЕДИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА .......................................................................................................... 108
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 111
ГОСПОДНЯ ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АРМЕНИИ В РАННЕМ И РАЗВИТОМ
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
МИСАК ЛЕВОНОВИЧ АСЛАНЯН ..................................................................................................................... 112
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 116
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНТОС ТОРУНО КАРЛА ЙОСБЭЛЬЯ........................................................................................................... 117
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
КАЛЫМОВА АСЕЛЬ КАРАТОВНА, НУРМАХАНБЕТОВА САМАЛ АБУЛАИСОВНА ................................. 122
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ
КАЛЫМОВА АСЕЛЬ КАЙРАТОВНА, ЕРМАГАМБЕТОВА АЙНАШ ТУЛЕГЕНОВНА ................................. 125
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 127
СПЕЦИФИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ОТНОШЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И ИРАКА)
ХАФАДЖИ ХУСЕЙН ХИЛАЛ САДЖИЛ ............................................................................................................ 128

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

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

7

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

УДК 537.39

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА В
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ. РЕЗОНАНС
НАПРЯЖЕНИЙ

Андреев Денис Александрович

Студент
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
г.Чебоксары, Россия
Аннотация: в работе представлено исследование редкого явления в энергетике – резонанса. В данном
случае рассмотрен резонанс напряжений, который имеет место при нулевом суммарном сопротивлении и, следовательно, бесконечной суммарной проводимости последовательно соединенных индуктивности и емкости. Представлены изученные процессы, протекающие в цепи при резонансе напряжений.
Ключевые слова: ток, напряжение, резонанс, процессы, сопротивление, проводимость, индуктивность, емкость.
INVESTIGATION OF RESONANCE IN ELECTRICAL CIRCUITS. STRESS RESONANCE.
Andreev Denis Alexandrovich
Abstract: the paper presents a study of a rare phenomenon in energy – resonance. In this case, the voltage
resonance is considered, which takes place at zero total resistance and, consequently, infinite total conductivity of the inductors and capacitances connected in series. The studied processes occurring in the circuit at the
resonance of voltages are presented.
Key words: current, voltage, resonance, processes, resistance, conductivity, inductance, capacitance.
Реактивные сопротивления и проводимости участков цепи могут быть как положительными, так и
отрицательными величинами. Следовательно, при определенных условиях они могут взаимно компенсироваться. При этом эквивалентное сопротивление всей цепи будет активными, а ток и напряжение на
входе цепи совпадают по фазе. Такое явление и называется резонансом.
Резонанс – это такой режим работы пассивной цепи, содержащей индуктивность и емкость, при
котором входное реактивное сопротивление 𝑥вх = 0 или входная реактивная проводимость цепи
𝑏вх = 0. Следовательно, реактивная мощность Q=0
В зависимости от способа соединения элементов r, L, C в электрической цепи наблюдается резонанс напряжения или резонанс токов.
Резонанс напряжений
Резонанс напряжений наблюдается при последовательном соединении r, L, C (рис. 1).
Комплексное входное сопротивление цепи 𝑧 = 𝑟 + 𝑗 ∗ (𝑤 ∗ 𝐿 − 1⁄𝑤 ∗ 𝐶 )
Реактивное сопротивленре при резонансе 𝑥 = 𝑤 ∗ 𝐿 − 1⁄𝑤 ∗ 𝐶. Разность фаз в данном случае
𝜑 = tan−1 𝑥⁄𝑟 = tan−1 𝑤 ∗ 𝐿 − 1⁄𝑤 ∗ 𝐶 . При резонансе
𝜑 = 0 → 𝑤 ∗ 𝐿 = 1⁄𝑤 ∗ 𝐶 → 𝑤 2 ∗ 𝐿 ∗ 𝐶 = 1.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

9

Рис. 1.
Вышеупомянутое выражение говорит о том, что резонанс может быть достигнут:
1. При изменении угловой частоты 𝑤
2. При изменении индуктивности L
3. При изменении емкости C
Параметры цепи при резонансе следующие:
1
1. Резонансная частота при резонансе напряжений равна 𝑤0 =
√𝐿∗𝐶
2. Резонансная индуктивность 𝐿0 = 1⁄𝑤 2 ∗ 𝐶
3. Резонансная емкость 𝐶0 = 1⁄𝑤 2 ∗ 𝐿
Если U = const, r = const, то при резонансе ток 𝐼 = 𝑈⁄𝑟 максимален и не зависит от x. Если
𝑥𝐿 = 𝑥𝐶 > 𝑟, то 𝑈𝐿0 = 𝑈𝐶0 ≫ 𝑈𝑟 (рис. 2)

Рис. 2.
Поэтому резонанс в последовательной цепи -–это резонанс напряжений. Превышение напряжения 𝑈𝐿 и 𝑈𝐶 над напряжением U будет при 𝑟 < 𝜌, где
𝑤0 ∗ 𝐿 = 1⁄𝑤 ∗ 𝐶 = √𝐿⁄𝐶 = 𝜌 – волновое (характеристическое) сопротивление контура. Отношение 𝑄 =
1
𝑄

𝑟

𝑈𝐶0
𝑈

0

=

𝑈𝐿0
𝑈

=

𝐼0 ∗𝑤0 ∗ℎ
𝐼0 ∗𝑟

=

𝑤0 ∗𝐿
𝑟

𝜌

= 𝑟 – называется добротностью контура, а величина

= 𝜌 = 𝑑 – затуханием контура.

При резонансе (𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 ) мгновенные мощности на зажимах катушки
(𝑝𝐿 = 𝑈𝐿 ∗ 𝐼 ∗ sin(2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡)) и конденсатора (𝑝𝐶 = − 𝑈𝐶 ∗ 𝐼 ∗ sin(2 ∗ 𝑤 ∗ 𝑡)) равны и противоположны по знаку. Это значит, что происходит обмен энергией между магнитным полем катушки и
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электрическим полем конденсатора. Источник энергии, питающий цепь, только покрывает расход энергии на участке с r.
1
𝐼
Пусть 𝑖 = 𝐼𝑚 ∗ sin(𝑤 ∗ 𝑡). Тогда 𝑈𝐶 = ∗ ∫ 𝑖𝑑𝑡 = 𝑚 ∗ cos(𝑤0 ∗ 𝑡)
𝐶
𝑤 ∗𝐶
Энергия 𝑤 = 𝑤э + 𝑤м =
2
𝐶∗𝑈𝑚

𝐿∗𝐼 2

2
𝐶∗𝑈𝑚

2

2

∗ (cos 𝑤 ∗ 𝑡) +

2
𝐿∗𝐼𝑚

2

0

∗ (sin 𝑤 ∗ 𝑡)2 . При резонансе

= 2𝑚 . Происходит перекачка энергии от одного накопителя в другой.
2
Зависимости z, r, x, b, q = f(w) называются частотными характеристиками.
Цепь при резонансе пропускает частоты, при которых 𝐼 > 1⁄ ∗ 𝐼0 и не пропускает частоты,
√2
при которых 𝐼 < 1⁄ ∗ 𝐼0 . В этом смысле можно ввести понятие «полоса пропускания» 𝑤0 ∗ 𝑑 =
√2
2∗∆𝑤
𝑤0
⁄𝑄. Есть также понятие ∆𝑤 = 𝑤 − 𝑤0 и «обобщенная расстройка» 𝑎 = 𝑤 ∗ 𝑄. На границе поло0

сы пропускания обобщенная расстройка равна 1, а угол фи +-45 градусов.
Заключение и выводы.
В работе был исследован резонанс напряжений – режим работы пассивной цепи, содержащей
последовательно соединенные индуктивность и емкость, при котором входное реактивное сопротивление 𝑥вх = 0 или входная реактивная проводимость цепи 𝑏вх = 0.
В ходе исследования были разобраны основные процессы, происходящие при резонансе токов и
выявлены различные особенности данного явления.
Стоит отметить, что в энергетике существует и резонанс токов, который наблюдается при параллельном соединении активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Условием резонанса токов
является идентичное резонансу напряжений условие. Однако это немного другое явление, которое отличается своими процессами и будет исследовано позднее.
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Аннотация: данная работа посвящена системе ключевых заданий темы «Элементы статистики» как
основа формирования универсальных учебных действий на уроках математики, таких как анализ литературы, классификация и структуризация основных тезисов, также работа включает в себя информацию в графиках.
Ключевые слова: алгебра, познавательные универсальные учебные действия, универсальные учебные действия, федеральный государственный образовательный стандарт, анализ и классификация,
работа с информацией.
Badmaeva Alexandra Dzhangarovna
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna
Abstract: this work is devoted to the system of key tasks of the topic "Elements of Statistics" as the basis for
the formation of universal educational actions in mathematics lessons, such as literature analysis, classification and structuring of the main theses and the work also includes information in graphs.
Key words: algebra, cognitive UUD, UUD, FGOS, analysis and classification, working with information.
Статистика как область научного знания имеет большое значение в формировании общей картины
мира, в развитии прикладной деятельности и понимании социальных и экономических процессов в их
структуре и динамике. Именно поэтому сформировались объективные предпосылки для включения элементов статистики в содержание программы математического образования в общеобразовательной школе. Первые методические разработки по введению элементов теории вероятности и математической статистики появились в 60-е гг. XX века, однако в перспективное десятилетие были получены результаты, по
которым школа была не готова к их реализации в образовательном процессе. В 80-е гг. теория вероятности и математическая статистика стала элементом содержания обучения в профильных классах, а к 90-м
годам все-таки стала обязательной частью программы школьного курса математики [3].
Включение и развитие линии теории вероятностей и математической статистики в курс математики в общеобразовательной школе обусловлено тем, что современный человек, не обладающий вероятностно-статистической грамотностью, не сможет эффективно воспринимать социальную, экономиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческую, политическую информацию. Вместе с тем, все предметы естественнонаучного цикла (биология, физика, химия) развиваются в поле вероятностно-статистического подхода. В этой связи в 20042006 гг. вышли в свет новые редакции учебников алгебры для 7-9 классов, которые включали элементы статистики, комбинаторики, теории вероятностей (Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.М. Никольский,
М.К. Потапов, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Л.Н. Шеврин, А.Г. Гейн и др.) [4].
В Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету алгебры раздел
«Вероятность и статистика» включен в качестве содержательной линии в курсе 7-9 классов, при этом с
2021 года он вводится в качестве самостоятельного учебного курса. На рисунке 1 представлены содержательные методические разделы в рамках данной линии:

Раздел "Вероятность и статистика" (7-9 класс)

Представление
данных и
описательная
статистика

Вероятность

Элементы
комбинаторики

Введение в
теорию графов

Рис. 1. Содержательно-тематические линии в структуре программы учебного курса
«Вероятность и статистика»
Поскольку данные тематические разделы изучаются в курсе алгебры 7-9 классов основной школы, то они входят в содержание программы Основного государственного экзамена по математике. Требованиями из федерального компонента ФГОС ООО, учащиеся должны освоить предметные ууд и
продемонстрировать их в процессе экзамена: «Извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; решать комбинаторные задачи путем организованного перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; вычислять среднее значение результатов измерений; находить вероятности случайных событий в простейших случаях» [2].
Соответствующее задание входит в программу экзамена по математике №10 «Теория вероятностей и
статистика».
Авторы учебников по алгебре 7-9 классов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир считают, что
включение статистического материала в школьное математическое образование связано с тем, что он
усиливает прикладное значение курса математики и способствует формированию функциональной
грамотности.
В курсе алгебры в 7-ом классе учащиеся осваивают такие понятия из области описательной статистики, как «медиана», «среднее арифметическое», «размах», «наибольшее и наименьшее значение
из набора числовых данных». В 8-ом классе у учащихся формируются практические навыки использования статистических показателей (размаха, дисперсии, стандартного отклонения) для описания представленных в задаче данных. Наконец, на 9-ом году обучения школьники становятся способными использовать инструментарий описательной статистики для работы с массивами числовых данных (в том
числе – средние значения, меры рассеивания) [2].
Логико-содержательный анализ темы «Теория вероятностей и статистика» показывает, что в нем
выделяется три структурных блока ключевых заданий по логике изучения:
I блок – задания на статистику. Предусматривающие развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.
II блок – задания на классические вероятности. Предусматривают нахождение вероятности случайных событий, описывая и анализирую массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, а также используя понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений.
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III блок – задания на элементы комбинаторики. Предусматривающие развитие умений описывать
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик.
Рассмотрим подробнее задачи первого блока заданий. В учебнике алгебры для 9-го класса под
руководством А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир приводятся задания следующего рода:
665. Используя диаграмму, на которой отображено, сколько посещений музеев в год в России
приходится на 1000 человек населения, определите:
1) в какой из рассматриваемых годов посещаемость музеев была наибольшей; наименьшей;
2) на сколько человек выросла посещаемость музеев в 2017 г. по сравнению с 2004 г.;
3) на сколько процентов возросла посещаемость музеев в 2018 г. по сравнению с 2013 г. (ответ округлите до десятых).

Рис. 1.
671. На графике отображены объемы продаж пирожков в школьном буфете в течение одной
недели. Сколько в среднем продавали пирожков за один день?

Количество проданных
пирожков, шт.

125

120
115

110
105
100
95
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Дни недели

Рис. 2.
674. Девушки 9 класса на уроке физкультуры сдавали зачет по прыжкам в высоту. Учитель
записал такую последовательность результатов: 105 см, 65 см, 115 см, 100 см, 105 см, 110 см, 110
см, 115 см, 110 см, 100 см, 115 см. Найдите среднее значение, моду, медиану и размах полученных
данных.
Помимо базовых понятий (среднего значения, моды, медианы и пр.) и их применения в рамках
решения статистических задач, учащиеся на примере некоторых учебных заданий сталкиваются с понятиями «репрезентативная выборка», «центральная тенденция совокупности данных», «частотная
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таблица», «диаграмма» из области описательной статистики. Также авторы предлагают для выполнения учебные задания, имеющие характер проектно-исследовательской деятельности, например:
683. Выпишите все ваши оценки по алгебре, полученные в течение года. Найдите среднее
значение, моду и медиану полученного ряда данных.
Сформированные умения оцениваются в программе Основного государственного экзамена по
математике, в демонстрационном варианте которого включено одно задание по теме «Статистика и
теория вероятностей», и направлено на оценку умения работать со статистической информацией,
находить вероятность и частоту случайного события, строить и исследовать простейшие математические модели [5].
Таким образом, включение элементов математической статистики в содержание основного общего математического образования опирается на инструменты и содержание технологий описательной
статистики, и имеет выраженное прикладное, практическое значение для учащихся.
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Аннотация: Системы распознавания лиц набирают все большую популярность в современном мире.
Однако они имеют также множество недостатков и уязвимостей. Целью данной работы является разбор основ функционирования систем распознавания лиц, а также анализ и выявление недостатков.
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FACE AUTHENTICATION SYSTEMS AND THEIR VULNERABILITIES
Taran Evgeniy Vladislavovich
Abstract: Feature detections are becoming increasingly common in the multiple world. However, they also
have many disadvantages and vulnerabilities. The purpose of this work is to analyze the foundations of face
preservation systems, as well as to analyze and identify shortcomings.
Key words: biometrics, authentication, face recognition, smartphone, security, sensor, privacy.
За время развития информационных технологий помимо колосального объема данных появились и способы зищищать их. На сегодня распространенны несколько способов защиты информации.
Один из них – аутентификация по лицу.
Они используются в банковских системах, мобильных устройствах, домофонах. В смартфонах
технология применяется для разблокировки устройства, безконтактной оплаты, защиты приложений.
Системы распознавания лица все сильнее вытесняют сканеры отпечатка пальцев.
Рассмотрим принцип работы систем аутентификации по лицу на примере технологии FaceID.
Данной технологией снабжены практически все новые устройства компании Apple.
Модуль установленный в гаджет состоит из камер и сенсоров. Распознавание происходит не по
плоскому изображению, как это было в самом начале существования технологий распознавания лиц, а
по объемной 3D-модели. В последнее время все производители техники стали пытаться уйти от распознавания по картинке и пытаются придумать более оригинальный и безопасный способ аутентификации. Так компания Samsung сделала ставку на системы распознавания радужной оболочки глаза.
Сканеры фиксируют глубину каждого полученного пикселя, что в свою очередь создает глубину
изображения. Это позволяет построить объемное изображение лица. Устройство распознавания лиц
FaceID содержит две части: точечный проектор, проецирующий на лицо пользователя около 30000 инфрокрасных точек, а также инфрокрасной камеры, считывающей эти точки и превращающей их в рисунок.
Недостатки систем аутентификации по лицу
Основной проблемой в системах распознавания лиц является конфиденциальность. Это может
быть не так ощутимо для обычного пользователя, однако конфиденциальность может быть очень важна в определенных случаях. Так, например, Американский союз гражданских свобод (ACLU), выразили
обеспокоенность по поводу потенциальных нарушений гражданских свобод, гражданских прав или прав
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человека, если биометрическая технология будет использоваться полицейскими управлениями, ФБР,
Департаментом Министерства внутренней безопасности или других правоохранительных органов. Также был принят закон, который регулирует возможности компаний относительно биометрических данных пользователя.

Рис. 1. Устройство сканера Face ID
Точность и безопасность систем распознавания лиц находятся на достаточно хорошем уровне.
Однако обмануть датчики все равно можно. Для примитивных систем для распознавания лица подойдет даже фотография, что в свою очередь не говорит о высокой безопасности таких систем.
С более продвинутыми системами, такими как Apple Face ID дела обстоят намного лучше. Взломать при помощи фотографии эти устройства нельзя. Активировать устройство во время того как человек спит тоже не возможно. Высококачественные маски или 3D-модели могут дать какой-то результат,
но их производство в короткий срок очень дорогостоящее и неоправданное занятие.
У подобных систем есть еще одна уязвимость. Сканируя лицо впервые, и создавая ключ, он записывается в качестве цифрового кода на устройство. И злоумышленники могут получить этот код,
тем самым обходя саму систему сканирования.
Для защиты от подобных взломов используется двухфакторная аутентификация, например числовой код и распознавание лица.
Также часто используется нейросеть, которая помогает устройству распознавать нас, когда у нас
происходят небольшие изменения во внешности: надета медицинская маска, очки, другие аксессуары.
Однако это тоже не лучшим образом влияет на безопасность, чрезмерно упрощая процесс сканирования.
Подводя итог, можно сказать, что системы распознавания лиц набирают все большую популярность и вытесняют другие способы аутентификации. Безопасность и точность остаются на достаточно
высоком уровне, несмотря на простоту и скорость работы сканеров. Без сомнений системы распознавания лиц являются одними из самых удобных и потенциальных систем защиты данных.
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ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ ГИБРИДНЫХ
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Таран Евгений Владиславович

Студент
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте
Аннотация: Обращая внимание на мир искусственного интеллекта нельзя не обратить внимания на
развития гибридных интеллектуальных систем. Они берут все лучшие стороны традиционного ИИ, и в
то же время исключают заглаживают недостатки. Статья содержит в себе анализ технических средств
гибридных интеллектуальных систем.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная система, архитектура, планировщик,
управляющий центр, модель управляющей среды, нейросети.
FUNDAMENTALS OF THE ARCHITECTURE OF HYBRID INTELLIGENT SYSTEMS
Taran Evgeniy Vladislavovich

Abstract: Paying attention to the world of artificial intelligence, one cannot but pay attention to the development of hybrid intelligent systems. They take all the good parts of traditional AI, while eliminating the downsides. The article contains an analysis of the technical means of hybrid intelligent systems.
Key words: artificial intelligence, intelligent system, architecture, scheduler, control center, control environment model, neural networks.
Тенденция развития гибридных интеллектуальных систем все сильнее набирает обороты в современном мире. Идея об искусственном интеллекте напрямую вытекает из развития компьютеров.
Впервые понятие о гибридных интеллектуальных системах возникло в 1992 году. Изначально под ним
подразумевалось объединение таких методов искусственного интеллекта, как нейросети, экспертные
системы и генетические алгоритмы. Ученые из Сандерлендского университета предоставили понимание гибридных информационных систем как сложных структур цельно объединяющие знания и традиционную обработку.
Задачи создания гибридных информационных систем
Изучение гибридных интеллектуальных систем несет за собой цели максимальной автоматизации и эффективности искусственного интеллекта. В дальнейшем ГИС должны быть использованы для
понимания когнитивных моделей и механизмов.
Классификация гибридных интеллектуальных систем
Гибридные интеллектуальные системы поддаются классификации по типу архитектуры.
- Комбинированные ГИС (combination)
Комбинированные гибридные интеллектуальные системы представляют собой взаимно
работающие экспертные и нейронные системы, поддерживающие как формализуемые знания, так и
неформализуемые.
Примером уже работающих комбинированных гибридных интеллектуальных систем является
медицинский аппарат для анастезиологии. Подобные системы, помимо экспертных систем и
нейросетей включают модуль обработки и управления, а также модуль принятия решений.
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Рис. 1. Комбинированная ГИС
Благодаря нейросетям производится обучение, а система экспертной оценки помогает
распознавать данные.
- Интегрированные ГИС (integration)

Рис. 2.Интегрированная ГИС
Принцип работы интегрированных гибридных интеллектуальных систем основан на принципе
наличия определенного модуля, который управляет остальными. Этот главный модуль анализирует
поставленную ему задачу и в зависимости от этого выбирает модуль, который наиболее эффективно с
ней справится. Работа экспертной системы базируется на внедрении алгоритмов, которые позволяют
создавать правила с использованием полученной информации.
Нейросети также могут использовать эту информацию для процесса обучения.
- Ассоциативные гибридные интеллектуальные системы (association)

Рис. 3. Ассоциативные ГИС
Ассоциативные гибридные интеллектуальные системы еще не получили ни достаточного
распространения, ни достаточной изученности. Однако принцип их работы строится на возможности
работать каждому модулю как самостоятельно, так и коллаборируясь в команду с другими модулями.
- Объединенные гибридные интеллектуальные системы (fusion)

Рис. 4. Объединенная ГИС
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Архитектурной особенностью такой системы является то, что все модули работают совместно.
Это позволяет оптимизировать работу системы, а также улучшить обучаемость.
Гибридные интеллектуальные системы набирают все большую популярность в мире
искусственного интеллекта. Наиболее эффективно они используются в медицине, робототехнике,
банковских системах. Используются там, где применяются как четкие, так и нечеткие данные.
Список источников
1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных
решений. М., 1976. 165 С.
2. Колесников А. В., Солдатов С. А. Теоретические основы решения сложной задачи оперативно-производственного планирования с учётом координации. // Вестник Российского государственного университета им. Иммануила Канта. Вып. 10: Сер. Физико-математические науки. — Калининград:
Изд-во. РГУ им. И. Канта, 2009. — С. 82-98
3. Клачек П. М., Корягин С. И., Колесников А. В., Минкова Е. С. Гибридные адаптивные интеллектуальные системы. Ч. 1: Теория и технология разработки: монография. — Калининград: Изд-во БФУ
им. И. Канта, 2011. — 374 с.
4. Гаврилов А.В. Гибридные интеллектуальные системы. — Новосибирск: Изд-во НГТУ,
2003. — 168 с.

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

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

21

УДК 351.814.332

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: в статье приведен краткий обзор перспективных направлений по совершенствованию организации воздушного движения, приведены положительные и отрицательные стороны каждого из
направлений, а также затронута тема использования данных мероприятий при организации воздушного
движения в Российской Федерации
Ключевые слова: Аэронавигационная система РФ, структура воздушного пространства, эффективные
траектории полета, искусственный интеллект.
PROMISING AREAS OF OPTIMIZATION OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT PROCESSES IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Tyapkin Evgeny Valerievich
Abstract: the article provides a brief overview of promising areas for improving the organization of air traffic,
shows the positive and negative sides of each of the directions, and also touches on the topic of using these
measures in the Russian Federation.
Key words: Aeronautical system of the Russian Federation, the structure of airspace, effective flight paths,
artificial intelligence.

Обеспечение своевременного и эффективного развития гражданской авиации ложится на плечи
государства. Государство устанавливает векторы такого развития, устанавливает законы, правила,
разрабатывает политику и стратегические планы, обеспечивает подготовку высококлассных специалистов этой области и, в конечном счете, осуществляет регулирование деятельности в области гражданской авиации с помощью уполномоченных органов.
Ключевую роль в обеспечении деятельности гражданской авиации играет Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации», образованное постановлением Правительства Российской Федерации (РФ)
[1]. Фактически, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» является единственным поставщиком аэронавигационного обслуживания в Российской Федерации.
На сегодняшний день, существует необходимость в постоянном и целенаправленном поиске новых, передовых технологий, мероприятий, направлений, с целью совершенствования всех этапов и
процессов организации воздушного движения.
Согласно «Стратегии развития Аэронавигационной системы Российской Федерации до 2030 гоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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да» были выработаны основные перспективные направления развития Аэронавигационной системы
Российской Федерации (РФ) [2]. Выделим некоторые из них:
1) Разработка наиболее эффективных траекторий полета.
Как известно, оптимальные траектории полета воздушных судов (ВС) вносят существенных
вклад в экономию средств авиакомпаниями. Аэронавигационная система РФ, по различным данным,
существенно отстает от уровня ведущих стран по эффективности траекторий полетов ВС, что приводит
к ежегодным потерям авиакомпаний в размерах 15-20 млрд. руб.
В этом направлении, мировая практика предлагает рассмотреть такие инициативы как: создание
маршрутов зональной навигации, внедрение процедур плавного снижения и набора высоты; возможность оперативного изменения структуры воздушного пространства и др. Отмечается, что для значительного повышения эффективности полетов необходима разработка маршрутов навигации, основанной на характеристиках (PBN) (рис.1).

