а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 20 апреля 2022 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2022

2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
А43

Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
А43
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
сборник статей XVIII Международной научно-практической конференции. – Пенза:
МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 290 с.
ISBN 978-5-00173-283-9
Настоящий сборник составлен по материалам XVIII Международной научнопрактической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 20 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 978-5-00173-283-9

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
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

3

4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 11
ЗАМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦЫ, СОХРАНЯЮЩЕЕ СПЕКТР
ГЛАДКИЙ ДЕНИС ИОСИФОВИЧ ........................................................................................................................ 12
АНТРОПОЛОГИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ
РЫЖИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ......................................................................................................................... 16
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 23
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ЧУГАЙ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, КУЛАГИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ...................................................... 24
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 27
TECHNOLOGICAL AND TECHNICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE WIRING OF HORIZONTAL
WELLS WITH AN ELECTOBUR AND WAYS TO SOLVE THEM
DERYAEV ANNAGULY REJEPOVICH ................................................................................................................ 28
THE DUAL COMPLETION METHOD OF TWO PRODUCTIVE HORIZONS BY ONE WELL
DERYAEV ANNAGULY REJEPOVICH ................................................................................................................ 31
РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ЛОКОМОТИВА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМООБДУВОЧНОЙ МАШИНЫ ПОМ-1М С МАНЕВРОВЫМ
ТЕПЛОВОЗОМ
ДЕНИСОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, ДРОЗДОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА,
ИСАКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ..................................................................................................... 34
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСА В РФ
ПОТАПЕНКО АЛЕКСЕЙ РОМАНОВИЧ ............................................................................................................. 38
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО АБСОРБЕРА ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА ЗАПОЛЯРНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
РАХИМОВ БЕХРУЗ ЮНУСОВИЧ ....................................................................................................................... 41
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
СОЛОПОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, БЫКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА,
БАЛЯНОВА СОФЬЯ ФЕДОРОВНА, МЕЛИХОВ АРТЕМ ЭДУАРДОВИЧ ...................................................... 44
СТОЧНЫЕ ВОДЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ
ЦУРАК ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА ............................................................................................................................ 47
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА С КОНТРОЛИРУЕМОЙ РЕОЛОГИЕЙ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ
МУХАМЕТОВА ДИНАРА САЛАВАТОВНА ........................................................................................................ 50
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

5

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 54
ФАЗЫ РОСТА И ЭТАПЫ ОРГАНОГЕНЕЗА ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
ФАТУЛЛАЕВ ПАРВИЗ УЛКЕР ............................................................................................................................. 55
PRESENT SITUATION AND PERSPECTIVES OF TOBACCO GROWING IN THE CONDITIONS OF
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC
SEYIDZADE G.H .................................................................................................................................................... 59
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗИБРОВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ.............................................................................................................. 63
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 66
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ
ПУШКАРЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, КАЮМОВ АЛЬМИР АЛИКОВИЧ ............................................................ 67
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА В
ОРГАНИЗАЦИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ДЕМЬЯНЕНКО АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА ............................................................................................... 70
ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ
ЕРДАВЛЕТОВ ДАНИЯР НАГМАРОВИЧ............................................................................................................ 73
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ДУБРОВИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА .......................................................................................................... 77
ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОКЕЙ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, СУББОТИНА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ..................................... 80
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ АРТ-КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕВИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ
КУЛИКОВСКИХ ПОЛИНА ЭДУАРДОВНА ......................................................................................................... 84
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
БРЕЗГУНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................ 88
ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЛИНГА
МАКСИМОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................. 91
РОЛЬ БРЕНДА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
ДАНИЛЬЧИК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................. 96
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
ВАЛИЕВ АЗИЗ БАХОДИРОВИЧ ....................................................................................................................... 100

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 104
КУЛЬТУРА И ЯЗЫКИ СООБЩЕСТВ: ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
НЕКРАСОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ....................................................................................................... 105
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 109
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
САДОВСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................................. 110
ЛИРИКА ОЛДОСА ХАКСЛИ: ВАРИАТИВНОСТЬ СТИЛЯ
НИКИФОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................... 113
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СЛУЧАЯ В РУССКОЯЗЫЧНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ АЗАРТНЫХ ИГР)
АМЕТОВА ДИАНА АБЛЯЛИМОВНА ................................................................................................................ 118
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО БЛОГА
@SMART.COURSES В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM)
АГЕЕВА ИННА ИГОРЕВНА ............................................................................................................................... 121
METHODS OF MANIFESTATION OF THE ARTISTIC CHRONOTOPE HISTORICAL NOVELS
MUKHTOROVA UMIDA TOLIB KIZI ................................................................................................................... 124
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕТРАЛОГИИ В УЗБЕКСКОЙ И МИРОВОЙ ПРОЗЕ
ЯХШИЕВА ЗЕБО РАШИДОВНА ....................................................................................................................... 127
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 130
ПРОБЛЕМА РОСТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
АРАПТАН ДАЯНА РОМЕШОВНА, ОЮН ОЛЕСЯ ВИКТОРОВНА ................................................................ 131
ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РУСИНОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА .................................................................................................................... 134
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ КАК СПОСОБ ВЗЫСКАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ДОЛЖНИКА ЧЕРЕЗ СУД
БУРАВИЦКИЙ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ............................................................................................................. 138
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ГОНЧАРОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................. 141
ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
БУРАВИЦКИЙ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ, ГУБАЙДУЛЛИНА ЭЛЬМИРА ХАМИТОВНА ................................ 144
УНИФИКАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАТЕНТНОГО ПРАВА
ОРЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................................................................................................... 147
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

7

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ОГРАНИЧЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА СТАДИИ
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
КАЛМЫЧЕНКО АННА АНДРЕЕВНА ................................................................................................................ 152
О ПРОБЛЕМАХ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НАД НЕСОВЕРШЕНННОЛЕТНИМИ
ЕВТЕХОВА АННА СЕРГЕЕВНА ....................................................................................................................... 155
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
КАРТАШЕВА ДАРЬЯ ВАДИМОВНА ................................................................................................................. 158
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ВОЛКОВА НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, ПУЗИКОВА ИНГА ИВАНОВНА ...................................................... 161
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ТУРИСТОВ ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
ОТРОЩЕНКО КАРИНА ДМИТРИЕВНА ........................................................................................................... 164
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ К СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НАМСРАЙ БАТТУЛГА ........................................................................................................................................ 167
ESSENCE AND METHODS OF ALTERNATIVE SETTLEMENT OF CORPORATE DISPUTES
ESHIMBETOVA DARMON URAZBAEVNA ....................................................................................................... 170
ПРOБЛEМA РAЗГРAНИЧEНИЯ УБИЙCTBA MATEPЬЮ НOBOPOЖДЕННOГO PEБEНKA OТ
CMEЖНЫХ COCTABOB ПPECTУПЛEНИЯ
КОБЕЦ АННА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................................... 173
ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ГРУППОЙ ЛИЦ
И ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ
СТАНКЕВИЧ ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА .......................................................................................................... 176
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РАССМОТРЕНИИ
СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
МАСЬКО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА .............................................................................................................. 180
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 183
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
СЕМАШКО ДИАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ............................................................................................................. 184
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
НИКИПЕЛОВА ПОЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ...................................................................................................... 188
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ:
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ДУБОВИЦКИЙ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ............................................................................................................... 191
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИЯ В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
КОРЕНЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 195
ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
ТКАЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, ХУТИЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА........................................ 199
PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY
КАСИМБЕКОВА БАРШАГУЛЬ АНАРБАЕВНА, СМАГУЛОВА ГУЛЬМИРА КАИРОВНА ........................... 201
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
НАВИЙ ЛИЗА, МУРЗАГЕЛЬДИНА КУАНЫШ РИХИМОВНА ........................................................................ 203
WAYS TO USE CRITICAL THINKING
НАВИЙ ЛИЗА, КАЛМАГАНБЕТОВА ГУЛАЙЫМ ТАСТАНОВНА .................................................................. 205
ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА ГЕЙМИФИКАЦИИ
ЧЕРНОВА ВАСИЛИСА ОЛЕГОВНА ................................................................................................................. 208
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ
ПЛЫКИНА АЛИНА ДМИТРИЕВНА ................................................................................................................... 211
ВОСПИТАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ
ЭЙСМУНТ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗУБАТЫКИН ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ .................................. 214
ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ К УЧАСТИЮ В ЧЕМПИОНАТАХ АБИЛИМПИКС
ПРОШИНА ИДЕЯ ИВАНОВНА, РАЕВСКИХ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ................................................. 217
КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА «АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ»
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ .......................................................................................................... 221
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
ХОРУНЖАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, ОСТРИРОВА ДАРЬЯ ЗЕЛЬМАНОВНА ............................................... 225
ВЫСШЕЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
АБДУЛЛАЕВА ГАВХАР САПАРОВНА.............................................................................................................. 229
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЮ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА С
ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПИИ
АХРАЕВА МУХЛИСА .......................................................................................................................................... 232
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ
С СЛАБОСЛЫЩАМИ ДЕТЬМИ
ЕСИМБЕТОВА ПЕРИЗАТ .................................................................................................................................. 235

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

9

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ПЕДАГОГА КАК ОСНОВНОЙ ВОПРОС ОБРАЗОВАНИЯ
ОСИПОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, ГЛОТОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ,
СУНЦОВА МАРИНА ИВАНОВНА, БЕССОНОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ............................................. 237
THE PRINCIPLE OF SYSTEMATICITY IN THE STUDY OF THE EPICS "RAVSHAN" AND
"KUNTUGMUSH" IN SECONDARY SCHOOLS
JUMANAZAROV UMURZOQ, NURBOEV SHIRINBEK.................................................................................... 240
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 243
ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
ШАРИФУЛИНА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ......................................................................................................... 244
РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КАК
ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ(COVID-19)
КОНДРАШОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА .................................................................................................... 247
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 251
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА. ПРЕПРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
СЕЛЕНОДЕФИЦИТА
ТОЛСТЫХ МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА, МОСКАЛЕНКО АННА АНДРЕЕВНА,
АГАФОНОВА АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВНА .................................................................................................... 252
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КЕТОРОЛАКА
ШЕРОМОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА, МАРЬИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА ......................................... 254
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 257
ПРИМЕНЕНИЕ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ У КОШЕК И СОБАК
АНКУДИНОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................... 258
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 261
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ
ПЕТРУХИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................ 262
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
БУГОР АНАСТАСИЯ .......................................................................................................................................... 267
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 271
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
КОРОСТЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ..................................................................................................... 272
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 278
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
СОБИРОВ ФАЁЗБЕК КОДИРЖОН УГЛИ ........................................................................................................ 279
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 286
КОМПЛЕКСНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛИНЫ ЛАВЫ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОТРАБОТКИ ПОЛОГИХ
ГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ УГЛЯ, СКЛОННОГО К САМОВОЗГОРАНИЮ
СИДОРЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, АПАРИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,
МИСЛИВСКИЙ ДАНИИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ ....................................................................................................... 287

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

11

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 621.314.1:517

ЗАМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТРИЦЫ,
СОХРАНЯЮЩЕЕ СПЕКТР

Гладкий Денис Иосифович

cтарший преподаватель, аспирант
Северный Арктический Федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Изложен метод определения наборов коэффициентов, которые при замещении элементов
матрицы сохраняют её спектр. Число коэффициентов в наборе зависит от расположения замещаемых
элементов в матрице и равняется её размеру или на единицу меньше.
Ключевые слова: фробениусова матрица, собственные спектральные уравнения, характеристический
полином.
SUBSTITUTION OF MATRIX ELEMENTS SAVING THE SPECTRUM
Gladkiy Denis Iosifovich
Abstract: A method for determining sets of coefficients that, when replacing matrix elements, preserve its
spectrum is presented. The number of coefficients in the set depends on the location of the replaced elements
in the matrix and is equal to its size or one less.
Keywords: Frobenius matrix, own spectral equations, characteristic polynomial.

Пусть А = [аi,j], i, j  [1, k] – заданная вещественная матрица размера k, σ(А) – спектр матрицы.
Матрица Аx представляет матрицу А с заменёнными элементами на неизвестные. Целью работы является определение значений неизвестных, с которыми выполняются условие
σ(Аx) = σ(А).
Для наглядности изложения здесь повторяются некоторые положения [6-8]
Определения
1. Замещение – замена элементов матрицы А – замещённых, на неизвестные – замещающие,
замещающая матрица Аx – матрица с замещающими элементами.
2. Спектральные уравнения матрицы А – уравнения для матрицы Аx, образованные из формул
Виета между суммами главных миноров и соотношениями элементов заданного спектра.
3. Собственные спектральные уравнения (ССУ) – спектральные уравнения для случая совпадения заданного набора со спектром матрицы А.
Прямое преобразование спектра Для матрицы

(1)
путём её неособого преобразования определяется фробениусова матрица, которая содержит строку
(столбец) элементов а1, …, ak, являющихся при учёте знаков коэффициентами характеристического
полинома матрицы А. Между элементами и корнями σi полинома существуют соотношения
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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(2)
известные как формулы Виета при учёте знаков.
Фробениусовым преобразованием спектра можно назвать дополнение элемента аi во фробенусовой матрице неизвестным xi с заменой правой части на такие же соотношения между числами заданного набора Λ = {λi}. В результате тождества становятся системой уравнений

с очевидным решением xi = di – аi. Подстановка решения во фробениусову матрицу делает её
спектр равным набору Λ, который также получит матрица в результате обратного преобразования.
Альтернатива фробениусову преобразованию следует из другой записи системы (2), связывающей элементы матрицы в форме сумм главных миноров с коэффициентами аi, видной из примера

(3)
Она может быть использована для определения неизвестных дополнений произвольных элементов матрицы, удовлетворяющих заданному набору Λ. Например, дополнение элементов главной диагонали неизвестными.

,
приводит (3) к системе уравнений

(4)
Её решение позволяет считать цель достигнутой, так как подстановка решения в матрицу Аx делает её спектр равным заданному набору без преобразований матрицы.
Решение (4) является достаточно громоздким, а с ростом размерности трудоёмкость решения
многократно возрастает и усиливается при необходимости решения задачи с вариантами дополнений
не только диагональных, но и других элементов.
Вычислительные трудности можно снизить использованием в качестве неизвестных вместо дополнений самих элементов матрицы. Для этого производится замещение k произвольных элементов на
неизвестные, обозначаемые заглавной буквой X с теми же индексами. К примеру, вместо матрицы с
неизвестными дополнениями x1, x2, и x3 рассматривается матрица
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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(5)
с неизвестными замещающими элементами X11, X22, X33. Это позволяет вместо (4) решать более простую систему

(6)
В общем случае замещение k элементов матрицы А с объединением неизвестных Xi,j в вектор X
приводит к системе уравнений
F(X) = 0,

(7)

где F – нелинейная вектор-функция размера k, названная в [5] спектральным уравнением.
Очевидно, что из k2 элементов матрицы для замещения неизвестными k элементов можно образовать
(8)
различных комбинаций. Число N быстро растёт с увеличением размера матрицы, для небольших
значений k зависимость N(k) приведена в таблице 1.
K
N
N
M

2
6
1
5

3
84
20
64

4
1820
495
1325

5
53130
15504
37626

6
1947772
776475
1171297

Таблица 1
7
85900584
26978328
58922256

В зависимости от расположения неизвестных в матрице Аx система (7) может иметь порядок от
первого до k-го. Однако не все системы будут совместными, на частном примере можно выделить
группу не имеющих решения систем и распространить вывод на матрицу произвольного размера. Далее замещающие и незамещённые элементы в матрицах для наглядности и упрощения могут изображаться числом, равным индексу и точкой соответственно.
Список источников
1976.

1. Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. – М.: Машиностроение,

2. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. Красовского. – М.: Наука.
Гл. ред. физ.-мат. лит, 1987.
3. Исламов Г.Г. Об управлении спектром динамической системы // Дифференциальные уравнения. – 1987. – Т.23, № 8. – с. 1299-1302.
4. Леонов Г.А., Шумафов М.М. Методы стабилизации линейных управляемых систем. – СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.
5. Iskhakov A., Pospelov V., Skovpen S. Non-Frobenius Spectrum-Transformation Method. // Applied
Mathematics. – 2012, № 3, pp. 1471-1479.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

15

6. Iskhakov A., Skovpen S. A Direct Transformation of a Matrix Spectrum / Advances in Linear Algebra
& Matrix Theory (ALAMT). 2015, 5, pp. 109-128.
7. Iskhakov A.S., Skovpen S.M. A Direct Transformation of a Matrix Spectrum / Journal of Progressive
Research in Mathematics (JPRM). 2015, Vol. 5, No. 1, pp. 463-481.
8. Iskhakov A., Skovpen S. On the Direct Transformation of a Matrix Spectrum / International Journal of
Scientific and Innovative Mathematical Research (IJSIMR). 2015, Vol. 3, No. 7, pp. 43-53.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 604,523, 611

АНТРОПОЛОГИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ВЕЧНАЯ
ВСЕЛЕННАЯ

Рыжий Михаил Сергеевич

инженер-исследователь
Гомельский государственный университет им. Фр. Скорины
г. Гомель, Беларусь
Аннотация: Бог-Природа (программист) в своей модели Человека копирует (использует, имитирует,
интерпретирует) многие свойства окружающей среды[1]. Интерес представляет использование модели
«черной дыры» планеты Земля в устройстве хрусталика глаза (впервые высказано Наталией Колесниковой в социальной сети Facebook в 2021 году – автору, конечно, известно и ранее). Есть концепция
«чёрная дыра» - Вселенная в которой мы живём и т. д. Эти модели добавляют ясности в концепции
eyeball-transformer[1] (глазное яблоко-трансформер). Последовательное построение СолнечноГалактической и Вселенской системы позволяет подойти к возможности существования «Вечной» Вселенной без Большого взрыва.
Ключевые слова: Луна, Земля, Солнце, Галактика, Вселенная, скорость света, микромир, макромир,
цифровая модель, острота зрения.
ANTHROPOLOGY, DIGITALIZATION AND THE ETERNAL UNIVERSE
Ryzhy Mikhail Sergeevich
Abstract: God-Nature (programmer) copies (uses, imitates, interprets) many properties of the environment in
his Human model[1]. Of interest is the use of the model of the "black hole" of the planet Earth in the device of
the lens of the eye (first expressed by Natalia Kolesnikova in the social network Facebook in 2021 – the author, of course, is known earlier). There is the concept of a "black hole" - the universe in which we live, etc.
These models add clarity to the concept of an eyeball-transformer[1]. The consistent construction of the SolarGalactic and Universa system allows us to approach the possibility of the existence of an "Eternal" Universe
without a Big Bang.
Keywords: Moon, Earth, Sun, Galaxy, Universe, speed of light, microcosm, macrocosm, digital model, visual
acuity.
Вычисления превышающие точность измеренных величин носят технический и прогностический
характер.
Определим радиус «чёрной дыры» планеты Земля при 2с 2:
2*5.97217*1024*6.6743*10-11/2*2997924582=4.4350291574422*10-3м – [2]р. «ч. д.»
(4.4350291574422*10-3)1/3*(2π)2=3.4438892347378*10-6м1/3→м – число «метр»
(3.4438892347378*10-6)1/3*4=0.0239719330108м1/9→м - размер глазного ябл.[3]
0.0239719330108/2/21600=5.5490585673148*10 -7м ргя/остр.зрен=длина волны
(5.55*10-7)/(5.5490585673148*10-7)=1.0001696562892 – вычисление поправки-х
[1+(315558149.8/86400)-1]/1.000169656289216=1.0000197919411 – сидер. сут./х16=
1.00001979194112/1.000038809=1.0000007752438 –поправка х2/тропич. поправка
1.00000077524384/(1+332946.0509-1)=1.0000000974889 – поправка4/масса Земли=
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1.0000000132253/1.00000009748892/15=1.0000000002268 – Всел. доля/гипот. Вд=
1.00000000022688/3=1.0000000006048 – х8/3-гипот. разница относит. расстояний
1.00000077524384/(1+328900.5614-1)=0.605*10-10 Земля-Солнце-центр Гал.(рор)
1.000000031608/1.000000060546 1/2=1.000000001335 –угловая годичная скорость вращения экватора Солнца/гипот. угсвэС1/2= 1.0000000013352/5=0.534*10-10 рор
1.00137841931/1.0001696562892 8=1.0000203351754 - [4] mn в mp/попр. х8=
1.00002033517543/20-328900.5614-1=1.0000000098173 =3/20-MM= вл. массы Луны
1.00000000981733/4/1.00000001322531/2=1.0000000007503 гипот. Вд3/4/Вд1/2
1.00000000075033/4=1.0000000005627 рор
Другие интересные решения:
1.000038809/1.0001696562892 2/9=1.0000011100477 – вл. тропического фактора
1.00000111004773/(1+332946.0509-1)=1.0000003266472 – вл. массы Земли
1.00016965628921/3/(1+19773-1)=1.0000059745813 вл. «тени» З. на пов. Солнца
1.00016965628921/4/1.000038809=1.0000036022343 – тропический фактор
1.00000360223438/5/1.000005654286=1.0000001092945 масса верх. пл.+З. и Л.[5]
1.00000003694303/1.0000001092945 1/3=1.0000000005115 – фактор Луны=рор
(1.00000010929451/8/1.0000000132253)4/3=1.000000000582 рор
(4.4350291574422*10-3)/2π/(5.55*10-7)=5.0209207277394*104 «ч. д.»/λmax=
(5.0209207277394*104)/21600=2.3245003369164 =/острота зрения(оз)=
(4π/2.32450033691643)1/10/(1+19773-1)=1.0000003198337
1.000000319833710/(1+328900.5614-1)=1.0000001579085
1.00000015790851/12=1.000000013159 - Вд
5.55*10-7*2*216006=1.1273155190184*1020 – λmax*2*оз6=
Сравним радиус орбиты Солнца вокруг центра Галактики Ro c этой величиной:
2.6093223386459*1020/(1.1273155190194*1020)=2.3146335649807 – сравним с 4π:
1,0549/(4π/2.31463356498073)4 =1.0003657076122 – средний эксц. орб. Луны/4π...
1.00036570761224/1.00137841931=1.0000850964882 – сравним mn в mp
1.00008509648821/2/1.0000424113741=1.0000001359591
1.00000013595911/10/1.0000000132253=1.0000000003706 – Вд1/10/Вд
1.00000000037061.5=1.000000000559 рор
(384467000/6371006.045)2/2=1.8208413519454*103 – Rorb.Moon/REarth
[1+(1.8208413519454*103)-1]=1.0005491966661
1.0005491966661/1.0005090552241=1.0000401210182
1.0000401210182/1.000038809=1.0000013119673 – тропический фактор
1.0000013119673/1.000002613852 1/2=1.0000000050421 - =/массы верхн. Планет1/2
(1.0000000316082/1.000000005042112)1/5=1.0000000005422 рор
(1836.15267343*2)*6371006.045/384467000=1.0041956615685 mp/me*2*RE /RoM
1.00419566156853/1.0123000371=1.0003357030324 - =3/(1+MM)= 1.00033570303241/6/(1+197731)=1.0000053683943 - =1/6/«тень» Земли на пов. С.=
1.00000536839431/2/1.000002613852=1.0000000703414 - =1/2/мвп
(1.00000007034141/5/1.0000000132253)2/3=1.000000000562 рор
10973731.568160/10967877.4=1.0005337557985 - R∞/RH=
1.0005337557985162*cos23.4392810833333=1.0003232490401 - =162 * cosε=
(1.00032324904012-1)/214.82198822=3.009946*10-6 – (=2 -1)/(au/RSun)=
(1+3.009946*10-6)-332946.0509-1=1.0000000064564 – M’E-ME=
(1.0000000132253/1.0000000064564 2)9/5=1.0000000005625(Вд/Вд’2)=рор
1.0005337557985/1.0005090552241=1.0000246880068
1.000024688006881*4=1.0080308914569 – сравним с углом наклона экватора
1.0080308914569-1/cos7.25=1.0000283670494 Солнца к плоскости эклиптики
1.00002836704941/9/(1+328900.5614-1)=1.0000001114247 – учет MM+ME
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1.00000011142171/3-1-36.94303*10-9=1.9753528991704*10-10 (1+1.9753528991704*10-10)8/3=1.0000000005268 рор
1.00002836704941/9/(1+332946.0509-1)=1.0000001483646
1.00000014836461/4-36.94303*10-9=1.0000000001481 – влияние общих центров
1.00000000014813.5-1=5.1835*10-10 рор
Влияние реальных размеров хрусталика[6]:
0.009/(4.4350291574422*10-3*2)=1.0146494736001 – диаметр хрусталика 9-10мм
1.01464947360011/2/(1+137.035999084-1)=1.0000007476024 – связь α(тонкой стр.)
(1+332946.0509-1)/1.00000074760244=1.0000000130766 – влияние ME
(1.00000001322534/1.00000001307664)9/10=1.0000000005353 – Вд/Вд’=рор
[0.010/(4.4350291574422*10-3*2)]2*π=3.9929780480097
(4/3.9929780480097)3*978.03=983.1988970233911 – [7] ускорение своб. падения
983.2155/983.1988970233911=1.0000168866917 на полюсе и экваторе Земли
(1.00001688669173-19773-1)3/20=1.0000000130373 – Вд’
(1.0000000132253/1.0000000130373)=1.000000000564 рор
Передний и задний радиус кривизны при макс. напряж. сравниваются – 5,33мм.
[0.00533/(4.4350291574422*10 -3)]6/3=1.00042992148096 – сравним c rbh
1.00429921480961/3/1.00137841931=1.0000525310803 – сравним с mn/mp
(1.0000525310803-19773-1)4/3=1.0000026094212 – за вычетом «тени» Земли, пол.
1.000002613852/1.0000026094212=1.0000000044308 массу верхних планет
1.00000000443081/81.0000000005539 рор
(4.4350291574422*10-3*2/0.00533)1/6=1.0885955241232 – rbh*2/0.00533=
1.0885955241232-1/cos23.4392810833333=1.0012345802914 =-1/cosε=
1.00123458029144/9/(1+1836.15267343-1)=1.0000038951578
(1.000002613852/1.0000038951578 2/3)4/5=1.0000000136654 - Вд
(1.0000000136654/1.0000000132253) 4/31.0000000005868 рор
1.00123458029144/9/(1+1836.36222-1)=1.0000039572703 - =
1.00000395727032/3/1.000002613852=1.0000000243264 – с учетом мвп
(1.0000000132253/1.0000000243264 1/2)1/2=1.000000000531 рор
(33/1.3861/2/28)1/2/(1+1836.15267343-1)=1.0000015816835 – 33-интеллект.ритм, 1.386-средний показатель преломления, 28-эмоциональный ритм, me/mp, =
1.00000158168352/(1+328900.5614-1)=1.0000001229365 – с учетом Me+MM
(1.000000031608/1.0000001229365 1/4)2/3=1.0000000005826 рор
1.4061/4 * cos23.4392810833333=0.9990654610575 – 1,406-преломл. ядра хруст.
(1.000005654286/1.0000249939945 2/9)2/15=1.0000000133491 – Вд
(1.0000000133491/1.0000000132253) 4.5=1.0000000005571 рор
При макс. напряжении аккомодации – 33,06 диоптрий (в среднем – 19,11 дптр):
3/(33.06/19.11)2=1.0023904730222
1.0005337557985/1.0023904730222 2/9=1.000003031098 - R∞/RH/x2/9=
(1+328900.5614-1)/1.000003031098=1.0000000093346 – поправка на ME+MM
(1.00000000933464/1.00000003694303)4/3=1.0000000005272 рор
Смещение радиуса орбиты Солнца при движении вокруг центра Галактики:
(2.2683816732188*108)-1*(2.6093223386459*1020)=1.150301278419*1012
(1.150301278419*1012)/384467000=2.9919376134107*10 3 – доля смещ. отн. RoM
31558149.8/86400=365.2563634259259 – сидерический год в сутках
(2.9919376134207*103)/(365.2563634259259/29.530588)=241.8949697547107
241.8949697547107/4*6371006.045=3.8527857864059*108 – RoM’
(3.8527857864059*108)/384467000=1.002110918858
1.0021109188582/3/1.00137841931=1.0000283262385 =2/3/mn=
1.00002832623852/(1+19773-1)=1.0000060789569 =2/(1+ «тень» Земли-1)=
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(1+328900.5614-1)/1.00000607895691/2=1.0000000009588 (1+ME+M-1)/=1/2=
1.0000000009588/5/9=1.0000000005327 рор
1.00002832623852-19773-11.0000060792643
(1+328900.5614-1)/1.00000607926431/2=1.0000000008051
1.00000000080512/3=1.0000000005367 рор
1.0021109188582*cos5.1453972222222=1.0001795821389 =2*cosioM=
1.00017958213891/3-19773-1=1.0000092831149 =1/3-«тень» Земли-1=
1.00000928311491/3-328900.5614-1=1.0000000539294 =1/3-ME+M-1=рор
1.0000000532941/2/1.00000001322532=1.0000000005141 рор
Связь оптического предела атома водорода (опав) с параметрами Луны:
(10967877.4/216004)-1=1.98468879311114*1010м
(1.9846887931114*1010)/(384467000*2π)=8.2158685120639
1.05491/2/(8.2158685120639/8)=1.0000970656321 – средн. эксцентр. Луны…(сэЛ)
(1.000005654286/1.0000970656321 1/18)1/20=1.0000000130998 – масса вп+З+Л
(1.0000000132253/1.0000000130998) 4=1.000000000502 рор
(1+19773-1)/1.00009706563211/2=1.0000020422776 – с учетом «тени»…
1.00000204227764/3/1.000002613852=1.0000001091854 – влияние общих центров
1.00000003694303/1.0000001091854 1/3=1.0000000005479 рор
1.00000010918541/8//1.0000000132253)4/3=1.0000000005638 рор
UDFj-39546284 – компактная галактика, состоящая из голубых звёзд. По уточнённым в декабре
2012 данным z=11,9, а расстояние до неё – не менее13,42 млрд световых лет[8], λ=z+1:
13.42*109/(11.9+1)=1.0403100775194*109 лет, при λ=1
(1.0403100775194*109)/(2.2683816732188*108)=4.5861333205149
[(4.5861333205149-1)*(4.5861333205149+1)]1/2=4.4757813656988
4.4757813656988/(75/2/805)=1.0145104428917 – незначительно отличается от [9]
Длина окружности компактифицированной системы (галактики Млечный Путь) по внешнему контуру составляет:
4.5861333205149*(2π*2.6093223386459*1020)=7.5188994377123*1021 м
Окружность, разделенная по принципу остроты зрения, дает величину близкую радиусу орбиты
Луны:
(7.5188994377123*1021)/216003/2=3.7304654941528*108 м
384467000-3.7304654841528*108=1.142045058472*107 м – величина поправки близка величине,
полученной в [1]:
5.55*10-7*216003*2=1.118624256*107 м - =1737100м*2π≈RM*2π
384467000/(3.7304654941528*10 8+1.118624256*107)=1.0006095472058 -поправка
(0.0006095472058/214.82197822)*2-5654.283*10-9=2.0619434*10-8, где 214,82…=
RSun/REarth, 5654.283…=масса верхних планет, Земли и Луны
2.0619434*10-8-2.0217644035218*10-8=4.0179*10-10 рор
384467000/(3.7304654941528*10 8)=1.0306140094383
(1.142045058472*107)/(6371006.045*2)=0.8962831383344
0.89628313833443/4/cos23.4392810833333=1.0040059918735 =x3/4/cosε≈cosioM
Определим теоретически (в модели автора) константу и время Хаббла[1]:
6.62607015*10-34/8*6371006.045*9.1093837015*10-31=2.2400670222374-18 сек-1 H0
(2.2400670222374-18)-1/31558149.8=1.4145798065731*1010 лет – T0
1.4145798065731*1010/(13.42*109)=1.0540833133928
сэЛ’
16
(1.0549/1.0540833133928) =1.0124688356604
cэЛ/сэЛ’=доля
массы
Луны
1.000002613852/(1.0124688356604/1.0123000371) 1/64=1.0000000086352 дмвп/дмЛ
[1+(2.2683816732188*108)-1]/1.00000000863521/2=1.0000000000908
1.00000000009086=1.0000000005448 рор
4π/(1.0540833133928*11.9)=1.0018160018295 4π/(сэЛ’(z-1))=
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(1+137.035999084-1)/1.00181600182954=1.0000134362417 (1+α)/=4=
(1.00001343624171/4-328900.5614-1)1/24=1.0000000132755 Вд’
(1.0540833133928*12.9-1)/4π=1.0024911033877
1.00137841931-1836.15267343-1=1.0008338022885 mn/mp-me=
(1.0008338022885/1.0024911033877 1/3)2/3=1.0000027464199
(1.0000027464199/1.000002613852) 1/10=1.0000000132568 (мвп’/мвп)1/10=рор
1.4145798065731*1010/1.0549/12.9=1.0395046861954*109 лет
(1.0395046861954*109)*(2.2683816732188*108)-1=4.5825828098865
4.5825828098865*(2.2683816732188*10 8)-1+1=1.0000000020202 Вд’
1.0000000202022/3/1.0000000132253=1.0000000002427 рор/2
4.586333205149*(2.2683816732188*10 8)-1+1=1.0000000202176
1.00000002021762/3/1.0000000132253=1.0000000002531 рор/2
Возьмем соотношение времени Хаббла к периоду движения Солнечной системы вокруг центра
галактики Млечный Путь (пдСсвцгМП в годах):
1.4145798065731*1010/(2.2683816732188*108)=62.3607492193248
Сравним это соотношение с mp/me:
62.36074921932482/2/1836.15267343=1.0589705037792
(1.0589705037792-1)-1=16.9576302713004 результат напоминает vIE/vday
5.97217*1024*6.67430*10-11/6371006.045=6.2564772265885*10 7
(6.2564772265885*107)1/2=7909.7896473854 - vIE – первая космическая на Земле
6371006.045*2π/86400=463.3126339571334 - vday – скорость вращения за сутки
6371006.045*2π/86164.0989=464.58109682496 - vdays – -”- за звездные сутки
7909.7896473854/464.58109682496=17.0256381532578 – за звездные сутки
7909.7896473854/463.3126339571334=17.0722511489234 – за сутки
1.0589705037792/(1+17.0256381532578 -1)=1.0002224863844
1.00022248638441/4-19773-1=1.000005042941 – с учётом «тени»
1.0000050429413/5-332946.0509-1=1.000000022272 – с учётом массы Земли ME
1.0000000222723/5=1.0000000133632 рор или в расчёте на пост. тонк. стр. α:
137.035999084-1*2-19773-1-2613.852*10-9=6.3487449*10-8
((6.3487449*10-8)/2-31.608*10-9)*4=5.429*10-10 рор
1.0002228638441/4/(1+137.035999084-1*2)=1.0000023654756
1.000002613852/1.0000023654756=1.0000002483758 в расчёте на годичное смещение вращения
экватора Солнца в плоскости эклиптики:
1.000000031608/1.0000002483758 1/8=1.000000000561 рор
1.0589705037792/(1+17.0722511489234 -1)=1.0003740126696
1.00037401266964/1.000740603882=1.0000151115548 с учётом «тени»+
1.0000152255481/5=1.0000030222927 – доля массы Земли’
1.0000030222927-332946.0509-1=1.0000000188031 – c учётом массы Земли
1.00000001880312/1.00000003694303=1.0000000006632 учёт массы Луны=рор
Учёт движения Солнца в Галактике и частоты Ридберга в атоме (дСГ/чРа-1):
(2.2683816732188*108)*3155149.8=7.1585928647014*1015 сек – (пдСсвцгМП сек)
(7.1585928657014*1015)/(3.2898419602508*1015)-1=2.3550639182658*1031
(2.3550639182647*1031)/216007=10.7356029416864 – дСГ/чРа-1/оз7=
696283444.7/6371006.045=109.2894026127078
RS/RE
10.73560294168642/109.2894126127078=1.0545685836528
1.0549/1.0545685836528=1.0003142672296 – cэЛ/сэЛ’=
1.00031426722961/8/1.000038809=1.00000004689854 - =1/8/тропический фактор
(1.000005657286/1.0000004689854 12)1/2=1.0000000132233 рор
4.4350291574422*10-3 м ; 5.55*10-7*21600=0.011988 м
0.011988/(4.4350291574422*10 -3)/2*0,75=1.0136348241266
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(1.013634882412664/1.0549)2=1.0014507503722
(1,0014507503722-1)-1/2π=109.705257459 ≈RSun/REarth
(((2.7030261976708+2)/2)1/3*0.75)-1/4=1.0006658236081
1.00066582360816=1.0040015973712 - ≈cosioM
1.000665823608112=1.0080192075239.-≈cosieS
5.29177210903*10-11/(6371006.045/137.0359990848)=1.0329290206768 α◦/(RE/α-1*8)
1.03292902067681/8*cos5.1453972222222=1.0000119875823 = 1/8*cos5.145…=
((1+332946.0509-1)/1.00001198758231/4)2-1 =.0000000132149 ((1+ME-1)/ME-1/4)2=Вд
(5.291770210903*10-11/137.0359990842)/2=1.408901630965*10-15м (α◦/α-1*2)/2=Rя
Rя≈средний радиус ядра атома из формулы Вейцзеккера R=(1,3-1,5)*10-15м [21,с.867].
Заключение.
Разумеется, не все приведенные решения имеют одинаковую ценность и вероятность. Многие
играют вспомогательную роль и просто роль черновика. Несомненной является роль антропного принципа [1, 3, 10-14], гравитационно-резонансных явлений[13], обобщенных полей поверхностей и траекторий небесных тел, грядущей цифровизации систем и просто новых идей[15-22].
Имеет значение концепция «чёрная дыра» - Вселенная, в которой мы живём[22].
Вообще, без антропологии, гармонии (согласия), современная физика – ноль!
Поможет ли нездоровым субъектам «цифровой костыль» - покажет время.
Отдельно надо сказать о роли компактных, практически замкнутых систем (Земля с Луной, Солнечная система, галактика Млечный Путь…), образующих некие самостоятельные миры со своими
свойствами, которые затем виртуально посредством зрения и других «рецепторов» переносятся на похожие системы. Строительная механика (сопромат, материаловедение…) говорят о роли конструкции,
которая зависит от силы тяжести и свойств материала!
Переход от λ=z+1 к λ=1 на внешнем контуре Галактики говорит о компактно-замкнутом характере
данной структуры и обычном кинематическом эффекте за пределами этой структуры, со всеми вытекающими последствиями: имеется возможность построения индивидуальной модели системы, в том
числе, модели «Вечной» Вселенной без Большого взрыва!
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Аннотация: В работе рассматривается возможность внедрения современных информационных
технологий в образовательном процессе на примере дисциплины «Экология человека», разработанной
для студентов направления обучения 06.03.01 «Биология». Приведены конкретные примеры
реализации данного подхода на примере лекционных, практических и самостоятельных работ
студентов.
Ключевые слова: образование, информационные технологии, экология человека, рабочая программа,
биология.
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Chugai Natalya Valerievna,
Kulagina Ekaterina Yurievna
Abstract: The work uses the possibility of using modern information technologies in the educational process
in the discipline "Human Ecology", developed for students of study areas 06.03.01 "Biology". Examples of the
implementation of this approach based on the use of lectures, practical and independent work of students are
given.
Key words: education, information technology, human ecology, work program, biology.