Обычный маршрут

RNP

Рис. 1. Различия между системами маршрутов
На практике, внедрение новых маршрутов навигации позволяет повысить эффективность производства полетов ВС, т.е. сократить горизонтальную неэффективность на эшелоне, при обеспечении
необходимого уровня безопасности полетов.
2) Повышение пропускной способности воздушного пространства (ВП) и обеспечение оптимальных траекторий полета.
Данное направление непосредственно связано с вышеуказанными мероприятиями. Изменение
структуры воздушного пространства той или иной зоны ответственности происходит под влиянием растущих потребностей пользователей воздушного пространства. Такие изменения должны разрабатываться тщательно, с особым вниманием на местные условия, ограничения и особенности.
Как правило, при анализе определенного воздушного пространства, учитывают такие особенности как:
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

23

 структура сети маршрутов и трасс;
 интенсивность воздушного движения;
 количество точек пересечений между маршрутами;
 расположение гражданских аэродромов и аэропортов, касающихся рассматриваемой зоны
ответственности;
 зоны ограничений полетов;
 запретные зоны;
 ведомственные аэродромы и авиапредприятия и др.
Повышение пропускной способности может происходить за счет спрямления наиболее популярных маршрутов полетов ВС, сокращения точек пересечения маршрутов, тем самым снижая вероятность возникновения потенциальных конфликтных ситуаций, т.е. за счет внедрения новой сети маршрутов рассматриваемой зоны.
К примеру, с 3 декабря 2020 г. была введена новая структура воздушного пространства в Московской, Санкт- Петербургской, Ростовской, Самарской и Екатеринбургской зонах Единой системы
ОрВД [3]. Предпосылкой изменению существующей структуры ВП был высокий уровень загруженности
Московской зоны ответственности, что сложилось исторически. Благодаря проведённым мероприятиям
удалось приблизиться к максимальной пропускной способности всей системы ОрВД, сократить задержки и снизить нагрузку на диспетчеров ОВД.
В тоже время, нельзя забывать, что процесс принятия решения диспетчером зависит от его психофизиологических особенностей. Возможности человека не безграничны. Существующие системы
управления воздушным движением содержат множество инструментов и функций для выполнения необходимых процедур специалистом при обслуживании воздушного движения. В условиях прогнозируемого роста интенсивности воздушного движения в будущем, возникает вероятность совершения
ошибки диспетчером. Существует реальная потребность в инновациях в системах управления воздушным движением. Достигнуть увеличения пропускной способности можно за счет применения современных автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) с искусственным интеллектом (ИИ). Мировые тенденции в области разработки и применения ИИ при обслуживании воздушного движения (ОВД) отражают практику уменьшения участия человека (диспетчера ОВД) в человекомашинном интерфейсе. Очень важно оценить все риски, возникающие при внедрении технологий на
основе ИИ. Тем не менее, применение инновационных АС УВД на основе ИИ в перспективе позволило
бы заблаговременно выявлять возможные конфликтные ситуации и сократить нагрузку на диспетчерский персонал. Перечислим основные перспективы применения таких инноваций:
 постоянный процесс сбора и аналитики информации об ожидаемом воздушном движении и
различных условиях, используя данные с бортов ВС, центров метеорологической и аэронавигационной
информации, ведомственных предприятий; создание единой Базы Данных со всей необходимой информацией для анализа и использования;
 контроль за работой персонала органа ОВД: сбор информации о времени работы, графика
дежурных смен, нарушениях и другой информации об эксплуатационном контексте каждого диспетчера;
 гибкая оптимизация маршрутов полетов в соответствии с требованиями пользователей и
государственных структур;
 помощь в принятии решений при ОВД;
 повышение пропускной способности ВП и др.
Не стоит забывать и о рисках. Внедрение ИИ при ОВД должно быть обеспечено соответствующей инфраструктурой безопасности системы и данных, резервирования средств.
3) Использование данных о наблюдении с бортов в целях ОВД.
Использование технологии автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) позволяет
ВС получать информацию о своем местоположении по спутниковым линиям передачи данных и транслировать эту и другую информацию о выполнении полета для других ВС и органов ОВД.
Данная технология нашла успешное применение по всему миру и позволяет существенно повыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сить безопасность полетов благодаря повышению информирования экипажей ВС и служб ОрВД о воздушной обстановке. Применение АЗН-В перспективно в беспилотных летательных аппаратах и воздушных судах авиации общего назначения.
На данный момент в Российской Федерации ведется активная работа по внедрению вышеуказанных перспективных направлений оптимизации процессов организации воздушного движения. Их
применение благотворно повлияет как на качество аэронавигационного обслуживания, так и на безопасность полетов.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы борьбы с преступными организациями, а
также с незаконными действиями киберепреступников. Рассматриваются такие пункты борьбы, как
анализ сетевой безопасности, обнаружение киберугроз, безопасность облачной инфраструктуры, поведенческий анализ, обнаружение мошеннических манипуляций с банковскими операциями.
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HELPING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO STRENGTHEN CYBER SECURITY
Potapenko Alexey Romanovich
Abstract: The article discusses the main methods of combating criminal organizations, as well as the illegal
actions of cybercriminals. Such points of struggle as network security analysis, cyber threat detection, cloud
infrastructure security, behavioral analysis, detection of fraudulent manipulations with banking operations are
considered.
Key words: AI, IT-technologies, ML, cybersecurity.
На сегодняшний день объем киберпреступлений в геометрической прогрессии увеличивается с
каждым днем. Только за 2021 год потери в экономике РФ в следствие деятельности хакеров составили
около 6-7 триллионов рублей. Есть версия, что злоумышленники всегда впереди на несколько шагов
специалистов по информационной безопасности. По статистике Министерства внутренних дел каждое
5 преступление производится при помощи IT-технологий. Особенно это заметно по росту киберпреступности за последние 7 лет, а именно то, что он вырос в 20 раз за эти года. Без внимания это само
собой оставлять нельзя, поэтому на помощь приходит искусственный интеллект (ИИ), более подробно
рассмотрим ниже.
Анализ сетевой безопасности. В большинстве моментов данный тип безопасности основывается
на 2 основных пунктах для правильного функционирования:
- Разработка политики безопасности. Данная политика позволяет определять, как легальные
виды сетевых подключений, так и нелегальных. Много зависит от фактора масштаба той или иной компании. Чем меньше компания, тем меньше проблем с анализом данных. Соответственно в более масштабных компаниях этот вопрос становится крайне актуальным, поэтому ИИ становится очень важным
помощником и инструментом для эффективного решения различного рода проблем. ИИ отслеживает
нормативы и правила, а также контролирует схожесть сетей, которые устанавливают нормы. Искусственный интеллект будет более компетентен, чем человек, так как машинам меньше свойственно
ошибаться, чем человеку.
- И вторым пунктом является анализ сетевой среды. У большинства современных компаний
отсутствует четкая система мониторинга различного вида нагрузок, соответственно отделу информационной безопасности требуется тратить большое количество времени на понимание того, каким при-
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ложениям соответствует группа определенных рабочих нагрузок. Искусственный интеллект дает возможность произвести оптимизацию выполнения данной задачи.
Алгоритмы машинного обучения постоянно адаптируются и обновляются, чтобы выявлять угрозы
для вашей системы до того, как злоумышленники смогут выявить уязвимости в защите сети компании и
реализовать угрозы. Алгоритмы "понимают" все нюансы инфраструктуры и сети организации, а также
возможные сценарии атак. Благодаря обучению, анализу данных и пониманию моделей поведения
алгоритмы могут обнаруживать аномалии в системе и предотвращать их до того, как будет совершена
полноценная атака. ИИ служит вспомогательным, но весьма надежным инструментом для специалиста по кибербезопасности. С течением времени направление обнаружения киберугроз постепенно развивается, поскольку, как и говорилось выше, киберпреступники тоже не сидят на месте.
Далее рассмотрим каким образом Машинное обучение (ML) позволяет обнаруживать киберугрозы на основе анализа данных, которые попадают в программу из разных источников. Поэтому современные алгоритмы машинного обучения всегда адаптируются и обновляются для выявления угроз системы до того момента, как хакеры смогут вывить эти угрозы первее, и тем самым нанести колоссальный вред вашей системе. Алгоритмы понимают все моменты инфраструктуры сети, а также разные
сценарии атак на программном уровне. Искусственный интеллект в данном случае служит как вспомогательный, но очень надежный инструмент для специалиста кибербезопасности. Но со временем атаки
киберпреступников не стоят на месте, и поэтому направление кибербезопасности тоже развивается в
нужных направлениях.
Следующий очень важный пункт – это безопасность облачной инфраструктуры. Вся суть в том,
что при переходе системы в облако она становится более уязвима. Решения, которые помогают обеспечить безопасность локальной сети не помогают в облачной сети. И даже тут на помощь приходит искусственный интеллект, который дает возможность анализировать и отслеживать данные в любых средах инфраструктуры. Сейчас очень популярный подход, который использует большинство компаний в
наше время, он заключается в том, что корпоративные данные извлекаются из разных архитектур, компилируются и анализируются программной платформой. Главное преимущество ИИ перед человеком
заключается в том, что данные системы способны без перебойно и без перерыва вести мониторинг
происходящего.
Немаловажным видом анализа является поведенческий.
А именно речь идет о контроле действий пользователей в режиме настоящего времени. Смысл
заключается в следующем: как только система обнаруживает аномалию – она сразу задействует один
из сценариев защиты. Абсолютно любая аномалия отмечается в системе, как подозрительная, поэтому
угрозу в большинстве случаев получается выявить. Для правильной, а главное эффективной работы
алгоритмов в систему производится загрузка “эталонных данных”, которые являются нормой и по которым, и производится сама сверка данных.
И наконец обнаружение мошеннических манипуляций с банковскими операциями. Большинство
пользователей банков сталкиваются с трудностями при попытке банка защитить баланс клиента.
Например, происходит блокировка счета, и у человека отсутствует возможность воспользоваться услугами банка в том или ином виде, особо актуально за границей и таких случаев было немало. Это все
происходит в следствие жестких мер пресечения каких-либо операций банком, при малейшем подозрении на странную операцию все блокируется и доступ к банку отсутствует какое-то время. Тут на помощь и приходит искусственный интеллект. Он действует более гибко и ложных действий по блокировке подозрительных действий становится меньше. И важное достоинство ИИ – это то что он оперативно
обнаруживает источник проблемы, так что правоохранительные органы смогут вовремя получить необходимые данные для обнаружения злоумышленников.
Подводя итоги, можно сказать, что без масштабных и комплексных решений бизнесу крайне
сложно сопротивляться продуманным на несколько шагов действиям злоумышленников. По прогнозам
специалистов, в 2022 году киберепреступники создадут большое количество новых групп, которые станут представлять собой еще более значимую угрозу. Поэтому технологии искусственного интеллекта
продолжат развиваться в направлении информационной безопасности. В конечном итоге искусственмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный интеллект может произвести настоящую революцию в мире кибербезопасности - после внедрения
новых технологий по отслеживаю действий киберпреступников их деятельность снизится к минимуму, и
киберсреда станет безопаснее.
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Аннотация: в статье рассматриваются технологии современной телемедицины, их применение в сфере здравоохранения, при использовании современных технологий, повышающих качество и скорость
оказания медицинских и профилактически оздоровительных услуг. Описано взаимодействие персонала
по предоставлению услуг, связанных с здравоохранением и клиентом, посредством сети интернет, а
также других современных коммуникационных средств. Рассмотрены положительные и отрицательные
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MODERN TELEMEDICINE – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Kurlov Dmitry Andreevich,
Potapovich Nikita Igorevich
Abstract: the article discusses the technologies of modern telemedicine, their application in the field of
healthcare, with the use of modern technologies that improve the quality and speed of medical and preventive
health services. It describes the interaction of personnel in the provision of services related to healthcare and
the client via the Internet, as well as other modern communication tools. The positive and negative aspects of
the application of telemedicine in modern society are considered.
Key words: healthcare, telemedicine, internet, education, information technology, medical care, patient, teleconsultations, videoconferences.
Актуальность развития телемедицины, связана с географической удаленностью определенных
населенных, от крупных центров медицинской помощи. Различный уровень материального оснащения
в местных медицинских центрах. Квалификация и наличие специалистов в отдаленной системе здравоохранения.
Телемедицинские технологии – информационные технологии, обеспечивающие дистанционное
взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами и (или) их законными представителями, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента [1, с. 3].
Телемедицинские технологии – не только недопущение критических ситуаций со здоровьем и доступ к высококлассным специалистам и оборудованию центральных клиник, но и экономия времени,
транспортных расходов, создание комфортных условий для потребителя услуг (по сути, решения телемедицины находятся на стыке медицинских и потребительских технологий).
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Телемедицину нельзя считать панацеей от всех проблем отечественного здравоохранения, однако она способна существенно смягчить проблему временной и территориальной доступности услуг
здравоохранения, в том числе профилактического характера [2, с. 52].
Технологии телемедицины позволяют обеспечить не только представление высококвалифицированной медицинской помощи пациентам, территориально удаленных от центров медицинской помощи,
но и ускоряют обмен актуальной информацией между медицинским персоналом и пациентом.
Направления применения технологий телемедицины различны, среди них выделяют:
Видео консультации, как плановые, так и для пациентов, требующих неотложной медицинской
помощи, жертвам чрезвычайных ситуаций, пациентов, находящихся в критическом состоянии, которое
угрожает его жизни и здоровью в целом.
Дистанционное обучение, включающее в себя, как повышение квалификации медицинского персонала, так и теленаставничество, подразумевающее собой обмен опытом в конкретной ситуации, вызывающей трудность у медицинских работников. Так же немаловажным аспектом дистанционного обучения в области телемедицины, является совместные операции, проводимые медицинским персоналом, связанным друг с другом средствами телемедицины.
Функции телемедицины:
Клиническая – включает проведение консультаций, организацию видеоконференций и консилиумов, работу по получению и обработке посредством каналов связи результатов исследований из удаленных медицинских учреждений для получения заключений и рекомендаций.
Образовательная – ориентирована на проведение семинаров, лекций, учебных циклов и курсов
повышения квалификации для медицинских работников, а также предоставления необходимых информационно справочных материалов.
Научно-исследовательская – служит поддержкой для меди цинских работников, осуществляющих научную деятельность как в процессе проведения исследования, так и в популяризации его результатов.
Организационно методическая – служит для обучения и методической поддержки медицинских
работников, осуществляющих телемедицинские услуги.
Информационно коммуникационная – включает организацию обмена информацией отчетного и
статистического характера между учреждениями здравоохранения, специалистами [3, с. 56].
Благодаря технологиям телемедицины, пациент, не имеющий возможности присутствовать на
сеансе без использования телекоммуникационных средств, может получить квалифицированную помощь специалистов.
Пациенты могут тратить время для похода к врачу, а записаться на онлайн прием в удобное
время.
В виду отсутствия квалифицированных специалистов узких областей, в некоторых труднодоступных или не развитых регионах, пациент получает возможность получить прием и сервис высокого
уровня, благодаря решению проблемы логистики, при использовании телемедицины.
Использую технологии телемедицины, пациенты получают удобство получения результатов диагностики, анализов и других важных данных.
Не смотря на большое количество преимуществ использования телемедицины в современном
обществе, существуют и недостатки, не позволяющие дистанционному взаимодействию заменить традиционное посещение медицинского сервиса. Так, для постановки точного диагноза, специалисту требуется получить и проанализировать полное состояние пациента и функционирование его организма в
целом, чего достичь без посещение медицинского учреждения, с последующим прохождением ряда
анализов и диагностических исследований не удастся.
На сегодняшний день существуют места с слабо развитой структурой сети интернет, в следствии
чего, далеко не каждый человек может получить необходимую помощь телемедицины.
Ввиду существования угроз атаки хакеров на онлайн трансляцию или направленной на сервера
компании предоставляющий медицинские услуги, с хранящийся информации о пользователях, телемедицина может оттолкнуть потенциального клиента.
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Аннотация: в данной статье рассматривается внедрение технологии проектирования «умных домов»
на рынке недвижимости, проанализированы преимущества и недостатки использования данной технологии во время пандемии COVID-19, которая оказывает огромное влияние на различные объекты недвижимости и их рынок в целом.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, коронавирус, рынок недвижимости, стоимость недвижимости,
«умный дом».
IMPLEMENTATION OF DESIGN TECHNOLOGY «SMART HOMES» DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Grigorev Andrey Vladimirovich
Abstract: this article discusses the introduction of smart home design technology in the real estate market,
analyzes the advantages and disadvantages of using this technology during the COVID-19 pandemic, which
has a huge impact on various real estate objects and their market as a whole.
Key words: COVID-19 pandemic, coronavirus, real estate market, real estate value, «smart home».
Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на различные объекты недвижимости, на
предприятия во всем мире, а также на рынок недвижимости в целом. Как и в случае со многими другими аспектами этой пандемии, ее последствия непропорционально сказываются на многих отраслях
рынка недвижимости. Поэтому изучение данного вопроса, а также приведение возможных способов и
путей решения проблемы является достаточно важным в настоящее время. В данный момент весь
мир, все страны и города охвачены пандемией. Поэтому поиск антикризисных мер и путей выхода из
сложившейся ситуации являются главными задачами для государства.
Одним из способов снижения влияния пандемии и повышения эффективности использования
ресурсов является внедрение «умных технологий» на рынок недвижимости.
Пандемия подтолкнула к развитию концепции «умного города» в России. 206 городов участвует
в этой программе, пилотно было запущено 35 городов [1]. Развитие «умных технологий» может в значительной мере снизить расходы населения. Так, энергоэффективные технологии, заключающиеся в
объемно-планировочных характеристиках (компоновка объемных форм и их ориентация), конструктивных решениях (эффективное регулирование воздушных потоков), а также в инженерно-технических
решениях (совершенствование различных технико-эксплуатационных параметров) помогут увеличить
окупаемость зданий, а также, например, снизить коммунальные платежи, что позволит повысить упавшие экономические показатели.
Впервые определение «умный дом» было сформулировано в Вашингтонском Институте интеллектуального здания и звучало следующим образом: «умный дом» – это здание, обеспечивающее промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуктивное и эффективное использование рабочего пространства. От теории достаточно быстро перешли к практике. Внедряя все новые и новые объекты с использованием систем «умный дом», сообщество производителей и интеграторов этих систем разработало концепцию интеллектуального здания.
Основой концепции является принцип максимально эффективного использования пространства и его
базовых элементов: структуры, систем, служб и управления. Данный принцип стал общим для коммерческой и жилой недвижимости, с учетом разницы в назначении объектов [2].
Push-Button Manor – первый по-настоящему «умный дом», построенный Эмилем Матиасом в
1950 году. Частью дома были автоматические окна с жалюзи, электрическая кофемолка и даже электросистема, которая по ночам проверяла запертые двери и окна. Этот дом (рисунок 1) владелец построил только для себя, и он не предназначался для продажи [3].

Рис.1. Первый «умный дом»
Примером внедрения технологии проектирования «умного дома» может являться проект «iD Мурино», в котором монтируется система диспетчеризации: «умные счетчики» с датчиками Wi-Fi, которые
собирают данные о расходах воды и электричества и отправляют их в УК. Это базовая комплектация.
Но перечень опций можно расширить. Управляется система с помощью смартфона, к которому достаточно приложить iD-карту, чтобы попасть в личный кабинет без логина и пароля. Диспетчеризация позволяет не только экономить время на снятии показаний, но и прогнозировать расход услуг в следующем месяце, а также оплачивать их в личном кабинете [4].
В Gatchina Gardens внедряется комплексная система – от «умного дома», включая технологию
«интернет вещей» (IoT), к «умному городу». Помимо управления системой коммунального комплекса и
инженерными сетями, в систему заложена возможность управлять всей городской инфраструктурой [4].
Группа ЛСР» внедрила системы домашней автоматизации в жилых комплексах комфорт-класса,
позволяющие удаленно управлять микроклиматом и освещением квартиры. Первые «умные дома» используются в проекте «Новая Охта» [4].
Специалисты компании LEGENDA постоянно совершенствуют системы «умного дома». Например, одна из последних разработок – мультисервисная сеть и слаботочный щит NetBox. В общую сеть
объединены учет ресурсов, домофон, видеонаблюдение и Интернет. При желании каждый житель
сможет контролировать все показания через smart-домофон Steward. Наличие NetBox избавит хозяев
от штробления стен и прокладки кабелей для подключения IP-телевидения, Интернета, IP-телефона,
роутера [4].
Говоря о ключевых преимуществах описываемых систем, следует обратить внимание на ее многозадачность. Она решается за счет применения, предлагаемого потенциальному покупателю, функционального набора характеристик, позволяющих удовлетворять требования жильцов.
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Такая многофункциональность приносит пользу людям различных категорий населения. Например, для маломобильных групп населения это отличная помощь при столкновении с, казалось бы,
обычными задачами (автоматические ворота или ставни), а также это несомненное повышение безопасности и затруднение проникновений для потенциальных нарушителей. Все это создает перспективу для покупки системы, которая облегчит жизнь большинству владельцев своих домов.
Главным преимуществом системы «умного дома» является наиболее эффективное использование ресурсов, экономия на затратах, что особенно актуально на сегодняшний день, в период пандемии
COVID-19, ввиду того, что каждый человек стремится увеличить коэффициент своего полезного действия, то есть увеличить полезные аспекты и минимизировать расходы, связанные с решением необходимых задач, что в последующем позволит минимизировать последствия кризиса, связанного с пандемией.
Однако не обойтись и без минусов. Основным минусом внедрения данной технологии является
высокая стоимость, не только требуемого для установки оборудования, но и расходов на монтажные
работы, настройку, техническое и сервисное обслуживание. Неизведанность используемых технологий
также может отталкивать потенциального покупателя.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что во время пандемии COVID-19, которая затрагивает различные сферы нашего общества, следует переходить к более гибким решениям, которые способны обеспечить людям максимально продуктивную рабочую среду. Это отличный толчок для внедрения «умных технологий» на рынке недвижимости, позволяющий сэкономить не только в денежном
эквиваленте, но и в процессе принятия решений.
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Аннотация. Цифровая трансформация (дигитализация) направлено на использованием современных
технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий. В статье описаны особенности процесса цифровой трансформации образования к процессов обновления планируемых образовательных результатов и ее компонентов и форм учебной работы в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE EDUCATION INDUSTRY IN KAZAKHSTAN
Kovalenko Sergey Nikolaevich,
Sagandykova Zhanna Tolegenovna,
Uvaliyeva Indira Makhmutovna
Abstract. Digital transformation (digitalization) is aimed at using modern technologies to dramatically increase
the productivity and value of enterprises. The article describes the features of the process of digital transformation of education to the processes of updating the planned educational results and its components and
forms of educational work in a rapidly developing digital environment to radically improve educational results.
Key words: Digital transformation, digitalization, educational process, information technologies, model of digital transformation of education.
С 2017 года в Казахстане реализуется государственная программа «Цифровой Казахстан», целью которой является ускорение темпов развития экономики и повышение качества жизни населения
за счет использования цифровых технологий и созданием условия для перехода экономики Казахстана
на новую траекторию развития, которая в долгосрочной перспективе обеспечит создание цифровой
экономики будущего [1]. Идея комплексной цифровой трансформации является мировым трендом, и
цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экономики многих стран [2].
Сегодня наблюдается значительный разрыв между темпами цифровизации общества и образования и подготовкой учителей к работе в цифровой среде и цифровизацией образовательного процесса. Практически все области человеческой деятельности и уровни знаний характеризуются высокими
темпами изменений и роста новых знаний. Содержание общего образования постоянно обновляется по
государственным стандартам, стремительно растет уровень применения и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс.
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Во всем мире начались трансформационные процессы в образовании. Они нужны и в национальном образовании. Цифровая экономика требует от каждого обучающего овладения компетенциями
21 века и могут творчески применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде.
Цифровая трансформация образования позволит обновить будущие образовательные результаты,
содержание учебных программ, методики обучения, методы организации образовательных и бизнеспроцессов бизнеса, а также способы оценки образовательных достижений, что повысит эффективность
обучения. Таким образом, цифровые технологии повысят эффективность бизнес-процессов в образовании, использовать активные методы обучения и улучшат переход к персонифицированной, эффективной организации учебного процесса.
В настоящее время процедура внедрения и применения информационных технологий в образовании в Казахстане значительно затруднена и осуществляется неравномерно из-за ряда проблем, изучение и классификация которых очень важны с точки зрения незнания. К основным трудностям в процессе информатизации образовательной среды можно отнести:
В настоящее время процедура внедрения и применения информационных технологий в образовании в Казахстане значительно заторможена и осуществляется неравномерно из-за ряда проблем, изучение и классификация которых очень важны с точки зрения необходимости их эффективного решения. К
основные проблемы информатизации образовательной среды Казахстана представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Проблемы информатизации образовательной среды
Цель построения модели цифровой трансформации — предоставить средство для самоорганизации позиции и деятельности руководителя и команды цифровой трансформации образовательной
организации. Проекции целей цифровой трансформации образовательной организации представлены
на рисунке 2.
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Рис. 2. Направления целей построения модели цифровой трансформации образовательной
организации
Принципиальная модель (схема) цифровой трансформации задает ее пространство и в этом
пространстве определяет соответствующий процесс. Обобщённая модель пространства цифровой
трансформации представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Модель пространства цифровой трансформации
Все виды работ по цифровой трансформации образовательной отрасли условно можно классифицировать на 2 группы: рутинное применение цифровых технологий и инновационное применение
цифровых технологий. Источники цифровой трансформации образовательного процесса представлены
на рисунке 4.
Для успешной реализации казахстанской стратегии цифровой трансформации образовательной
отрасли необходимо достижения основных двух целей и решении нескольких задач, представленных в
модели на рисунке 5.
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Рис. 4. Источники цифровой трансформации образовательного процесса
Направления работ по достижению целей трансформации образовательной отрасли представлены на рисунке 6.

Рис. 5. Цели трансформации образовательной отрасли
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Рис. 6. Направления работ по достижению целей трансформации образовательной отрасли
Вторая цель трансформации образовательной отрасли направлено на устранение цифрового
неравенства, повышение качества образования, переход образовательных учреждений на персонифицированную организацию образовательного процесса. Данная цель достигается реализацией следующих работ: размещение национальной сети инновационных цифровых образовательных платформ,
обеспечивающих развитие персонализированного и эффективного образования, распространение этого опыта и его поддержку в других образовательных организациях; разработка и совершенствование
нормативно-правовой базы в сфере цифровой трансформации образования; внедрение системы мониторинга и поддержки распространения процессов цифровой трансформации в образовательных
учреждениях.
Таким образом, ядром работы по цифровой трансформации образования является переход к
персонализированному и эффективному обучению, при котором внедрение и использование цифровых
технологий будет наиболее эффективным.
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Аннотация: анализ денежно-кредитной политики Банка России в период с апреля 2020 года по апрель
2022 года показал эффективность процентной политики: в сложных условиях неопределенности, связанных с пандемическим кризисом (COVID-19) и введением в марте-апреле 2022 года в отношении
России экономических и политических санкций, таргетирование инфляции посредством процентных
ставок привело к достижению главной цели деятельности Банка России – обеспечению устойчивости
рубля.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, процентная политика Банка России, ключевая ставка,
инфляция, курс рубля.
PRACTICAL ASPECTS OF THE BANK OF RUSSIA'S INTEREST RATE POLICY AND ITS RESULTS
(FROM APRIL 2020 TO APRIL 2022)
Yutyaeva Oksana Nikolaevna
Annotation: the analysis of the monetary policy of the Bank of Russia in the period from April 2020 to April
2022 showed the effectiveness of interest rate policy: in difficult conditions of uncertainty associated with the
pandemic crisis (COVID-19) and the introduction of economic and political sanctions against Russia in MarchApril 2022, targeting inflation through interest rates led to the achievement of the main objective of the Bank of
Russia is to ensure the stability of the ruble.
Key words: monetary policy, interest rate policy of the Bank of Russia, key rate, inflation, ruble exchange rate.
В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», одной из основных целей деятельности Банка России является
защита и обеспечение устойчивости рубля [1]. Банк России достигает указанной цели посредством
проведения единой государственной денежно-кредитной политики.
На современном этапе основным методом проведения денежно-кредитной политики Банка России является таргетирование инфляции [2, 5], а именно: устойчивость национальной валюты обеспечивается посредством процентной политики, состоящей в установлении ключевой ставки и процентного коридора относительно нее [3, стр. 81]. Через изменение ключевой ставки в конечном итоге Банк
России достигает одной из основных целей его деятельности – устойчивости рубля [4, с. 74].
Рассмотрим динамику процентных ставок Банка России с апреля 2020 года по апрель 2022 года
(при расчете использованы данные официального сайта Банка России [6], исследуемый период определен периодом ухудшения в эпидемической ситуации (COVID-19) и усилением с 01.03.2022 применямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емых в отношении России санкций) (рис. 1).
С 01.04.2020 по 21.04.2022 ключевая ставка изменилась 12 раз, при этом в период с 01.04.2020
по 03.08.2020 она снизилась на 1,75%, с 01.04.2021 по 01.03.2022 – повысилась на 15,5%, с 11.04.2022
снизилась на 3% и составляет 17%. Наибольшее повышение (на 11,5%) произошло в период с
01.02.2022 по 01.03.2022, когда реализовались внешние риски применяемых в отношении России санкций. Ставка по депозитам постоянного действия, формирующая нижнюю границу процентного коридора, неизменно ниже ключевой ставки на 1% и 21.04.2022 составляет 16%. Ставка «Репо и кредиты
овернайт», формирующая верхнюю границу процентного коридора, неизменно выше процентной ставки на 1% и 21.04.2022 составляет 18% (табл. 1).
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Нижняя граница (ставка по депозитам постоянного действия)
Верхняя граница "Репо и кредиты овернайт"

Ключевая ставка
Рис. 1. Динамика ключевой ставки и коридора процентных ставок в период с 01.04.2020 по
21.04.2022, % годовых
Таблица 1
Динамика ключевой ставки и коридора процентных ставок в период с 01.04.2020 по
21.04.2022, % годовых
Нижняя граница (ставка
Верхняя граница
Дата
Ключевая ставка
по депозитам постоян«Репо и кредиты овернайт»
ного действия)
01.04.2020
6
5
7
06.05.2020
5,5
4,5
6,5
02.07.2020
4,5
3,5
5,5
03.08.2020
4,25
3,25
5,25
01.04.2021
4,5
3,5
5,5
04.05.2021
5
4
6
01.07.2021
5,5
4,5
6,5
02.08.2021
6,5
5,5
7,5
01.10.2021
6,75
5,75
7,75
10.01.2022
8,5
7,5
9,5
01.02.2022
8,5
7,5
9,5
01.03.2022
20
19
21
01.04.2022
20
19
21
21.04.2022
17
16
18
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Рассмотрим динамику инфляции в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика ключевой ставки, цели по инфляции и инфляции в период с апреля 2020 года
по февраль 2022 года
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Рис. 3. Динамика ключевой ставки и курса рубля по отношению к доллару и евро в период с
01.04.2020 по 21.04.2022
Установленная Банком России цель по инфляции на протяжении рассматриваемого периода не
изменилась и составляет 4%. Ключевая ставка в период с апреля 2020 года по февраль 2022 года выросла на 14,5% и на конец февраля 2022 года составляет 20%. Инфляция с апреля 2020 года по февраль 2022 года выросла на 6,05% и на конец февраля 2022 года составляет 9,15% (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика ключевой ставки, цели по инфляции и инфляции в период с апреля 2020 года по
февраль 2022 года
Ключевая ставка,
Дата
Инфляция, % г/г
Цель по инфляции, %
% годовых
апр.20
5,5
3,1
4
май.20
5,5
3
4
июн.20
4,5
3,2
4
июл.20
4,25
3,4
4
авг.20
4,25
3,6
4
сен.20
4,25
3,7
4
окт.20
4,25
4
4
ноя.20
4,25
4,4
4
дек.20
4,25
4,9
4
янв.21
4,25
5,2
4
фев.21
4,25
5,7
4
мар.21
4,5
5,8
4
апр.21
5
5,5
4
май.21
5
6
4
июн.21
5,5
6,5
4
июл.21
6,5
6,5
4
авг.21
6,5
6,68
4
сен.21
6,75
7,4
4
окт.21
7,5
8,13
4
ноя.21
7,5
8,4
4
дек.21
8,5
8,39
4
янв.22
8,5
8,73
4
фев.22
20
9,15
4
Рассмотрим динамику курса рубля по отношению к доллару и евро в период с 01.04.2020 по
07.04.2022 (рис. 3).
В период с 01.04.2020 по 21.04.2022 ключевая ставка выросла на 11% и составляет 17%, курс
рубля к доллару снизился на 1,8927 рубля и по состоянию на 21.04.2022 составляет 77,0809 рублей.
При этом необходимо отметить наибольшее значение – 95,8294 рублей к доллару по состоянию на
01.03.2022.
Курс рубля к евро в период с 01.04.2020 по 21.04.2022 снизился на 3,1627 рубля и по состоянию
на 21.04.2022 составляет 83,2705 рублей. При этом необходимо отметить наибольшее значение –
105,5124 рублей к евро по состоянию на 01.03.2022 (табл. 3).
Таблица 3
Динамика ключевой ставки и курса рубля по отношению к доллару и евро в период с
01.04.2020 по 07.04.2022
Дата
Ключевая ставка
Курс (руб./долл.)
Курс (руб./евро)
01.04.2020
6
78,9736
86,4332
06.05.2020
5,5
74,3699
80,1468
02.07.2020
4,5
70,3869
79,4091
03.08.2020
4,25
73,9849
87,0195
01.04.2021
4,5
76,0155
89,0752
04.05.2021
5
75,123
90,224
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Дата
01.07.2021
02.08.2021
01.10.2021
10.01.2022
01.02.2022
01.03.2022
01.04.2022
21.04.2022

Ключевая ставка
5,5
6,5
6,75
8,5
8,5
20
20
17

Курс (руб./долл.)
72,9491
72,894
72,9511
75,0848
76,8957
95,8294
83,2953
77,0809

Продолжение таблицы 3
Курс (руб./евро)
86,412
86,6976
84,5338
85,0663
86,6334
105,5124
92,4267
83,2705

Таким образом, анализ показывает эффективность проводимой Банком России с апреля 2020
года по апрель 2022 года процентной политики: в конечном итоге таргетирование инфляции посредством процентных ставок привело к достижению главной цели деятельности Банка России – обеспечению устойчивости рубля в сложных условиях, связанных с пандемическим кризисом, условия которого
просчитывались Банком России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов [2], и непредсказуемых внешних условиях, связанных
с усилением в отношении России экономических и политических санкций.
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Аннотация: В статье рассматривается Ленинградская область, как регион, перспективный для развития молодежного туризма. Приводятся основные понятия и определения данного вида туризма, его
особенности. Автор подробно останавливается на изучении предпосылок развития молодежного туризма в Ленинградской области, а также проблем, присущих региональному туризму.
Ключевые слова: молодежный туризм, Ленинградская область, внутренний туризм, туристический
кешбэк, молодежная политика.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUTH TOURISM IN THE LENINGRAD REGION AFTER THE
PANDEMIC IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SANCTIONS
Pokrovsky Danil Alexandrovich
Abstract: The article considers the Leningrad region as a promising region for the development of youth tourism. The basic concepts and definitions of this type of tourism, its features are given. The author dwells in detail on the study of the prerequisites for the development of youth tourism in the Leningrad region, as well as
the problems inherent in regional tourism.
Key words: youth tourism, Leningrad region, domestic tourism, tourist cashback, youth policy.
В настоящее время происходит смещение акцентов в сторону внутреннего туризма. Россияне
все чаще выбирают РФ в качестве места отдыха. В 2021-2022 годах особенно актуальным становится
внутренний туризм. Закрытие границ из-за пандемии, нестабильная ситуация на российском валютном
рынке, сложная политическая ситуация на мировом рынке, антироссийские санкции, снижение платежеспособности россиян – многие факторы подталкивают людей отдыхать в России. Все больше россиян заинтересованы в отдыхе в пределах своей страны.
Вместе с тем, за счет развития туризма, достигается социальный эффект: увеличение количества рабочих мест, обеспечение занятости населения, борьба с безработицей, повышение материального и культурного уровня населения. Туриндустрия стимулирует рост экономики, затрагивая развитие
более 50 отраслей экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, увеличение объемов экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, повышение качества жизни населения,
занятость и самозанятость, сглаживание диспропорций территориального развития.
В связи с этим резко возрос интерес к внутреннему туризму, как инструменту развития и продвижения территории. Туристская индустрия всё чаще предлагает туристский продукт, который может являться имиджевым фактором региона.
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Увеличение спроса на внутренние направления обусловлено не только ситуацией с пандемией,
напряженностью на рынке организованного туризма в Европе, волатильностью рубля, террористическими актами в мире, но и рекламной подпиткой, активной пропагандой внутреннего туризма, которые
не остаются незамеченными. Многие начинают понимать, что наша страна прекрасна, здесь есть, где
побывать и что посмотреть.
В России в течение последних лет наблюдались бурные процессы преобразования туристской
отрасли в одну из ведущих отраслей экономики, чему способствовал ряд принятых документов по поддержке туризма: Стратегия развития туризма [1], федеральные целевые программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011 - 2018 годы) [2] и (2019 - 2025 годы) [3]. Цель этих документов – создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, удовлетворяющего потребности граждан в разнообразных туруслугах. Указанные моменты свидетельствуют о высокой значимости туристической отрасли для экономики страны.
Влияние развития туризма на социально-экономическое положение обосновано тем, что данный
эффект можно оценить по двум подходам: с позиции расходов, понесенных туристами и с позиции доходов, аккумулированных предприятиями туристической индустрии и смежных сфер экономической
деятельности. Следовательно, реализация стратегии развития туризма является социально направленной.
Посещение туристами объекта показа с одной стороны может восприниматься как развлечение,
но с другой стороны привлекает посетителей к наследию региона, что является важным и для патриотического воспитания. Кроме того, туризм меняет культурный ландшафт. Объекты показа приобретают
ценность в качестве объектов наследия, а сам регион начинает ассоциироваться как культурно значимый, современный, инновационный.
Туризм является эффективным инструментом развития экономики, поскольку имеет всестороннюю пользу. Для объекта показа публичное обозрение является маркетинговым мероприятием, обеспечивающим лояльность потребителей и поддержку брендов. Для туристов – это средство удовлетворения познавательного, эстетического и прагматического интересов. Для власти туризм – это средство
пропаганды патриотизма и налоговые поступления в бюджет.
Таким образом, подтверждается развитие туризма как фактора, способствующего экономическому росту в неразрывной связи с социальной составляющей, и поэтому нельзя не принимать во внимание воздействие туристской индустрии на научно-технический, инновационно-инвестиционный и человеческий потенциалы, которые формируют его ресурсную базу и стимулируют развитие всех отраслей,
прямо и косвенно задействованных в данном бизнесе.
Следовательно, главная задача государства и туристического бизнеса в современных реалиях –
это выявить, поддержать и способствовать развитию действующих локальных предпринимателей и
инициатив местных жителей, которые станут соавторами концептуальных туристических маршрутов,
построенных на смыслах и людях.
Одной из важнейших направлений внутренней политики современного государства является ее
молодежная политика. Это именно та особая, наиболее активная, социально-демографическая группа,
отличающаяся наличием специфической системы ценностей и интересов. Она играет роль «двигателя» как технического, так и социально-правового прогресса и является ее стратегическим ресурсом, так
как эта группа включает в себя лиц еще социализирующихся, она впитывает в себя определенные
ценности, установки общества, которое ее окружает. Поэтому государство наиболее заинтересовано в
достойном воспитании своих граждан подпадающих под категорию «молодежь», имеющую здоровую
систему ценностей и высокие социально-нравственные качества [4].
Основными документами молодежной политики РФ в настоящее время являются: ФЗ «О молодежной политике» [5], Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной политики» [6] и др.
В соответствии с основными направлениями госудаственной молодежной политики реализуется
грантовая поддержка молодежных инициатив, основу которой составляет линейка проектов АНО «Россия – страна возможностей».
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Фонд президентских грантов реализует поддержку молодежных проектов через АИС «Молодежь
России», таким образом, обеспечивая открытость и равные условия для всех претендентов.
Средства выделяются из федерального бюджета. Объем финансирования грантового конкурса
молодежных инициатив, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в
2021 году составляет 2,5 млрд руб.
Среди социально значимых молодежных проектов, проводимых Росмолодежью, можно перечислить следующие: «Российская студенческая весна», «Патриот и гражданин», «Арт-Профи Форум», «Мы
вместе!», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Пространство развития» и др.
По вопросам социального проектирования, реализации молодежной грантовой политики, оценке
проектов, а также основных принципов молодежной политики Российской Федерации, организуются
форумы, марафоны, вебинары, онпайн-курсы, форсайт-сессии, консультации и практикумы.
Ленинградская область, занимающая площадь 94,67 тыс.кв.км. на северо-западе России, также
является притягательным объектом с точки зрения молодежного туризма. Ведь на этой территории
собрана целая мозаика природно-ландшафтных памятников: озера (порядка 1800), реки (общей длиной
свыше 50 тыс.км.), леса (70% территории), болота и др. ООПТ федерального и регионального
значения, природные заказники, парки, заповедники и 18 памятников природы [7].
Население области составляет около 1,9 млн человек, из них 1,3 млн – городские жители, 630
тыс.человек проживают в сельской местности. Близость к Северной Столице, где проживает 5,3
млн.чел. также увеличивает популярность региона для молодежного туризма.
Наличие большого количества памятников истории и культуры (Рисунок 1) способствует
развитию многих видов туризма, в том числе молодежного. Наибольшее число памятников находится в
Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском и Приозерском районах области [8].

Рис. 1. Памятники истории и культуры на территории районов Ленобласти [8]
Таким образом, Ленинградская область, благодаря ее географическому положению, уникальному
историко-культурному наследию и богатству природных ресурсов обладает значительным туристским
потенциалом [9].
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Молодёжный туризм – особый вид туризма, в котором все участники туристической группы относятся к молодёжи, т.е. имеют возраст от 18 до 30 лет. Данный вид туризма отличает своей специфичностью. Для того чтобы понять уникальность молодёжного туризма, следует понять, по каким признакам выделяют молодёжь, а именно на основе социально-психологических свойств, совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения. Кроме того, для молодых россиян можно определить несколько важных факторов успешного путешествия: независимость в поездке (возможность самостоятельного планирования, выбора и бронирования, мобильность, динамичность путешествия, бюджетная стоимость и др.)
Молодежный туризм в наши дня считается одним из перспективных направлений развития туризма. Именно благодаря активной и инициативной молодежи посредством социальных сетей популяризируются многие ранее неизвестные места и объекты. В Ленинградской области подобных объектов
туристского интереса представлено в достаточном количестве [10].
Вместе с тем, стоит отметить, что Ленинградская область испытывает недостаток
проработанных молодежных туристических маршрутов.
На сайте Федерального агентства по туризму есть раздел «Туристические маршруты», но в
настоящее время он находится в разработке. На сайте Национального туристического портала
Russia.travel можно выбрать маршруты по определенному региону и уточнить тип маршрута: воинская
слава, Гастрономический туризм, Города, Детям, Культура, Природа и Религия. Там нет раздела «Молодежный туризм», зато есть категория «Активный отдых», что в полной мере подходит для молодого
поколения. По Ленинградской области предлагается 140 маршрутов для активного отдыха.
Важным критерием при выборе отдыха для молодежи является стоимость проживания. В настоящее время с российского рынка ушли такие крупные системы бронирования отелей, как Airbnb и
Booking.com, что дало толчок для развития отечественных агрегаторов, самыми известными из которых являются Яндекс.Путешествия, «Броневик», OneTwoTrip, Tvil.ru, «Туту.ру», 101Hotels.com, «Островок.ру», «Суточно.ру» и др.
На сайте hotels.ru в Ленинградской области предлагается размещение в 8 661 средстве проживания. Поскольку молодёжь чаще выбирает бюджетное жилье, то с помощью фильтра сузим поиск с
ценой за сутки до 2000 руб. Таким предложений всего 7 по региону, что очень мало.
Сайт ostrovok.ru разместил у себя информацию о 796 отелях в Ленинградской области. Цену
проживания до 2000 руб. за ночь предлагают лишь 15 отелей.
Ситуация с бюджетным жильем в других системах бронирования идентичная. Можно сделать
вывод, что в Ленинградской области недостаточное количество бюджетных средств размещения, что
выступает существенным недостатком, препятствующим развитию молодежного туризма на территории региона.
Также проблемами в туризме для молодёжи на территории Ленинградской области являются:
 низкий уровень качества туристских услуг, представляемых молодежи;
 высокая цена туристских туров,
 незначительное количество туристических объектов с развитой инфраструктурой для молодёжи;
 отсутствие значительных преимуществ для молодежи на авиа, ж/д и прочие билеты.
Следовательно, успешное развитие молодежного туризма в Ленинградской области на будущую
перспективу после окончания пандемии даже при наличии жестких экономических санкций мирового
сообщества по отношению к Российской Федерации, возможно с использованием имеющегося потенциала при условии минимизации вышеперечисленных проблем, некоторые из которых уже решаются.
Например, продление программы туристического кэшбека и разработка специализированных молодежных разделов данной программы (по примеру 50% скидки за детские лагеря при оплате картой
Мир). Государственная поддержка молодежных инициатив путем проведения конкурсов среди инициативных групп по разработке молодежных туров, мобильных приложений, объектов инфраструктуры и
выделения грантов лучшим проектам.
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка эффективности профессиональной деятельности (далее – ЭПД) спортивных специалистов является одним из основных элементов, который обеспечивает эффективную подготовку спортивного резерва.
Необходимо помнить, что для измерения любых явлений, отношений и процессов необходимы
критерии и показатели (их меры). В качестве критериев выступают те или иные стороны, грани, состав
явлений, отношений и процессов, которые отражают и характеризуют их качество, свойства и особенности, которые отличают их друг от друга.
Проблема критериев оценки эффективности деятельности специалистов существует по сегодняшний день. Сам по себе критерий не дает достаточной информации об оценке явлений. В этом случае необходимо найти меру критерия, то есть показатель данного качества, свойства, с понятной, единой и унифицированной для всех границей [1].
Для того чтобы оценить эффективность работы специалистов, к каждому показателю эффективности присваивается критерий оценки. Как правило, такие критерии являются ключевыми при разработке модели оценки профессиональной деятельности. Наличие такого параметра как «критерия оценки» свидетельствует о том, что показатель соответствует или не соответствует установленным высшим
руководством требованиям профессиональной деятельности [2].
Для того чтобы повысить эффективность сотрудников, необходимо сначала ее оценить, что можно
сделать только при наличии адекватных и верифицированных средств оценивания данной характеристики.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оценка трудовой деятельности специалистов - это процесс определения вклада работника (или
группы) в достижении целей организации, которые обеспечивают получение информации для принятия
решений и проведения корректировок по оптимизации функционирования трудового коллектива [3].
Существует большое количество способов оценивая эффективности профессиональной деятельности, но для того чтобы найти оптимальный способ оценки ЭПД, следует пройти два этапа:
1. Определение показателей и критериев профессиональной деятельности;
2. Разработка методов расчета отдельных показателей [4].
Также стоит отметить, что для оценки ЭПД используются два основных подхода – это количественный и качественный подходы. Качественный подход отличается от количественного тем, что в первом случае используется небольшое количество респондентов для оценки эффективности наиболее значимых показателей, которые соответствуют поставленным целям исследования, а во втором случае
применяется переход от качественных показателей различных исследований, расчет показателей осуществляется при помощи математической статистики, бальной системы, экспертных оценок и др.
Существует множество подходов к оценке деятельности спортивных специалистов, но не все они
позволяют оценить эффективность их деятельности.
Например, комплексная оценка показателя физической подготовки спортсменов, не может быть
использована как инструмент оценки индивидуального вклада специалиста. Также эти инструменты не
имеют дифференциации по отношению к должностям и видам деятельности, то есть они не учитывают
связей между занимаемой должностью и видом профессионально-квалификационной деятельности. К
тому же существующие подходы, основанные на использовании качественных характеристик оценивания показателей, не позволяют оценить эффективность в количественном плане[5].
Основная сложность в оценке качества работ заключается в установлении показателей, на основе которых будет оцениваться качество и эффективность выполненной работы. В общем случае показатели могут быть общими, равными для всех видов профессиональной деятельности, например –
наличие образования, ученой степени, или специальные для определенного вида деятельности. Критерии эффективности работы специалиста должны соответствовать его профессиональным качествам
и уровню квалификации, а также учитывать способы достижения результата и профессиональные качества специалиста. Если оценивать профессиональную деятельность с точки зрения ее эффективности в соответствии с установленными критериями, то можно выделить несколько показателей, которые
имеют четко установленные критерии и показатели, не имеющие возможность определения конкретного результата.
Профессиональная деятельность оценивается по степени выполнения поставленных задач при
минимальных расходах сил и средств. Кроме того, необходимо определиться с такими количественными или качественными критериями, которые бы удовлетворили стремления специалиста быть успешным в профессиональной сфере и соответствовали тем задачам, что стоят перед организацией.
При оценке деятельности специалистов с позиции эффективности используются следующие показатели:
 уровень организации физической подготовки;
 уровень организации спортивно-массовой работы;
 ведение документации по физической подготовки;
 организация и проведение инструкторско-методических и показных занятий;
 уровень подготовки сборных команд для участия в соревнованиях;
 уровень взаимодействия с комитетами, федерациями и общественными организациями;
 наличие и состояние учебно-материальной базы;
 практика судейства соревнований;
 наличие судейской категории;
 организация и проведение занятий в спортивных секциях;
 уровень методической подготовленности специалиста;
 организация и проведение соревнований [4].
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Деятельность сотрудников оценивается по критериям с количественным выражением. На данный
момент этот способ наиболее объективно оценивает профессиональную деятельность, поскольку он
позволяет оценить эффективность работы специалиста.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение эффективности деятельности спортивных специалистов необходимо осуществлять
с большой осторожностью, производя постоянный контроль за взаимосвязями критериальных показателей с результатами деятельности. Поскольку при малейшей ошибке созданная система оценки не
сможет предоставлять адекватные данные о состоянии системы управления физической подготовкой.
Выбор показателей и критериев оценки профессиональной деятельности должен производится с учетом целей, задач и особенностей организации, а также реальной деятельностью специалистов в рамках их обязанностей.
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Цель исследования – выявление значимости переработки пластиковых ПЭТФ изделий, как способ
улучшения экологической и экономической обстановки. В статье рассмотрен теоретический подход к
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Abstract: The article is devoted to the development of the waste processing industry. The purpose of the
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Актуальность
Твердые бытовые отходы (далее – ТБО) относятся к отходам потребления, образующимся в результате жизнедеятельности людей.
Под термином «ТБО» нужно понимать, что сюда включаются отходы, не только производимые
населением, но и предприятиями, учреждениями и муниципальными службами.
Состав и объем отходов потребления чрезвычайно разнообразны и зависят не только от страны
и местности, но и от времени года, и от многих других факторов.
К наиболее потенциальным для переработки отходам, которые пригодны для переработки являются: стекло, бумага, пластмасса, текстиль, черные и цветные металлы. Все они составляют примерно
треть попадающих сегодня на свалки Свердловской области отходов. На сегодняшний день самый популярный способ утилизации отходов – это захоронение на мусорных полигонах.
Захоронение ТБО – процесс погружения бытовых отходов в землю, на специально оборудованных полигонах. Перед захоронения проводят обязательное прессование для уменьшения объема. ТакInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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же этот процесс уменьшает доступ кислорода в плотную массу. Опасные отходы отсортировываются и
захораниваются на специальных полигонах для токсичных отходов [1].
Достоинства захоронения:
 Избавляется от мусора здесь и сейчас;
 Долгое использование новых полигонов (20-40 лет);
 Минимальные финансовые вложения;
Недостатки захоронения:
 Переход вредных веществ в почву и подземные воды;
 Свалки, покрытые землей, не пригодны для какой-либо сельскохозяйственной деятельности,
строительства и т.д;
 При возникновении каких-либо выбросов вредных веществ последствия носят высокий финансовый характер;
По планам правительства объем размещений и захоронений к 2030 будет уменьшен до 44% и
35% соответственно, относительно общих производимых гражданами ТБО. Для реализации подобного
плана необходимо увеличивать количество мусоросортировочных комплексов. Основная цель МСК –
извлечения вторичного сырья: металлы, бумага и картон, пластик, стекло, органическая фракция.
Морфологический состав ТКО в среднем по Свердловской области представлен на рисунке 1 [2-4].
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Рис. 1. Морфологический состав ТБО в Свердловской области
Наибольшая проблема состоит в извлечении и переработке пластмассовых изделий. Для переработки пластиковых изделий необходимо соблюсти ряд важных мероприятий на этапе сортировки,
поскольку не вся номенклатура пластика может быть подвергнута переработке, а в общем объеме они
составляют 15% (см. рис.1.). Однако наиболее интересным пластиком для переработки является ПЭТФ
(полиэтилентерефталат). Он активно применяется в пищевой промышленности. Европейские страны
уже давно пытаются, и имеют удачные практики, замены первичного ПЭТФ, в упаковках, на вторичный.
Переработка ПЭТФ представляет собой комплексный подход к организации работы. Поступивший пластик необходимо отсортировать, от других видов пластика. После этапа сортировки следует
этап удаления наклеек и клейкой основы. Далее пластик отправляет на дробление, мытье и сушку с
последующей упаковкой в «биг-бэги». Схема линии переработки ПЭТФ представлена на рисунке 2 [5].
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Рис. 2. Вариант устройства линии переработки ПЭТФ
Основной параметр линии – пропускная способность, ведь от нее зависит какой объем материала будет переработан и передан к покупателю. Исходя из этого перед бизнесом стоит задача найти
компромисс между производительностью персонала и производительностью линии. Если рассматривать ручной способ выкладки пластика на линию, а именно ту массу, которую один человек может выгружать на линию, то можно рассмотреть зависимость ширины линии от минимальной средней скорости всей линии переработки (рис.3)
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Рис. 3. Зависимость ширины линии (Y) от минимальной средней скорости движения линии (Х)
В рамках эксперимента были рассмотрены массы, который может выгружать один человек на
линию, в размере 10, 5, 1 и 0,2 кг.
Проанализировав 55 событий, можно сделать вывод, что изменение зависимости описывается
степенной функцией, что подтверждается значением R2 = 0,9988. Наиболее быстрое движение линии
наблюдается с уменьшением ширины лини. Однако повышение скорость движения линии может негативно повлиять на ресурсные характеристики установки.
Корреляционный анализ выбранных значений рассчитывается по формуле 1, являющаяся преобразованием формулы расчета коэффициента корреляции Пирсона.
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𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥сред )(𝑦𝑖 − 𝑦сред )
2

√∑(𝑥𝑖 − 𝑥сред ) ⋅ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦сред )
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2

√∑(𝑥𝑖 − 𝑥сред ) ⋅ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦сред )

=
2

2

(1)