Приоритетная задача любого государства – сохранение здоровья населения. Комплексное и
своевременное решение о принятии мер по сохранению здоровья, предупреждению развития заболеваний должно рассматриваться как неотъемлемая часть национальной стратегии устойчивого развития
государства.
Дисциплина «Экология человека» направлена на изучение проблемы оценки факторов окружающей среды на здоровье населения. Установление причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и экологическими факторами является важной задачей государственной экологической политики и дает возможность управления факторами риска, а большие объемы статистических
данных и данных мониторинговых служб обуславливает необходимость применения знаний и навыков
в сфер информационных технологий. В связи с этим возникает острая необходимость в подготовке
квалифицированных кадров, которые владеют информационными потоками и способны принимать
решения на всех уровнях управления в вопросах выполнения экологических проблем.
Для специальности 06.03.01 «Биология» направление «Общая биология» установлена общепроXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фессиональная компетенция выпускника ОПК-7 «Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности»
[1]. На примере дисциплины «Экология человека» мы рассмотрим возможность реализации данной
компетенции. Результатом обучения по дисциплине будет являться:
Знать:
 механизмы взаимодействия экологических факторов и человека: пакет программ Statistica;
 методы проведения экологического мониторинга: работа с базами данных Федеральной
службы государственной статистики, пакет программ «Эколог», ЭкоМастер, Google документы;
 показатели здоровья населения: Нейрософт-психотест; Пульс-Антистресс, Велоэргометр.
Уметь:
 оценивать экологические и социально- экономические проблемы с обязательным приоритетом здоровья человека;
 характеризовать особенности и последствия влияния природных и антропогенных экологических факторов на здоровье человека: пакет программ Statistica, пакет программ «Эколог», ЭкоМастер, jamboard;
 осуществлять медико-экологический мониторинг, оценивать и прогнозировать экологическую
ситуацию в регионе: информационные ресурсы https://www.rospotrebnadzor.ru/ https://minzdrav.gov.ru/,
Анкетолог, ресурсы Электронных Библиотек;
 исследовать и оценивать состояние здоровья как наиболее объективный и надежный критерий качества окружающей среды: Нейрософт-психотест; Пульс-Антистресс, Велоэргометр, представление данных в Canva;
 составлять прогноз и оценивать возможное негативное влияние факторов окружающей среды на здоровье населения: Statistica.
Владеть:
 навыками работы с лабораторным оборудованием;
 навыками работы в геоинформационных системах ArcView, ArcGIS;
 навыками работы с информационно-справочными и поисковыми системами;
 работой в программе Microsoft Excel;
 навыками представления информации: в формате презентаций (Power Point), работа в Mentimeter;
 работой с сервисами видеоконференций (Zoom, MS Teams).
Рассмотрим возможность применения в обучении информационных и «сквозных» технологий,
цифровых инструментов при изучении нескольких тем.
Одной из ключевых тем дисциплины является лекция «Показатели здоровья», в которой рассматриваются вопросы как понятие мониторинга и его виды; здоровье и качество жизни, комфортность
проживания; демографические показатели и их применение; международная классификация болезней,
медико-демографическое прогнозирование; региональный анализ медико-демографической ситуации.
Предлагаем расширение изучения темы через включение в ее содержание цифровых сервисов:
сервисы для сбора и обработки статистической информации: специализированные интернет-ресурсы с
официальными статистическими данными; пакет программ Statistica; сервисы для анализа картографических данных: геоинформационные системы ArcView, ArcGIS (используются при анализе комфортности проживания населения); пакет программ «Эколог», ЭкоМастер.
На практических занятиях, которые предусмотрены рабочей программой, также возможно внедрение информационных технологий. Например, при изучении темы «Показатели здоровья человека»
мы добавили следующие цифровые сервисы: сервисы для оценки здоровья: Нейрософт-психотест;
Пульс-Антистресс; сервисы для сбора и обработки статистической информации: специализированные
интернет-ресурсы с официальными статистическими данными; пакет программ Statistica, Анкетолог;
сервисы для создания презентаций (представления данных): Canva; сервисы для создания тестов и
проверки успеваемости: Google Forms, Mentimeter.
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Для проверки знаний мы применяем такие формы контроля:
дискуссия – тема дискуссии «Уровень и комфортности жизни» (цель – умение четко и грамотно
отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, в том числе на примере построенных схем
(например, в jamboard), анализа международных источников (WoS, Scopus и т.д.), интерактивных карт,
результатов опроса (Анкетолог, google forms) и т.д.).
Ситуационная задача – составить блок-схему на тему «Влияния факторов окружающей среды на
здоровье человека» (цель – умение выстраивать логические цепочки (jamboard)).
Кейс – «Химия вокруг нас»; «ЕЕ» (цель – навыки работы в группе (jamboard, Miro); умение формулировать проблему и пути ее решения)
Тестовая проверка знаний в игровой форме в программе Kahoot! (цель – проверка знаний студента, выявление вопросов, которые требуют углубленного изучения).
Неотъемлемой частью обучения является самостоятельная работа студентов. Здесь наиболее
актуальным является применение цифровых сервисов. Например, для изучения темы «Экологии человека в системе наук» студентам предлагается провести библиометрический анализ научной литературы (реферативные базы международного цитирования (WoS, Scopus)) с построением облака слов (облакослов.рф).
Рассмотрим возможность применения фонда оценочных средств на примере темы «Медикодемографический мониторинг. Демографические показатели здоровья населения РФ». Проверка знаний по теме подразумевает в качестве одного из заданий решение кейса «Портрет региона»: представить план анализа медико-демографической ситуации региона (в виде блоксхемы с указанием взаимосвязи каждого пункта); необходимо использовать официальные статистические данные, анализ которых провести с помощью программы Statistica (с обязательным построением тренда); представить картографический материал (ГИС ArcView, ArcGIS). Сделать вывод и предложить пути решения имеющихся в регионе проблем. Презентация «Портрета региона» составляется в программе Canva.
Таким образом, на примере рабочей программы «Экология человека» мы рассмотрели возможность внедрения новых информационных технологий в образовательную деятельность, что является
актуальным в настоящее время при дистанционной и заочной формах обучения.
Список источников
1. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 7 августа 2020 г. N 920 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 06.03.01 Биология" (с изменениями и дополнениями)
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Abstract: A review of the work shows the high prospects of directional drilling in terms of increasing production and
solving problems of well completion. As practical experience shows, directional drilling is becoming an important
area of technical progress in terms of increasing production and solving various problems of well completion.
Keywords: Electric drill, layout of the bottom of drill strings, load, chisel, rock, flushing fluid, deflection angle.