−0,328
= −0,904
√0,144 ⋅ 0,913

Полученное значение составляет -0,904 вписывает в интервал [-1;1]. Это означает, что между
шириной линии и минимальной средней скоростью линии существует отрицательная линейная связь.
По результатам исследования нельзя однозначно сказать, насколько выбранные нами параметры являются важными для организации работы на линии по переработке ПЭТФ изделий. Полученные
данные не имеют экономическое обоснование, поскольку являются теоретическими и в дальнейшем
будут использованы для подтверждения или опровержения гипотезы о принципах организации линии
по переработке ПЭТФ изделий.
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Аннотация: В социологической публицистике все чаще говорят о «сообществах». Вместо общества
возникли виртуальные сообщества и группы по интересам в социальных сетях, где живут тактильщики,
которые находятся вне социального пространства страны. Поскольку эволюция человечества будет
идти в форме эволюции искусственного интеллекта и эволюции социальных платформ, то этот виртуальный мир начинает выглядеть как привлекательный мир свободы. Возникает психологическая трактовка политэкономических отношений и всего общественного производства человека. Творческий советский марксизм прошлого века ушел в эту крайность психологизации общества, поскольку полагал,
что социалистические производственные отношения утверждены надолго, а потому показывал, что
каждый человек – творец и от рождения он обладает творческим потенциалом. И даже слепоглухонемые способны учиться, и обладают способностями к творческой деятельности, поскольку социальные
преграды уже устранены.
Ключевые слова: сообщества, виртуальные сообщества, социальные сети, социальное пространство,
эволюция человечества, искусственный интеллект, мир свободы, психологическая трактовка, советский
марксизм, человек – творец, слепоглухонемые, творческая деятельность.
SOCIAL AND VIRTUAL SPACE: CULTURAL DYNAMICS OF PERSONALITY
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation: In sociological journalism, they are increasingly talking about "communities". Instead of society,
virtual communities and interest groups have emerged on social networks, where tacticians who are outside
the social space of the country live. Since the evolution of humanity will take the form of the evolution of artificial intelligence and the evolution of social platforms, this virtual world begins to look like an attractive world of
freedom. There is a psychological interpretation of political economic relations and the entire social production
of man. The creative Soviet Marxism of the last century went to this extreme of the psychologization of society,
because it believed that socialist production relations were established for a long time, and therefore showed
that every person is a creator and from birth he has creative potential. And even the deaf-blind are able to
learn, and have the ability to be creative, since social barriers have already been eliminated.
Key words: communities, virtual communities, social networks, social space, evolution of humanity, artificial
intelligence, the world of freedom, psychological interpretation, Soviet Marxism, man – creator, deaf-blind, creative activity.
При постепенном конституировании новой страны, новой России демократического выбора остро
встал вопрос частичной или полной реставрации прошлого. Поскольку есть объективная тенденция
«подморозить» ситуацию, стали уходить от определения общества и говорить о совокупности сообмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществ, народов и индивидов в социальных сетях как в реальном, так и в виртуальном пространствах.
В.Л. Каганский в статье «Россия-СССР сегодня? Сравнительный портрет пространств. Статья 2. Различие» пишет: «Ни страной Россией, ни вообще страной Российская Федерация все еще не
стала – пока это только поле сборки фрагментов СССР. У современной РФ сейчас есть пока
лишь шанс стать страной – и в этом случае страной иной и новой, нежели были и СССР, и дореволюционная Россия. Момент ответственнейший» [1, с. 82].
Ранее автор отмечал, что «СССР и РФ – реализации структур советского пространства, но СССР
- целостная реализация этой структуры, взаимосогласованная и законченная, «пригнанная» к территории, а РФ – сумма фрагментов советского пространства, оказавшихся на территории РСФСР во
время фактического распада и в момент формального роспуска СССР» [1, с. 70].
Поскольку в обыденном употреблении и в научной социологической публицистике не любят говорить про общество - все тянутся к модному термину «сообщество». Вместо общества у нас кругом
виртуальные сообщества и группы по интересам в социальных сетях, а также их сборки и пересборки.
Но социальные ли те сети? От того, что они охватывают нескольких знакомых (их называют френды),
блогеров и ботов, они не становятся социальными. От того, что вы входите в интернет, вы не начинаете жить в сообществе интернет-пользователей, остаетесь в обществе, а ведь жить в обществе и быть
свободным от общества нельзя. Вы продолжаете существовать в реальном обществе и заниматься
практической деятельностью, даже тыкая пальцем в смартфон. А потому ядовитый антисциентизм экзистенциализма и сюрреализма хороши только во сне, подобно картине С. Дали «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения».
Но сегодня галлюцинаторные образы начинают формировать третий мир виртуальной реальности, которая все больше начинает разрушать человека, уничтожать его самостояние и социальнобиологическую самоидентичность. Между тем наша страна от СССР и империи унаследовала имперскую структуру социального пространства и мышления, где в империи жили не граждане, а городские
обыватели, а в советских городах граждане великой страны. В интернете живут тактильщики и социальные выживальщики, которые находятся вне социального пространства своей страны.
В п. 5. «Декларации Мале» Института проблем глобализации (ИПРОГ), руководимым нынешним
популярным депутатом ГД РФ М.Г. Делягиным, и принятой на Мальдивах в феврале 2021 г. прогнозируется, что единственно возможным способом организовать социальных «тактильщиков», то есть тех
кто нажимает пальцем и управляет смартфоном, будет глобальная конкуренция «искусственных интеллектов, опирающихся на социальные платформы как на свою базу и осуществляющих экспансию за
их пределами. Социальная платформа будет основой суверенитета, подобно эмиссии валюты по своим потребностям в эпоху финансового спекулятивного капитала и наличии передового ВПК в индустриальную эпоху» [2]. Из этого делается вывод в п. 6. о том, что «возможно, эволюция человечества
будет идти в форме эволюции искусственного интеллекта (который займет место коллективного сознания или будет конкурировать и конфликтовать, а в отдельных случаях сотрудничать с ним) и эволюции
социальных платформ. Подобно финансовым рынкам, интегрирующим все виды финансовых операций
и инструментов, социальные платформы будут интегрировать все виды активности, перерождаясь в
объединяющие все возможные виды «цифровых следов» (и, соответственно, все способные оставлять
их виды деятельности) экосистемы» [2]. В таком направлении эволюции человечества у нашей страны
расположенной в реальном пространстве нет будущего.
Этот виртуальный мир начинает выглядеть как привлекательный мир полной свободы, но ведь в
классическом капиталистическом обществе под свободой понимается политическая демократия, то
есть выборы и политические права. Однако и эта свобода не реальна, поскольку она исключает самые
важные вопросы и условия жизни людей – их материальное положение, проживание, питание, здоровье, и все то, что можно назвать экономическими предпосылками реальной жизни. В конечном счете
именно эти предпосылки определяют политическую демократию и саму свободу, к которой стремятся
люди, в том числе в сфере виртуальных представлений и программ для обработки потоков информации.
Рыночное общество создает человека, который зарабатывает деньги. Человек, который не полуInternational scientific conference | www.naukaip.ru

60

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

чает деньги за работу, тут не нужен, и невозможен. Отсюда множество волонтеров, которые протестуют против такого антигуманного образа человека. К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях
1844 г.» писал: «Повышение заработной платы порождает в рабочем капиталистическую жажду обогащения, но утолить эту жажду он может лишь путем принесения в жертву своего духа и тела. Повышение заработной платы имеет предпосылкой и следствием накопление капитала; поэтому продукт труда
противостоит рабочему как нечто все более и более чуждое. Точно так же и разделение труда делает
рабочего все более и более односторонним и зависимым; оно порождает конкуренцию не только людей, но и машин. Так как рабочий низведен до роли машины, то машина может противостоять ему в
качестве конкурента» [3, с. 51].
С. Джобс, видя и анализируя поверхность рыночных отношений не учитывал, что при перепроизводстве значительная часть рабочих лишается работы либо заработная плата падает до самого жалкого минимума, утверждал, что человек не знает того, чего он хочет, пока вы ему это не сообщите. Отсюда человек становится закрытым и социально изолированным, то есть несчастным, он ориентирован
на индивидуализированное частное поведение, когда человеку объясняют, что ему нужно приобрести
для полноты счастья. Это психологическая трактовка политэкономических отношений и всего общественного производства человека.
Творческий советский марксизм 60-80 гг. прошлого века также ушел в эту крайность психологизации общества, поскольку полагал, что социалистические производственные отношения утверждены
всерьез и надолго, а потому убедительно и на солидной экспериментальной базе показывал, что каждый человек – творец и от рождения он обладает творческим потенциалом. Но обладает он возможностью реализовать свой потенциал только в социалистическом обществе при ликвидации частной собственности. Нельзя забывать, что исследования были проведены офицерами-победителями германского фашизма, которые получили образование после великой Победы, и сами после войны они стали
профессиональными философами и учеными. Были проведены самые серьезные эксперименты в психоневрологических интернатах, получившие название «обучение слепоглухонемых от рождения детей», используя фундаментальное философское положение, что общественный труд формирует общественную личность, слепых, немых и глухих от рождения возвысили до творческой деятельности.
Эти исследования были проведены на взлете творческого советского марксизма, настаивавшего
на том, что все человечество способно к творчеству и лишь капитализм, находящийся далеко за пределами мировой системы социализма, еще тормозит творческие способности. Творчество связывалось
с тем, что в предыстории человечество оно было уделом узкого круга людей господствующего класса,
а при переходе к подлинной истории, при скачке в царство свободы возможности творческого труда
будут доступны всем. И даже слепоглухонемые способны учиться, и обладают способностями к творческой деятельности, поскольку социальные преграды уже устранены. Слепоглухонемой от рождения
единственный в мире доктор философских наук А.В. Суворов писал книги и говорил, и у него есть мечта – услышать музыку. Он говорил и его понимали, хотя разговаривать с ним можно через кожу – рисуя
на ладони правой руки печатные буквы, и он отвечал. Он родился в семье, где родители были троюродные родственники, выросшие в детском доме. В три года мальчик потерял зрение, а к одиннадцати
годам он полностью оглох.
Исследования показали, что 80-90 % детей в детсадах обладают способностями к творчеству (за
исключением больных), 50-60 % обладают этими способностями в школе, 25-40 % в старших классах, и
только 10 % к окончанию университетов. У специалистов требуют в анкетах отмечать свои профессиональные навыки и так называемый функционал, а вот насколько у человека есть способность к критическому мышлению, логике никто не спрашивает, надо верно ставить птички, отвечать на вопросы, реферировать материал. Необходимо образование, развивающее творческий потенциал. Однако в Загорском эксперименте (в Загорском психоневрологическом интернате) шло обучение детей слепоглухонемых от рождения. Этот эксперимент вошел в историю как работы - под общим руководством доктора философских наук Э.В. Ильенкова и при руководстве советских дефектологов И.А. Соколянского и
А.И. Мещерякова - по обучению на психологическом факультете МГУ четырех слепоглухонемых студентов [4].
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Ю.В. Пущаев пишет о канонической версии Загорского эксперимента: «Кроме А.И. Мещерякова,
очень важную роль в этой истории сыграл выдающийся советский философ Э.В. Ильенков. Он подружился со слепоглухими студентами, опекал их и шефствовал над ними. Что же касается теоретических
воззрений на проблему слепоглухоты, то в целом позиции Ильенкова и Мещерякова по данному вопросу совпадали, хотя у Ильенкова была больше разработана собственно философская, а у Мещерякова
психолого-педагогическая сторона этого дела. Почему в данном контексте возникло понятие эксперимента? Во-первых, про слепоглухоту часто говорят как про эксперимент, который безжалостная природа ставит над человеком: сможет ли он при помощи других преодолеть свой тяжелейший недуг и вырваться из страны «тьмы и молчания»? На что еще способен человек как таковой – в лице слепоглухого? Другой смысл слова «эксперимент» уже ближе к научному. Могут ли психология и педагогика, и если да, то на основе каких методов помочь стать слепоглухому человеку полноценной личностью? Одной из главных целей Загорского эксперимента ставилось получение сразу несколькими слепоглухими
высшего образования. Это должно было бы показать, что и слепоглухие могут добиваться того же, что
и обычные люди, что и перед слепоглухим человеком могут открыться полноценные жизненные перспективы.
И, наконец, третий и самый амбициозный смысл термина «эксперимент» в данном контексте состоял в том, что Ильенков и Мещеряков придали этому термину уже философское, а именно универсальное и фундаментальное значение» [5, с. 132-133]. Выяснилось, что главное в обучении таких детей, пояснение смысла, зачем это нужно делать, например, зачем надевать брюки на прогулку и зачем
это делают все. И здесь, на наш взгляд, возникает важнейший мостик перехода от обучения пораженных людей в природных чувствах от рождения к обучению и образованию пораженных людей в социальных чувствах от их социального происхождения и общественного положения. И тут возникают вопросы о расширении социальных возможностях и границ творчества при культурном разрыве между
руководителями социального процесса и управляемыми ими агентами социальных сетей.
Пространственный и культурный разрыв создает возможность его преодолеть средствами образования, воспитания культуры речи, музыкальной культуры, общей гуманитарной культуры. И в первую
очередь требуется не мифический «левый поворот», но социалистический курс общественного развития.
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Abstract. The article discusses the place and role of general didactic and scientific principles in literary
education, their role in textbooks. The root causes of the difficulties in mastering the literary-theoretical
concepts given in the literature textbooks of grades 7-8 have been identified, and appropriate methodological
recommendations have been given to them.
Key words: epic, text, scientific, systematic, principle, general didactics, theoretical understanding, school,
student, textbook-complex, etc.
ОБЩЕДАКТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОГО ЭПОСА
Джуманазаров Умурзок,
Нурбоев Ширинбек
Аннотация. В статье рассматриваются место и роль общедидактических и научных принципов в
литературном образовании, их роль в учебниках. Выявлены первопричины трудностей усвоения
литературоведческих понятий, приведенных в учебниках литературы 7-8 классов, и даны им
соответствующие методические рекомендации.
Ключевые слова: эпос, текст, научный, систематический, принцип, общая дидактика, теоретическое
осмысление, школа, ученик, учебник-комплекс и др.
INTRODUCTION
The reason why general didactic principles play a leading role in literary education is, firstly, that this
education is directly related to spiritual and moral, literary and aesthetic education and national values. In
particular, if we look at the issue from this point of view, the examples of folk epics included in the textbooks of
secondary schools and recommended for study, as well as other literary and cultural sources, will help
students to understand the mysteries of the material world. leads to spiritual and moral maturity through
Secondly, the study of folk epics in the context of textbooks and textbooks on the basis of the theory of
literary education helps to develop the scientific outlook of each student in the classroom, broaden their horizons, develop their independent thinking and, most importantly, enrich their oral and written speech.
Thirdly, in the process of studying folk epics in literary education, the knowledge, skills and abilities acquired through independent work (such as abstracts, essays, memorization of certain poems) based on the
questions given in the textbook play an important role in the spiritual development of students.
We see that school literary education is an event directly related to didactics, and the role of questions
and assignments in the process of studying a particular topic in the textbook and in the performance of
independent work related to it is enormous.
In the study of folk epics, the application of this principle in practice provides scientifically proven
theoretical information that has been confirmed in philological research, in particular in folklore. The teacher
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tries to systematically express the information related to a particular epic in the textbook based on the latest
achievements of science. For example, when studying a sample of folk epics in certain classes, students get
acquainted with the specifics of the epic, the plot of the epic heroes, the description of each hero, the
theoretical information about the type of the epic itself. After studying the topic, the materials discussed on the
basis of the questions given in the textbook are summarized and enriched by the teacher with new didactic
materials.
MAIN PART
About the epic "Ravshan" in the 7th grade literature textbook [1]: the study of theoretical materials on
the basis of scientific principles, such as "artistic image and exaggerated image" gives students the essence of
theoretical concepts that are central to the science of philology, such as epic, bakhshi, poet, image, symbol,
hero or character, artistic image thus students are given an initial theoretical background in folklore and
literature. Here is just one example: every pupil who knows that there are broad and narrow meanings of the
concept of image, first of all, knows that the concept of image in the broad sense represents the image of life
in which the thoughts of the creator are embedded, and in the narrow sense represents the human figure
takes It is this situation that helps to form the scientific outlook, literary-aesthetic thinking, logical thinking skills
of students of this age.
Theoretical information on the epic "Kuntugmish" studied on the basis of scientific principles in the textbook of 8th grade literature [2] differs from the epic "Ravshan" in the textbook of 7th grade. Students are given
"Poems of love and heroism" in the section of pure theoretical information "About the epic of Kuntugmish" in
the textbook, it is also intended to arm you with specific literary-theoretical concepts through a series of materials, such as 22 questions and assignments, recommended for appropriate use based on the text read during
each lesson. But is the level of mastery by students of the theoretical knowledge and concepts given in this
textbook? Of course, the right question arises. We conducted a small experiment and distributed questionnaires to find out the outcome of this question. The results of the questionnaires distributed in 8 "A" and 8 "B"
classes of 6,10 secondary schools in Jizzakh on the issues related to the acquisition of literary and theoretical
knowledge and concepts showed that there is still a need for serious research in this area.
Before distributing the questionnaires on folk epics, the students of the experimental class should
carefully read the articles of the textbook "About the epic" Kuntugmush "", "Love-heroic epics", if possible, from
the textbooks "Uzbek folk poetry", "Uzbek folklore" it was recommended to find, read, master and use the
theoretical information on the topic easily and effectively in answering the questionnaire, the results of which
will naturally satisfy every literature teacher.
However, the results of the survey questions, which were based on the materials provided in the textbook and recommended to the students of the control group, are absolutely unsatisfactory that is, it was noted
that this group of students did not have a general idea of the literary-theoretical concepts related to folk epics.
Whereas through such concepts the understanding of the process of folk oral creation, complete knowledge of
the art of bakhshi and bakhshi, epic and epic schools, the art of epics and epic heroes, in return, the understanding of national values, beautiful human qualities and delicacy in folk epics can be the primary reason for
students to be educated at a high level.
CONCLUSION
Thus, the scientific principle in literary education, as the most general didactic principle, not only teaches
students theoretical knowledge of literature, but also provides a great opportunity to scientifically determine the
epic details of the plot of works of art, especially folk epics. Different aspects of people's life in the plot of epics:
for example, customs, rituals and prohibitions, traditions, social lifestyles, events in the lives of epic heroes
require a scientific approach to their semantic features, spirituality and imagery, while expressed through folk
art words and images. For example, in the study of the epic "Alpomish" given in the textbook "Literature" in the
9th grade [3], students are given a scientific classification of folk epics (heroic, war, romantic, historical, book
epics); traditional methods of expression in folklore patterns (saj, analogy, metaphor, metonymy, epithet, epic
pattern, and epic formulas); The population of the Kungrad tribe (temporal, double, conjugate, aynli, tartuk)
mentioned in the epic is living in the territory of Southern Uzbekistan, more precisely, in the Surkhandarya
oasis, assimilating its ethnic composition, territorial and demographic characteristics.
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Abstract. In this article presented scientific recommendations for determining the semantic properties of
lexical units, their functions and semantic relations in speech, their characteristics and, on this basis,
eliminating translation problems of a particular lexico-semantic group. Scientific substantiations were also
given that the differences between the English and Uzbek languages are not only in their system and
structure, but also in the semantic composition of their lexical units, that the system-structural differences
between them are constructive features of each language.
Keywords: language unit, micro- and macro-context, hyperseme, system-structural difference, image
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ЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Эльмурадова Феруза Насруллаевна
Аннотация. В данной статье изложены научные рекомендации по определению семантических свойств
лексических единиц, их функций и смысловых отношений в речи, их характеристике и на этой основе
устранению проблем перевода той или иной лексико-семантической группы. Приводятся также
научные обоснования того, что различия между английским и узбекским языками заключаются не
только в их системе и структуре, но и в семантическом составе их лексических единиц, что системноструктурные различия между ними являются конструктивными особенностями каждого языка.
Ключевые слова: языковая единица, микро-и макроконтекст, гиперсема, системно-структурная
разница, гиперсема изображения.
Intensive economic relations of the countries of the world have turned globalization into a phenomenon
of our time. Under these conditions, the foundation of friendly cultural and social relations of different
nationalities and nationalities has become a guarantee of progress, prosperity. Among all the spheres
necessary for the construction of such relations, great importance is attached to the development of translation
and practical translation. After all, one of the complex integration points, where different cultures, national,
religious, social views collide, is translation. Because language is not only a means of providing interaction
between people, but also an element that limits communication between them to a certain extent. The
translation eliminates the limitations and limitations in the communication of peoples speaking different
languages through the creation of a text based on the material of the native language, created using Foreign
Language linguistic means. Currently, the reason for such practical importance of translation has risen to the
level of public policy to ensure the prosperity of this sphere. Including, Decree of the President of the Republic
of Uzbekistan “On measures to improve the system of translation and publication of the best samples of world
literature into the Uzbek language and masterpieces of Uzbek literature into foreign languages” dated
September 13, 2017 № pp-3271 and on the basis of this decree creation of the platform of dictionary and text
translator on the basis of it proves it.
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It is known that the school of artistic translation and the formation of spheres of theory of translation,
rivoji includes a large historical period. If Farabi’s tracts, commenting on the works of Aristotle, were an
example of preliminary scientific translations, Beruni’s translation of sanskrit texts for the Arabic language
“Indian” works could be recognized as the first linguistic example of translation. In general, the analysis of the
translations of scientific and philosophical works in Arabic and Persian, performed by Turkic thinkers, will be
the basis of major research works. The first translations into the pure Turkic language were translations of
artistic works written in Arabic and Persian languages, among them the works of Abdurahman Jami by Alisher
Navoi from Persian to Turkish were translated into Turkish by “Nafahotul-uns”, “Chil hadis”, “Nazmul-javahir”,
“Makhzanul-asror” belonging to the Nizami pen by Heydar Khorezmiy worthy of special respect.[2] the
transformation of these and other works of art into the Turkic language, and then the formation of the science
of translation, carried out by jadid thinkers, served as a basis in the development of linguistic bases and
notaries of the perfect translation. Because “the basis of the translation study, first of all, the Soz is formed” –
the word is considered the main linguistic unit with semantic value at the same time. One of the elements that
make the process of artistic translation more complicated is that “the word will have entered into a textual,
diverse relationship with other words, based on it, and not in a way separated from its own textual environment
(the micro-macrocontext of the work), this feature of which is one of the means by which the writer will master
the artistic-aesthetic.[3]. Therefore, the task of the linguist is to develop recommendations on the semantic
properties of lexical units, their functions in speech and to identify the relationship of meaning, to characterize
them and, on the basis of this, to eliminate problems in the translation of a particular lexical-semantic group.
The purpose of combining elements of the lexical level of the Uzbek and English language around the
hyperemia of the image of a person is also aimed at improving the lexical interpretation and mutual translation
of these tools. The development of recommendations for the translation of these lexical units requires first of
all to draw our attention to the problems in this regard.
As you know, the lexeme contains a certain meaning, concept or conceptept – it is natural that the word in
another language that expresses the same concept will differ according to its semantic composition. The
difference between Zero languages is noticeable not only in their system and structure, but also in the semantic
structure of their lexical units. System-structural differences between English and Uzbek languages are
constructive peculiarities of each language.[4] variations in the semantic content of lexemes in these languages
demonstrate the linguistic and pragmatic nature of the language. Lasa although differences between languages
prove to be their uniqueness, any discrepancy further complicates the translation process, paving the way for
uncertainty, stylistic awkwardness or similar shortcomings in it. Below we will touch on some problematic
situations that arise in the mutual translation of the image attributes of a person into English and Uzbek.
MA’NILI ma’noga ega (q. ma’ni 1-2) U muloyim tabiatli, soddaligi.. ma’nili gapi, kuch-quvvati bilan odamlarna yoqdi.
Oybek, Tanlangan asarlar. Ancha tadbirkor, ma’nili kо‘rinadi bu Doniyorov deganlari. J.Abdullahonov, Tо‘fon
IMONLI [Believer] 1. din. Imoni bor, xudoga, dinga ishonuvchi; e’tiqodli, xudojо‘y... tilga olingan halollik tushunchasiga
tо‘liq rioya etishlik imonli insonlardagina zuhur bо‘ladi. Gazetadan.
2. Xiyonat qilmaydigan; halol, vijdonli. Hozirda partiyani chin imonli va siyosiy tarbiyaga ega bо‘lgan mustaqil fikrli kishilar
bilan mustahkamlash kerak. Gazetadan.
IBOLI [Imaginary] Ibosi bor, andisha-hayo hissiga (xislatiga) ega. Qaysi ayol sabr-qanoatli, hayoli, iboli ekan, u hayotda
baxtu taxtini topa oladi. Gazetadan.
SUBUTLI [Persevering] Subutini, e’tiborini yо‘qotmagan, ishonsa bо‘ladigan; burdi bor, tayinli. Paxta dalasi – mardlar
maydoni, gapining ustidan chiqadigan, lafzi halol, subutli odamlar maydoni. S. Abduqahhor, Quvondiq
MA’RIFATPARVAR [Enlightenment] ma’rifat uchun kurashuvchi; ma’rifat homiysi va tarafdori. Ma’rifatparvar shoirlar.
U [Shohrux Mirzo] fuqaroparvar, ma’rifatparvar bо‘lib, Me’morga mehribonlik kо‘rsatib, peshonasini silagandek bо‘ldi.
Mirmuhsin, Me’mor
OMI [Uncomplicated ] xalqqa tegishli; jamoatga oid; oddiy, sodda. Savodsiz, о‘qimagan; avom. Xon hazratlari, men
о‘qimagan, yovonlik bir omi odamman. J.Shripov, Xorazm. Sizning har bir gapingiz bizdek omi odamlarga о‘rnak bо‘lishi
kerak. P.Tursun, О‘qituvchi. – Ha, endi... biz omi odamlarmiz, – deb qо‘ydi Toyloqov. M.M.Dо‘st, Galatepaga qaytish
OG‘MACHI [Deviant] 1. Bir gapda turmaydigan, hadeb ayniyveradigan irodasiz odam, ikkilanuvchi; ikkiyuzlamachi.
Og‘machi kambag‘allarimizning og‘zini moylashyapti tulki borylar. N. Safarov, Olovli izlar.
2. Bosh yо‘ldan chekinuvchi, chetga chiquvchi, og‘uvchi, tarafkash. О‘ng og‘machilar. Sо‘l og‘machilar.
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In place of the conclusion, it is worth noting that the national linguistic image of the universe
encompasses only linguistic units that represent the peculiarities of One Nation, elat, culture, social group.
Various recommendations for their translation have been developed. From the point of view of translation
practice, such units are evaluated as real, translated into another language through thickening or
transliteration. However, the translation of the image attributes of a person embodying historical, national,
religious and cultural peculiarities in this way undermines the integrity, methodological clarity of the text.
Therefore, when turning them, it is worthwhile to use an explanatory translation. Although turning with the help
of comments undermines the voluminous proportions between the original and the translated text, such
proportions can not be the main criterion of artistic translation. After all, the main task before the translator is to
preserve the author's intent, style of statement, the essence of the work.
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Аннотация: в представленном научном исследовании рассмотрена достаточно актуальная, на сегодняшний день, тематика, которая посвящена изучению особенностей профилактики преступности против семьи и несовершеннолетних путем примирения мер воспитательного воздействия. В настоящей
статье автор обращает особое внимание на изучение действующего уголовного законодательства, в
также научные труды наиболее выдающихся правоведов в данной области. Вместе с этим, в статье
раскрыты актуальные проблемы и дискуссионные вопросы, которые касаются эффективность им применения принудительных мер воспитательного воздействия. В заключении сформированы выводы и
предложения, направленные на развитие и совершенствование отечественного уголовного законодательства в данной области.
Ключевые слова: Воспитательное воздействие, перевоспитание, несовершеннолетнее лицо, преступление.
PREVENTION OF CRIME AGAINST THE FAMILY AND MINORS THROUGH THE USE OF EDUCATIONAL
MEASURES
Shumanskaya Ekaterina Vadimovna,
Kazankova Olga Andreevna
Abstract: In the presented scientific study, a rather relevant, to date, topic is considered, which is devoted to
the study of the features of crime prevention against the family and minors by reconciling educational
measures. In this article, the author pays special attention to the study of the current criminal legislation, as
well as the scientific works of the most prominent jurists in this field. At the same time, the article reveals current problems and controversial issues that relate to the effectiveness of the use of coercive measures of educational influence. In conclusion, conclusions and proposals aimed at the development and improvement of
domestic criminal legislation in this area are formed.
Key words: Educational impact, re-education, minor, crime.
Прежде чем начинать анализ представленной тематики необходимо обратить внимание на то
обстоятельство, что для законодателя первостепенное место занимает ведение демографической политики, в рамках которой присутствует стремление к постепенному снижению уровня преступности
среди молодежи. Подобная цель обусловлена тем, что преступность среди несовершеннолетних влемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чет за собой крайне негативные последствия, которые выражаются в общественной опасности деяний,
совершенных несовершеннолетними лицами, а также развитием правового нигилизма и деградацией
правовой культуры среди молодежи. В совокупности представленные выше негативные последствия
влекут опасность для развития нашего государства.
В рамках настоящего научного исследования следует сказать о том, что принудительные меры
воспитательного воздействия находят свое правовое отражение в содержании ст. 90 УК РФ. [1] Так, в
указанной статье говорится о том, что к принудительным мерам воспитательного воздействия необходимо относить:
осуществление надзора родителей или иных лиц за деятельностью несовершеннолетнего;
предупреждение несовершеннолетнего при совершении им общественно опасного деяния;
возложение на лицо обязанности по возмещению вреда, причиненного преступными действиями несовершеннолетнего лица. Таким образом, обвиняемый получает возможность загладить
свою вину и вред перед потерпевшим;
введение определенных ограничений в отношении участия несовершеннолетнего в досуговой сфере. Сюда же можно включить, например, установление специальных требований в отношении
перемещения или же поведения несовершеннолетнего лица, совершившего преступление.
Многие практикующие специалисты обращают свое внимание на достаточно актуальную, на сегодняшний день, проблему, суть которой заключается в том, что суды, в некоторых случаях, попросту
игнорируют возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении
несовершеннолетних преступников. [2] По нашему мнению, данное обстоятельство напрямую противоречит основным и общепризнанным принципам современного международного права. В частности,
речь идет непосредственно об отправлении правосудия в отношении несовершеннолетних лиц. Так, в
международном законодательстве четко говорится о том, что использование принудительных мер воспитательного воздействия обладает приоритетным значением в отношении иных видов наказания, так
как посредством использования принудительных мер воспитательного воздействия представляется
реальная возможность перевоспитания несовершеннолетних преступников.
Кроме всего прочего, большинство наиболее авторитетных правоведов, в данной области, сходятся во мнении о том, что именно использование принудительных мер воспитательного воздействия
положительно влияет на динамику дальнейшей преступности. Так, применение различных мер воспитательного воздействия в значительной степени снижает уровень повторной преступности, когда несовершеннолетнее лицо в очередной раз пренебрегает действующим уголовным законодательством и
совершает очередное преступление. Указанное обстоятельство, выделенное многими правоведами и
практикующими специалистами, в очередной раз подтверждает тот факт, что меры воспитательного
воздействия напрямую влияют на предупреждение совершения новых преступлений указанной категорией лиц. [3]
При изучении представленной тематики хотелось бы обратить внимание еще на несколько весьма актуальных проблем и дискуссионных вопросов, содержащихся в данной области. Так, в процессе
анализа действующего уголовного законодательства, можно сформировать несколько вполне объективных выводов. В данном случае, речь идет о том, что проблемы присутствуют непосредственно в
рамках правовой регламентации применения в отношении несовершеннолетних преступников мер воспитательного воздействия.
Особый акцент необходимо сделать на том, что в содержании отечественного уголовного законодательства отсутствуют четко сформулированные цели принудительного применения мер воспитательного воздействия. Когда как цели мер принудительного медицинского характера находят свое
официальное отражение в содержании ст. 98 УК РФ. Представленный пробел влечет за собой определенные негативные аспекты в области корректного применения норм права в отношении конкретно
сложившейся ситуации.
По нашему мнению, существует острая необходимость в восполнении указанного пробела путем
включения в содержание ст. 90 УК РФ цели принудительного воспитательного воздействия. Так, предлагаем внести в данную статью следующую правовую выдержку, а именно: «Целью принудительных
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мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних лиц является их перевоспитание
и исправление». Кроме всего прочего, в законе необходимо официально закрепить то обстоятельство,
что принудительные меры воспитательного воздействия направлены на предупреждение совершения
несовершеннолетними лицами новых преступлений. [4]
При изучении поднятой в настоящем исследовании тематики, следует обратить внимание на тот
факт, что процессуальный порядок фактического исполнения принудительных мер воспитательного
воздействия официально отражен лишь в отношении помещения в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Закрепление указанной меры воспитательного воздействия представлено в содержании ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».[5] При этом процессуальный порядок исполнения принудительных мер
воспитательного воздействия остальных четырех разновидностей данных мер не находит своего правового отражения в содержании действующего уголовного законодательства.
На основании изложенного выше обстоятельства предлагаем сформировать отдельный нормативно-правовой акт, предметом регулирования которого являлось бы определение условий и порядка
реализации всех без исключения разновидностей мер принудительного воспитательного воздействия.
Создание такого закона является целесообразным на сегодняшний день.
В заключении настоящего научного исследования необходимо сформировать несколько выводов, относительно изученного материала. Так, в первую очередь, следует сказать о том, что принудительные меры воспитательного воздействия, по отметкам отдельных специалистов, обладают относительно высокой эффективностью в области профилактики совершения новых преступлений несовершеннолетними лицами. Однако в существующем уголовном законодательстве присутствуют определенные пробелы, негативно влияющие на правоприменительную практику. Что касается сформированных нами предложений, направленных на развитие отечественного уговорного законодательства, то,
по нашему мнению, они должны поспособствовать повышению общего уровня эффективности от применения принудительных мер воспитательного воздействия.
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Сегодня информационные технологии очень быстро развиваются и активно внедряются практически во все сферы человеческого общества. Что влечет за собой преобразование существующих
форм различной деятельности человека. Сегодня практически во все сферы жизни человека внедрены
информационные процессы. Сейчас введутся активные разработки по внедрению искусственного интеллекта в различные производства. Научные публикации пестрят заголовками о плюсах и минусах
искусственного интеллекта.
И, тем не менее, как юридическая научная составляющая, так и правоприменительная практика
подогревают интерес по развитию и внедрению цифровых информационных технологий в уголовное
судопроизводство и криминалистику.
На сегодняшний день особый интерес представляют проблемы по использованию цифровизации
среди следственных действий, перевод предварительного расследования и судебного разбирательства
в цифровой электронный формат [1], большой популярностью пользуется и сравнительный анализ российского с зарубежным уголовно-процессуальным законодательством [6] в этой сфере, наряду с этим
уделяются вопросы, как минусам, так и плюсам [4] всего российского уголовного судопроизводства.
Цифровизация и цифровые технологии уже настолько плотно переплелись с нашей повседневной
жизнью, что говорят о полном переходе уголовного судопроизводства в электронный формат, применении электронных доказательств при расследовании и даже о переходе к электронному уголовному делу.
На наш взгляд полностью о полном переходе уголовного судопроизводства пока рано говорить,
но, тем не менее, в ближайшем будущем, мы считаем, что к этому все идет.
Определенный переход общественных отношений в цифровую среду конечно диктует свои праInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вила, которые отражаются как на криминалистике, так и на уголовном судопроизводстве.
Немаловажным в уголовном процессе и криминалистике как тогда, так и сейчас – это процесс
сбора доказательств [2, 5].
Сегодня благодаря таким цифровым технологиям как:
– дистанционное зондирование поверхности Земли, благодаря нему, возможно, быстро получить
информацию о наличии необходимых фотоизображений в интересующее время в конкретном месте [3, 8];
– использование цифровых устройств автотранспорта, так компьютерные системы авто- моттотранспорта позволяют получать следствию достаточно полезную информацию о скорости автомобиля,
весе пассажиров и водителя, маршрутах движения и т.п.
– важную информацию следствию помогают получить видеокамеры (уличные, транспортные,
внутренние), которых в нашей стране с каждым днем становится все больше;
– теперь благодаря информации, содержащейся в таких электронных устройствах как сотовые
телефоны, смартфоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, фитнес-браслеты, навигаторы, портативные устройства GPS и т.д. ее можно активно изымать и исследовать.
Сегодня цифровизация нашло свое применение в такой сфере государственной деятельности
как – правосудие. В последнее время активно используется такой термин как «электронное» или «цифровое» правосудие.
В этой связи нельзя не упомянуть о таком важном достижении в цифровизации судов, как «ГАС
Правосудие», автоматизированная система, действующая с 2012 г. В данной базе данных находится
уже более 80 миллионов дел. Она позволяет подавать документы в суд в электронном виде, а также
участвовать в судебных заседаниях с помощью системы видеоконференций.
Также следует упомянуть и о Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406 «О
федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2024 годы» [7]. Реализация данной программы позволит сделать правосудие в Росси более современным и технологически оснащенным.
Следует сказать и о том, что с 2016 год стал возможен электронный документооборот. Так, легализовано использование в процессуальной деятельности документов и их копий в электронной форме
(ст. 474 УПК РФ).
Использование электронных документов в уголовном судопроизводстве в качестве средств
обеспечения документооборота регулируется ст. 474.1 УПК РФ. Кроме того, в УПК РФ закреплен порядок изъятия электронных носителей информации (ст. 81 – 81.1 УПК РФ), а ст. 164.1 УПК (введена ФЗ от
27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ) [9] предусматривает изъятие электронных носителей информации и копирование с них информации.
Итак, мы наблюдаем, что цифровизация и цифровые технологии распространились практически
на все сферы жизни нашего общества. Внедрение новых информационных технологий, криминалистических средств [3] и технических приборов активно применяется как на стадии предварительного расследования, так и судебного разбирательства.
На сегодняшний день с полной уверенностью нельзя сказать, что Россия полностью перешла на
электронное правосудие, электронные уголовные дела, но постепенно движется в этом направлении, и
постепенно решает возникающие проблемы. Как дальше будет развиваться данное направление – покажет время, а также комплексные научные разработки в этом вопросе, также ключевую роль в этом
вопросе будет играть и вопрос финансирования.
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Аннотация:
Введение: в статье рассматривается одно из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел – соблюдение принципов их функционирования в целях обеспечения экономических прав и
свобод гражданина.
Материалы и методы: автором изучены и проанализированы нормативные правовые материалы, регламентирующие деятельность органов внутренних дел по обеспечению защиты экономических прав и
соблюдению основополагающих принципов их деятельности. При подготовке статьи использованы
следующие методы исследования: метод системного анализа, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты исследования: автор статьи приходит к выводу о важности и значимости применения
принципов в деятельности органов внутренних дела при обеспечении защиты экономических прав
граждан, что обусловлено их направленностью на формирование положительного образа правоохранительных структур, защите интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств.
Обсуждение и заключения: учет и соблюдение указанных принципов построения и функционирования органов внутренних дел РФ будет способствовать согласованию и формированию общей и понятной для всех политики в правоохранительной сфере, повышению уровня доверия населения к органам
внутренних дел, а также повышению уровня правовой культуры сотрудников органов внутренних дел
РФ.
Ключевые слова: органы внутренних дел, экономические права, принципы деятельности, информированность населения.
PRINCIPLES OF ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES TO ENSURE ECONOMIC HUMAN
RIGHTS
Annotation:
Introduction: the article discusses one of the most important areas of activity of the internal affairs bodies the observance of the principles of their functioning in order to ensure the economic rights and freedoms of a
citizen.
Materials and methods: the author studied and analyzed the normative legal materials regulating the activities of the internal affairs bodies to ensure the protection of economic rights and compliance with the fundamental principles of their activities. In preparing the article, the following research methods were used: the
method of system analysis, formal legal and comparative legal methods.
Results: the author of the article comes to the conclusion about the importance and significance of applying
the principles in the activities of internal affairs bodies while ensuring the protection of the economic rights of
citizens, which is due to their focus on forming a positive image of law enforcement structures, protecting the
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interests of citizens, society and the state from criminal encroachments.
Discussion and conclusions: taking into account and observing the indicated principles of the formation and
functioning of the internal affairs bodies of the Russian Federation will contribute to the harmonization and
formation of a common and understandable policy in the law enforcement sphere, increasing the level of public confidence in the internal affairs bodies, as well as increasing the level of legal culture of employees of the
internal affairs bodies RF.
Key words: internal affairs bodies, economic rights, principles of activity, awareness of the population.
Введение
В системе государственной власти и управления ОВД всегда занимали и продолжают занимать
особое место. Их работа проверяется со стороны разных властных структур, общественности и обычных граждан. Столь пристальное внимание обусловлено, прежде всего, назначением ОВД, особенностями возложенных на них функций, использованием в их работе силовых и не силовых мер по созданию системы общественной безопасности, в том числе в экономической сфере, и обеспечению её результативного функционирования.
В первую очередь это касается соблюдения основополагающих принципов, которые должны
быть соблюдены при обеспечении и правовой защиты экономических прав и свобод.
Обзор литературы
Важнейшим аспектом деятельности правоохранительных органов, обеспечивающих защиту экономических прав и свобод, является соблюдение основополагающих принципов в их деятельности, которые наиболее полно и наглядно принципы отражены в Федеральном законе «О полиции» [2]. Причём, как известно, именно полицейские структуры являются самыми многочисленными и приближенными к населению страны.
С учетом точки зрения Л.В. Млынарчик по определению содержания обеспечения законности в
деятельности полиции [5] можно сделать вывод, что в соответствии с принципом законности органы
внутренних дел России должны выполнять долг по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, защиты прав, свобод личности, борьбы с преступностью, собственности,
природной среды, интересов общества и государства от противоправных посягательств в строгом соответствии с действующим национальным законодательством, осуществлять контроль и надзор за соблюдением требований закона другими органами власти, должностными лицами и гражданами. Так,
например, действующим национальным законодательством определено, что полиция выполняет свои
задачи беспристрастно.
Согласны с точкой зрения С.Х. Сабурской, что особое внимание необходимо обращать на точное
выполнение и соблюдение работниками органов внутренних дел требований действующего законодательства, особенно по вопросам применения мер принуждения, соблюдение служебной дисциплины,
требований Присяги, уставов, приказов начальников [6].
Материалы и методы
Автором изучены и проанализированы нормативные правовые материалы, регламентирующие
деятельность органов внутренних дел по обеспечению защиты экономических прав и соблюдению основополагающих принципов их деятельности.
В качестве базовых методов при проведении исследования использовались метод системного
анализа, формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты исследования
Деятельность органов внутренних дел основывается на общих конституционных принципах, которые связаны между собой и определяют сущность деятельности органов правопорядка. Отсюда
нарушение одного принципа, неизбежно повлечет за собой нарушение и других. Это не позволяет выделить из них какой-то важный, основной. Обладая свойством универсальности, принципы обеспечивают внутреннее единство правоохранительной деятельности органов внутренних дел, придают стабильность отношениям, складывающимся в ходе реализации властных полномочий.
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Принцип верховенства права является одним из самых ценных достижений человечества, о чем
неоднократно отмечено в документах Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза, отражены в доктринах и актах многих государств. В ч.2 ст. 4 Конституции РФ определено, что
в России действует принцип верховенства права. Несмотря на то, что в Конституции РФ не раскрыто
содержание принципа верховенства права, его определению посвящено внимание значительного количества ученых.
Следует отметить, что в новых реалиях особое значение приобретает вопрос реального обеспечения соблюдения принципа верховенства права в деятельности всех органов государственной власти
РФ, в первую очередь, органов внутренних дел.
Одним из главных принципов является принцип законности. Законность в данном случае обозначает реальное действие права, при котором граждане, должностные лица, государственные органы
строго соблюдают законы и правовые нормы. В Статье 15 Части 2 Конституции РФ закреплено «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ» [1].
Принцип законности также обязывает органы внутренних дел РФ разрабатывать и принимать ведомственные нормативно-правовые акты, которые должны соответствовать Конституции РФ и федеральными законам. Принятие ведомственных нормативно-правовых актов, положения которых противоречат Конституции и законам РФ, недопустимо, так как может нанести существенный вред интересам
государства и общества, вызвать необоснованное ограничение прав и свобод человека и гражданина.
Согласно ст. 1 Конституции, РФ есть суверенное и независимое, демократическое, социальное,
правовое государство. Обеспечение прав человека и основных свобод, включая право на развитие, является безусловным свидетельством того, что в государстве соблюдается принцип демократии. Таким
образом, деятельность всех органов государственной власти должна быть направлена на обеспечение
защиты прав граждан. Считаем, что в этом направлении органы внутренних дел России должны осуществлять следующие действия: принимать меры по борьбе с преступностью; обеспечение защиты прав
мигрантов, мигрантов, работающих и членов их семей; противодействия проявлениям расизма и ксенофобии; обеспечение проведения свободных и честных выборов в органы государственной власти; содействие участию общественности в формировании государственной политики в правоохранительной сфере; оказания помощи представителям общественности в осуществлении мониторинга законодательства,
судебной и административной практики в контексте соблюдения прав человека в деятельности ОВД; учета результатов общественной экспертизы проектов законодательных и подзаконных нормативноправовых актов, решений, программ правоохранительного направления и тому подобное.
Следующим немаловажным принципом выступает принцип уважения основных прав и конституционных свобод граждан. Правовой основой этого принципа выступает Статья 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства» [1]. Данный принцип означает запрет сотрудникам полицейских структур применения пыток, насилия, унижения человеческого достоинства и
других жестоких обращений с гражданами.
Основным приоритетом деятельности ОВД РФ (основной задачей деятельности) является соблюдение прав и свобод человека и гражданина. К числу основных направлений деятельности ОВД РФ
в сфере обеспечения приоритета прав и свобод относятся следующие: предоставление в пределах
компетенции, определенной законодательством, социальной и правовой помощи гражданам; предотвращения и пресечения насилия в семье; предотвращения детской безнадзорности; контроль за соблюдением требований законодательства по опеке, попечительству над детьми-сиротами и детьми,
лишенными родительской опеки; осуществление в пределах предоставленной компетенции государственного надзора за охраной труда в органах внутренних дел; рассмотрение обращений граждан по
вопросам, связанным с деятельностью МВД РФ, а также относительно актов, им выдаются. Работник
органов внутренних дел не должен допускать формализма в работе, особенно при рассмотрении обращений граждан; в пределах определенной законом компетенции способствовать полному и оперативному решению вопросов, с которыми обращаются граждане. .
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Следующим принципом является – принцип беспристрастности в деятельности полицейских
структур. Сотрудники ОВД РФ защищают права и свободы граждан независимо от национальности,
имущественного положения и других обстоятельств.
Особым принципом является принцип открытости и публичности. Его характеристика заключается в том, что все заинтересованные лица имеют доступ к принимаемых должностными лицам решений
и иных документов. Организации и граждане в соответствии с законом имеют право доступа к достоверной информации, за исключением той части, разглашение которой приводит к ответственности.
В качестве инструмента, обеспечивающего реализацию принципа открытости, выступает отчетность, которая должна быть распространена за пределами полицейских ведомств и его структурных
подразделений и быть доступной для гражданского населения страны.
Публичность деятельности полиции является важной составляющей ее открытости гражданам и
обществу. Она включает в себя функционирование системы механизмов регулирования доступа к информации о правоприменительной практике органов полицейских структур. Систематически организованная деятельность по приданию публичного характера информации, и в первую очередь это касается работы участкового уполномоченного полиции, является главным принципом воплощения модели
«полиция на службе общества».
Современным принципом служит принцип применения достижений научно-технического прогресса. Его особенностью является то, что полиция должна использовать современные информационные
системы.
Как отмечают М.Ю. Водяная, А.В. Ляшук «проблематика реализации всех принципов деятельности полиции, нашедших закрепление в законодательстве, предполагает трудности выполнения установленных законом принципов в полном объеме. Соблюдение принципов можно условно рассматривать как цель и при этом условие правоприменительной деятельности полиции. С другой стороны, правовые формальности должны соблюдаться, т.е. сложности процедуры выполнения не являются оправданием при реализации полномочий полиции, включая деятельность по применению принуждения» [3].
Обсуждение и заключения
Подводя итоги изложенному, отметим, что принципы деятельности органов внутренних дел по
обеспечению экономических прав направлены на совершенствование их структуры, формирование
положительного образа правоохранительных структур, защите интересов граждан, общества и государства от преступных посягательств.
Таким образом, учет и соблюдение указанных принципов построения и функционирования органов внутренних дел РФ будет способствовать согласованию и формированию общей и понятной для
всех политики в правоохранительной сфере, повышению уровня доверия населения к органам внутренних дел, а также повышению уровня правовой культуры сотрудников органов внутренних дел РФ.
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Аннотация: В статье анализируется процесс внедрения проектной деятельности в систему среднего
профессионального образования. Автор описывает, какие проблемы и задачи стоят перед педагогами
и учащимися, приводит пути их решения. Проектная технология – одна из наиболее эффективных инновационных технологий в обучении и подготовке современных специалистов.
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THE PROJECT METHOD AS AN INNOVATIVE FORM OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN
SPORTS
Vedernikova Ekaterina Igorevna
Scientific adviser: Kondratieva Ksenia Viktorovna
Abstract: The article analyzes the process of implementing project activities in the system of secondary vocational education. The author describes what problems and tasks teachers and students face, provides ways to
solve them. Project technology is one of the most effective innovative technologies in the education and training of modern specialists.
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В Федеральном законе от 29.12.2012№273-Ф3 «Об Образовании в Российской Федерации» говорится о модернизации всей системы образования, в том числе и профессионального [1]. Сегодня, как
никогда ранее, государству нужны квалифицированные специалисты, способные развивать экономику.
Современная экономика, нацеленная на повышение производительности труда, быстрое внедрение
новых технологий и выпуск качественной продукции, предъявляет новые требования к подготовке и
повышению квалификации специалистов. Молодые люди должны иметь кругозор, уметь быстро адаптироваться в постоянно меняющихся производственных условиях, владеть информационными ресурсами, нестандартно мыслить, эффективно и творчески работать.
В системе СПО в России на сегодняшний день наблюдаются следующие проблемы: недостаточный уровень знаний выпускников, неумение и нежелание учащихся принимать самостоятельные ремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения, низкий уровень умения работать в команде, недостаточное владение информационными ресурсами и низкий уровень использования их в обучении, пассивность в решении творческих задач. Все
это требует нового подхода к обучению [2, С.78].
Инновационные технологии в обучении – это современный инструмент интеллектуального,
творческого и нравственного развития обучающихся. В. А. Сластенин, П.С. Лернер, С.С. Симоненко
считают, что использование инновационных технологий в образовании является ключом эффективного
педагогического процесса [7, С.576].
Прогрессивные и перспективные методы, т.е. аксиологические инновационные технологии заняли свою значимую нишу в профессиональном образовании. Они дают возможность преподавателю мотивировать, активизировать, всесторонне эффективно развивать обучающихся.
Многие ученые, К.Фрей, Е.С. Полат, Н.Г. Чанилова, А.А. Вербицкий, В. Кильпатрик, Дж. Дьюи,
Я.В.Евсеева, посвятили свои труды проектному методу в образовании [5, С.629]. Они исследовали
проблемы мотивации учещащихся, активизации познавательной деятельности, развития личности и
познавательных способностей учащихся, вследствие чего пришли к выводу об эффективности внедрения в образовательный процесс именно проектной технологии. Данная технология, по их мнению, в
большей степени побуждает обучающихся проявлять способность к осмыслению своей деятельности
с позиций ценностного подхода; к определению целей работы; к самообразованию и самоорганизации;
к интеграции и обобщению информации.
Проект – это замысел, идея, с описанием, обоснованием, расчетом, практическими действиями и
законченным результатом деятельности [3,С.83]. Педагог должен хорошо знать основы проектного метода и самостоятельно реализовать проекты. Начиная проект, нужно тщательно продумать: актуальность и значимость темы, цель, задачи, пути решения, возможные риски. Успешной характеристикой
проекта можно считать то, что студенты с интересом проходят все этапы проекта, активно проявляют
себя, успешно решают творческие задачи как индивидуально, так и коллективно.
Проектом могут быть разные формы деятельности: планы, занятия, мероприятия, события. В ходе проектной деятельности вырабатываются навыки и умения исследовательской деятельности. Студенты, проходя все этапы проекта, активно проявляют себя, учатся решать творческие задачи.
Алгоритм проектной деятельности таков:
 педагог или студенты выбирают тему. Затем идет обсуждение, принимается самостоятельное или коллективное решение о закреплении темы;
 создание творческих групп в соответствии с темой, совместно с педагогом;
 сбор информации по теме, постановка проблемы, задач, работа с информацией;
 определение формы представления результата: видеоролик, фильм, альбом, творческая
мастерская, стенгазета, стендовый доклад, альманах, сочинение;
 работа над проектом: студенты занимаются исследовательской деятельностью, педагог курирует, консультирует;
 оформление результатов;
 защита проекта [6, С.304].
Педагог оценивает не только выполнение задания, но и свою деятельность по руководству проектом. Студенты также анализируют свою работу с учетом оценки преподавателя и оценки других
участников проекта.
Активно применяя проектную технологию можно изменить отношение студентов к учебе, повысить мотивацию, сформировать дополнительные умения. Преподаватели могут активно использовать
метод проектов на занятиях или в самостоятельной деятельности обучающихся.
Таким образом, проектная технология может быть названа одной из эффективных технологий в
образовательной деятельности СПО.
Использование проектной деятельности в СПО предполагает внедрение новых методов развития у обучающихся профессиональных компетенций. Проектная технология выполняет инновационную, системообразующую и интегрирующую функцию в реализации образовательных программ СПО.
Участие студентов в различных проектах способствует получению новых знаний и умений в зависимоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти от направленности проекта. Метод проектов меняет систему обучения: студенты не только получают знания, но и сами ищут информацию, преобразуют ее и находят решения по внедрению знаний в
практическую деятельность. Совместная поисково-исследовательская деятельность способствует развитию творческих способностей обучающихся, воспитывает коммуникативные умения и навыки [4,
С.79].
Таким образом, проектная технология способствует развитию системы профессионального образования, повышению потенциала выпускников, росту спроса на них на рынке труда.
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Аннотация: игра является мощным стимулом к овладению иностранным языком и действенным инструментом в арсенале преподавателя. Но чтобы правильно подобрать игру, необходимо принимать во
внимание некоторые условия: уже существующий багаж знаний в рассматриваемой теме, доступность
преподаваемого материала, возрастные и индивидуальные особенности каждого из учащихся, цели и
задачи игры, а также внешние критерии успешности: время и место проведения урока. В данной статье
рассмотрены особенности организации игрового метода на уроках иностранного языка, способствующего развитию коммуникативных способностей, приобретению учениками лингвистической и социокультурной компетенции, а так же формированию познавательной мотивации.
Ключевые слова: игровые технологии, творческо-поисковая деятельность, О.Ю. Болтнева, метод
обучения, игровая форма, коммуникативный навык, обучение иностранному языку.
USE OF GAME TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: the game is a powerful stimulus to mastering a foreign language and an effective technique in the
arsenal of a foreign language teacher. But in order to choose the right game, it is necessary to take into account some conditions: the already existing store of knowledge in the topic under consideration, the availability
of the material taught, the age and individual characteristics of each student, the goals and objectives of the
game, as well as external criteria for success: the time and place of the lesson. This article discusses the features of the organization of the game method in foreign language lessons, which contributes to the development of communicative abilities, the acquisition of linguistic and sociocultural competence by students, as well
as the formation of cognitive motivation.
Key words: gaming technologies, creative search activity, O.Yu. Boltneva, teaching method, game form,
communication skill, teaching a foreign language.
Приступая к изучению иностранного языка, каждый обучающийся хочет грамотно и красиво формулировать свои мысли этом языке, поэтому говорение занимает важную часть в обучении устноречевому общению. Однако есть ряд проблем, которые появляются в процессе обучения говорению:
ученики скованны в речевой деятельности из-за страха ошибиться. Особенно это видно на начальном
этапе, именно в этот период детям страшно подвергнуться критике со стороны учителя и других учеников; при парных (групповых) формах деятельности школьники нередко начинают пользоваться родным
языком; ученики не обладают достаточной информацией по рассматриваемому вопросу даже на родном языке; недостаточный уровень владения речевыми и языковыми средства для решения коммуникативных задач. Именно по этой причине учителю, прежде всего, нужно создать приятную, дружескую
атмосферу сотрудничества для того, чтобы ученики не боялись признавать собственные ошибки и относились к критике адекватно.
International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