When drilling a horizontal borehole, the main technological problem is both the transfer of the necessary
axial load to the bit for the destruction of rocks, and overcoming the friction forces that arise during the descent
and ascent of drill strings, and in the case of the rotary drilling method and during rotation. When performing
these operations in a well with a horizontal trunk, significant tightening occurs caused by the friction of the drill
string against the walls of the well in the horizontal trunk and in the transition interval.
Most of this load is realized not at the bottom, but on curved sections of the trunk and is transmitted to
the walls of the well, which causes the tool to hang. So, in order to create a load of 160-200 kN on the bit (the
control was carried out according to the load of the electric drill motor by ammeters), a load of up to 700 kN
had to be created from the surface in different parts of the barrel, while the motor current was in the range of
110-130 A, which indicated a normal load of the electric drill, i.e. a load of 160-230 kN (depending on passable
rocks). The creation of high loads, more than was realized at the bottom, caused the need for constant separation of the tool from the bottom, in order to avoid the latter being caught under the influence of a pressure drop
in places where the tool was pressed against the walls of the well by excessive axial loads [1].
To reduce the tensile forces in the drill string, the transition interval should begin at the greatest possible
depth. Another measure contributing to the reduction of friction forces is a gradual increase in the intensity of
the curvature set in the transition interval. When these two conditions are met, in the area with the highest intensity of the curvature set, the tensile forces in the drill string are minimal, and it passes through the rest of
the transition interval with minimal friction forces. It is also necessary to take measures to prevent sharp bends
in the vertical wellbore, since with large tensile forces, this can also lead to significant friction forces and, consequently, to an increase in the danger of tacking.
The friction forces that arise when the drill string moves down greatly complicate the drilling process. As a
result, the actual load on the chisel is reduced, sometimes almost to zero. To prevent this phenomenon, it is
recommended to install weighted drill pipes not above the bit, as usual, but to move them to intervals where the
angle of deviation from the vertical is 40-60 degrees. In this position, the UBT creates an axial load reserve,
thanks to which the lower part of the drill string is moved and the necessary load is transferred to the bit.
In addition, the elements of the BHA should not have an outer diameter exceeding the nominal diameter, taking into account the necessary gap between the BHA and the walls of the well [2].
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It should be noted that there is no single method of drilling horizontal wells that is optimal for all conditions. The choice of the rate of the set angle and drilling systems depends on the purpose of the well, rocks
and drilling conditions that may occur during the work.
One of the main problems of drilling oil and gas wells is face flushing and hydraulic conveyor of drilling
sludge. Technological processes related to this problem account for about 15-20% of the balance of well construction time.
Considering the forces acting on the drilled particle, it was found that during horizontal drilling, the force
supporting the particle in suspension is significantly greater than during vertical drilling, which must be taken
into account when determining the optimal flow rate of drilling mud.
In horizontal drilling, the minimum flow velocity should be determined based on the size of its hydraulic
radius and in order to prevent particles from falling out of the flow, it should be at least 0.7 of the value of the
set speed.
The main task of drilling a horizontal section in a productive reservoir is to increase oil production.
The length of the horizontal section of the well is the main factor determining the productivity of the well,
as it determines the total filtration area. The length of this section can range from several tens to one and a
half thousand meters. Of course, as the length of this section increases, problems with drilling and completion
of wells increase significantly.
Monitoring the trajectory of the horizontal section is of great importance, especially when drilling in thin
formations with a gas cap and an underlying aquifer. In these cases, the penetration of the trunk into the adjacent reservoir leads to the loss of the well. With a productive reservoir capacity of less than 35 meters, the vertical deviation should be within 0.9 meters, which, although technically possible, requires high costs. With a more
favorable location of the productive reservoir, this tolerance is approximately 3 meters. The diameter of the horizontal section of the borehole does not have such a significant impact on productivity as in vertical wells. Like
any new technology, horizontal drilling is quite expensive, but the increase in well productivity can be so significant that the economic efficiency of such a more expensive well can be much higher. To date, some experience
has been accumulated in the operation of horizontal wells, which allows us to say that the flow rate of such
wells is usually much higher than the flow rate of neighboring vertical wells. The increase in the well flow rate
depends on many factors, so we can only talk about the most approximate values. Usually, an increase in the
flow rate of 2 is reported....5 times, sometimes more. The range of indicators here is very wide.
Many problems of drilling wells with horizontal shafts are associated with the correct choice of the type
of drilling mud and its properties. The lack of careful planning of the drilling mud program during the construction of the well will lead to excessive torque in the well, pipe snatching, instability of the well walls, difficulties in
lowering the geographical tool. When choosing the type of drilling mud for drilling wells with horizontal trunks, it
is necessary to take into account the presence of crumbling sand-clay rocks in the section of wells, bottomhole temperature and pressure, environmental protection requirements. At the same time, the selected drilling
mud should be easily amenable to processing to solve the problems that have arisen, the modeling of which is
carried out in laboratory conditions using various expert systems.
However, in the process of drilling the first wells, issues of improving the technique for drilling horizontal
wells with an electric drill were identified. For this purpose, first of all it is necessary:
 shortened electric drills and telemetry systems with a length of no more than 6 meters with increased strength characteristics.
 to develop more advanced equipment for conducting geophysical studies of wells in intervals with
intense curvature.
 to develop an electric deflector (adjustable) for curvature and correction of the borehole when drilling horizontal wells.
 To develop a high-reliability cuff cementing packer with a set of plugs made of easily drilled material.
Drilling conditions predetermined the emergence and development of a number of specific complications, which required technological solutions (regime, BHA, etc.) and the creation of a special drilling mud to
prevent and eliminate. Such a solution was created, researched and implemented. The solution is a complex –
inhibited system in combination with hydrophobic surfactants [3].
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Thanks to these solutions, the wells drilled in the abnormally high reservoir pressure (AHRP) zone
opened a productive reservoir with a horizontal trunk with a length of more than 200 m. According to the obtained technical and economic results, including oil production, they are significantly ahead of the modern scientific and technical level of construction of wells of this type.
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Abstract: The method of dual completion from several productive horizons allows to reduce the cost of hydrocarbon production by reducing the costs of operation and maintenance of production wells, reducing capital
investments in the construction of reservoirs, oil collections and reducing costs during their operation and repair, as well as reducing capital investments for drilling production wells.
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There is a known method of dual completion (DC) of two layers by one well [1].
The method has a number of disadvantages, namely the complexity of the selection, installation and
dismantling of equipment. The use of an analog requires the arrangement of couplings of long and short rows
of tubing in different places. It is difficult to combine them inside the operational column with diameters of 168178 mm, so they have to be lowered simultaneously in parallel rows. And this requires an additional special
device for lowering the tubing, which complicates the manufacturability of the method. In addition, it is impossible to reach the upper horizon filter interval due to the concentric arrangement of the long row and the reduction in the size of the annular space.
A method of sequential development of a multi-object well is known [2], including perforation of two productive intervals, descent into the well of an arrangement consisting from bottom to top of a landing device, a
shank, a packer located below the upper productive interval, a column of pipes with a knock-down valve at the
level of the upper productive interval and at the mouth of a tee with an overlapping outlet and an overlapping
branch pipe above the tee, packer planting, swabbing along the pipe column of the lower productive layer,
building a level recovery curve for the lower productive layer, assessment of the productivity of the lower productive layer, after swabbing the lower layer and restoring the liquid level in the well, discharge into the pipe
column and placement of a shut-off device in the landing device, creating pressure in the pipe column and
opening the knock-down valve, swabbing along the pipe column of the upper productive layer, constructing a
level recovery curve for the upper productive layer, assessing the productivity of the upper productive layer,
lifting the layout from the well, lowering the deep-pumping equipment and operating the well.
The disadvantages of this method include: the need to use adjustable valves in most cases, the difficulty in
processing the bottom-hole zone of the well and determining the flow rate (pick-up rate) of each operated object.
Another significant disadvantage of this method is that when installing multi-packer installations, there is
no possibility of crimping the tightness of the packers and the difficulty in extracting them due to equipment
grabs at the bottom. The reason for the tacks is the tight connection between several packers, the inability to
balance the annular and in-tube pressure before their breakdown, sprinkling of packers with mechanical impurities and corrosion products.
The technical objective of the invention is to increase the manufacturability of using the method during
completion, operation and repair of oil and gas wells.
The technical result of solving the technical problem is achieved by perforating two productive intervals
from the bottom up, first perforating the lower layer with an unfiltered polymer-lime liquid for silencing wells
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(without clay particles) [3], with the following component ratio, mass%: lime - 25-40; soda ash (Na2OCO3) - 2 2.1; polyacrylamide (PAA) - 0.3 - 0.4; carboxymethylcellulose (CMC) - 0.9 - 1; starch - 1 - 1.1; soapstock - 2.0 2.1; water - the rest. Next, the well is put into temporary operation to study the parameters of the formation,
and the perforated lower interval is covered with a clay-sand plug, the upper layer is perforated. Underground
equipment consisting of two parallel rows of tubing is lowered into the well: one long row with layouts consisting (from bottom to top) of a working shank (with a socket coupling, a landing device, a landing nipple) and a
non-working shank (with a landing nipple closed with a plug), a two-row packer located below the upper productive interval, columns of a long row of elevator pipes with a circulation valve, a heat stabilizer, (if necessary,
and a gas lift valve or other equipment), a short row of tubing with layouts, consisting from the bottom up of a
socket coupling, a landing device, a landing nipple (if necessary, and a gas lift valve or other equipment), while
a short row of tubing is installed in a suspended version without a rigid connection with the packer. After washing the clay-sand plug, calling the inflow from the layers, developing the well using traditional technology, oil is
extracted from the lower layer by a long row of tubing, and from the upper one by a short row of tubing.
The method is carried out as follows.
Two productive intervals are punched sequentially (from bottom to top): first, the lower horizon is filled
with a special liquid without clay particles, the well is mastered, the parameters of the formation and the operation of the well are determined, after which the perforated interval of the lower horizon is covered with a claysand mixture. Then the upper horizon is perforated. A long row with layouts is lowered into the well, consisting
(from bottom to top): of a working shank (with a socket coupling, a landing device, a landing nipple) and a nonworking shank (with a landing nipple closed with a plug plug), a two-row packer located below the upper productive interval, a column of elevator pipes (with a circulation valve, with a heat stabilizer, if necessary, and a
gas lift valve or other equipment). After that, the packer is packed, by creating the required pressure inside the
tubing, within 8.0 MPa - 12.0 MPa and further increasing the pressure to 18.0 MPa - 35.0 MPa, the packed
packer is pressed for tightness. Then another short row of tubing with layouts is lowered, consisting from bottom to top of a socket coupling, a landing device, a landing nipple (if necessary, and a gas lift valve or other
equipment), while a short row of tubing is installed in a suspended version without a rigid connection with the
packer. After washing the clay-sand plug with the help of coiled tubing, calling the inflow from the layers, developing the well using traditional technology, oil is extracted from the lower layer by a long row of tubing, and
from the upper one by a short row of tubing.
The novelty of the method is that:
 standard 73 mm non-coupling tubing pipes are used as long and short tubing rows, if necessary in
an anticorrosive design. They are designed for separate oil extraction from each reservoir separately and the
implementation of independent technological processes separately without stopping production, while a long
row of tubing is installed eccentrically, and a short row of tubing in a suspended version;
 as a disconnector of the lower layer, an operational packer with two eccentrically arranged trunks is
used, one trunk of which is closed with a plug plug in the non-working shank, and the second is used for a long
row of tubing. At the same time, the displacement of the tubing is excluded and free access (passage) to the
subpacking zone of the well is provided by cable equipment or coiled tubing, which is an important factor that
increases the manufacturability of the method. According to the prototype, an operational packer is used as a
disconnector of the lower layer, with one concentrically arranged trunk, in which there is a displacement of the
tubing of a long row;
 an unfiltered polymer-lime solution (without clay particles) is used as a well jamming fluid according
to V.P. Turkmenistan No. 380 [3], and according to the prototype, a special expensive liquid based on calcium
bromide is used as a jamming fluid;
 as a cut-off valve, a landing unit of a well repair device (URS) is used [4], which provides the possibility of crimping tubing on cable equipment.
A comparative analysis of the technical solution with the prototype shows that the essential differences
of the invention are: the use of a two-row operational packer with eccentrically arranged trunks, one trunk of
which is closed with a plug in a non-working shank, and the second is used for a long row of tubing; the use of
a device for repairing wells according to [4]; ensuring the possibility of checking each row of tubing for tightXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ness separately; the use of a polymer-lime solution unfiltered into the formation (without clay particles) according to [3]; and the use of a special method of disrupting and extracting the packer. Therefore, the claimed
technical solution meets the criterion of the invention "inventive level".
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Аннотация: в статье описаны результаты разработки блока управления электродвигателями маневрового локомотива серии ТЭМ2, при формировании рабочего поезда с пневмообдувочной машиной серии
ПОМ-1М. Рабочий поезд с ПОМ-1М формируется для уборки железнодорожных путей от снежных
осадков, до шести месяцев в год в Западно-Сибирском регионе. Сегодня для эксплуатации поезда с
ПОМ-1М, используются два маневровых тепловоза, один из которых является тяговой единицей для
движения поезда, второй для обеспечения электрической энергией мотор-вентиляторы ПОМ-1М. Для
исключения одного локомотива из рабочего поезда, разработано технологическое устройство позволяющее использовать один маневровый локомотив серии ТЭМ2, как тяговую единицу, так и генераторную
установку для питания мотор-вентиляторов ПОМ-1М.
Ключевые слова: пневмоочистительная машина, ПОМ-1М, рабочий поезд, маневровый локомотив,
эксплуатация железнодорожного транспорта.
DEVELOPMENT OF A LOCOMOTIVE ELECTRIC MOTOR CONTROL UNIT DURING OPERATION OF A
POM-1M PNEUMATIC BLOWING MACHINE WITH A SHUNTING LOCOMOTIVE
Denisov Igor Nikolaevich,
Drozdova Anastasiya Olegovna, Isakova Anastasiya Vladimirovna
Abstract: the article describes the results of the development of the electric motor control unit of a shunting locomotive of the TEM2 series, when forming a working train with a pneumatic blowing machine of the POM-1M series. A
working train with POM-1M is formed to clean railway tracks from snow precipitation, up to six months a year in the
West Siberian region. Today, two shunting locomotives are used to operate the POM-1M train, one of which is a
traction unit for the movement of the train, the second to provide electric power to the POM-1M fan motor. To exclude one locomotive from the working train, a technological device has been developed that allows using one
shunting locomotive of the TEM2 series, both a traction unit and a generator set to power motor fans POM-1M.
Keywords: pneumatic cleaning machine, POM-1M, working train, shunting locomotive, railway transport operation.
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Сегодня одной из главных задач холдинга ОАО «РЖД» является оптимизация издержек путем
повышения энергоэффективности и производительности труда, рациональной организации ремонтных
и эксплуатационных работ. Эти задачи способствуют, внедрению новых и модернизация существующих, наукоемких, энергоэффективных способов эксплуатации железнодорожного транспорта [1].
В соответствии с климатических условий при эксплуатации подвижного состава, в большинстве
регионов страны, необходимо выполнять очистку железнодорожного полотна от снежного покрова в
зимний период времени, что является обязательным условием по обеспечению безопасности движения поездов. В отдельных регионах страны, очистку необходимо выполнять до шести месяцев в году.
Зачастую для очистки путевых переводов применяют снегоочистители или пневмоочистительные
устройства, где наиболее распространенной является несамоходная пневмообдувочная машина типа
ПОМ-1М. Данный тип машин предназначен для выполнения работ по очистке железнодорожных путей
и стрелочных переводов пуьем обдува путей напором воздуха.
Сегодня для эксплуатации поезда с ПОМ-1М, используются два маневровых тепловоза, один из
которых является тяговой единицей для движения поезда, второй для обеспечения электрической
энергией мотор-вентиляторы ПОМ-1М (рис. 1). Следовательно, происходит исключение второго локомотива, как тяговой единицы.

Рис. 1. Схема формирования рабочего поезда ПОМ-1М
Данный способ является не эффективным, так как, при формировании рабочего поезда удваиваются материальные затраты на занятность локомотивов, а также и локомотивных бригад, удваиваются затраты на дизельное топливо, и не эффективное использование моторесурса дизеля.
На лабораторной базе кафедры «Локомотивы» Омского государственного университета путей
сообщения, спроектировано и разработано технологическое устройство (блок), позволяющий осуществлять плавное регулирование частотой вращения электродвигателей локомотива, а следовательно и скорость движения локомотива (Патент на изобретение №2761160 от 06.12.2021 г.). Данный способ позволяет регулировать скорость движения локомотива, вне зависимости режимов работы дизельгенераторной установки локомотива, достигаемый за счет изменения электрической схемы маневрового тепловоза серии ТЭМ2 [2], путем дополнения устройством управления мощностью электродвигателей локомотива.
Техническое устройство управления частотой вращения электродвигателей локомотива при
формировании рабочего поезда с пневмообдувочной машиной ПОМ-1М и одним маневровым тепловозом изображен на рисунке 2.

Рис. 2. Технологическое устройство управления электродвигателей локомотива
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При эксплуатации рабочего поезда, питание мотор-вентиляторов ПОМ-1М электроэнергией осуществляется от поездного контактора ПК2, при этом отключается вторая ветвь электродвигателей локомотива. Тогда как, питание электрических двигателей локомотива, осуществляется от разработанного технологического устройства через поездной контактор ПК1, что позволяет регулировать скорость
частотой вращения электрических двигателей и регулировать скорость движения, в соответствии со
схемой на рисунке 3.
Г
БУ

МВ

ЭД

Рис. 3. Электрическая схема локомотива ТЭМ2 с установленным блоком управления
мощностью электродвигателей:
Г ‒ генератор; ЭД ‒ электродвигатели локомотива; БУ ‒ блок управления; МВ ‒ мотор-вентиляторы
ПОМ-1М.
В соответствии с указанной схемой, выполнены работы по формированию и эксплуатационным
испытаниям рабочего поезда ПОМ-1М и одного маневрового локомотива серии ТЭМ2, в соответствии с
рисунком 4.

Рис. 4. Формирование рабочего поезда ПОМ-1М и одним маневровым локомотивом
Результаты эксплуатационных испытаний представлены в таблице 1. Эффективность эксплуатации рабочего поезда ПОМ-1М определяется показателями частоты вращения и производительностью
мотор-вентиляторов.
Таблица 1
Результаты эксплуатационных испытаний рабочего поезда с ПОМ-1М
Позиция контроллера
Технические показатели
4
5
Напряжение генератора локомотива, В
441
549
Ток генератора локомотива, А
530
639
Скорость движения, км/ч
11 − 13
17 − 19
Напряжения на обмотках электродвигателей мотор440
547
вентиляторов ПОМ-1М, В
В качестве привода мотор-вентиляторов ПОМ-1М применяются электродвигатели типа ЭДТ340А, где частота вращения определяется как n 

U  I я Rя
(мин-1), где U – напряжение питающей
kФ
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сети (В), Iя – ток якоря (А), Rя – сопротивление цепи якоря (Ом), Ф – магнитный поток. Результаты расчета частоты вращения ротора электродвигателя позволили установить, что расчетная частота вращения вентилятора соответствует нормативам указанных в «Технологической инструкции работы ПОМ1М», и составляют 590 мин-1.
Опытная эксплуатация разработанного технологического устройства по регулированию скоростью движения локомотива при формировании рабочего поезда с ПОМ-1М, свидетельствуют эффективности применения данного способа, отвечающего всем требованиям технических условий при эксплуатации пневмоочистительной машины согласно «Технологической инструкции работы ПОМ-1М».
Список источников
1. Минаков В. А. Совершенствование технологии диагностирования тепловозного дизеля по
результатам контроля содержания продуктов износа в моторном масле / Дисс. канд. техн. наук. Омск,
2018. 152 с.
2. Минаков В. А. Эксплуатационные испытания рабочего поезда ПОМ-1М с одним маневровым
локомотивом // С. М. Овчаренко, В. К. Фоменко, В. А. Минаков / Вестник транспорта Поволжья, №5 (83),
2020. С. 19 – 22.
3. Копылов, И. П. Электрические машины: учебник для вузов. – 6-еизд. стер. – М.: Высш. шк,
2009. – 607 с.
4. Тепловоз ТЭМ2У. Руководство по эксплуатации. М.: Транспорт, 1988. 257 с.
5. Машина пневмоочистительная ПОМ-1, Руководство по эксплуатации. ЦП ОАО «РЖД», Руководство, 2004, 15 с.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 004:09

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСА В РФ

Потапенко Алексей Романович

студент
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
в г. Ялте
Аннотация: В статье рассматривается анализ основных проблем и путей их решения в период перехода обучения на дистанционное режим. Влияния дистанционного обучения на качество образования в
период пандемии COVID-19 в России оказало огромную смену обстановки в будущих путях обучения в
дистанционном формате. В эпоху эпидемии коронавируса, мы столкнулись с определенными проблема
в области дистанционного образования. Главной целью данной статьи является выявление основных
моментов перехода на дистанционное обучение.
Ключевые слова: ПО, ДО, COVID-19, Discord.
IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON THE EDUCATIONAL PROCESS DURING THE CORONAVIRUS
PERIOD IN THE RUSSIAN FEDERATION
Potapenko Alexey Romanovich
Abstract: The article discusses the analysis of the main problems and ways to solve them during the transition of education to distance learning. The impact of distance learning on the quality of education during the
COVID-19 pandemic in Russia has had a huge turnaround in future distance learning paths. In the era of the
coronavirus epidemic, we are faced with certain problems in the field of distance education. The main purpose
of this article is to identify the main points of the transition to distance learning.
Keywords: software, distance learning, COVID-19, Discord.

В 2021-2022 году многие правительства приняли решение о переходе обучения в дистанционной
режим, в том числе и Россия. Системы образования во всем мире приняли меры по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на образование. ЮНЕСКО опубликовало картографию глобального закрытия учебных заведений. На момент 28.02.2022 43,5 миллиона учащихся обучаются на дистанционном обучении (рис. 1).
В связи с переходом на дистанционное обучение (ДО) многие столкнулись с определенными
проблемами, рассмотрим самые основные из них поподробнее.
1. Переход на ДО требует огромных затрат. Безусловно, важно обеспечить инфраструктурный
потенциал. Но гораздо больший вызов представляет поддержка преподавателей; предоставление высококачественных и актуальных цифровых учебных материалов; развитие у студентов цифровых
навыков для эффективного использования технологий в целях обучения; внедрение вспомогательных
систем управления данными и информацией.
2. Определенная доля учащихся будет испытывать ряд трудностей при переходе на дистанционное обучение. Например, у многих низкокачественная интернет связь, в связи с чем учащимся бываXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет трудно принять и обработать информацию. Есть также и те, у кого вовсе отсутствует связь, хотя сегодня довольно редко встречается такая ситуация.
3. Трудности в переходе на ДО, как у преподавателей, так и учащихся. У многих в связи с малым опытом в данной сфере складываются определенные трудности с переходом на дистанционное
обучение. Трудно взять и резко перейти от одного вида обучения на другой, так как в обоих видах обучения используются разные подходы к подаче учебного материала.
4. При переходе на ДО возникнет вопрос, какие предметы сделать самостоятельными к изучению, а какие нужно проводить онлайн. Также в начале перехода возникнет проблема низкокачественного усвоения материала и слабых результатов.
5. Ну и заключительной проблемой является несерьезное многими восприятие дистанционного
образования. В условиях обучения на дому трудно контролировать процесс обучения, поэтому многие
учащиеся перестают обучаться или делают это весьма пассивно.

Рис. 1. Картография закрытия учебных заведений по всему миру
После анализа основных проблем, перейдем к основным путям их решения.
1. Бесплатно предоставить преподавателям доступ к цифровым средствам обучения. Государствам следует предоставить преподавателям материалы по вопросам обучения в режиме онлайн.
Наладить сотрудничество с образовательными платформами. Основная проблема существующих образовательных платформ заключается в том, что их не всегда возможно использовать при одновременном большом количестве пользователей. Некоторые частные компании на бесплатной основе
предоставили образовательным учреждениям свои ресурсы и сервисы в качестве меры поддержки
против распространения COVID-19.
2. Здесь следует удешевить и повысить качество интернет связи, и провести ее на территории
всей РФ, это даст огромный толчок в развитие дистанционного образования и не только. Для связи
между учащимися и преподавателями, следует использовать проверенное программное обеспечение
(ПО). Замечательным примером будет приложение Discord, оно бесплатное и его можно скачать на
любую операционную систему, также оно не требовательное к техническим характеристикам устройства. Оно обладает связью высокого качества, что позволяет практически при любом соединении Интернета четко понимать своего собеседника, также в этом приложении существует поддержка канала
связи до 50 человек, учитывая, что в среднем группа студентов составляет 20-30, этого с головой хватает для нахождения всех в едином голосовом чате во время пар. Ну и одним из самых важных преXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имуществ этого приложения является, как студенту, так и преподавателю демонстрировать экран вашего устройства, что позволяет, как у студента найти ошибку, если у него что-то не получается, так и у
преподавателя досконально объяснить тему.
3. Проблема перехода на дистанционный вид обучения решается постепенно, со временем,
как преподавателя, так и ученики привыкают к новым средствам обучения, и спустя какое-то время переход будет завершен.
4. Проблема решения о том, что будет изучаться самостоятельно, а что онлайн, решается путем совещания нескольких преподавателей или же учебных заведений. Как мне кажется онлайн нужно
сделать те предметы, которые профилирующие у студента (назначается в зависимости от специальности, на которой студент обучается), а самостоятельно изучать, те предметы, которые идут для общего
развития, чтобы студент мог конкретно понимать, что ему нужнее, а что идет на 2 план.
5. Проблема несерьезности возникает из-за отсутствия контроля как такового, может решиться
введением видеосвязи, но как от студентов, так и от преподавателей, не всегда это технически возможно, но это один из методов решения данной проблемы. Здесь также скорее всего играет фактор
времени и возможно в скором будущем ДО будет восприниматься более серьезно, но на данный момент у учащихся отсутствует как таковая мотивация и серьезный подход к дистанционному обучению.
Немаловажным и главным плюсом дистанционное обучение является снижение количества заболеваний COVID-19, в связи с уменьшением контактирования между людьми в помещениях и на улицах. Это все делается для скорейшего нахождения лекарства и возврата к нормальному ритму жизни.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день дистанционное обучение - это основной
метод предотвращения заболеваний коронавирусом. В этом способе обучения есть как свои минусы,
так и свои плюсы, проблемы и пути их решения. Качество образования в этот период во многом зависит от финансирования того или иного учебного заведения, а также от наличия у учащихся средств
связи, стабильного интернет-соединения, а также доступного объяснения материала преподавателем,
ну и само собой мотивации к обучению в этот период.
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Аннотация: в ходе работы проведен анализ использования модернизированного абсорбера на Заполярном НГКМ. В качестве модернизации предлагалось насадки зарубежной фирмы Меллапак и отечественной «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры». Перечислены основные преимущества и недостатки насадок.
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EXPERIENCE IN USING AN UPGRADED NATURAL GAS TREATMENT ABSORBER AT THE
ZAPOLYARNOYE FIELD
Rakhimov Behruz Yunusovich
Scientific adviser: Leontiev Sergey Alexandrovich
Abstract: in the course of the work, an analysis of the use of an upgraded absorber at the Polar NGCM was
carried out. As an upgrade, the nozzles of the foreign company Mellapak and the domestic "Central Design Bureau of Petroleum Equipment" were offered. The main advantages and disadvantages of the nozzles are listed.
Keywords: absorber, gas drying, Mellapak nozzle, DOAO CCBN, UKPG, Polar NGCM.
Основным массообменным аппаратом подготовки и осушки природного газа на УКПГ-1С Заполярного месторождения является модифицированный абсорбер типа ГП-1467, который конструктивно
состоит из абсорбирующей и фильтрующей части (рис.1). Производительность такого абсорбера составляет 10 млн. м3/сутки.
Промысловый опыт эксплуатации абсорбера показали ряд недостатков:
 ограниченный режим по производительности,
 унос жидкости из абсорбционной части на сепарационный,
 значительные эксплуатационные расходы на покупки фильтровальной ткани и рукавной сетки [1, с. 52].

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 1. Абсорбер типа 1467 Заполярного НГКМ
Для технического решения этих проблем предлагалось усовершенствования абсорбера с использованием регулируемой пластинчатой насадкой. Целью модернизации абсорбера является увеличение
производительности аппарата до 12 млн. м3/сутки по осушке газа и повышение качества осушаемого
газа. Для максимального фактора скорости при минимальных сопротивлениях и уносе гликоля рекомендуется модернизация при помощи насадочных элементов. Сравнительные испытания модернизированных абсорберов были проведены с использованием насадки Меллапак фирмы Зульцер Хемтех и насадкой ДОАО ЦКБН. На ГП-1С Заполярного месторождения были заменены тарелки в абсорберах на пластинчатую насадку Меллапак, созданную немецкой фирмой Зульцер Хемтех (рис.2). На ГП-2С Заполярного месторождения были установлены более модернизированные пластинчатые насадки, чем Меллапак, российской фирмы «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» [2, с. 104].
Основным различием отечественной насадки в том, что на насадке этой фирмы установлены
объёмные жгуты для направления потоков газа и жидкости. Преимущества модернизации: увеличена
производительность до 10,8 млн. м3/сут., при снижении рабочего давления до 6,1 МПа. Потери гликоля
составили 0,3 против 13 г/тыс. м3 газа в базовом образце, унос жидкости на фильтре 0,32 г/1000 м 3
вместо 200-800 г/тыс. м3 в проектном абсорбере.
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Рис. 2. Насадка «Mеллапак» фирмы «Зульцер Хемтех»
Опыт эксплуатации показал, что отечественная насадка не уступает насадке Меллапак по параметрам производительности, точки росы и уносу гликоля, при этом обладает лучшими показателями по
уносам гликоля 0,3-0,37 г/тыс. м3 газа против 0,25-1 г/тыс. м3 (табл.1). Зульцер Хемтех требует равномерного распределения потоков по сечению аппарата и дороже российского аналога.
Таблица 1
Сравнительная характеристика абсорберов
Технические показатели

ДОАО ЦКБН

Мощность, млн. м3/сут.
Диаметр абсорбера, мм
Давление, МПа
Температура, 0С
Температура точки росы осушенного газа по влаге, 0С
Потери гликоля, г/тыс.м3 газа
Подача гликоля, м3/ч

10
1800
6,14
13,5

Меллапак фирмы
Зульцер Хемтех
10
1800
6,13
13

-20,2

-18

0,30-0,37
1,52

0,25-1
1,54

Выводы:
Модернизированный абсорбер имеет следующие преимущества: сократились потери ДЭГ с 13
г/тыс. м3 до 3 г/тыс. м3, увеличился ресурс фильтрующих элементов до 5-7 лет в результате улучшения
эффективности массообменной секции, увеличилась производительность по газу и сохранилась при
снижении давления почти в 2 раза, достигается лучшая осушка из-за большей площади контакта. Малые потери абсорбента позволяют исключить из секции доулавливания фильтр – патронов для увеличения массообменной секции для осушки газа при высоких температурах.
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Аннотация: Постоянное развитие общества и экономики позволяет все больше расширять область
интересов экономических объектов, вследствие чего увеличивается потребность предприятий в информации. При переходе на современный этап промышленности огромное внимание необходимо уделять информатизации процессов управления для обеспечения повышенной безопасности рабочих.
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INFORMATIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION
Solopova Valentina Alexandrovna,
Bykova Lyudmila Anatolyevna,
Balyanova Sofya Fedorovna,
Melikhov Artem Eduardovich
Abstract: The constant development of society and the economy makes it possible to expand the area of interests of economic objects more and more, as a result of which the need of enterprises for information increases. During the transition to the modern stage of industry, great attention must be paid to the informatization of management processes to ensure increased safety of workers.
Keywords: informatization, management system, labor protection, personal protective equipment, technosphere safety, working conditions, software.
«Информационное обеспечение охраны труда предусматривает единство действий в этом
направлении на всех уровнях управления и является важной составной частью системного подхода к
безопасности труда. В соответствии со ст. 210 ТК РФ, ст. 4 Федерального закона «Об основах охраны
труда в Российской Федерации» к основным направлениям государственной политики в области охраны труда относится обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда
(ЕИСОТ)» [1].
Система управления ОТ – дает возможность следить за обеспечением специальной формой рабочих, а также обеспечением их всевозможными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Это также
сократит нагрузку на персонал, так как пропадет потребность в их нагрузке для создания отчетов, подготовки документов и вся необходимая информация будет доставлена мгновенно до получателя [2, 3].
Информатизация позволяет также эффективно проводить удаленные инструктажи с последуюXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей ею проверкой на качество знаний персонала. В отличие от бумажного метода и тестирования,
электронный тест сложнее фальсифицировать. Цифровой аналог обычной подписи поможет полностью исключить возможность подделки журналов и удостоверений об обучении. В настоящее время
поставить электронную подпись возможно посредством личных метрик человека: отпечатком пальца,
фотографированием, видеофиксацией или с помощью специальных ключей или паспорта. Все граждане могут защищать свои данные с помощью технологии криптозащиты из-за неизменности и сохранения данных, а также времени подписания различных бумаг [5, 6].
«Необходима новая информационная технология обеспечения безопасности труда, которая позволила бы специалисту по ОТ своевременно получать полную, достоверную, системную информацию
для принятия эффективных решений в рамках своих профессиональных обязанностей с применением
опыта и знаний квалифицированных работников» [1].
На федеральном уровне информационное управление охраной труда обеспечивается:
1) системой РИСОТ;
2) СМИ в «Российской газете», выступлений на радио и телевидении;
3) активным действиям от Всероссийского центра охраны труда по выпуску специализированных изданий и развитию информационных технологий обучения по ОТ;
4) организацией статистического наблюдения за условиями труда (УТ) работников в Российской Федерации, ее субъектах и отраслях экономики.
В данный момент существует несколько вариантов программного обеспечения (ПО) для управления охраной труда на предприятии.
В настоящее время часто используемым является программный продукт «Охрана труда» для 1С:
Предприятия, который автоматизирует составление документации, формирует списки, также этот продукт позволяет комплексно оценить состояние УТ на рабочем месте, формирует комиссию для проведения аттестации рабочих мест [4, 7].
Научно производственным предприятием "Протек" создаётся огромное количество программ для
обеспечения безопасности на предприятии и обучения сотрудников, одна из таких программ «Контрольно-обучающий курс "Безопасность"» [1].
Курс "Безопасность" - программный комплекс, специально созданный для автоматизации процессов обучения и проверки знаний по нормативным актам (НА), в том числе по безопасному ведению
работ, устройству и безопасной эксплуатации оборудования, пожарной и электробезопасности, гигиене
труда, производственной санитарии, сохранение жизни и алгоритм действий во время ЧП, сохранение
жизни и алгоритм действий во время ЧС и другое.
1) Базы данных обновляются совместно с НА. В данный момент времени в курсе имеется более 200 НА с вопросами и ответами. До сих пор ведутся работы над вопросами для других НА.
2) Программа "Курс" служит для:
 проверка знаний работников, по результатам которого составляется индивидуальная программа обучения;
 обучения работников по общим и индивидуальным учебным программам. Реализованы различные методики обучения;
 проверки знаний работников. Реализованы различные методики проверки знаний.
3) Программа "Организатор", основным назначением которой является подготовка учебных
программ-методик по темам для проверки знаний рабочих. Эта программа самостоятельно строит графики и выдает общий или индивидуальный план учебы для каждого сотрудника в зависимости от его
должности или других факторов [1].
По проведенному анализу данных по ПО можно выявить, что эти продукты позволяют:
 вести учет данных персонала и формирование списков по категориям персонала;
 мгновенный доступ к документам из базы документов организации и единую базу данных
предприятия;
 быстрый доступ к сайтам по ОТ, ПБ и ГОЧС;
 учёт аттестаций по ОТ и ПТМ для контингента: АУП с расчётом дат очередных аттестаций;
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 учёт о данных персонала;
 подготовка списков для периодического медицинского осмотра;
 установление периодичности различных мероприятий (медосмотр, инструктаж, проверка
оборудования и т. д.);
 приказы о назначении ответственных за наряды-допуски;
 учет и расследование несчастных случаев на производстве;
 отчеты по пожарной и промышленной безопасности предприятия;
 настройка программы для учета СИЗ сотрудников;
 настройка программы для определения состояния персонала и анализ окружения вокруг сотрудника с помощью доступных средств обеспечения индивидуальной защиты [1].
Исходя из вышеперечисленного ранее, можно смело судить о том, что информатизация является
естественным и закономерным этапом в развитии отрасли техносферной безопасности предприятий.
Существует множество программ, которые помогают облегчить работу не только инженерам по охране
труда, но и обучающему персоналу отдавая большую часть рутинной работы специальным программам.
Программы не могут делать всё, многое всё равно останется на плечах человека, но грамотное управление и комбинирование различных программ позволит достичь высокой эффективности в сфере ОТ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной целью информатизации является централизирование управления в области техносферной безопасности предприятия и создание единой и
удобной системы документооборота.
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Аннотация: в статье основное внимание уделено видам сточных вод, образующихся в результате работы теплоэлектроцентралей, рассмотрены способы очистки от примесей сточных вод для их возможного дальнейшего использования. Предложена идея использовать сточные воды для нужд противопожарного водоснабжения при хранении воды в пожарных резервуарах.
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WASTE WATER OF THERMAL POWER PLANTS
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Abstract: the article focuses on the types of wastewater generated as a result of the operation of thermal
power plants, the methods of purification from impurities of wastewater for their possible further use are considered. The idea of using waste water for the needs of fire-fighting water supply when storing water in fire
tanks is proposed.
Keywords: thermal power plant (CHP), waste water, water, impurities, water purification, fire tank.
Эксплуатация теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) впрямую зависит от внедрения впечатляющего количества воды, в числе которого одну из главных ролей играют сточные воды. Не стоит оставлять без
внимания то, что к сточным водам относятся все водные потоки, которые отбираются из цикла электрические станции. Как известно, свыше девяноста процентов воды, используемой для производства
электроэнергии и тепла, используется для обеспечения функционирования систем охлаждения различных установок и устройств, таких как конденсаторы турбин, передвижные механизмы или масловоздушные охладители.
Выделено несколько групп сточные, а именно:
 сточные воды оборотных и прямых (открытых) систем гидрозолошлакоудаления (ГЗУ) электростанций;
 деминерализованная вода оборотного водоснабжения, непрерывно сбрасываемая в водоисточник;
 сточные воды очистных сооружений (ОС), сбрасываемые периодически и/или непрерывно, а
именно: концентрат обратного осмоса, воды механической промывки фильтров, элюаты после регенерации ионообменных фильтров;
 продувочная вода из паровых котлов, испарителей и преобразователей пара, сбрасываемая
непрерывн;
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 талые и ливневые стоки с территории, содержащие многочисленные взвешенные частицы
неопределенной природы и нефтепродукты;
 замасленные, загрязненные наружные конденсаты, пригодные после очистки для питания
паровых котлов-испарителей [1].
Следует иметь в виду, что качество сточных вод зависит от благоустройства территории ТЭЦ,
культуры ее состояния, интенсивности движения транспорта по территории, а также возможной локальной очистки в местах обнаружено загрязнение (например, склад угля).
В ходе чистки деминерализованной воды на ТЭЦ случается сброс стоков со склада реагентов,
промывка механических фильтров, удаление шламовых вод из отстойников и восстановление ионообменных фильтров. Эти сточные воды содержат значительное количество солей металлов, таких как
кальций, магний, натрий, алюминий и железо.
На электростанциях, использующих в системах смазки и управления паровых турбин огнеупорные воды типа Иввиол или ОМТИ, в процессе эксплуатации появляется незначительное количество
сточных вод, загрязненных этим вредным веществом.
Важными нормативными документами, которые отвечают за создание системы охраны поверхностных вод, являются «Правила охраны поверхностных вод (типовое положение)» (М.: Госкомприроды, 1991 г.) [2].
Реальное и/или эффективное удаление загрязняющих веществ из сточных вод может осуществляться этими методами, а именно механическими и физико-химическими методами:
 механическое удаление крупных примесей: предусматривают использование решеток и сеток различных форм и размеров;
 отстаивание и осветление;
 применение гидроциклонов;
 фильтрование;
 флотация;
 мембранные методы (обратный осмос, электродиализ).
В очистке сточных вод ТЭЦ от вредных загрязняющих веществ основную и/или важнейшую роль
играет ряд методов, таких как: разложение и окисление веществ, фильтрация, коагуляция и абсорбция,
прокаливание, декантация, флотация. Использование нескольких эффективных вариантов схем водоподготовки зависит от качества исходной воды и требований к качеству дополнительной воды котлов.
Предварительная чистка воды и ионный обмен являются неразделимыми частями избранных
схем водоподготовки. Прямой сброс из очистных сооружений в водоемы недопустим. Это решение было мотивировано:
 сильно колеблющимися значениями рН, выходящих за пределы интервала 6,5-8,5, что идеально подходит для водоемов;
 высокая концентрация в них грубодисперсных примесей и солей.
Не следует оставлять без внимания то, что удаление приличных размеров примесей и регулирование рН не являются возможным препятствием для данной задачи процесса. Понижение концентрации полностью растворенных загрязнений, под которыми подразумеваются соли, является наиболее
значимой задачей.
Метод ионного обмена в данном случае нецелесообразен, так как можно только увеличить количество выделяемых солей. Целесообразнее использовать безреагентные методы, к которым относятся
выпаривание и обратный осмос, или с наиболее редким добавлением реагентов, а именно электродиализ. Но и при реализации представленных способов водоподготовки на водоочистных сооружениях
необходимо будет производить не менее двух раз [3].
Широко известно, что сточные воды ТЭЦ сбрасываются в водоемы, но их ценность от этого не
становится меньше. Пройдя необходимую от типа загрязнителя отчистку, сточные воды можно пустить
на водозатратные нужны предприятия вместо того, чтобы вернуть в водоем, как например на противопожарное водоснабжение.
Противопожарное водоснабжение представляет собой комплекс мероприятий и технических реXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шений, предназначенных для предоставления объектам защиты достаточных запасов воды с требуемым напором и расходом.
Сточные воды для противопожарной деятельности рекомендуется хранить в пожарных резервуарах. Пожарный резервуар представляет собой специализированную емкость для постоянного хранения определенного количества воды, чье использование возможно лишь при возникновении пожара.
Не сложно догадаться, что пожарные резервуары бывают как наземные (рис. 1), так и подземные
(рис. 2).