С этим вопросом, как и с многими другими, способна справиться игровая деятельность. Игровые
приемы обладают рядом преимуществ перед другими методами обучения иностранному языку, суть
которых заключается в актуализации субъектной позиции ученика в данном процессе. Игровая деятельность дает ученику возможность лично участвовать в функционировании изучаемой системы, позволяет «прожить» какое-то время в «реальных» жизненных условиях. Подтвердить данную особенность может игра «Составь фоторобот». Так, класс делят на три команды, которые представляют собой
отделения полиции. После чего выбирают 3 ведущих, и они обращаются в отделение полиции с просьбой найти пропавшего родственника или друга. Ведущий должен описывать их внешность, в то время
как дети зарисовывают это. Если рисунок соответствует описанию, пропавший считается найденным.
(Ведущий: I can’t find my brother. He is ten. He is a student. My brother is not fat. His hair is red. Нis eyes are
blue. She has а black coat and blue jeans on).
В качестве самостоятельной педагогической ценности игровая деятельность расширяет возможности учителя, давая возможность более эффективно достигать поставленных целей. Применение игры при организации различных видов работы в изучении иностранного языка может превратить процесс усвоения темы в более увлекательное занятие. В этом состоит одна из ведущих особенностей
использования игровых форм на уроках иностранного языка. Примером может стать игра «Собери
портфель». В данной игре принимает участие весь класс, к доске ученики выходят по желанию. Учитель: Дети, давайте поможем Буратино собраться в школу (Let’s help Pinocchio to get ready for school).
Ученик берёт по очереди на столе предметы, которые лежат на столе, зачем складывает их в портфель и называет каждый предмет по-английски: «This is a pencil. This is a rubber (book, pencil-box)». Затем обучающийся кратко описывает предмет, который он берет: «This is a pen. This is a blue pen. This is
a very nice pen».
Другой отличительной чертой игрового метода является то, что с игрой может справиться практически каждый ученик, даже тот, у которого нет достаточных знаний в языке вообще или по той или
иной теме. Особенно важно, что ученик со слабой языковой подготовкой может стать одним из лучших
в игре, поскольку сообразительность, находчивость и целеустремленность - те качества, которые могут
быть ценнее в данной ситуации, чем знание материала. Произвольно идет усвоение языкового материала и вместе с ним появляется чувство удовлетворения, т.к. учащиеся уже в состоянии говорить на
одном уровне со всеми. Игра «Что это?» может стать примером данной особенности. В руках ведущего
находится черный ящик (или коробка), в котором - незнакомый предмет. Членам команд необходимо
придумать для ведущего по одному наводящему вопросу. После чего они должны угадать, что лежит в
черном ящике [2].
Использование игровых ситуаций на начальном этапе обучения позволяет не только заинтересовать учащихся в изучении языка, но также найти индивидуальный подход к каждому ученику, создать
положительное отношение к изучению иностранного языка, стимулировать самостоятельную речемыслительную деятельность. Благодаря своему культовому характеру игра предлагает почти неограниченные возможности для создания вымышленных ситуаций, проблем, конфликтов и всего того, для чего
необходима вербальная и невербальная активность и навыки межкультурной коммуникации.
Кроме того, коммуникативный характер игры способствует развитию коммуникативных навыков.
Одно из важных условий эффективного обучения -комментировать действия субъектов речевой деятельности, действовать вместе в пределах группы, спорить, искать компромиссы, высказывать свое
мнение, все это является основой для развития умений и стратегий общения, а также поддержания
межкультурного диалога. В начале стоит уделить время устному вводному курсу, где предусмотрено
введение большого количества лексических единиц. Справится с данной задачей помогает игровая
техника «Учителя и учеников». Ученик в роли учителя задает вопросы ученику, на которые тот отвечает, одновременно «учитель» показывает картинку с изображением этого предмета. Затем участники
игры меняются местами. Эффективнее всего, чтобы в паре работали слабо подготовленный и хорошо
подготовленный ученики.
Как отмечает О.Ю. Болтнева условный характер игры, драматические приемы, такие как песни,
музыки, костюмы – все это способствует формированию иллюзии реальности, которой не хватает язымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ковой аудитории. Способность активно действовать в иллюзорную реальность способствует развитию
разных групп навыков, в том числе навыков межкультурного общения. [1]. Игровые технологии в обучении иностранному языку подходят обучающимся разных уровней: начального и старшего, поскольку они
определяются особенностями развития и мировосприятия учащихся. Они также стимулируют познавательные процессы учащихся и способствуют повышению мотивации к иностранному языку. Игровые
технологии моделируют возможные реальные ситуации общения между участниками игрового процесса.
Игровой метод наделен огромным обучающим и психотерапевтическим потенциалом, так как игра воздействует на умственное напряжение учащихся, без которого невозможен активный процесс обучения.
Игра оказывает эмоциональное воздействие на обучаемых, активизируя резервные возможности личности.
Творческо-поисковая деятельность является наиболее действенной, в случае, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в процессе которой школьники усваивают
навыки учения. Игра учит действовать не по шаблонам и стереотипам. Она развивает память и воображение, влияет на развитие эмоционально-волевой стороны ребенка, учит управлять своими эмоциями и чувствами, самостоятельно организовывать свою деятельность. Примером может стать игра
«Прикоснись быстрее!». Цель данной игры - выучить части лица и тела. Учитель просит детей встать:
«Stand up, please», затем быстро подает команды: «Touch your hair! Touch your leg! Touch your nose!
Touch your hand!» и т.д. Ученик, выполнивший команду некорректно или последним, выбывает из игры.
Игра заканчивается, когда остался только один ученик. Он и становится победителем [3].
Игра предполагает групповую активность, что соответствует стандартам современной методике.
Но её так же можно использовать в индивидуальной форме занятий. Непроизвольное запоминание –
одно из основных преимуществ использования данной технологии. В игре обучающиеся запоминают
подсознательно то, что даже не стремились запомнить. В данном случае можно говорить о зависимости запоминания от деятельности, в ходе которой оно совершается. Игра – особая деятельность, при
которой одновременно проявляется искренняя заинтересованность учеников и работает непроизвольное запоминание необходимого материала [2].
Таким образом, превосходством игры над другими методами обучения является возможность организации различных форм работы на занятии: индивидуальную, парную, групповую и коллективную.
Это позволяет максимально задействовать каждого ученика в учебной деятельности. Игра учит ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, систематически создавая ситуации общения и проигрывая их. Из этого следует, что технология игровых методов обучения нацелена на то, чтобы научить
учащихся осознавать мотивы учения, своего поведения в мире и в жизни, т. е. формировать цели и
программы собственной самостоятельной деятельности и прогнозировать ее непосредственные результаты.
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Аннотация: В статье предложена и проанализирована тема «Площадь параллелограмма». Представлен анализ учебников по данной теме, выявлена система заданий в каждом из учебников. Рассмотрена
примерная учебная программа и определены УУД на основе ФГОС ООО. В соответствии с выделенными УУД, предложена система ключевых заданий.
Ключевые слова: Площадь параллелограмма, равновеликие фигуры, примерная программа, методика преподавания, система заданий.
THE SYSTEM OF KEY TASKS OF THE TOPIC "PARALLELOGRAM AREA" AS A BASIS FOR THE
FORMATION OF SUBJECT UDS IN MATHEMATICS LESSONS
Lubkareva Ksenia Viktorovna
Abstract: The article proposes and analyzes the topic "Parallelogram area". The analysis of textbooks on this
topic is presented, the system of tasks in each of the textbooks is revealed. An approximate curriculum is considered. In accordance with the highlighted universal educational actions, a system of key tasks is proposed.
Key words: parallelogram area, equal-sized figures, sample program, teaching methodology, task system.
В курсе геометрии нахождение площадей фигур является одной и самых важных тем, которая
неразрывно связана с окружающей нас действительностью. Но как показывает практика, данная тема
является проблемной для усвоения и понимания учащимися.
Стоит отметить, что многое зависит от системы заданий, направленных на формирования предметных универсальных учебных действий. Логика их следования, рассмотрение различных вариантов
и способов применения полученных знаний способствует успешному усвоению данной темы.
В данной статье мы рассмотрим систему ключевых заданий по теме «Площадь параллелограмма». Актуальность выбранной мной темы связана с достаточно большим количеством заданий по
нахождению площади параллелограмма, как в курсе геометрии, так и включенных в систему заданий
основного государственного экзамена. А также сформированные теоретические знания и практические
умения по нахождению площади параллелограмма будут являться фундаментом для дальнейшего
успешного изучения курса стереометрии старших классов, где нахождение площадей и объемов промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странственных фигур в большинстве случаев сводится к площади параллелограмма.
Для выявления системы заданий, которая бы способствовала усвоению данной темы, необходимо проанализировать общие теоретические аспекты.
В начале изучения темы, необходимо акцентировать внимание учащихся на определении понятия высоты параллелограмма. Важно отметить, что параллелограмм имеет две различные высоты и
рассмотреть случаи различных проведений высот. На данном этапе понятие высоты параллелограмма
более детально раскроет задание, в условии которой используется диагональ, проведенная перпендикулярно к стороне.
Очень важен этап доказательства теоремы о площади параллелограмма, в его основе используется метод разбиения, сводящийся к проведению двух высот. Таким образом, в доказательстве используется теорема о площади прямоугольника, свойство о равенстве площадей равносоставленных
фигур, а также признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и острому углу.
Предлагаю, проанализировать, как представлена данная тема у различных авторов учебников
по геометрии, а именно: учебник А.Г. Мерзляка, учебник Л.С. Атанасян и учебник А.В. Погорелов.
Тема «Площадь параллелограмма» у Мерзляка А.Г. изучается в 8 классе. Доказательство теоремы о площади параллелограмма автор сводит к разбиению параллелограмма и рассмотрению равновеликих фигур. В учебнике также рассматриваются случаи, когда основание высоты не принадлежит
к стороне параллелограмма или совпадает с его вершиной. Автор обращает внимание на равновеликость параллелограмма и прямоугольника, полученного в этом случаи, и предлагает учащимся самостоятельно это доказать, на основе доказательства теоремы о площади параллелограмма.
А.Г. Мерзляк в свою систему заданий включает следующее: задания на проработку умения находить площадь параллелограмма по готовому чертежу, со всеми известными данными (№698), на умение определять равновеликие параллелограммы, изображенные на клетчатой бумаге(№699), на умение выражать из формулы величины и находить по известной площади – высоту или сторону параллелограмма(№700, №701, №702, №703). Также в учебник включаются задания на применение свойств
прямоугольного треугольника и нахождение необходимых величин, с помощью теоремы Пифагора
(№707, №710). Так как данная тема проходится после изучения тригонометрии, одно из заданий предполагает доказательство нахождения площади параллелограмма через синус угла, и на дальнейшее
применение этой формулы (№708).
Задача №711. «Найдите площадь ромба, если его высота равна 6 см, а большая диагональ – 10
см» [1, с. 166]. Задача, направлена на повторение тем «Теорема Пифагора» и «Тригонометрические
функции острого угла».
На мой взгляд, система заданий, представленная в учебники А.Г. Мерзляка, выстроена с четкой
последовательностью и постепенным усложнением уровня выполнения, что способствует систематическому формированию предметных УУД.
У Погорелова А.В. изучение площадей плоских фигур представлено в конце 9 класса, таким образом, при изучении данной темы повторяется весь курс планиметрии. В основе доказательства теоремы о площади параллелограмма лежит площадь трапеции и рассмотрение различных случаев ее
разбиения на сумму площадей составляющих ее фигур. Автор не уделяет особого внимания на определение высоты параллелограмма и при доказательстве теоремы поверхностно говорит о равенстве
прямоугольных треугольников.
В систему заданий по теме «Площадь параллелограмма» автор включает вывод и доказательство формул для площади ромба, частного случая параллелограмма (стр. 206, №11, 12, 13, 14).
Пример заданий, представленных в учебнике [2, стр.206].
9. «Параллелограмм и прямоугольник имеют одинаковые стороны. Найдите острый угол параллелограмма, если площадь его равна половине площади прямоугольника».
10. «Квадрат и ромб имеют одинаковые периметры. Какая из фигур имеет большую площадь?
Объясните ответ».
Задания, представленные в учебнике, аналитического характера, без первичного закрепления
умений работать с формулой. Всего на изучение данной темы автор отводит 6 заданий. На мой взгляд,
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представленных заданий для формирования и проработку умений достаточно мало, что, скорее всего,
подразумевает включение дополнительных материалов.
А.С. Атанасян изучение темы «Площадь параллелограмма» разбивает на два блока, один из которых изучается в 8 классе, и на его изучение автор выделяет целую главу «Площадь». Другой блок
изучается в 9 классе, при расширении знаний по тригонометрии, где в параграфе «Теорема о площади
треугольника» отводится несколько заданий на доказательство площади параллелограмма через синус
угла.
Проанализировав учебник, хотелось бы отметить, что доказательство теоремы о площади параллелограмма Атанасяна А.С. в незначительной степени отличается от доказательства А.В. Погорелова, отличие лишь в том, что при доказательстве первый обращает внимание на признак равенства
прямоугольных треугольников.
Рассмотрим систему заданий, представленную автором при изучении данной темы [4, стр. 126].
Таблица 1
Система ключевых заданий по учебнику Атанасян А.С.
Задание из учебника А. С. Атанасян
Формируемые УУД
№ 459. Пусть a – основание, h – высота, а
На формирование умений работать с
S – площадь параллелограмма. Найдите: а) S, если a формулой, выражать величины из формул.
= 15 см, h = 12 см; б) a, если S = 34 см2, h = 8,5 см.
№460 Диагональ параллелограмма, равна 13 см, Знать и уметь определять высоту
перпендикулярна к стороне параллелограмма,
параллелограмма на основе ее определения.
равной 12 см. Найдите площадь параллелограмма.
№461. Нахождение площади параллелограмма,
Решать геометрические задачи, опираясь на
через смежные стороны и острый угол.
изученные свойства фигур и отношений между
№463 Нахождение площади параллелограмма,
ними;
через сторону, диагональ и образующий между ними
угол.
№ 476. Докажите, что площадь ромба равна
Умение доказывать и выводить формулу
половине произведения его диагоналей.
площади частного случая параллелограмма.
№ 477. Найдите диагональ ромба, если одна из них в Умение применять полученную формулу при
1,5 раза больше другой, а площадь равна 27 см2.
решении задач.
На основе примерной программы ФГОС ООО можно выделить следующие предметные УУД, необходимые для успешного освоения данного раздела геометрии [3, c. 180]:
 свободно оперировать понятием площадь параллелограмма;
 самостоятельно получать и использовать формулы для вычисления площадей, выводить
формулы площади параллелограмма;
 доказывать и выводить формулы площадей частных случаев параллелограмма;
 уметь доказывать и применять теорему о площади параллелограмма;
 находить площади фигур, изображенных на клетчатой бумаге, использовать разбиение на
части и достроение.
 изображать параллелограмм и его элементы по текстовому и символьному описанию;
 уметь устанавливать логические отношения между данными и искомыми, выражать одну
величину через другую;
 понимать, что площади равносоставленных фигур равны; равные фигуры равновелики; проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 знать соотношения между сторонами и высотами параллелограмма;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;
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решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между

 применять теорему Пифагоры, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин и площадей.
На основании выделенных УУД и анализа учебников, можно заметить, что система заданий,
представленная в учебниках А.С. Атанасяна и А.Г. Мерзляка в достаточной мере соответствует указанным УУД, а задания, представленные в учебнике Погорелова А.В. не соответствуют предметным учебным действиям отображенным в ФГОС ООО.
На основе этого, мы предлагаем выделить следующую систему заданий, для формирования выделенных предметных универсальных учебных действий, которая представлена в Таблице 2.
Таблица 2

№
1

Условие задачи

Задания на готовых чертежах
Формируемые УДД
Умение устанавливать логические отношения
между данными и искомыми. Умение
применять формулу.

Рис. 1.
2

3

4

Знать и уметь применять определение высоты
параллелограмма.

Рис. 2.
Найдите площадь параллелограмма.

Рис. 3.
Стороны параллелограмма равны 6 см и 12 см,
а одна из его высот – 4 см. Найдите вторую
высоту параллелограмма. Сколько решений
имеет задача?

5

Свободно оперировать понятием площадь
параллелограмма;
Находить площади фигур, изображенных на
клетчатой бумаге, использовать разбиение на
части и достроение;
Понимать, что площади равносоставленных
фигур равны;
Умение изображать параллелограмм и его
элементы по текстовому и символьному
описанию;
Уметь устанавливать логические отношения
между данными и искомыми, выражать одну
величину через другую;
Нахождение площади параллелограмма, используя изученные ранее свойства ромба и
прямоугольного треугольника.

Рис. 4
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№
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Условие задачи

Продолжение таблицы 2
Формируемые УДД
Умение находить площадь ромба, как частного
случая параллелограмма, через значение
параллелограмма.

Рис. 5
7

8

Рассмотрение случаев различного
проведения высот, распознавание
равновеликости фигур.
Решение задачи, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними.
Рис. 6
Высоты, проведенные из вершины тупого угла
параллелограмма, составляют угол в 45 ͦ. Одна
из высот делит сторону, на которую опущена, на
отрезки 2 см и 8 см, считая от вершины острого
угла. Найдите площадь параллелограмма.

9

Умение изображать параллелограмм и его
элементы по текстовому и символьному
описанию;
Решение задачи, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними.
Знать, что равные фигуры равновелики;
проводить вычисления на основе
равновеликости.
Уметь использовать тригонометрические
знания, для нахождения площади
треугольника.

Рис. 7
10

11

Умение находить площадь параллелограмма
используя основные тригонометрические
соотношения.

Рис. 8
Какую площадь комнаты покроет 40 штук
Умение применять полученные знания при
паркета, если каждая дощечка паркета имеет решении практических задач.
форму параллелограмма, длина которого равна
80 см, а высота – 25 см. Ответ дайте в
квадратных метрах.
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Данная система заданий полностью отражает выделенные нами в соответствии с ФГОС ООО
предметные УУД. При изучении темы «Площадь параллелограмма» данная система заданий с соблюдением логики их следования, рассмотрение различных вариантов и способов применения полученных
знаний будет способствовать успешному усвоению данной темы.
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Abstract. In this thesis, the history and development of choral art, which is widely distinguished among the
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ИСТОРИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
Султанова Зухра Аманалиевна
Аннотация. В диссертации подробно описаны история и развитие хорового искусства, которое широко
выделяется среди музыкальных жанров, роль хорового искусства в духовном сознании людей, вкусе,
уникальной идее, неповторимом исполнении, слове и музыке.
Ключевые слова: хор, произведение, искусство, музыка, культура, традиция, воспитание, жанр, история, идея, исполнение, общность, нация, направление.
Choral art is one of the genres of music that is popular and democratic. Today it is one of the most popular folk arts. This type of art plays an important role in the musical education of people, in the formation of
their aesthetic views. The interconnectedness of people's spiritual consciousness, their tastes, their single
idea, their single performance, and their collective performance of words and music, unite them even more.
This art has always been associated with folk singing and has played an important role in the formation and
development of musical culture of different nations. Choral art has a long history in expressing its ancient musical culture. For centuries, church melodies have been the main performers in professional choral art. The
lower and upper voices (organum, discante) of the voices developed until the ancient church melodies appeared, just like the ancient Greek melodies. During the Renaissance, a great change took place in the art of
choir - the performance of polyphonic choirs. The emergence of singing in the performance of a cappella was
the basis for the further development of choral art. Polyphonist-composers such as J. Palestrina, O. Lasso,
and K. Janeken, who lived in the 15th and 16th centuries and created many vocal works, contributed. [1]
The convergence of cultures over time has been intertwined over the centuries. In particular, the culture
of Uzbekistan has been directly influenced by cultural changes in Western countries, especially in Russia.
There is no denying that we need to have some understanding of these cultures. Choral performance in the
West. After a certain period, another change took place in the art of choir and the authors of major works cantata, oratorios - the work of I. Bach, G. Gendel, K. Gluck, and later Meyerber, J. Verdi. At the same time,
chamber choir music developed in the works of romantic composers such as F. Schubert, B. Mendelson, R.
Schumann. [2].
During this period, song-loving choirs were called “leadertafel” (German for “leading singer”. Widely developed in Germany, Austria and Switzerland) and “orpheon” (French for choir lovers) team appeared in Paris
in 1818 under the leadership of G. Vilemom). The gradual departure of choral art from church music, the formation of opera houses, the close connection of the national school of composition of the XIX century with folk
music can be seen in Russia, the Baltic States - the Czech Republic, Bulgaria, Hungary and other countries.
Later, this process was continued in the United States, Latin America and Japan. [3].
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Choral performance in Russia. For centuries, Russian choral art has been distinguished by its consistency. Russian choral performance and art developed in the direction of folk performance and church performance, forming interrelated directions. These included rural and urban songs, amateur choirs, school singers, professional church and opera choirs. Originally founded in the 15th century, the Tsar’s Choir of Singers
was later transformed into the Chapel of the St. Petersburg Palace Singers and formed in the 16th century as
the Patriarch’s Singers’ Choir. The patriarch’s choir became the first Russian professional choir. In the 16th
and 17th centuries, nobles and landowners formed choirs and orchestras under their auspices. Such ensembles are called “artisans” - a choir of patrons of art (from the groups that Count Sheremetev has created for
almost 150 years with the multifaceted and meaningful work of his chapel; the choirs of Prince Yu. Galitsin,
etc.). These a cappella, with their performance skills and programs, have made a significant contribution to
Russian choral culture. These choirs are led by serfs, and among them are famous choir conductors - S.
Dektaryev, G. Lomakin, A. Arkhangelsku. [4].
In the second half of the 19th century, enlightenment choral performance began to take on a social character, combining democratic movements in literature and the arts. Historically, mass revolutions in Russia have
led to the creation of works in which Russian singing can meet the needs of the people and the promotion of a
new school of Russian singing. This led to the formation of professional and amateur choirs, such as M. Balakiryev and G. Lomakin’s “Free Music Schools” and I. Melnikov’s “Free Choir Classes”, Mendelson, R. Schuman.
[5].
In the twentieth century, many professional choirs were formed in Russia, which performed a wide
range of concerts. Examples include the State Russian Choir, the Republican Russian Choir Chapel (later
named after A. Yurlov), the Russian Song Choir at the Radio and Central Television, and the St. Petersburg
Chapel of Singers. World-renowned choir conductors - G. Dmitrievsky, K. Ptisa, N. Danilin, A. Sveshnikov, A.
Alexandrov, V. Sokolov, A. Yurlov, A. Yegorov, A. Mikhailov, V. Minin, M. Pyatnisky contributed to the development of this art. In the second half of the twentieth century, choral art and compositional creativity rose to
new heights. Examples of this are the creative research of S. Prokofiev, D. Shostakovich, V. Shaporin, M. Koval, G. Sviridov, V. Salmanov, A. Lensky, V. Shebalin, R. Boyko, R. Shedrin and others. During this period,
great attention was paid to children's voices in choral performance, and choir studios, choir clubs, and vocal
ensembles were established on school bases. Annual choir festivals, song festivals, and children’s music festivals were held on a large scale. Children’s choirs led by Vladimir Sokolov, Georgy Struve and Viktor Popov
have spread all over the world. Such well-known conductors and composers have held many creative meetings with children and young music lovers of Uzbekistan.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧАЮЩЕГО РЕСУРСА
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Никадамбаева Дурдона Рухуллаевна
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования образовательного процесса в
высшей школе с помощью электронного учебного ресурса. Основной целью данной статьи является
изучение путей широкого внедрения сети Интернет в сферу образования, формирование и развитие
информационных ресурсов, а также разработка и внедрение методов эффективного использования
электронного образовательного ресурса для дистанционного обучения. обучение в высших учебных
заведениях.
Ключевые слова: высшее образование, электронный образовательный ресурс, студент, инструмент,
метод, процесс обучения, навыки творческого и самостоятельного мышления.
The implementation of the aforementioned tasks requires the development of computer-based education in educational institutions, accelerating the creation of e-learning resource in each subject and increasing
the effectiveness of education through their active implementation in the educational process. From this point
of view, the widespread introduction of information technology in the training of specialists in higher education
requires the creation of educational resources in electronic format on the basis of modern requirements. For
this reason, the teacher, considering the didactic purpose of the subject, should provide the following [3]:

The use of effective tools and methods of teaching as well as electronic textbooks in lectures and
practical classes;

Ensuring educational continuity, educating students in the spirit of respect for national and universal values as well as the principles of independence and devotion to the motherland, the development of spiritual and moral qualities, the identification and implementation of ways to inculcate the national idea in the
minds and hearts of students;
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To determine the content, means, methods and forms of spiritual and moral education of students;

Purposeful organization and management of student learning activities, identification of effective
tools and methods of activating these activities, ways to develop learning motives;

Focus on practical issues in teaching, as well as teaching students academic, practical and labor
skills, creative and independent thinking, the formation of a conscious attitude to the world around them, the
implementation of the professional orientation of education;

To equip students with the theoretical foundations and knowledge of science, to ensure the
effectiveness of education through the appropriate choice of content, means, methods and forms of spiritual
and moral education;

To provide feedback in the teaching process, i.e. to regularly monitor the level of knowledge, skills
and abilities of students through a rating system, to fully use electronic resources in this process, to make appropriate changes in the teaching process according to the obtained results.
The main goal of ELR and its methodology is to teach students an independent and creative approach
to working with lecture texts, practical assignments, working with maps, to teach them effective use of computer technology in independent learning, to provide in-depth study of a subject. The ELR includes the following [3]:

Effective use of video lectures in the eduational process is a requirement of the present time. The video
lectures are distributed in online and offline modes. In online mode, videos are transmitted directly. In this way
teachers and students could see and listen to each other in real time by “vanishing” the distance between
them. Offline videos are recorded and distributed on videotapes and disks. Such videos include lectures,
popular science videos on the topic, and videos of meetings with leading experts in the field. This kind of videInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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os can be used anywhere and anytime, repeatedly.
Animated lectures are formed on the basis of multimedia technologies interactive training computer programs. When studying a lecture with the help of ELR, students independently choose the pace of learning, the
method of learning, based on their abilities and needs.
In conclusion, the following are important issues in the process of teaching: the formation and
development of creative and inquisitive abilities of students; teaching students taking into account pedagogical
and psychological characteristics; engaging students in active learning; increasing the effectiveness of
lectures. The rapid penetration of modern information and communication technologies in all spheres of the
education system, the need to focus on improving the efficiency of independent learning of students by effectively using its potential; the use of ELR in teaching subject “Natural Geography of Uzbekistan” – are the basis
for enhancing the learning activities of students and increasing the learning efficiency.
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Abstract: This article is achieved by actively working with schoolchildren who have a real interest in the
biological sciences, identifying their abilities and personal preferences, as well as building confidence in
choosing the right profession that meets the needs of the city, district, village where they live. Therefore, from
a pedagogical point of view, the effectiveness of career choice based on biology education means measuring
a person’s career choice in accordance with the teacher’s recommendations.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Каримова Н.А.
Аннотация: Данная статья достигается активной работой со школьниками, проявляющими реальный
интерес к биологическим наукам, выявлением их способностей и личных предпочтений, а также
формированием уверенности в выборе нужной профессии, отвечающей потребностям города, района,
села, где они живут. Поэтому с педагогической точки зрения эффективность выбора профессии на
основе биологического образования означает измерение выбора человеком профессии в соответствии
с рекомендациями учителя.
Ключевые слова: выбор профессии, экологический, окружающая среда, природа, животное, растение,
профориентация, воспитание и обучение, способности, профессия, школа, ученик.
When organizing the learning process in school, the science teacher should pay special attention to
career orientation. In addition, each activity has its own characteristics in each science. To form the desire to
work with natural objects, we consider the technology of organizational and pedagogical activities in the field of
"Biology".
Biology, as a subject, has a deep scientific potential, which allows school students to focus on various
professional activities: agriculture, medicine, ecology, biomedical industry, biological cybernetics, biophysics
and others. The subjects taught in school play an important role in guiding students to consciously choose a
profession. In the process of education and upbringing, two main tasks are performed: the development of
professional motivation based on the formation of sustainable interests in academic subjects; second, to
improve appropriate mental abilities.
This technology is characterized by:
- knowledge of natural objects, all living beings in practical activities, education in the spirit of love
through compassion; - formation of a positive attitude to nature, agricultural labor as an attractive, high moral
and economic income (especially in market conditions); - to analyze the level of development of professionally
important qualities necessary for successful work in nature among schoolchildren who prefer the biological
field; - adherence to the principle of nature conservation in teaching and educating students (nature as a
habitat; nature in terms of ideas about the atmosphere, bioenergetics; the nature of the individual, his health,
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activity as a species, etc.); - in the field of nature protection and environmental education, focus on the
restoration of spirituality; - analysis of the potential of each branch of biology in the formation of interest in
nature and the universe; - many professionals work in partnership with nature.
These include: occupations related to the cultivation of plants and plants, animals and livestock,
forestry, the human body, cells, microorganisms, and the environment. Although biology has its own
characteristics as a science, the following can be organized:
• Writing essays, reports and lectures on occupations and production,
• organization of study tours to enterprises, institutions, etc.
• vocational training in the study of theoretical material in biology,
• broaden the understanding of professions related to biology during laboratory classes, practical
assignments, problem solving;
Let's take a closer look at the work that will be done in the course. Thus, the results of our analysis of
the opportunities for career guidance in general secondary schools in the course "Biology" showed that this
subject has great professional potential. According to Ya.Klimov's classification, it includes more than 60
professions and specialties related to the type of "man-nature". A. Klimov notes that, in addition to medical
professions (mixed type: "human-nature", "human-human"), they can be conditionally divided into 4 segments:
 cytological segment (biochemist, biophysicist, histologist, cytologist, physiologist, biomechanic,
etc.);
 genetic segment (biotechnologist, embryologist, breeder, genetic engineer, geneticist, bioethics,
gerontologist, microbiologist, etc.);
 evolutionary segment (paleontologist, archeologist, anthropologist, zoologist, botanist, systematist,
virologist, algologist, mycologist, entomologist, ichthyologist, hydrobiologist, etc.);
 ecological segment (radiobiologist, ecologist, etiologist, phytocenologist, zoocenologist,
agronomist, etc.) [64, p. 98].
Professional information about these professions is included in the sections of the general biology
course. Thus, in the section "Cell as a biological system" the meaning of the professional activity of a
cytologist, in the section "Organism as a biological system" - embryologist, histologist, biochemist, biophysical
activity, in the section "Heredity and variability - the characteristics of the organism" information on decisionmaking activities. In the 11th grade "Biology" course: "The evolution of species", "Origin and evolution of life on
Earth", "Human economic activity" focuses on the nature of the professional activity of paleontologist,
systematic, evolutionist, medical-ecologist, breeder, engineer-geneticist .
Vocational orientation of students in extracurricular activities in biology can be carried out through
scientific and social projects, experiments, internships (industrial and social), excursions, clubs, classes in
clubs and more.
In order to more effectively manage the professional development of students at school, career
guidance work (grades 8-9) to form an idea of professional skills, the prospects of professional growth and
production, the rules of career choice, the ability to properly assess their personal capabilities in accordance
with the requirements of the chosen profession will help. When choosing a career, the main focus is on
counseling support, which determines the action strategy to take over the reserve option.
One of the most important issues in the management of career guidance is to determine the criteria for
career guidance and performance indicators. Currently, the effectiveness of career guidance in schools is
often determined by the number (in percent) of students who choose career-oriented careers. If this is the
main goal of career guidance, without serious diagnostic and parenting work with students, then all work will
go in a specific direction that hinders career guidance itself and reduces the confidence of students and their
parents in it.
This goal is achieved through active targeted work with schoolchildren, identifying their real interests
and abilities in the biological sciences, personal preferences, as well as building confidence in choosing the
right profession that meets the needs of the city, district, village where they live. Therefore, from a pedagogical
point of view, the effectiveness of career choice based on biology education means measuring a person’s
career choice in accordance with the teacher’s recommendations. However, pedagogical recommendations
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are assumed to be based on consideration of both personal and social needs. Accordingly, the more students
choose the professions recommended by them, the higher the career-orienting effectiveness of teachers and
schools.
The main criteria for career guidance on the basis of biological education are, first of all:
1. Adequate information about the profession and ways to acquire it. Without a clear idea of the content
and working conditions of the chosen profession, the student will not be able to make a reasonable choice. An
indicator of the sufficiency of information is to clearly present to this person the demand for the profession, the
exact place of its acquisition, the needs of society for these professionals.
2. The need to make a reasonable choice of profession. Indicators of the need for a profession-based
career choice are the student's self-activity in obtaining the necessary information about a particular
profession, the desire to test themselves in certain areas of activity (implementation not necessarily, but will
appear).
3. The student's belief in the social significance of labor, i.e., their vital value, is directly related to the
need to choose a profession. The attitude of 8th-9th graders to work is in line with the need to choose a
reasonable career as a vital value.
4. The level of self-knowledge of the student. The validity of a student’s choice will largely depend on a
deeper study of his or her professionally important qualities. It should be borne in mind that only a qualified
professional can provide a student with sufficient and complete information about his or her professionally
important qualities.
5. Students have a sound career plan. The validity of a career choice is, rightly, one of the necessary
criteria for career guidance. The specific individual characteristics of a person in the field of knowledge in
accordance with the requirements of career choice are indicators of the validity of important professional
qualities that directly affect the success of professional activity.
- The individual nature of the impact of referral to any profession, such as biologist, nurse, gardener,
botanist, geneticist, breeder, medical laboratory assistant, zoologist, veterinarian (taking into account the
individual characteristics of the student, the nature of family relationships, work experience, professional
development) taking);
- The direction of the impact of career guidance, primarily affects the overall development of the individual
(ensuring freedom in choosing a profession, creating opportunities for competition in various fields of
professional activity, stimulating activity in independent choice of professional field and setting a professional
plan).
With the help of career guidance activities (role, didactic games, conversations, competitions, socially
useful work, excursions to industrial enterprises, national holidays, etc.) the perception of the world of
professions is expanded, conscientious attitude to work, understanding its role in human life and society,
career choice, develops interest in the future profession.
Thus, the design of a meaningful part of the curriculum for vocational training of students based on the
content of biology education is the essence of the basic biology curriculum (by class) in terms of the specific
content of disciplines, as well as the specificity of content, research and design work. is a collective creative
result of the methodological work of the teaching staff, depending on the results of the formation of universal
educational activities and ICT competencies.
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Аннотация: данная работа посвящена системе ключевых заданий темы «Координаты вектора» как основа формирования предметных универсальных учебных действий на уроках математики, также в работу включен анализ различных учебников геометрии основной школы и логико-содержательный анализ темы.
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THE SYSTEM OF KEY TASKS OF THE TOPIC "VECTOR COORDINATES" AS THE BASIS FOR THE
FORMATION OF SUBJECT UDS IN MATHEMATICS LESSONS
Babaeva Diana Azizovna
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna
Abstract: this work is devoted to the system of key tasks of the topic "Vector coordinates" as the basis for the
formation of subject-specific universal educational actions in mathematics lessons, the work also includes an
analysis of various textbooks of geometry of the basic school and a logical and substantive analysis of the topic.
Key words: geometry, federal state educational standard, sample program, textbook analysis, key tasks of
the topic.
Тема «Координаты вектора» является одной из достаточно «молодых» вопросов, которые изучаются на уроках математики общеобразовательной школы. Данная тема важна тем, что дает возможность облегчить решения некоторых математических задач, которые другими способами решаются затруднительно. Так же, имеется перечень теорем, доказываемых векторным способом, что способствует
более понятному и наглядному изучению. Кроме того, рассматриваемая тема играет большую роль в
межпредметных связях физики и математики.
Анализируя примерные программы по математике основного общего образования, было выявлено, что тема «Координаты вектора» является одной из ведущих тем для рассмотрения.
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Рассмотрим методические особенности введения темы в различных в учебниках геометрии основной школы.
В учебнике Л.С. Атанасяна тема «Координаты вектора» изучается в 9 классе. Автор дает следующее определение: «Отложим от начала координат единичные векторы (т.е. векторы, длины которых
равны единице) 𝑖⃗ и 𝑗⃗ так, чтобы направление вектора 𝑖⃗ совпало с направлением оси 𝑂𝑥, а направление вектора 𝑗⃗ – с направлением оси 𝑂𝑦. Векторы 𝑖⃗ и 𝑗⃗ назовем координатными векторами. Координатные векторы неколлинеарны, поэтому любой вектор 𝑝⃗ можно разложить по координатным векторам, т. е. представить в виде 𝑝⃗ = 𝑥𝑖⃗ + 𝑦𝑗⃗ , причем коэффициенты разложения (числа x и y) определяются единственным образом. Коэффициенты разложения вектора 𝑝⃗ по координатным векторам
называются координатами вектора 𝑝⃗ в данной системе координат. Координаты вектора будем записывать в фигурных скобках после обозначения вектора: 𝑝⃗ {x, y}» [1, С.230].
В учебнике А.В. Погорелова дается совершенно другое определение: «Пусть вектор а̅ имеет
началом точку А1 (𝑥1 , 𝑦1 ), а концом – точку А2 (𝑥2 , 𝑦2 ). Координатами вектора а̅ будем называть числа
𝑎1 = 𝑥2 − 𝑥1 , 𝑎2 = 𝑦2 − 𝑦1 .» [2, С.140].
Похожее определение вводит и автор учебника И.Ф. Шарыгин. [3, С. 407]
В учебнике А.Г. Мерзляка приведено следующее определение: «Рассмотрим на координатной
плоскости вектор а̅. Отложим от начала координат равный ему вектор ̅̅̅̅
OA. Координатами вектора а̅
называют координаты точки A. Запись а̅ (x; y) означает, что вектор а̅ имеет координаты (x; y).» [4, С.115].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в учебниках геометрии разных авторов отличная
последовательность изучения темы «Векторы». Содержание материала также имеет отличия. Так, например, в учебнике Л.С. Атанасяна тема «Координаты вектора» рассматривается в 9 классе, в учебнике А.В.
Погорелова в 8 классе, в учебнике И.Ф. Шарыгина в 9 классе, а в учебнике А.Г. Мерзляка в 9 классе.
В примерной рабочей программе основного общего образования по предмету геометрия тема
«Координаты вектора» включена в раздел «Векторы». Согласно требованиям из федерального компонента ФГОС ООО, учащиеся должны освоить следующие предметные УУД: «знать понятия координат
разности и суммы двух векторов, произведения вектора на число; применять знания для решения простейших задач методом координат». [5, С.85]
Так, проведя логико-содержательный анализ темы «Координаты вектора», можно прийти к выводу, что выделаются следующие ключевые заданий по логике изучения темы. Рассмотрим на примере
учебника 9 класса под руководством Л.С. Атанасяна (табл. 1):
№
1

2

Таблица 1
Тип заданий
Ключевые задания
Построение векторов по №917. Начертите прямоугольную систему координат Oxy и координатзаданным координатам. ные векторы 𝑖⃗ и 𝑗.
⃗⃗ Постройте векторы с началом в точке О, заданные
координатами 𝑎⃗{3; 0}, 𝑏⃗⃗{2; −1}, 𝑐⃗{0; −3}, 𝑑⃗{1; 1}, 𝑒⃗{2; √2}.
Нахождение координат № 918. Разложите векторы 𝑎⃗, ⃗𝑏,
⃗⃗ 𝑐⃗, ⃗⃗⃗⃗
𝑑 , 𝑒⃗ и 𝑓⃗, изображенных на рисунке
по рисункам.
276, а, б, в, по координатным векторам 𝑖⃗ и 𝑗⃗ и найти их координаты.
Рис. 276

Продолжение таблицы 1
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№
3.

4

5

Тип заданий
Нахождение координат
вектора, применяя
правило суммы двух
векторов.
Нахождение координат
вектора, применяя
правило разности двух
векторов.
Нахождение координат
вектора, применяя
правило произведения
вектора на число.
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Ключевые задания
⃗⃗⃗ если: а) 𝑎⃗{3; 2},
№ 922. Найдите координаты вектора 𝑎⃗ + 𝑏,
𝑏⃗⃗{2; 5}; б) 𝑎⃗{3; −4}, 𝑏⃗⃗{1; 5};
в) 𝑎⃗{−4; −2}, 𝑏⃗⃗{5; 3}; г) 𝑎⃗{2; 7}, 𝑏⃗⃗{−3; −7}.
⃗⃗⃗ если: а) 𝑎⃗{5; 3},
№ 923. Найдите координаты вектора 𝑎⃗ − 𝑏,
𝑏⃗⃗{2; 1}; б) 𝑎⃗{3; 2}, 𝑏⃗⃗{−3; 2};
в) 𝑎⃗{3; 6}, 𝑏⃗⃗{4; −3}; г) 𝑎⃗{−5; −6}, 𝑏⃗⃗{2; −4}.
№ 924. Найдите координаты вектора 2𝑎⃗, 3𝑎⃗, −𝑎⃗,
−3𝑎⃗ если: а) 𝑎⃗{3; 2}.

Помимо ключевых заданий, автор предлагает задание на нахождение противоположных координат векторов:
№925. Даны векторы 𝑎⃗{2; 4}, 𝑏⃗⃗{−2; 0}, ⃗⃗⃗𝑐 {0; 0}, 𝑑⃗{−2; −3}, 𝑒⃗{2; −3}, 𝑓⃗{0; 5}. Найдите координаты векторов, противоположных данным.
На основе УУД и анализа учебников, была разработана система заданий, как основа формирования предметных УУД (табл. 2):
№
1
2
3
4

Таблица 2
Формируемые УУД
Задания
Применять правило суммы двух векторов. Даны векторы 𝑏⃗⃗ {3; 2} и ⃗⃗⃗𝑐 {−2; 1}.
Найдите координаты суммы этих векторов.
Применять правило разности двух
Даны векторы е⃗⃗{5; −1} и ⃗⃗⃗⃗
𝑓 {2; 4}.
векторов.
Найдите координаты разности этих векторов.
Применять правило произведения векто- Дан вектор 𝑚
⃗⃗⃗{−4; 1}. Найдите координаты вектора на число.
ра равного −3𝑚
⃗⃗⃗.
Находить заданный вектор на
Укажите рисунок, на котором изображен вектор,
координатной плоскости.
равный −2𝑖⃗ + 3𝑗⃗.

5

Определять координаты вектора,
изображенного на рисунке.

Укажите координаты вектора, изображенного на
рисунке.

6

Знать понятие коллинеарного вектора и Укажите вектор, коллинеарный вектору 𝑡⃗{4; −2}:
уметь применять полученные знания.
а) m
⃗⃗⃗⃗{2; −4};
б) 𝑛⃗⃗{2; 1};
в) 𝑜⃗{−2; 1};
г) 𝑝⃗{−1; 2}.
Таким образом, тема «Координаты вектора» играет важную роль при решении школьниками мноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гих геометрических и физических задач, закладывает основу для изучения понятия вектора на прямоугольной системе координат.
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ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ФИЗИОТЕРАПИИ ПОСЛЕ
ОНКООРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

Степанова Наталья Викторовна

Старшая медсестра отделения хирургических методов лечения
и противоопухолевой лекарственной терапии опухолей костей,
мягких тканей и кожи (на 25 коек) хирургической клиники
(центра хирургических методов лечения)
ФГБУ РНЦРР МЗ РФ

Аннотация: Краткий обзор влияния ранней реабилитации, процессов восстановления, физиотерапии и
основных физических упражнений после онкоортопедических операций на качество жизни пациентов
на примере отделения хирургических методов лечения и противоопухолевой лекарственной терапии
опухолей костей, мягких тканей и кожи (на 25 коек) хирургической клиники (центра хирургических методов лечения).
Ключевые слова: реабилитация, физиотерапия, онкоортопедические операции, качество жизни, пациент, метод лечения, восстановление, физические упражнения.
THE IMPACT OF EARLY REHABILITATION AND PHYSIOTHERAPY AFTER ONCOORTOPEDIC
SURGERY ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS
Stepanova Natalia Viktorovna
Abstract: A brief overview of the impact of early rehabilitation, recovery processes, physiotherapy and basic
physical exercises after oncoortopedic operations on the quality of life of patients on the example of the department of surgical methods of treatment and antitumor drug therapy for tumors of bones, soft tissues and
skin (25 beds) of the surgical clinic (center for surgical methods of treatment).
Key words: rehabilitation, physiotherapy, oncoortopedic operations, quality of life, patient, treatment method,
recovery, physical exercises.
В последние десятилетия имеется тенденция к увеличению средней продолжительности жизни
онкологических пациентов благодаря современным лекарственным и хирургическим методам лечения.
В прошлом с целью достижения радикальности онкоортопедических операций преобладала ампутационная хирургия. После таких операций реабилитация пациентов практически отсутствовала.
На сегодняшний день, при расширении показаний к органосохранным операциям, новых способах реконструкции опорно-двигательного аппарата, совершенствовании эндопротезирования – вышеупомянутые ограничения частично преодолены, появляется необходимость повышения качества жизни
онкологических больных после органосохранного лечения, которое достигается засчёт различных реабилитационных мероприятий.
Важным фактором влияния быстрого восстановления является ранняя реабилитация и физиотемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рапия после онкоортопедических операций на качество жизни.
Целью является максимально адаптировать онкологического пациента к постоперационному состоянию, увеличивая уровень реабилитационных мероприятий на примере пациентов после эндопротезирования. Необходимость повысить качество жизни после госпитализации.
Основной задачей было проанализировать эффективность реабилитационных мероприятий в
отделении после эндопротезирования.
129 прооперированных пациентов, для которых использовали в реабилитационном периоде механотерапию, квантовую терапию, магнит, миостимуляцию, ЛФК, витаминный комплекс. (Рис.1-3)

Рис. 1. Реабилитационные мероприятия по разработке локтевого сустава

Рис. 2. Обучение правильным движениям при ходьбе, используя костыли
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Грушина Т.И., Тепляков В.В. в своей работе выделяют актуальность ранней реабилитации:
«…Основные функциональные послеоперационные нарушения этого метода (ограничение подвижности в оперированном суставе, болевой синдром, гипотрофия мышц и отёк оперированной конечности)
препятствуют возможности больным вернуться к полноценной жизни, что делает крайне актуальной их
раннюю реабилитацию.» [1]
Результаты и обсуждение. На протяжении нескольких лет использование различных методов в
раннем реабилитационном периоде у пациентов повышает максимальное адаптирование к высокому
качеству жизни и быстрому восстановлению, возвращению к привычному ритму жизни. [4,5]

Рис. 3. Реабилитационные мероприятия по восстановлению тазобедренного сустава
Выводы. Отделение находится «на передовой» в проведении хирургических вмешательств при
костной патологии и носит исключительно органо-сохранный характер. Использование ранних методов
реабилитационного восстановления и физиотерапии после онкоортопедических операций имеет значительное влияние на улучшение качества жизни пациентов и возможность максимально индивидуально
адаптировать пациента, учитывая все особенности хирургического лечения.
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Аннотация. Культ образа прошел долгий и интересный путь развития.
Уже в III-I тысячелетиях до Христа народы древнего мира, в том числе и урарты, изображали богов в
антропоморфном (человекообразном) виде, только с определенной иконографической осанкой и
условными способами выражения.
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В первых сооружениях христианского богослужения, кроме мозаик, фресок и скульптур, были
еще и небольшие переносные картины. В отличие от языческих «идолов», верующие Христа называли
«иконами» все изображения этого порядка, независимо от их материала и техники исполнения, которые представляли Иисуса Христа, Богоматерь или святых Церкви. Эти изображения по своему содержанию выражали христианские спасительно-распорядительные реалии [1].
После, когда Константин 1 (337-361 гг.)) запретил язычество в пределах Римской империи, слово
«икона» применялось в основном к изображениям станкового характера, нарисованным на дереве и
других материалах.
Культ образа прошел долгий и интересный путь развития.
Уже в III-I тысячелетиях до Христа народы древнего мира, в том числе и урарты, изображали богов в антропоморфном (человекообразном) виде, только с определенной иконографической осанкой и
условными способами выражения.
Иногда они носили на себе элементы культа ранних регионов гоморф (Зодиак) с какими-либо деталями тела животных или птиц. Эти человекообразные боги также представлялись стоящими на льве
или на быке.
Это было необходимо не только для демонстрации силы богов, но и для обеспечения последовательного непрерывного характера культовой традиции. Несмотря на огромный круговорот времени и
пространства, эмоциональное воздействие культа на людей продолжает сохранять свою жизненную
силу.
Даже в античном греческом пантеистическом искусстве существовала потребность в отображении магических и сверхъестественных явлений. Наряду с проявлением идеи физического и психического совершенства человека, с наличием реалистических форм и анатомической структуры в искусстве,
греки пытались связать все это со сверхъестественными элементами по-своему. Обстоятельство магической веры соблазняло даже греков классического периода.
Ожидание богов и героев, наделенных земной силой и чудес, ожидаемых от них, было настолько
сильным, что гражданин греческого полиса, помимо веры, абстрактного вдохновения, хотел конкретно
и непосредственно увидеть или прислушаться к совершаемым ими чудотворствам и гаданиям.
Американский ученый Марк Д. Фуллертон, обращаясь к типологическим сходствам и различиям
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священных образов, представляющих культ античного периода и христианства, отмечает, что некоторые статуи античного периода внушали людям веру, совершая необычные действия. «Я хотел бы
вкратце представить сведения об исторической традиции, пишет М. Фуллертон, - согласно которым эти
божественные статуи совершали чудеса разного характера. Они, в частности, действовали во благо
того культа, который воплощают они, укрепляя тем самым веру в себя (статуи)». [2]
Из той же статьи мы также узнаем, что в VI-V вв. до Христа греческий философ Ксенофон считал
необходимым создание божественных образов, перед которыми люди должны совершать культовые
ритуалы.
Иными словами, эти культовые единицы (статуя, картина) должны своими самостоятельными
действиями убедить и вдохновить поклонника. М. Фуллертон также остановился на том, что означает
чудодейственный образ, как он определяется и какую миссию он выполняет.
Так, поскольку молитвы и культовые жертвы были ритуалом, основанным на вере, естественно, в
ответ на это обычный смертный ожидал от этого божества какого-либо полезного действия. При этом,
М. Фуллертон выделяет три основных показателя, необходимых для волшебного персонажа,
• Чудотворец должен сыграть утешительную роль для своего поклонника,
• он не должен быть создан или нарисован от руки человека-смертного
• и, наконец, что очень важно, этот персонаж способен осуществить необыкновенное чудо.
Он потрясет воображение человека, удивит его, внушит безусловную веру. Таким чудом считались способности культовых образов «говорить», «петь», «двигаться», «плакать» и другие подобные
умения. Почитаемый людьми образ, прежде всего, оценивался как средство исцеления от болезней. В
этом смысле М. Фуллертон приводит примечательный пример языческого образа «говорящего». Во
время ремонта статуи Эпикура в одном из музеев Копенгагена, когда голову отделили от тела, внутри
статуи, начиная с ротовой полости, была обнаружена трубка, через которую спрятанный за ней человек
говорил от имени Эпикура. [3] Это, безусловно, оказало большое влияние на простодушных людей.
Простой смертный, у которого были определенные ожидания от святости, будучи свидетелем его «чудотворного» поступка: гадания, трогательные слова, безоговорочно должен был поддерживать и полагаться на его силу. М. Фуллертон резюмирует свою примечательную статью следующими словами:
«Типологическое восприятие чудотворных образов проявило больше сходства как в языческой, так и в
христианской культуре, чем различий». [4]
Итак, значит человечество с определенными представлениями и знаниями о культовых образах
ступило на порог христианства. В период зарождения христианства система иконы не выглядела окончательной.
Постепенно, не независимо от обычаев прошлого, устанавливались первоначальные формы нового культа. Крупнейший знаток средневековой культуры Андре Грабар в своей работе «Мартириум»
передает интересные подробности об этом. [5] А. Грабар замечает, что после посещения могил святых
и мучеников первых паломников они приносили домой различные останки будь то кусок камня, который
они взяли из могилы, ветка дерева, родниковая вода, плоды, даже пыль на их могиле. Эти реликвии
стали для путешественников, больных или солдат защитными знаками (амулетом).
Существовало представление о том, что сверхъестественная сила реликвий передавалась футляру, шкатулке или конверту, в котором они хранились. В Египте, Малой Азии, Сирии и Палестине
изображали соответствующих святых на футлярах, ящиках или конвертах, в которых хранились эти
реликвии.
Изображения святых также отпечатывались на масляных чашах и медальонах, связанных с ритуалом погребения, которые также считались наделенными чудесными свойствами. «Для верующих, пишет Дж. Херрин, - заветное значение получало физическое отношение к святым местам, прямое общение с этими реликвиями, сохранение у них какого-то упоминания. Все это способствовало созданию
культовых предметов». [6]
Здесь, однако, проявляется другое, на первый взгляд, противоречивое явление. Этот обычай создания уважения к изображению в чем-то противопоставлялся ветхозаветному пониманию образа. К
освещению этого вопроса вновь обратился Дж. Херрин. [7]
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Уважение образа, действительно, по общему впечатлению, из соображений внешней формы
противоречит ветхозаветным запретам на «идолы». Но упомянутое сходство с языческими образами
носило чисто внешний характер.
По внутреннему содержанию христианская церковь давала им совершенно иную трактовку.
Изображения здесь имели дидактические задачи, а также выполняли роль посредника.
По внутреннему содержанию христианская церковь толковала их совершенно по-разному. Образы здесь имели дидактические проблемы, они выступали посредниками.
«В Византии изобразительному искусству приписываются определенные дидактические задачи, пишет академик В. Н. Лазарев, - изобразительное искусство должно передать публичное и правдивое
изложение религиозных фактов. Онօ будет помогать памяти и способствовать воображению действовать в определенном направлении». [8]
Фактически, христианская церковь на пути своего утверждения в равной степени прибегала к
средствам изобразительного искусства, хотя бы для наставления язычников и для привлечения их на
сторону своей веры. Изображения и элементы, сделанные на библейские темы портреты святых были
мощным средством христианской пропаганды.
В связи с ролью картины в свое время свою авторитетную медитацию и суждение сделал папа
Григорий Великий. «Известные религиозные подлинники дают возможность умелым (то есть грамотным) ознакомиться с содержанием прочитанного. Ту же миссию выполняет изображение.
Те люди, которые не умеют читать, с энтузиазмом смотрят на картины, и благодаря им эти неграмотные («невежественные») люди привыкают к тому, чему, согласно вере, призваны следовать и
служить. Таким образом, Христианское слово воспринимается и теми, кто не умеет читать. В этом случае картина приходит на смену чтению». [9]
Григор Ньюсаци утверждал, что немая картина в церкви может говорить.
По мнению патриарха Никифороса, мысль часто не усваивает слово полностью, зрение в своем
непоколебимом восприятии трактует его более четко и понятно. «Если к тебе подойдет любой из язычников и скажет, покажи мне свою веру... » ты отвезешь его в церковь и поставишь перед различными
святыми изображениями», - пишет Иоанн Дамаск. [10]
Из этих слов становится ясно, какое значение в Средние века придавали живописи как средству,
влияющему на психологию верующего.
Необходимость изображения в церкви была подтверждена Св. Августином и С. Иоанн Златоустом. Августин рассматривает суть христианского учения как меру и способность человека воспринимать божественные благодати.
Иную окраску имеют теологические мысли Иоанна Златоуста, связанные с различными взаимоотношениями человеческой жизни: христианство и человек, христианская семья, дети, воспитание, работа как основа общественного благополучия и т.д.
Известна благодарность Иоанна Златоуста за отмену церковных наказаний. Фактически, гуманитарные положения доктрины отцов Церкви (это основа выражения образа человека (образа и Подобия
Бога)) сыграли определенную роль в утверждении применения иконы.
Изображения надгробных плит, захоронений, каменщиков (саркофаг), в конечном счете, говорят
о доброй памяти и уважении к погибшему. Фактически, первые христиане в восприятии образов такого
рода отличались от своих современников (язычников) совершенно новым подходом к образубезусловной верой в всеобщее воскресение и грядущую жизнь.
В постепенно формирующемся обряде первостепенным предметом почитания икон становятся
изображения Иисуса Христа, Богоматери и апостолов, которые ранее встречались на святых мощах,
ракушках, пакетах, масляных бутылках и коробках.
При этом к этим изображениям относилось особое уважение не только за то, что они воспроизводили черты Христа, Богоматери или апостолов, но и за то, что эти мощи когда-то были в непосредственном физическом контакте с упомянутыми святыми, несли частичку их чудотворной сущности.
Помимо традиционных представлений, существование икон подтверждалось и подтверждалось
теоретическими обоснованиями, принятыми отцами Церкви.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