Рис. 1. Подземный пожарный резервуар

Рис. 2. Пожарный наземный резервуар
Следует отметить, что одним из важнейших факторов размещения являются климатические
условия. Объемы данных резервуаров будут измеряться в пределах от 25 до 600 м 3 воды [4].
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Аннотация: Нередко для многих переработчиков остро встает вопрос о способах увеличения показателя текучести расплава (ПТР) полипропилена. Это особенно становится актуально в периоды дефицита высокотекучих марок ПП. Современные каталитические системы позволяют синтезировать полимеры с очень высокими значениями ПТР (100 г/10мин) и достаточно узким молекулярно-массовым распределением, не менее актуальной является задача модификация ПТР полипропилена, используя добавки, вводимые в полимер уже после его полимеризации.
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Abstract: Often, for many processors, the question of ways to increase the melt flow rate (PTR) of polypropylene is acute. This becomes especially relevant during periods of shortage of high-flow grades of PP. Modern
catalytic systems make it possible to synthesize polymers with very high PTR values (100 g/10min) and a fairly
narrow molecular weight distribution, no less urgent is the task of modifying polypropylene PTR using additives
introduced into the polymer after its polymerization.
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Введение
Полипропилен является на сегодняшний день одним из наиболее востребованных на рынке полимеров после полиэтилена и поливинилхлорида. Области применения полипропилена (ПП) стремительно
расширяются, при этом как считают многие исследователи весь потенциал его далеко не раскрыт.
Спрос ПП на рынке растет с каждым годом, при этом есть марки, которые особо востребованы –
это полимеры с высоким показателем текучести расплава (ПТР).
«Лукойл» обнародовал планы по импортозамещению подобных марок ПП, которые включают
строительство в 2024-2025 гг. установки мощностью 500 тыс. тонн в год на производственной площадке
Кстовского НПЗ [1].
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Полипропилен занимает все большее место на рынке благодаря своей безопасности, что в немалой степени связано с действующим законодательством REACH в Евросоюзе, которое ограничивает
применение ряда полимеров, касающееся и определенных областей применения полистирола и поливинилхлорида из-за определенной опасности мономеров – стирола и винилхллорида. Полипропилен
лишен этих недостатков.
Ограничения по отходам, которые накладывает регламент Европейского союза No 1907/2006, все
чаще обращаться к полипропилену, как к альтернативному полимерному материалу. Новой ограничивающей тенденцией является появление так называемого микропластика, который образуется в
первую очередь из хрупких пластиков.
Свойства полиэтилена позволяют применять его и для производства нетканых материалов и пищевой ПП-упаковки, благодаря чему в пандемийный год за первое полугодие 2020 года зафиксирован
средний рост потребления около 20% [2].
Способы получения полипропилена с контролируемой реологией
Для многих переработчиков ПП актуален вопрос о способах увеличения его показателя текучести
расплава (ПТР). Это особенно становится актуально в периоды дефицита высокотекучих марок ПП.
Наиболее применяемые в процессах полимеризации в настоящее время каталитические системы
позволяют синтезировать полимеры с очень высокими значениями ПТР (100 г/10мин) и достаточно узким молекулярно-массовым распределением (ММР), не менее актуальной является задача модификация ПТР полипропилена, используя добавки, вводимые в полимер уже после процесса полимеризации,
например с помощью пероксида можно добиться увеличения ПТР полипропилена почти до 100 раз
В статье «Влияние перекиси на свойства смеси полипропилена и сополимера этилена с винилацетатом» рассмотрен способ увеличения ПТР с использованием пероксида. Для исследований использовали ПП марки PP1550J и марки Сэвилен 12505-040. Для повышения взаимной адгезии в смесь ПП на стадии ее смешения в расплаве вводили пероксид, благодаря чему постепенный рост крутящего момента на
валу смесителя вырос с 7 до 14 % от максимального крутящего момента, что соответствует повышению
вязкости смеси и подтверждается падением ПТР смеси с 14 до 4 г/10 мин (в присутствии 1 % перекиси).
Единственной причиной повышения вязкости смеси, может быть, рост ее молекулярной массы [3].
Однако, некоторые свойства пероксидов, такие как летучесть, неустойчивость, выпускная форма,
могут ограничивать их использование для контролируемого увеличения текучести при смешение нескольких видов пластиков.
В настоящее время добиться повышения ПТР можно не только при синтезе, но и при переработке. Разработаны различные модификаторы, изменяющие текучесть полипропилена, снижающие вязкость, увеличивающие ПТР.
Одной из такой добавок является KOMPPLEN M PP 5X (Электронный ресурс:
https://plastinfo.ru/information/articles/print/569, дата обращения 17.04.2022) [4]. Это достаточно удобный
приме, когда добавка вводится, как обычный суперконцентрат, причем можно использовать всего от 0,5
до 2% добавки, при этом прозрачность полимера не ухудшается.
В ПАО НКНХ также проводились работы по изучению влияния 3,6,9-триэтил-1,4,7трипероксонана на изменение ПТР, при этом принималось во внимание и отсутствие запаха у модифицированного ПП. Авторами показано, что применение данного пероксида на стадии экструзии позволяет синтезировать полимер с контролируемой вязкостью и пониженным содержанием летучих веществ
по сравнению пероксидами других типов [5].
Описаны и другие способы получения полипропилена с высоким ПТР, отличающиеся от традиционных технологий. Особенно много таких работ проводится китайскими исследователями, которые
активно патентуют свои новшества в данной сфере (заявки CN №№ 1958634, 1986589). Часть из них
будет рассмотрена в данной статье. Результата здесь достигается за счет образования разветвленной
структуры, при этом в качестве разветвителей используются сложные эфиры акриловой кислоты. Недостатком данных технологий является необходимость использования специальных марок полипропилена с прочностью расплава 5сН (сантиНьютон) для достижения наилучших результатов. Кроме того,
ПТР (показатель текучести расплава) получаемых композиций полипропилена с наивысшими показаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телями прочности расплава очень низкий, что может отрицательно повлиять на дальнейшую перерабатываемость материала.
Интересен способ, описанный в патенте CN № 20160311944 получение полипропилена с регулируемой реологией, он включает стадию смешивания полимера пропилена по меньшей мере с одним
органическим пероксидом с низкой реакционной способностью. Способ получения полипропилена с
контролируемой реологией, отличающийся тем, что он включает стадию смешения полимера пропилена по меньшей мере с одним малореакционноспособным органическим пероксидом, при этом после
стадии смешения указанный полипропилен содержит по меньшей мере один пероксид, имеющий не
менее 70% активного кислорода. Полипропилен с реологическими свойствами по настоящему изобретению можно применять для производства волокон в процессах экструзии с раздувом из расплава,
клеев-расплавов, фильерных и литьевых изделий. В настоящем изобретении реакция этих пероксидов
преимущественно начинается при обработке смолы для конечного применения, то есть на этапе формирования нетканого материала, в составе термоклея или при литье под давлением. Например. Поэтому на конкретное реологическое поведение воздействуют только в необходимое время.
В международной заявке WO № 95/111938 раскрывается способ модификации (со)полимеров путем контактирования их с пероксидным соединением, содержащим активированную ненасыщенную
группу и кислотную группу, в присутствии полимерного армирующего материала или перед добавлением полимерного армирующего материала.
В заявке США US № 20090171034 описан способ деструкции сополимера полипропилена, который включает экструзию указанного сополимера полипропилена с циклическим пероксидом кетона с
образованием твердого продукта указанного сополимера полипропилена.
Авторами изобретения по патенту РФ № 2730523 разработан способа получения сшиваемого
полипропилена, в котором удается избежать неприемлемой степени преждевременной сшивки, образования геля и деструкции полимера. Используется силановый компонент и процесс проводят в двухшнековом экструдере со шнеками, вращающимися в одном направлении.
В патенте РФ № 2748797 описывается способ модификации полипропилена, согласно которому в
полипропилен в присутствии бисмалеимида вводится разветвленный полисульфон с последующим экструдированием в диапазоне температур 200-290°С. В свою очередь, разветвленный полисульфон получают поликонденсацией 4,4’-дихлордифенилсульфона с бисфенолом в присутствии фенолфталеина
при следующем соотношении полипропилена и полисульфона: полипропилен 95-98 вес.%; разветвленный полисульфон 2-5 вес.%. В качестве бисфенола используют 4,4'-диокси-2,2-дифенилпропан, или 4,4'диоксиди-фенил-сульфон, или 4,4'-диоксидифенилкетон, или 4,4’-диоксидифенил. В результате такой
модификации у полипропилена улучшаются эксплуатационные характеристики, так увеличиваются теплостойкость, устойчивость к агрессивным средам и к осмотическому проникновению растворителя
(набуханию)), при этом происходит только поверхностная модификация материала. Кроме того, применение газообразного фтора на производстве опасно и не технологично.
Таким образом, как мы видим из литературы, на сегодняшний день существуют разные варианты
повышения ПТР, которые включают в себя и проведение модификации как в процессе полимеризации,
так и при переработке полученного полипропилена. Нет определенно выраженной тенденции в данном
направлении, однако много работ описывают прививки различных групп к полипропилену, но это не
является предметом данной статьи и подлежит отдельному рассмотрению.
Использование пероксидов для модификации ПП с целью увеличения ПТР представляет определенный интерес, но это очень реакционноспособные вещества, с которыми трудно работать в промышленных условиях, поэтому в настоящее время идут исследовательские работы по подбору и исследованию тех или иных классов пероксидов для применения их в промышленных условиях и это
перспективное направление, особенно в условиях импортозамещения.
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Аннотация: Научно-исследовательские работы проводились в течение 2018-2021 годов в Институте
Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА. Материалом для исследований послужили образцы ячменя в количестве 250 сортообразцов из ICARDA и SİMMYT специально отобранные с учетом проблем
селекции в условиях богарного земледелия. Климат Нахчыванской АР Азербайджана относится к резко
континентальному типу, который характеризуется наличием суровой зимы и жаркого лета. В целом, из
250 изученных образцов 78 или 31,2% отнесены к скороспелым, 160 или 64,0% среднеспелым, и 12
(4,8%) к позднеспелым группам.
Ключевые слова: ячмень, вегетационный период, межфазной период, всходы, колошение, созревание, сорта скороспелые, среднеспелые и позднеспелые.
GROWTH PHASES AND STAGES OF BARLEY ORGANOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF
NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Fatullayev Parviz Ulker
Abstract: Research work was carried out during 2018-2021 at the Institute of Bioresources of the Nakhchivan
Branch of ANAS. The material for the research was barley samples in the amount of 250 varieties from ICARDA
and SİMMYT, specially selected taking into account the problems of selection in rainfed farming. The climate of
the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan belongs to the sharply continental type, which is characterized by the presence of severe winters and hot summers. In general, out of 250 studied samples, 78 or 31.2%
are classified as early-ripening, 160 or 64.0% are mid-ripening, and 12 (4.8%) are late-ripening groups.
Key words: barley, vegetation period, interphase period, germination, heading, maturation, early, mid- and
late-ripening varieties.
Введение. Продолжительность вегетационного периода является одним из основных показателей,
определяющих пригодность сорта ячменя для возделывания в определенной почвенно-климатической
зоне, а также количество и качество его урожая [11]. Длина вегетационного периода определяется как
генетической природой сорта, так и совокупностью условий, в которых протекает вегетация [5, с.61-147; 3,
с. 893-990]. При этом, из внешних факторов наибольшее влияние на продолжительность вегетационного
периода оказывают метеорологические условия. [2, с. 60-67; 6, с.254-257] Климат Нахчыванской АР
Азербайджана относится к резко континентальному типу, который характеризуется наличием суровой
зимы и жаркого лета. По данным агрометеорологической станции, за годы проведения опытов минимальная температура воздуха была -24, 8 и 25,50С, почти без снежного покрова, максимальная температура воздуха была 39-450С. Осенний период как по многолетним данным, так и в годы исследования характеризуется наличием высоких температур и сухостью. Поэтому для получения дружных всходов приXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менялся послепосевной полив. Техника полива-сплошной напуск по полосам, изготовленном до посева.
Материал и методика: Материалом для исследований послужили образцы ячменя в количестве
250 сорт образцов из ICARDA и SİMMYT специально отобранные с учетом проблем селекции в условиях богарного земледелия. Фенологические и наблюдения, учеты и анализы элементов структуру урожая проводились, руководствуясь современными методами [1, с. 169-171; 4; 9; 8]. Агротехнические мероприятия проводились по общепринятым для данной зоны правилам. Предшественником сортообразцов за годы опытов был черный пар. Нами протяжении несколько лет изучались исходный материал
ячменя на засухоустойчивости и перспективные сорта ячменя в условиях Нахичеванской Автономной
Республики Азербайджана [7, с. 5-7; 10, 164-170].
На продолжительность вегетационного периода в целом и отдельных ее межфазных периодов
наряду с другими факторами, также заметное влияние оказывает длина дня. Географическими опытами установлено, что сроки колошения ячменя на севере по сравнению с югом сокращаются, и наоборот, межфазной период колошение –созревание возрастает.
Всходы-колошение. Этот период является наиболее продолжительными и решающим при определении скороспелости сорта у зерновых культур и определяется, в основном, температурой воздуха и
длиной дня. Амплитуда изменчивости сортов по длине этого периода в наших опытах в среднем колебалась от 115 до 157 дней на богаре и от 118 до 163 дней на поливе. У стандартного сорта Паллидум596 данный показатель составил соответственно 147 и 159 дней.

Всходы-колошение, дней
(143-152)

Всходы-созревание,
дней (173-182)

Всходы-колошение, дней
(153-156)

Всходы-созревание,
дней (183-191)

156
64
30
250
100

Всходы-созревание,
дней (159-172)

Засухоустойчивые
Средне засухоустойчивые
Не засухоустойчивые
Всего:
В % от общего числа образцов

Всходы-колошение, дней
(115-142)

Группа устойчивости

Число образцов

Таблица 1
Вегетационный период разных по засухоустойчивости образцов ячменя в условиях богары
Нахчыванской АР (2019-2021 гг.)
Распределение образцов по спелости, шт.
раннеспелые
среднеспелые
позднеспелые

93
22
13
128
51,2

56
11
10
77
30,8

55
38
16
109
43,6

92
49
19
160
64,0

8
4
1
13
5,2

8
3
1
12
4,8

Наибольшее количество (93 или 59, 6 %) засухоустойчивых образцов по срокам колошения оказались раннеспелыми, 55 или 25,3 % характеризовались среднеспелыми и лишь 8 или 4,8% образцов
были позднеспелыми (таблица).
Среди средне засухоустойчивых 22 образца (34,9 %) входили в группы раннеспелых, 38 (60,3%)среднеспелых и 3 (4,3%) позднеспелых. В незасухоустойчивую группу по скороспелости включены 13
(43,3%) образцов, 16 (53,4%) были среднеспелыми и лишь 1 (3,3 %) позднеспелым. Таким образом,
преобладающее большинство образцов (237 или 82,3 %) по срокам колошения оказались ранне- и
среднеспелыми. В наших опытах отмечены существенные различия в сроках колошения по годам.
Наиболее коротким (5-21 дней) он был на втором году проведения опытов. Год характеризовался сравнительно наименьшим количеством осадков и высокой температурой воздуха.
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Наибольшая разница по продолжительности этого периода по годам для одного и того же образца в условиях богары в большинстве случаев проявляется у средне- и позднеспелых образцов. Амплитуда сортовой изменчивости периода всходы-колошение у образцов Alanda (ICARDA), Araz (ICARDA),
Carbo (ICARDA), Rihane-03 (ICARDA) достигло 4 дней, раннеспелые образцы Salmas (IBSP-W), Lignee
имели меньшую (2 дня) амплитуду. Такое явление наблюдается также и в условиях орошения.
Довольно широкая амплитуда варьирования (41 день) у имевшихся в коллекции образцов по срокам колошения дала нам возможность выделить образцы с относительно коротким (115-136 дней) периодом всходы-колошение. Наиболее коротким (115 дней) Этот период оказался у образца Qilchiqli-85
(Azerbaijan).
Обращает на себя внимание факт различной реакции образцов на условия выращивания. Разница по сроком колошения в условиях богары по сравнению с орошением у образцов IBON-WT-48, Narcis (ICARDA), Aday-5 (IBSP-W), Radikal достигла 7-10 дней. Однако, у образцов Bulbul (ICARDA), IBCBWT-19, CWB-117-77 (ICARDA), разница была всего лишь 2-3дня, что говорит об пластичности по данному признаку.
Колошение – созревание: Продолжительность периода колошение – созревание значительной
мере зависит от температуры воздуха. Высокая температура воздуха укорачивает длительность этого
периода, при этом растение не успевают накопить достаточного количества ассимилянтов и в результате снижается урожай. Амплитуда сортовой изменчивости от колошения до созревания у изучаемых
образцов колебалась в условиях богары от 26 до 43 дней, орошения от 28 до 47 дней.
В условиях богары наиболее коротким (28 дней) он оказался у образцов Harmal (İCARDA), Roductiv/3/Roho (İCARDA) и Zernoqrad. Самым растянутым (40-42 дней) был у образцов Qilchiqli-85
(Azerbaijan) и Cabuya / İnca 83// SİMMYT.
На поливе этот период наиболее коротки (28 дней) оказался у образца Alanda-01 (ICARDA), а
продолжительным (47 дней) Araz (ICARDA).
Наши опыты также подтверждают данные о значительном влиянии температуры воздуха на продолжительность периода колошение-созревание. Второй год опыта проходил при сравнительно высоких (18,6-24,1С0) температурах, которые способствовали укорачиванию этого периода на богаре у отдельных образцов) на 3-15 дней, на орошении о 11-14 дней.
Всходы-созревание: Продолжительность вегетационного периода в целом является одним из
основных показателей, имеющих решающее значение при оценке хозяйственной ценности сорта. В
условиях богары в наших опытах преобладающее большинство в группе засухоустойчивых были скоро
и среднеспелыми и лишь 8 образцов отнесены к позднеспелым. В группе средне засухоустойчивых и
не засухоустойчивых преобладают раннеспелые (38) и среднеспелые (16) образцы. В целом, из 250
изученных образцов 78 или 31,2% отнесены к скороспелым, 160 или 64,0% среднеспелым, и 12 (4,8%)
к позднеспелым группам.
Продолжительность вегетационного периода в наших опытах на богаре в среднем колебалась от
157 до 195 дней, на поливе 161 до 205 дней. В условиях богары среди скороспелых по данному признаку выделяются Qilchiqli-85 (Azerbaijan), Matnan-01 (ICARDA), Pamir-177 (ICARDA), Nakhchivan dani
(Азербайджан). Наиболее продолжительным этот период оказался у образцов Araz (ICARDA), Encino
(ICARDA).
На орошении скороспелостью характеризуются TIPPER/ICB 102857 (ICARDA), Qilchiqli-85 (Azerbaijan), SCOBA /Mopadica (SİMMYT), Pamir-177 (ICARDA). В группы поздноспелых отнесены Araz
(ICARDA), Lignee-527, Gloria (SİMMYT), Kabaa 02 (SİMMYT).
Обращает на себя внимание неодинаковая реакция образцов на условия выращивания. Нами
выделены образцы пластичные и контрастные по продолжительности вегетационного периода при
различных условиях выращивания. Образцы M 9878 (SİMMYT), Zarjau (ICARDA), Manal Alanda-01 при
обоих условиях созревали одновременно. У некоторых образцов таких как Assula -04 (ICARDA) и Beecher (ICARDA) разница в сроке созревания составила всего лишь 3 дня. Наряду с этими у ряда образцов: колебание этого признака в зависимости от условий выращивания составляет от 13 до 17 дней.
Следует отметит, что создание скороспелых сортов для богары является одной из основных проблем,
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стоящих перед селекцией. При этом важное значение имеет также выведение сортов, сочетающих скороспелость с высокой урожайностью. Нами выделен ряд скороспелых и высокоурожайных образцов,
представляющих большой интерес для селекции.
Выводы: Для условий богары наиболее перспективными являются образцы ячменя со средним
периодом (140-145 дней) всходы-созревание и коротким периодом (30-35 дней) от колошения до созревания, что в целом характеризует среднеспелые сорта (170-180 дней). Образцы с такими межфазными
периодами менее угнетаются под воздействием майско-июньской засухи и лучше используют почвенно-климатические условия. Для условий орошения наибольший интерес представляют образцы с периодом всходы-колошение 145-155 дней, колошение –созревание 35-40 дней, всходы-созревание 180-185
дней, что по отдельным межфазным периодам и вегетационным периодом в целом относятся к среднеспелым.
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Аннотация: Принятие Государственной программы по выращиванию табака служит ускорению развития табаководства. Эта программа поможет улучшить семена табака и современные сорта ароматного
табака, растущие вместе с повышением урожайности. Глядя на нынешнее положение табаководства в
Автономной Республике, по статистике, самый высокий показатель производства табака в стране
наблюдается в Кенгерлинском районе в 2019 году (70,7 тонны), а самый высокий показатель в поле
сева в 2019 году в Кенгерлинский район (30 га).
Ключевые слова: табаководство, посевная площадь, урожайность, наивысший показатель, наименьший показатель.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТАБАКА В УСЛОВИЯХ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сейидзаде Гюнел
Abstract: State program adoption about tobacco growing serves speeding tobacco growing development.
This program will help bettering tobacco seeds and modern aromatic tobacco sorts growing along with productivity increasing. Looking at the present situation of tobacco growing in the Autonomous Republic, according to
statistics, the highest rate of tobacco production in the country is observed in Kangarli region in 2019 (70.7
tons), and the highest rate in the field of sowing in 2019 in Kangarli region (30 ha).
Key words: tobacco growing, sown area, productivity, highest indicator, lowest indicator.
During 2017-2019 years in the soil-climatic condition of the Nakhchivan Autonomous Republic the influence of the main factors of cultivation on the yield and raw material quality of aromatic tobacco varieties Samsun-155, Zagatala-Dubeki and American-2 was studied in detail.
Dynamic development of non-oil sector diversification of economy reached, getting important results in
the field of traditional agricultural sector growth that obtains purposed measure implementation. Available land
climate condition of our country, current labor forces, opportunity provision based on local industrial establishment need for row material and having export potential creates suitable condition to further more agrarian sector development.
For supplying the demand for high quality tobacco material urgent measure are taken by our state in our
country. Decree by the President of the Azerbaijan Republic upon to December 6 2016 № 1138 approved
“Strategic way map on agriculture product producing and processing in the Republic of Azerbaijan” due to
strengthening state support to tobacco growing, use of potential opportunities rationally, for the purpose to increase interest to tobacco producing “State program on tobacco growing as for 2017-2021 years in the Republic of Azerbaijan” was worked out. In the decision for development in condition economy market industry of
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tobacco production and processing local tobacco sorts substitution in correlation optimum with aromatic tobacco sorts which demand on industry, so that, seeds of perspective tobacco sorts bringing to the country, selection and seed-growing forming with scientific basis, technology of processing applying and for the tobacco
growing supplying with modern technique was intended [6].
The purpose of the State Program is to stimulate the development of tobacco growing in the country for
tobacco and tobacco products needs paying, expanding the activities of tobacco processing enterprises and
creating new enterprises based on modern technologies, improving the supply of raw materials, increasing
tobacco exports and increasing employment.
Firstly 1492 European had acquainted with tobacco growing when was discovered America by Christopher Columbus. This plant was brought to Europe (Spain, Portugal, France, Germany, Italy) in the late fifteenth and first half of the sixteenth century and planted as decorative plant in the Royal Garden in Lissabon.
Tobacco bringing to Europe is relating with the name of the famous traveler Christopher Columbus, its entry
into the life of Europeans and its popularity is considered to be the work of French diplomat Jean Nico and the
English nobleman Walter Callen.
Firstly time in 1560 Dr. Jean Niko prepared colourless substance from tobacco leaves and named it
Nicotine in his honor. In 1828 Passelt and Rayman obtained pure nicotine from tobacco leaves. The formula of
nicotine was determined in 1893 by Pinner. In 1924, the Soviet scientist Academician A.A.Shmuk was determined the chemical composition of tobacco and printed in the publishing. [1, s. 19-25].
In the area Republic of Azerbaijan used from the tobacco in the XVII century. Tobacco growing is one of
the leading sectors of agriculture in our country and has brought in an income with dynamic development to
the farms. In our country development of tobacco growing on a scientific basis and the creation of high industrial potential in this area coincides with the beginning of the 70s of the XX century. In those years as a result
of successful agrarian policy rapidly development of tobacco growing in Azebaijan, creating a great industrial
potential, strengthening the scientific base of tobacco in 1970-1980 tobacco was sown on 17,000 hectares and
produced more than 60,000 tons.
In the territoty of the Nakhchivan Autonomous Republic this plant has been cultivated in some farm with
name « Turkish tobacco» since the end of the XVIII century. The tobacco plant is well introduced to the soil
and climatic conditions of Nakhchivan AR, the sown areas have been expanded.
Tobacco growing also plays an important in the economy of the Nakhchivan Autonomous Republic. Nakhchivan Autonomous Republic accounts for 10-15% of tobacco growing area and 15-20% of its total production in Azerbaijan.

Pic. 1. The development dynamics of tobacco growing in Nakhchivan AR (1954-2009)
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Looking at the history of tobacco growing in Nakhchivan AR, it can be seen that in 1954-63 the sown area under tobacco was 7.02 thousand hectares, and the average productivity was 16.05 s / ha. In 1970-79, in
spite of the sown area falls to a certain extent (on average 3.47 thousand hectares), productivity increased
slightly (average yield per hectare was 19.41 quintals). As can be seen, the sown area of tobacco in 1980-89
increased to the highest 13.3 thousand hectares and the average productivity was 28.8 s / ha. Since 1990, with
the destroy of the Soviet Union, tobacco cultivation and productivity have decreased significantly in the autonomous republic. So that, the sown area under tobacco was 9,467 thousand hectares. During these years, a decrease in tobacco crop productivity (20.15 s / ha) was observed [2, s. 4-8]. In 2000-2009, this number fell to
0.05 thousand hectares, and productivity averaged 8.8 centners per hectares organized (picture 1).
Looking at the present situation of tobacco growing in the Autonomous Republic, according to statistics, the
sown area and production of tobacco in the country are shown in the following tables. If we pay attention to the
table, it can be seen that the highest indicator is observed in Kangarli region in 2019 (70.7 tons), and the lowest
indicator is observed in Julfa region in 2007 (1 ton). In 2005-2008 tobacco production was not observed (Table 1).
Tobacco production in Nakhchivan AR, tons
Cities and regions by 2000*
2005 2006 2007
2008
2009*
years
Total for Nakhchivan
28
5
1
31
AR
Nakhchivan city
13
Sharur district
28
5
7
Babek district
Culfadistrict
1
Kangarli district
11
Note: * No tobacco production was registered in 2001-2004, 2010-2016.

Table 1
2017

2018

2019

11.1

51.5

97.2

11.1

7.2
2.7
41.6

3.4
23.1
70.7

As can be seen from the table, the higest indicator is observed in Kangarli region in 2019 (30 ha), and
the lowest indicator is observed in Sharur region in 2009 (1 ha). There were no tobacco plantations in 2005
and 2008 (Table 2).
Tobacco sowing area in Nakhchivan AR, ha
2000*
2005 2006 2007
2008
2009*

Cities and regions by
years
Total for Nakhchivan
16
2
2
8
AR
Nakhchivan city
4
Sharur district
16
2
1
Babek district
Culfadistrict
2
Kangarli district
3
Note: * No tobacco sown area was registered in 2001-2004, 2010-2016.

Table 2
2017

2018

2019

9

41.5

50.5

9

11.8
3.5
26.2

2.5
18
30

The purpose of the research: The main purpose of the research was to study both separate and complex
biological and economic characteristics of the aromatic tobacco plant Samsun-155, Zagatala-Dubeki and American-2, which differ in variety and origin in the gray soils of the Nakhchivan Autonomous Republic [3, s. 87-90].
Materials and methods: Samsun-155, Zagatala-Dubeki and American-2 aromatic tobacco sorts were
taken as research material. The leave spaces of all three sorts engaged to investigation was calculated according to table “Площадей табачных листьев” by F.P.Qubenko [4, s. 8-22]. Also the methodic instructions
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by V.A.Dospekhov «Методика полевого опыта» was perfectly studied and used [5, s. 248-256]. Determination of protein nitrogen Baristein, water –soluble sugars were determined by Betran metod. Agro technical
measures were carried out in accordance with the rules adopted for Nakhchivan AR, mineral fertilizers and
sowing scheme were developed in accordance with the methodology.
Experimental part: During 2017-2019 years in the soil-climatic condition of the Nakhchivan Autonomous Republic the influence of the main factors of cultivation on the yield and raw material quality of aromatic
tobacco varieties Samsun-155, Zagatala-Dubeki and American-2 was studied in detail. It was determined that
different nutrition areas and standards of nitrogen fertilizer differently effected on growing of seedlings and leaf
size of all three varieties. The highest rate of growth of seedlings -98% was recorded in Samsun-155 variety
with the nutrition area of 70 x 20 sm and fertilizer application in variant Fon + N 45. Area of leaf blade was increased, on average by 39% in Samsun-155, 38% in Zagatala-Dubeki, and 32% in American-2.
It was revealed that the increase in standards of nitrogen fertilizer and nutrition area contributed to early
flowering of varieties in 8-13 days, thereby improving the quantity and quality of the harvested crop. Average
yield increase over three years in Samsun-155 was 9.2 kg / ha, Zagatala-Dubeki 4.4 kg / ha, American-2 5.7 kg
/ ha with the nutrition area of 70 x 25 sm in variant Fon + N 60 in comparison with the control. In variant Fon + N 45
high commodity raw materials (I-II level) in varieties were got in the following schemes of planting: 88,3% in
Samsun-155 in 70 x 25 sm, 85,7% in Zagatala-Dubeki in 70 x 20 sm, and 82.1% in American-2 in 70 x 20 sm.
It was determined that on 25% flowering of plants tipping of inflorescences increased the productivity by
9.0% and improved the quality of raw material of studied varieties. Also it was found that high-quality and
abundant seed material of aromatic varieties was obtained in nutrition area 70 x 25 sm and in variant Fon +
N60. Practical suggestions were prepared and offered to farms.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ связи между показателями молочной продуктивности у
коров-первотелок голштинской породы в племенном заводе АО «Зеленоградское» Пушкинского района
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CORRELATION BETWEEN INDICATORS OF MILK PRODUCTIVITY IN HOLSTEIN FIRST-CALF COWS IN
THE CONDITIONS OF THE MOSCOW REGION
Zibrov Alexander Maximovich
Scientific adviser: Lepekhina Tatyana Viktorovna
Введение. Скотоводство является одной из лидирующих отраслей в животноводстве. Данное
направление постоянно улучшается и модернизируется для увеличения количества поставляемой продукции и повышения качества этой продукции, ведь главная задача при увеличении удоя - поддерживать в нем содержание полезных веществ, таких как массовая доля жира и массовая доля белка [1]. На
данный момент, во многих отраслях механический труд людей заменяют на роботизированный. Роботизированная техника постепенно внедряется во все производства. Не остается в стороне и скотоводство. При поддержке государства каждый год на территории России открываются десятки роботизированных ферм. Роботы позволяют улучшить качество молока, повысить удой. Так же роботизация помогает решить вопрос с нехваткой кадров на ферме [2].
Для поддержания и увеличения содержания в молоке полезных веществ, такие как массовая доля жира и массовая доля белка, важно не только придерживаться норм кормления, содержания животных и правильно вести селекцию на предприятии, но также учитывать связь между признаками молочной продуктивности. В селекционно-племенной работе установление корреляции дает возможность
более точно понять связь между признаками, которые в последствии стоит учитывать при проведении
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селекции разводимых животных [3].
Цель исследований – анализировать связь между показателями молочной продуктивности у коровпервотелок голштинской породы в условиях Московской области на обычных и роботизированных фермах.
Материал и методы исследований. Исследование было проведено на коровах-первотелках
голштинской породы в племенном заводе АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области. Данные по племенному учету были взяты с двух ферм племенного завода - «Ельдигино» и «Степанького» и двух роботизированных ферм - с роботами Delaval и Lely. Связь рассчитывали между показателями молочной продуктивности за первую лактацию: удой за 305 суток – массовая доля жира;
удой за 305 суток – массовая доля белка; массовая доля жира – массовая доля белка. Биометрическая обработка результатов проведена с использованием программы Microsoft Office Excel.
Результаты исследований. В наших исследованиях выявлена положительная корреляция
между массовой долей жира и массовой долей белка на всех она фермах племенного завода.
Наивысшая корреляция установлена на роботизированной ферме Delaval - r=0,5, а на фермах
«Ельдигино» и «Степаньково» примерно корреляция составляет r=0,39 и r=0,42, соответственно, а на
роботизированной ферме Lely корреляция практически отсутствует, что составляет r=0,07.
Анализируя корреляцию между удоем и массовой доли жира в молоке, мы можем отметить, что
самая низкая отрицательная корреляция на роботизированной ферме Lely (r=-0,2). На ферме «Степаньково» выявлена связь между изучаемыми показателями составляет (r=-0,34). На роботизированной ферме Delaval и на ферме “Ельдигино” связь между удоем и массовой долей жира равна (r=-0,40
и r=0,39, соответственно).