115

Скажем также, что в деле формирования идеологически-эстетических основ христианства в
определенной степени были заметны понимание и представления предыдущих периодов.
Вспомним культ умирающих и воскрешающих богов восточных (египетских, персидских) религий,
мессианские ожидания иудейской религии, идеи Филона Александрийского о Логосе-посреднике между
греческими философами, Богом и людьми. Также подчеркивается важность греховности Сенеки, земной жизни, загробной расплаты и других идей. Формирование христианского образа также связано с
новым Платоновским учением.
Христианские понимания о невидимой душе и невидимом мире отцы Церкви стремились базировать на философское разложение элементов Платона, которое, в свою очередь, солидаризировалось и
координировалось с аристотелевскими идеями.
Здесь особенно подчеркивалось влияние стоицизма и его учения на новый платонизм: а именнопринять неоспоримость земного первоэлемента (материального). В конечном счете, в понимании природы стоики были материалистами. По их словам, как истина, существуют только тела. [11]
Задолго до христианства, на заре человечества, поводом для возникновения магического культа
послужило необъяснимость сущности необычных явлений природы. На этих ранних исторических этапах языческие ритуальные обряды носили в основном магический характер.
Позже, постепенно, формируется также культ предков и мертвых и, вообще, система духовных
обрядов.
В древних поселениях (священные пещеры Азила) были найдены речные камни с изображениями людей, символизирующих духи предков, которым приписывалась чудодейственная способность. А
стилизованные в образе женщины и богато украшенные идолы воплотили идею божества матери, связанную с плодородием и верой в вечность поколений.
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Аннотация: В статье рассматриваются системы мотивации сотрудников полиции Республики Никарагуа. Определяются психологические особенности профессиональной мотивации сотрудников полиции
Республики Никарагуа. Авторами профессиональная мотивация рассматривается как основа профессиональной успешности, как фактор, влияющий на эффективность профессиональной деятельности,
способствующий личностному и профессиональному росту сотрудника полиции.
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WHAT IMPORTANT IS THE SOLUTION ON THE LACK OF MOTIVATION
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Annotation: The article discusses the system of motivation of police officers. The analysis of the level of motivation is investigated, the influence of factors is determined, methods and other motivational needs are proposed. Motivation is a value, emotion, feeling, ability, motivation is the key to success. if motivation depends
on oneself, why do so many people choose to be unmotivated? Motivation can be contextual, idiosyncratic,
temporal and specific. Currently, managers focus on production management, marketing, but pay little attention to motivation.
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Профессиональная мотивация сотрудника полиции является основой профессиональной успешности. Важно отметить, что руководство и управление персоналом, включает много составляющих:
влияние на взаимоотношения в коллективах, кадровая политика, психолого-социальные составляющие. Важным остается повышение эффективности работы сотрудников, путем развития у них творческой инициативы и мотивации. Ни один сотрудник не будет успешен, если он недостаточно мотивироInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ван, или его мотивация, цели, мотивы, не совпадают с целями организации, в которой он проходит
службу.
Проблема формирования мотивации у сотрудников Республики Никарагуа всегда оставалась актуальной и в настоящее время является важным направлением работы руководителя, так как влияет
на итог работы всего подразделения.
Особенный интерес представляет профессиональная мотивация сотрудников и руководителей
полиции. При отсутствии мотивации первый шаг — найти способ мотивировать себя, создавать, упорствовать и делать. Смена места порождает изменения и порождает новые мотивы, мотивация зависит
от нашего душевного состояния, нашей рабочей среды, отношения, которое мы воспринимаем со стороны нашего начальника.
Существует множество определений мотивации, рассмотрим некоторые из них:
Термин «мотивация» впервые появился в 1813 г. в работе А.Шопенгауэра «О четверояком корне
закона достаточного основания». Шопенгауэр А. определил мотивацию как «каузальность, видимую
изнутри» при этом каузальность он рассматривал как закон достаточности основания действия
(principium rationis sufficientis agendi) [5, c.43].
Следующее определение мотивации сформулировано С.А.Кузнецовым как «психофизиологический сигнал, вызывающий возбуждение отделов мозга и побуждающий человека к удовлетворению
своих потребностей» [2, c.98].
О.С. Виханским и А.И. Наумовым мотивация определена как «совокупность внутренних и внешних
движущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы этой деятельности и придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [1, c. 56].
В своей работе кандидат психологических наук Вахнина В.В. сформулировала определение мотивации как «профессионально важное свойство личности, проявляющееся в определенной совокупности личностных черт, качеств» [3, c.155].
Основываясь на вышеуказанных определениях постараемся сформулировать определение мотивации следующим образом: мотивация - это совокупность свойств, черт и качеств личности, управляющих ее поведением с целью удовлетворения возникающих потребностей.
Мотив представляет собой определенный объект материального или нематериального свойства, достижение которого является смыслом деятельности индивида. Зная ведущие, основные мотивы личности, можно спрогнозировать ее поведение в той или иной ситуации, а при наличии возможности корректировки мотивации сотрудника ОВД, можно корректировать его поведение. Потребность в
данном случае рассматривается в качестве раздражителя, который побуждает индивида к действию
для ее удовлетворения. Удовлетворение потребности, снимает возникшее раздражение и приводит
индивида в состояние равновесия (спокойствия). Цель – это конечный результат, к которому стремится
индивид, для удовлетворения потребности. Понятие «мотивация» гораздо шире, чем понятие «мотив»,
так как включает в себя совокупность мотивов, потребностей, целей намерений, стремлений и др. индивида.
Мотивация - это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей. Понятие «мотивация» более широкое,
чем понятие «мотив». Мотив в отличие от мотивации — это то, что принадлежит субъекту поведения,
является его устойчивым личностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определенных
действий. Понятие «мотивация» имеет двойной смысл: во-пер- вых, это система факторов, влияющих
на поведение человека (потребности, мотивы, цели, намерения и др.), во-вторых, характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.
Предполагаю, что поняв, мотивы, которые движут сотрудником полиции в достижении профессиональных целей, появляется возможность повлиять на их формирование и развитие. Скорректировав
мотивацию сотрудника, появляется возможность влиять на его успешность в профессиональной деятельности, а, следовательно, иметь управленческий и психологический ресурс повышать эффективность профессиональной деятельности организации.
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Подведем итог и определим понятие профессиональной мотивации: Профессиональная мотивация сотрудника полиции - совокупность внутренних психологических факторов, свойств, черт и качеств
индивида, управляющих его поведением с целью достижения успешности, профессионализма, высоких показателей оперативно-служебной деятельности. Профессиональная мотивация движет полицейскими при получении ими новых знаний, изучении законодательной базы, повышении своего физического, нравственного развития, способствует профессиональному росту.
Профессиональная мотивация систематизирует деятельность сотрудника ОВД, она состоит из
трех основных компоненто: потребности, мотивы, ценностные ориентации, которые определяют сущностные характеристики профессиональной мотивации сотрудников полиции Республики Никарагуа.

Рис. 1.
Некоторые проблемы, которые воспринимаются в связи с рассматриваемым предметом:
•
Отсутствие мотивации.
•
Потеря энтузиазма, желания и энергии для выполнения определенных действий.
• Отсутствие признания больших усилий.
Эффективный подход к решению этой проблемы:
•
Позитивная рабочая атмосфера
•
Представьте результаты
•
Помогайте им расти профессионально
•
Благодарность
•
Возможность профессионального роста.
Для стимулирования сотрудников также можно использовать психологические методы (индивидуально-воспитательные беседы, приведение примеров положительного опыта работы сотрудников в
том числе и сопредельных отделах), экономические методы (различные виды материального поощрения), организационно-управленческие методы (перевод сотрудника на вышестоящую должность в связи с высокими показателями оперативно-служебной деятельности) и другие.
Доказано, что наибольшего эффекта можно достичь комбинируя все методы, т.к. способ стимулирования сотрудника к активным действиям в профессиональной деятельности является эффективным. К наиболее эффективным методам относятся: требовательность руководителя (использование
приемов: приказов, просьб, совместное решение сложных задач, разъяснение необходимости, критическое замечание). Контроль служебной деятельности сотрудников ППСП (проверка несения службы,
проверка исполнения отдельных указаний, выявление положительного опыта в работе в ходе выполнения контрольной функции). Применение дисциплинарной практики (приемы морального поощрения и
наказания – в данном случае поощрение предпочтительней)
Эффективного сотрудника характеризует мотивация достижения успеха, состоящая из стремления сотрудника к успеху в профессии, к реализации им своих возможностей, достижению профессионального авторитета, т.к. «…особая роль в формировании отношения к работе принадлежит феномену
мотивации достижения. В результате специального тренинга возможно обеспечить преобладание
стремления к достижению над желанием избежать неудачи» [4, c.163].
С целью исследования профессиональной мотивации сотрудников полиции Республики Никарагуа было проведено пилотажное эмпирическое исследование. В качестве выборки выступили сотрудники подразделений полиции, общая численность составила 30 сотрудников полиции.
Важно отметить, что средний возраст испытуемых составил 35-45 лет, с образованием професInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сиональным средне специальным.
Целью исследования явилось изучение мотивов профессиональной деятельности. С помощью
метода анкетирования были выявлены ведущие профессионально-значимые мотивы. (см. рисунок 2).

Рис. 2.
В результате удалось выявить, что ведущим мотивом является возможность повысить свой профессиональный уровень; выстроить дальнейший карьерный рост. Получить более высокое специальное звание; добиться получения социального статуса руководителя организации; реализовать знания,
полученные в образовательной организации, что позволит повысить самооценку, расширит круг общения, позволит повысить личный престиж в глазах окружающих. Было определено, что ведущими мотивами для сотрудников полиции являются мотивы достижения успеха, мотив власти и мотив аффилиации.
В процессе диагностики профессиональной мотивации важно определить средства достижения
профессионального успеха. Один из инструментов является изменение направления служебной деятельности, что позволяет формировать дополнительные профессионально-значимые компетенции (см.
рисунок 2).

Вам приходилось менять направление профессиональной
служебной деятельности, чтобы строить карьеру?
17%

Нет
Да
83%

Рис. 3.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

121

Свыше 80% респондентов отметили, что не меняли направление профессиональной деятельности, добиваясь профессионального успеха, социального признания со стороны коллег и граждан.
Таким образом, необходимо уметь формулировать профессионально значимые цели и успешно
их достигать. Оставаться высоко мотивированным на достижение поставленной цели, эффективно
осуществлять охрану общественного порядка, бороться с преступностью, охранять покой граждан.
Для достижения профессионально значимых целей необходимо оперативно принимать управленческие решения решения, но никогда не делать их импульсивно, что может привести к неудаче в
управленческой деятельности. Мы все нуждаемся в поощрении, для сотрудников полиции значимым
является удовлетворение потребности в психологической безопасности, поддержке и принятии другими, социально-психологический климат в служебноом коллективе должен поддерживаться на благоприятном уровне.
В настоящее время проблема развития профессиональных мотивов и потребностей остается актуальной и наименее изученной, т.к. вопрос о диагностике мотивов и потребностей тесно связан с
проблемой оценивания личности в целом. Современная полиция создает возможности для
разностороннего развития личности сотрудника, формирует его потребности и актуализирует
потребность выбора профессионально и личностно значимых мотивов.
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Аннотация. В статье рассматирвается результат длительного целенаправленного воспитания, воздействующего на человека с раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием среды, семейного
воспитания, школы, дошкольного и различного общественного мнения.
Ключевые слова: инновационные технологии, патриотическое сознание, бинарный подход, наследие,
ситуация успеха.
В Послании народу Президент Нурсултан Назарбаев сказал: «Мы должны воспитывать чувство
патриотизма и любви к своей стране у всех казахстанцев».
Одной из основных задач Государственной программы развития образования в Республике Казахстан является воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения
прав и свобод человека.
Слово "патриотизм" (греч. - патриоты - соотечественник, пути - родина, отечество) означает любовь к Родине, верность ей, стремление своими действиями служить ее интересам, а также преданность Родине. соотечественник, то есть любить Родину, нацию.
«Патриотизм начинается с семьи» Важную роль в формировании патриотизма играет семейное
воспитание. Любовь ребенка к своему языку, национальности и этносу выражается через глаза отца и с
молоком матери. Пословица «Нет человека без родины, нет соловья без леса» не зря.
Необходимо воспитывать у детей с дошкольного возраста высокие духовные и моральнопсихологические качества, среди которых особое место занимает патриотизм. Понятие патриотизма
многогранно. В понятие «родина» входят условия жизни, в частности, понятия территории, климата,
природы, организации общественной жизни, языка и особенностей быта.Быть патриотом – неотъемлемая часть родины, формируемая путем заложения основ.
Гражданско-патриотическое воспитание в Центре развития личности «Балдырган» осуществляется по следующим направлениям:
- духовно-нравственные,
- социальное,
- эстетический,
- краеведение,
- труд, работа,
- интеллектуальный,
- работа с семьями.
В связи с этим выполняются следующие задачи:
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- Воспитывать у детей любовь к своей семье, детскому саду, улице, городу, бережному отношению к природе;
- познакомить детей с государственными символами (гербом, флагом, гимном);
- гордость за достижения страны, народа, города, развитие чувства ответственности;
- уважение к другим национальностям, формирование чувства прославления своих традиций;
- воспитание уважения к труду;
- формирование интереса к обучению народным промыслам;
- расширение базовых знаний о правах человека;
- углубление знаний о городах Казахстана.
Все эти задачи решаются в форме взаимодействия с детьми, т. е. через игры, работу, бытовые
условия.
Воспитание гражданственности начинается с уважения к своей маленькой стране. Путь к патриотизму дошкольник начинает через свои чувства к родным, окружающей среде, детскому саду, городу.
Чтобы почувствовать себя гражданином страны, ребенку необходимо видеть вокруг себя хорошие
примеры. В связи с этим отношение к государственным символам и народным традициям формируется
с детского сада. Безусловно, в решении этой задачи особую роль играют народные сказки, которые
читают и слушают на уроках развития речи. Ребенок берет за пример героев сказок, пропускает их через свое сердце и выражает свои чувства через эмоции. В результате они выглядят героями, с раннего
возраста ориентированы на нравственность, патриотизм, порядочность, а самих детей привлекают хорошие качества.
В работе широко используются материалы фольклора. Издавна формировался казахский патриотизм. Казахские пословицы доказывают это. Например, в пословицах о родине говорится: «Нет места
лучше дома,
Нет страны лучше дома» и так далее. может случиться.
Следует иметь в виду, что такие пословицы основаны на любви казахского народа к стране, земле, Родине, а воспитание детей в уважении к своей стране, Родине, любви к природе развивается вместе с ней с древних времен. .
Мы не только запоминаем пословицы, но и объясняем их и используем в определенных ситуациях.
Основы краеведения используются в патриотическом воспитании детей. Для детей будет организована художественная выставка «Моя улица», «Мой город».
Для решения задач патриотического воспитания в группе сформирована предметноразвивающая среда. Через сформированную среду есть возможность познакомиться с историей и традициями родного края. Здесь: детская литература по данной теме, альбомы "Экскурсия в наш город",
"История города" для работы с детьми.
Содержание работы осуществляется в разных формах: общение с детьми, чтение и обсуждение
книг, 9 мая – День Победы, Великой Отечественной войны, 7 мая – выставка картин, посвященных Дню
защитника Отечества и «Мы готовы защищать страну!» Будет организован веселый конкурс. В этом
конкурсе дети смогут показать и доказать, что они юные хранители своей родины своей ловкостью и
отвагой.
Патриотическое воспитание начинается в семье. Ребенок должен знать историю своей семьи.
Когда ребенок гордится своей семьей, он начинает уважать и ценить себя. Поэтому важно наладить
близкие отношения с родителями при знакомстве детей с родиной. Родители обязаны проводить с ребенком время в выходные и праздничные дни, выезжать на прогулки на природу и знакомиться с известными местами края. Заучивая и рассказывая стихи о Родине, у ребенка развивается любовь к
стране, земле, Родине. Также проводятся тематические занятия с детьми. Родители принимают активное участие в праздновании национальных праздников страны, проводя утренники. 1 декабря - По случаю Дня Первого Президента будет показан видеофильм и проведены разговорные уроки, чтобы почтить память Президента, отметить его работу и пробудить национальные чувства.
Таким образом, в результате систематической работы дети будут воспитываться в будущем отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ветственными, активными гражданами, принадлежащими к своей Родине, любящими свой народ, Родину, семью, всегда готовыми выполнить свой гражданский долг.
Итак, в заключение, гражданско-патриотические чувства к процветанию и защите Родины жили и
будут жить в человеческом сердце. Но эти чувства не являются спонтанными или врожденными. Это
результат длительного целенаправленного воспитания, воздействующего на человека с раннего возраста. Патриотизм формируется под влиянием среды, семейного воспитания, школы, дошкольного и
различного общественного мнения.
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Аннотация. моя главная цель при написании данной статьи - сделать так, чтобы не только педагог, но
и родители учитывали возраст ребенка для решения этой проблемы, которая является основой
формирования этой личности в современном обществе.
Ключевые слова: личность, среда, развитие, общество.
Каждый возраст представляет собой особый качественный этап психического развития и характеризуется многими изменениями, формирующими комплекс личностной структуры ребенка на данном
этапе развития. В связи с этим каждый педагог-психолог должен уметь свежим и чутким взглядом
смотреть на особенности возраста старшеклассников и понимать их чувства.
Для того чтобы обеспечить всестороннее развитие ребенка как личности, необходимо знать его
возрастные и индивидуальные особенности, чтобы воспитывать его.
В дошкольном возрасте необходимо учитывать особенности ребенка раннего возраста от 4 до 7
лет, умение ясно понимать окружающие его явления, записывать то, что он видел и чувствовал. Тело и
вес детей, которые постоянно развиваются в движении, также растут с постоянной скоростью. В этом
возрасте начинают проявляться первые признаки развития ребенка как личности, у ребенка формируется «Я». На этом этапе дети получают полную информацию об окружающих их вещах и пытаются достичь определенных целей. На этом этапе развитие и формирование ребенка находится на высоком
уровне. Так что то, как вы воспитываете своего ребенка в то время, останется в памяти.
Особенности влияния факторов на развитие и воспитание младших классов Психологические
особенности ребенка младшего школьного возраста концентрируются в предшествующем развитии
ребенка, что в свою очередь подготавливает его к следующему этапу развития. Учитель начальных
классов, изучая особенности учащихся на уроках, не может выделить те черты, которые формируются
в дошкольном возрасте.
На этом этапе развития ребенка начинают проявляться черты взрослых, одной из важнейших их
особенностей является высокое эмоциональное состояние. Ученики любят общаться со взрослыми и
сверстниками, дети этого возраста отличаются поведением и чувством ответственности за выполняемую работу. Социально-социальные факторы влияют на формирование личности в младших классах.Ребенок начинает понимать определенные обязанности в обществе и в семье.Поэтому на этом
этапе психика ребенка зависит от социального окружения, что в свою очередь может негативно сказаться на формировании Для этого классным руководителям и родителям необходимо тесно сотрудничать с детьми.
Подростковый возраст. Границы подросткового возраста примерно соответствуют V-VIII классам
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средней школы и охватывают период с 11-12 лет до 14-15 лет. Особое место подросткового возраста в
развитии ребенка отражено в его названиях «переходный», «прорывный», «трудный», «пробный». Это
самый беспокойный, самый трудный, самый страстный возраст. Важнейшим фактором развития личности подростка является его обширная социальная активность, которая направлена на овладение
определенными закономерностями и благами, установление отношений со взрослыми и сверстниками
Различия в развитии подростков стали основой различных теорий. В начале подросткового возраста
дети выглядят и ведут себя не так, как взрослые. На этом этапе будет преобладать влияние социальных и психологических факторов на формирование ребенка. На этом этапе ребенок мыслит осознанно
и допускает всевозможные ошибки. Поэтому на этом этапе ребенку необходима психологическая помощь. Это связано с тем, что на данном этапе большое значение имеют различные биологические и
психологические изменения, влияющие на развитие личности ребенка.
Существует множество теорий подросткового возраста. Подростковый возраст характеризуется
промежутком между детством и юностью, зависимостью ребенка от взрослых, взрослые определяют
содержание и направление жизни ребенка. Общая умственная работоспособность человека может
быть сформирована к 15-16 годам. Поэтому он растет не так быстро, как в детстве, а продолжает развиваться. Подростковый возраст является завершающим этапом зрелости и формирования личности.
В связи с половым созреванием происходят значительные изменения в организме и внешности,
усложнение жизни. Вот почему юность так бескомпромиссна. Для подростков характерно стремление к
самовыражению, стремление раскрыть себя во многом.
Реализация этих взаимосвязанных задач требует определенного времени.Этот этап является
завершающим этапом развития и формирования личности. На этом этапе в процессе воспитания формируются личностные характеристики К личностным характеристикам относятся интуиция, восприятие,
мышление, личность, темперамент, способности. Типовые свойства нервной системы составляют
естественную основу человеческого поведения, темперамента, способностей Подростковый возраст период полного развития личности человека культивирует темперамент с учетом своего поведения.
Сангвиник должен следить за поведением ребенка и поставленной задачей. Меланхолика нужно воспитывать к активности, сотрудничеству и работе в команде.
В заключение можно сказать, что все факторы, влияющие на формирование человека как личности, имеют свои преимущества. Потому что в результате воздействия этих факторов человек развивается в полноценную личность. Я разделил развитие человека на разные возрастные группы, основной
целью которых было рассмотрение преимуществ и недостатков факторов, влияющих на личность человека в зависимости от его возраста.
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика совершенствования механизма управления международными отношениями в области туризма (на примере России и Ирака). Изучены туристские ресурсы
государства с позиций развития отдельных видов туризма. Также охарактеризованы основные центры
международного туризма и их возможности для участия в восстановлении туристской индустрии страны. Статья содержит описание истории и современного состояния российско-иракских отношений в
различных сферах. Предложен алгоритм совершенствования механизма управления международными
отношениями в области туризма России и Ирака.
Ключевые слова: международные отношения, Россия, Ирак, туристские ресурсы, международный
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Abstract: The article considers the specifics of improving the mechanism for managing international relations
in the field of tourism (on the example of Russia and Iraq). The tourist resources of the state are studied from
the standpoint of the development of certain types of tourism. The main centers of international tourism and
their opportunities to participate in the restoration of the country's tourism industry are also characterized. The
article contains a description of the history and current state of Russian-Iraqi relations in various fields. An algorithm for improving the mechanism for managing international relations in the field of tourism in Russia and
Iraq is proposed.
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Вопросы развития международного туризма являются частью общих взаимоотношений между
государствами. Совокупность аспектов внешней политики государства включает в себя и туризм, как
один из факторов взаимодействия культуры, экономики и социальной сферы.
В то же время международные отношения в области туризма должны быть закреплены определенными документами, отражающими различные преференции (визовые, паспортные и т.д.), транспортные маршруты, экономические аспекты. В результате актуализируется вопрос совершенствования
механизма управления международными отношениями государств в области туризма.
Вопросы современного развития туризма в Ираке были исследованы рядом учёных. В частности,
туристские ресурсы и современное развитие туризма в стране изучены в статье А.К. Аль-Халиди [1].
В настоящее время Ирак обладает ресурсами для развития некоторых видов туризма. Туристско-рекреационный потенциал страны, связан, как с природными, так и культурно-историческими ресурсами.
Ирак располагается в Месопотамской низменности в долине рек Тигр и Евфрат. Не смотря на то,
что на территории страны отсутствуют заповедники и национальные парки, природа уникальна, в частности, своим животным миром. [2].
Из культурно-исторических ресурсов Ирака следует выделить археологические памятники, 6 из
которых внесены в список объектомв Всемирного наследия ЮНЕСКО – Хатра, Ашшур, Самара, цитадель Эрбиль, включены Месопотамские болота и руины древних городов Ур, Урук и Эриду, а также
Вавилон. Также в государстве имеются шиитские святыне, привлекающие паломников – гробница имама Али ибн Абу Талибав Багдаде, усыпальница имама Хусейна в Кербеле, мечеть ар-Рауда алъАскария, усыпальница Аль-Махди в Самаре и другие.
Управление туристской индустрией Ирака осуществляет Министерство туризма, основной задачей которого в настоящее время является восстановление туризма страны, в том числе, международного, посоле спала в период политической нестабильности.
В настоящее время в Ираке из всех видов туризма стабильно развивается лишь паломнический
туризм. Так в 2020-м году с паломническими целями страну посетили 15 миллионов человек. Остальные виды туризма развиваются спорадически, в основном в индивидуальном порядке, без организации
групповых туров.
Для улучшения ситуации Министерству туризма Ирака, осуществляющему управление туристской отраслью в стране необходимо, в том числе, устанавливать связи с другими государствами. В качестве примера подобных связей можно привести онлайн-семинар по теме «электронный туризм», который немецкая компания DMAN провела в ноябре 2020 года совместно с Представительством германской экономики в Ираке.
Подобные мероприятия могут проводиться и с участием представителей Российской Федерации.
Тем не менее, анализ международных отношений России и Ирака за последние 15 лет показал, что
основные договоры заключались в военно-промышленной и экономической сферах.
Имеют место и культурные взаимоотношения. Так в 2018-м году в Государственном музее Востока открылась выставка «От Вавилона до Багдада. Современная живопись Ирака». Её главная цель
– познакомить зрителей с важными вехами художественной жизни Ирака. В 2016-м году в Российском
Университете Дружбы Народов проводилась национальная выставка землячества студентов из Ирака.
Тем не менее, для дальнейших отношений двух стран представляется целесообразным налаживание отношений во всех сферах, в том числе в туристской. Одновременно требуется формирование
оптимального механизма управления подобными отношениями, включающего межправительственные
комиссии и туристские организации.
Формирование подобных отношений рационально проводить в два этапа. На первом этапе необходимо провести налаживание и укрепление связей. Прежде всего, необходимо подписание межправительственных соглашений, закрепляющих различные туристские преференции, в том числе в отношении визовых формальностей (в настоящее время для посещения Ирака российским туристам необходимо оформить визу). Возможны также соглашения на уровне туроператоров и гостиничных предприятий.
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Взаимоотношения по культурной линии возможны через проведение событийных мероприятий
культурного характера, посвященных иракским традициям и наследию, фестивалей культуры и искусства, мастер-классов. Представляется перспективной организация специализированных выставок и
семинаров с презентацией туристских ресурсов Ирака, в том числе археологических памятников и природных объектов.
В сфере экономики возможно проведение деловых мероприятий, конференций, бизнес-встреч,
презентаций, круглых столов, форумов, семинаров, встреч. Подобные события могут стать «точкой роста» развития делового туризма в стране.
На втором этапе предполагается углубление достигнутых договоренностей и формирование
конкретных турпродуктов, в том числе брендового характера (отражающих своим названием особенности территории, например «Дорогами древних Вавилонян» или «Путешествие к Садам Семирамиды»)
и налаживание постоянных транспортных маршрутов для российских туристов. Также перспективным
представляется создание программы ежегодных этнокультурных фестивалей и культурнообразовательного обмена.
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