0,07
Роботизированная ферма Lely

-0,31

Корреляция массовой
доли жира и массовой
доли белка в молоке

-0,2

0,5
Роботизированная ферма Delaval

-0,23
-0,4
Корреляция удоя и
массовой доли белка в
молоке

0,42
Ферма "Степаньково"

-0,23
-0,34

0,39
Ферма "Ельдигино"

Корреляция удоя и
массовой доли жира в
молоке

-0,37
-0,39

-0,6
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0

0,2
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Рис. 1. Корреляция между показателями молочной продуктивности у коров
голштинской породы
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Рассматривая корреляцию между удоем и массовой доли белка в молоке, следует отметить,
что на ферме «Степанького» и на роботизированной ферме Delaval равная отрицательная корреляция, что составляет (r=-0,23), чем на ферме «Ельдигино» (r=-0,37), а на роботизированной ферме
Lely (r=-0,31).
Таким образом, рассматривая корреляцию между удоем и содержания в молоке массовой доли
жира и массовой доли белка не следует забывать, что при повышении удоя несколько понижается содержание в нем полезных веществ. Отчасти из-за этого мы можем проследить отрицательную корреляцию. Но, если, когда у нас повышается удой, у нас понижается содержание массовой доли жира и
белка, то при повышении белка у нас так же повысится содержание жира в молоке [5]. Это можно проследить в наших исследованиях. Проводя анализ, мы можем отметить, что связь между массовой доли
жира и массовой доли белка нет четкой зависимости. Так, например, при самой низкой корреляции
между удоем и массовой доли жира на роботизированной ферме Delaval, корреляция между удоем и
массовой доли белка, наоборот, одна из самых высоких.
Список источников
1. Бакай Ф.Р., Мехтиева К.С., Козлов Ю.С. Анализ показателей молочной продуктивности у коров голштинской породы / Ф.Р. Бакай, К.С. Мехтиева, Ю.С. Козлов // Символ науки: международный
научный журнал. - 2021. - №5. – С.43-44.
2. Бакай, Ф.Р. Наследование и корреляционная связь между удоем и белковомолочностью у
коров / Ф.Р. Бакай, Г.В. Мкртчян // The Scientific Heritage. - 2021. - № 65-3 (65). - С. 7-9.
3. Скворцов Е.А., Скворцова Е.Г. Доильная робототехника и ее влияние на качество молока /
Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова // Аграрное образование и наука. - 2016. - №4. – С.1-11.
4. Чеченихина, О.С. Эффективность внедрения роботизированной системы доения крупного
рогатого скота / О.С. Чеченихина // Аграрный вестник Урала. - 2018. - № 8 (175). - С. 11.
5. Шушпанова К.А., Татаркина Н.И. Продуктивность коров голштинской породы / К.А. Шушпанова, Н.И. Татаркина // Вестник Курганской ГСХА. - 2020. - №2 (34). – С.44-47.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

66

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

67

УДК 330

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТ СРЕДЕ

Пушкарев Олег Николаевич
преподаватель

Каюмов Альмир Аликович

студент
ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет»

Аннотация: в данной статье рассмотрена универсальность и эффективность продвижения бренда в
Интернет пространстве независимо от масштаба организации, в результате приведенных доводов,
действительно, было выявлено, что данный метод является достаточно адаптируемым и актуальным в
современном мире.
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BUSINESS DEVELOPMENT IN THE INTERNET ENVIRONMENT
Pushkarev Oleg Nikolaevich,
Kayumov Al’mir Alikovich
Abstract: this article considers the versatility and effectiveness of brand promotion in the Internet space regardless of the size of the organization, as a result of the given arguments, it was indeed revealed that this
method is quite adaptable and relevant in the modern world.
Keywords: Organization, advertising, the Internet, marketing, manufacturing, business, social network, goods,
products, brand.
В современном мире все больше брендов решаются на проникновение в массы, довольно часто
можно услышать новые имена на рынке товаров и услуг. Безусловно, для повышения популярности как
нового бренда, так и для поддержания уже известного бренда, независимо от размера компании, необходима реклама, расширяющая круг стейкхолдеров.
Конечно, для запуска любого вида рекламы необходимо множество действий, определяющих основные критерии. Например, одним из критериев является определение целевой аудитории, часто организации уже знают перед открытием людей, которых они будут пробовать, потому что очень редко
можно увидеть универсальный продукт, предназначенный для использования людьми всех возрастов,
полов и даже рас. Соответственно, при продумывании рекламной кампании нужно выбрать буквально
все — от названия, дизайна до продуктовой линейки и самое главное, конечно же, как запустить рекламу. Для полного понимания необходимо рассмотреть основные:
 POS - реклама (POS - материалы) - информация, которая находится именно в месте торговли или оказания услуг, может быть представлена в совершенно разных формах - графической, звуковой, анимационной и других.
 Распространение листовок - этот метод не требует больших вложений по отношению к себе,
но отличается эффективностью. Одним из важных условий функционирования данного вида рекламы
является игровой дизайн для особой целевой аудитории. Разумеется, листовка должна содержать всю
ключевую информацию об организации – торговую марку, название, логотип, девиз компании, специальные предложения и другую информацию.
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 Реклама на интернет-площадке в настоящее время является наиболее распространенным
методом, так как современное население, от мала до велика, использует эту сеть для различных целей. Благодаря современным технологиям предложение может появиться у тех пользователей, чьи
запросы ранее совпадали с товаром, которым эта информация может быть полезна. На наш взгляд, в
условиях современных реалий этот метод будет наиболее универсальным и полезным.
Для более точного анализа данной темы необходимо определить основные понятия. Социальная
сеть – это определенная интернет-платформа, используемая для создания и поддержания общения, а также для других целей. Следует отметить, что всю информацию пользователь создает на личной странице.
Facebook (по решению суда Facebook признан в России экстремистской организацией) — одна из
первых крупных социальных сетей, на примере которой можно отслеживать изменения в использовании, функционале и других факторах.
В современном мире наиболее эффективным способом продвижения являются социальные сети, ведь стоит отметить, что люди проводят все больше времени на интернет-площадках. Потребители
могут удовлетворить многие потребности путем поиска необходимой информации, предоставляемых
услуг и многого другого. Именно поэтому все больше и больше аккаунтов создаются для брендов,
услуг, товаров и т. д., устанавливая какую-то коммуникацию с потребителями.
Стоит отметить, что Интернет, а именно социальные сети, все больше развивается и расширяет
свой функционал, начиная от общения и заканчивая обработкой, редактированием, хранением информации и даже осуществлением денежных переводов.
Такие платформы позволяют бизнесу продвигать свои товары, бренды, услуги и прочее независимо от объема производства. Эти пользователи имеют широкий круг заинтересованных сторон для
определенных установок, но стоит рассмотреть и другие методы распространения популярности:
Используя этот метод продвижения, компания не только увеличивает продажи, но и получает дополнительный эффект от процесса: повышение узнаваемости, повышение лояльности, информирование о событиях и т. д.
Продвижение в данном случае представляет собой комплекс действий, направленных, как уже
было выявлено, на увеличение продаж, а также общение с потенциальными заинтересованными сторонами и поддержание отношений с существующими. После выявления эффективности использования
рекламы в Интернете, а также растущей актуальности этого явления в науке появился термин SMM
(Social Media Marketing). В научной литературе под этим понятием подразумевается комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на поддержание и укрепление отношений с клиентской базой
внутри социальной сети.
У этого метода продвижения есть определенная особенность – важность вовлечения потребителей в общение с компанией. Эта особенность обусловлена природой социальных сетей. Для реализации функции используются разные инструменты: создание сообществ компании; установление контакта с аудиторией путем обработки входящих личных сообщений и комментариев; создание контента для
социальных сетей, а также создание благоприятных условий для создания такого контента непосредственно от пользователей (заказчиков).
Существуют показатели для оценки эффективности использования этих инструментов: охват —
количество аккаунтов, увидевших сообщение\публикацию\запись компании, привлечение и участие.
Привлеченные пользователи — это те, кто общался, например, с записью компании, подписался
на сообщество и т. д. Аккаунты-участники — это те, которые проявляют некоторую активность по отношению к аккаунту организации — комментарии, отзывы, что повышает лояльность аудитории.
Важным фактором является качество личного кабинета организации и производимого контента,
так как в Интернете информация о конкурентах, их товарах и услугах очень доступна и открыта, что
делает запросы пользователей в разы выше.
Чтобы добиться успеха, вы должны осознавать, что ведение личного кабинета не должно мешать
прямой рекламе, этот метод не очень успешен, а зачастую даже вызывает больше негативных эмоций.
Д. Кремнев справедливо заметил, что «продвижение в социальных сетях требует ежедневного
внимания, иначе группа исчезнет, а потраченное на нее время будет потрачено впустую» [2, с.34]. КонечXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, прежде чем запускать объявление, нужно полностью продумать его структуру, содержание, периодичность публикации и т. д. Необходимо учитывать тот факт, что при более частой публикации социальная сеть увеличивает охват, при уменьшении частоты новых публикаций соответственно уменьшается.
Важным аспектом этого направления является выбор социальной сети и акцент на конкретных
особенностях каждой. Так, например, в сети Instagram (Instagram по решению суда признан в России
экстремистской организацией — прим. ред.) необходимо создать визуально приятную среду, Twitter
игривые текстовые сообщения.
Таким образом, продвижение на интернет-площадках достаточно разностороннее и широкое, одной из основных задач является создание условий для общения между организацией и заинтересованными пользователями, а также укрепление связей с уже причастными. Учитывая состояние современного мира, участие людей в социальных сетях, можно сделать вывод, что такой метод продвижения,
безусловно, в данное время можно считать очень полезным для организации во многих отношениях,
что обязательно скажется на прибыли бизнеса.
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Scientific adviser: Shipilov Nikolay Yurievich
Abstract: The article discusses the elements of the organization of management accounting in a budgetary
institution and in this regard, an additional classification of the codes of operations of the public administration
sector is proposed, which allows to form a more informative base for optimizing strategic management decisions in public sector institutions. The specifics of the functioning of budgetary institutions are considered.
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В текущих экономических условиях, продиктованных как политическими, так и экономическими
факторами, происходит существенное снижение доходной части бюджета РФ, что, очевидно, оказывает негативное влияние на все сферы экономической жизни государства. Эти проблемы отражаются не
только на коммерческих, но и государственных организациях. Одной из приоритетных задач экономической политики Российской Федерации на современном этапе развития является повышение эффективности использования бюджетных ресурсов любого уровня [1].
Учреждения бюджетной сферы значительно ограничены в своих правах, но вынуждены вступать
в конкурентную борьбу с коммерческим сектором. В связи с этим перед организациями бюджетной
сферы встает вопрос формирования системы управления, нацеленной на эффективность. Система
управленческого учета многими авторами отождествляется с системой контроллинга. В связи с этим
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уточним определение бюджетного управленческого учёта, учитывая необходимость его интеграции с
управленческим учетом: «Бюджетный и управленческий учёт, являются составляющей учетной системы экономического субъекта. Как один, так и второй вид учёта основаны на общей первичной информации данных, но представляют их разностороннюю интерпретацию и воплощаются в различной
обобщающей информации, кроме того, ориентированной на разносторонних пользователей [2]». Объектами контроллинга являются все функциональные сферы деятельности организации. Так контроллингом могут быть охвачены сферы персонала, обеспечения ресурсами финансовая сфера и т.д.
Для государственного сектора наиболее актуален финансовый контроллинг – функция управления финансовой деятельностью, направленная на обеспечение оптимизации, результативности и эффективности, выражающаяся в максимизации положительных финансовых показателей: дохода, прибыли, финансовой устойчивости посредством способов и методов контроллинга. Состав и объем
функций и задач финансового контроллинга зависят от видов, масштабов деятельности, специфики и
ограничиваются пониманием рациональности и эффективности, то есть финансовый контроллинг не
должен создавать дополнительные сложности для оперативной деятельности организации и затраты
на разработку и внедрение финансового контроллинга должны быть полностью оправданы.
В зависимости от целевой ориентации главными концепциями финансового контроллинга считаются следующие три концепции [3]:
1. Концепция, ориентирующаяся на систему учета. Основная задача контроллинга – централизация и переориентация на будущие результаты системы учета учреждения, которая нацелена на сбор
и обработку фактической информации. Эта концепция реализует лишь один элемент контроллинга,
поэтому не раскрывает полностью его потенциал, но на начальных стадиях внедрения системы контроллинга в государственный сектор данный подход актуален.
2. Концепция, ориентированная на информационную систему, базируется на концепции системы учета. В соответствии с ней информационная цель контроллинга включает множество целей учреждения, соответственно, информационная база существенно расширяется. В пределах информационной системы особенно выделяет концепция содержательные, процессуальные и структурные задачи
контроллинга, при этом контроллинг является центральным звеном этой системы. Значительно повысить эффективность информационного процесса позволяет концентрация информации, необходимой
для принятия управленческих решений, а также мероприятия по ее сбору и обработке. Задачей контроллинга становится разработка, применение и дальнейшее обслуживание информационной системы
управления процессом принятия решений. В пределах рассматриваемой концепции практически не уделяется внимание возможности использования планово-контрольных инструментов контроллинга, что
показывает ее неполноту и невозможность применения как цельной научной концепции контроллинга.
3. Концепция, рассматривающая контроллинг как инструмент системы финансового управления, ориентирована на систему финансового управления, то есть на координацию деятельности учреждения. Разница между данной и предыдущей концепциями заключена в уровне принятия решений.
Для концепции, представляющей контроллинг, как управленческую информационную систему, информационная база принятия решений расширяется за счет данных функциональных областей, а в данной
концепции ставятся стратегические задачи в государственном секторе, то есть уровень принятия решений становится выше.
В рамках внедрения системы контроллинга при исследовании возможностей обеспечения контроля над расходованием денежных средств, выявлена недостаточность использования утвержденной
бюджетной классификации. В связи, с чем необходимо детализировать коды операций сектора государственного управления, указав в них более узкое направление расхода финансовых средств [4]. Такая классификация позволит определить наиболее веские затраты учреждения, а в дальнейшем принять необходимые меры по мобилизации расходов (рисунок 1).
Таким образом, предложенная дополнительная классификация кодов операций сектора государственного управления, позволит связать применяемые коды и вид объекта, учитываемый на них, что
будет способствовать созданию более информативной базы для оптимизации стратегических решений
управления в учреждениях госсектора.
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- к статье КОСГУ 310 (410) – Увеличение (уменьшение) стоимости основных
средств: 01 ‒ недвижимого имущества, 02 ‒ движимого имущества; к статье КОСГУ 340 (440) – Увеличение (уменьшение) стоимости материальных
запасов: 01 ‒ срок использования которых менее 12 месяцев, 02 ‒ используемых
не зависимо от их стоимости и срока использования;
- к статье КОСГУ 510 – Поступление денежных средств на счета учреждения: 01
‒ в органе казначейства; 02 ‒ в кредитные организации; 03 ‒ в кассу;
- к статье КОСГУ 610 – Списание денежных средств со счетов учреждения: 01 ‒
в органе казначейства, 02 ‒ в кредитных организациях, 03 ‒ из кассы;
- к статье КОСГУ 640 – Уменьшение задолженности по бюджетным суммам и
кредитам: 01 ‒ в счёт погашения кредита, 02 ‒ в счёт погашения кредиторской
задолженности.

Рис. 1. Аналитические дополнения в классификацию кодов операций сектора
государственного управления
Список источников
1. Влияние программно-целевого бюджетирования на концепцию управления государственными расходами / Е.Б. Чернобровкина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). ‒ 2015. ‒
№3. ‒ С. 93-98
2. Управленческий учет в бюджетных учреждениях: учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 154 с.
3. Сергеева, А. А. Концептуальные подходы к системе финансового контроллинга в государственном секторе / А. А. Сергеева // Эффективное государственное управление и аудит эффективности
: Сборник статей участников V Международного форума Финансового университета, Москва, 2018 (дата
обращения: 25.03.2021).
4. Ахтияйнен, В. Н. К вопросу о внедрении элементов системы управленческого учета и контроллинга в организациях бюджетной сферы / В. Н. Ахтияйнен, Ю. А. Котлова // Социальноэкономические и гуманитарные науки : сборник избранных статей по материалам Международной
научной конференции. – Санкт-Петербург: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 41-43 (дата обращения
19.03.2021).
© А.А.Демьяненко, Н.Ю.Шипилов, 2022

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

73

УДК 330

ОЦЕНКА РИСКОВ И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ
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Аннотация: Риск присущ всем предприятиям, независимо от вашей отрасли, и чтобы предотвратить
причинение вреда этими рисками, вы должны сначала знать, с какими угрозами вы сталкиваетесь. Основой любой успешной программы управления рисками является тщательная оценка рисков, которая
может принимать различные формы в зависимости от того, какая методология лучше всего соответствует вашим потребностям.
Ключевые слова: Риск, оценка рисков, методы оценки рисков.
RISK ASSESSMENT AND RISK EXPOSURE
Yerdavletov Daniyar Nagmarovich
Scientific adviser: Shakbutova Aliya Zhanuzakovna
Abstract: Risk is inherent in all businesses, regardless of your industry, and to prevent harm from these risks,
you must first know what threats you face. The foundation of any successful risk management program is a
thorough risk assessment, which can take many forms depending on which methodology best suits your
needs.
Keywords: Risk, risk assessment, risk assessment methods.
Риск определяется как вероятность вредных последствий или ожидаемых потерь (смерть, травмы, утрата имущества, средств к существованию, нарушение экономической деятельности или ущерб
окружающей среде) в результате взаимодействия природных или техногенных опасностей и уязвимых
условий.
Прежде чем мы перейдем к теме статьи, давайте вспомним, что влечет за собой оценка рисков.
Оценка риска — это процесс определения вероятности потерь путем анализа потенциальных опасностей и оценки существующих условий уязвимости, которые могут представлять угрозу или причинять
вред имуществу, людям, источникам средств к существованию и окружающей среде, от которой они
зависят. ISO 31000 (2009 г.) определяет оценку риска как процесс, состоящий из трех процессов: идентификация риска, анализ риска и оценка риска.
Идентификация рисков — это процесс, который используется для поиска, распознавания и описания рисков, которые могут повлиять на достижение целей.
Анализ рисков — это процесс, который используется для понимания характера, источников и
причин выявленных рисков и для оценки уровня риска. Он также используется для изучения воздействия и последствий, а также для изучения существующих в настоящее время средств контроля.
Оценка риска — это процесс, который используется для сравнения результатов анализа риска с
критериями риска, чтобы определить, является ли заданный уровень риска приемлемым или допустимым.
В области рисков есть две основные задачи: (I) использовать оценку рисков и управление
рисками для изучения и обработки рисков конкретных видов деятельности (например, эксплуатации
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оффшорной установки или инвестиций) и (II) проводить общие исследования рисков, т.е. разработка,
связанная с концепциями, теориями, структурами, подходами, принципами, методами и моделями для
понимания, оценки, характеристики, информирования и (в широком смысле) управления рисками.
Общая часть (II) предоставляет концепции и инструменты оценки и управления, которые будут
использоваться в конкретных задачах оценки и управления (I). Упрощенно можно сказать, что поле
риска связано с пониманием мира (по отношению к риску) и того, как мы можем и должны понимать,
оценивать и управлять этим миром.
Существует несколько методов оценки риска, которые могут помочь определить риск, правильно
оценить риск и помочь в управлении риском.
Качественное против количественного
Большинство оценок могут быть качественными или количественными, в зависимости от того, какую информацию вы хотите собрать о рисках, влияющих на вашу компанию.
Качественные оценки риска более распространены и основаны на опыте персонала и назначенного оценщика для создания точных моделей риска. Качественный анализ рисков может включать
представление вашей команде списка потенциальных рисков и выяснение того, как эти угрозы могут
нарушить их повседневные процедуры. В конечном итоге вы можете маркировать риски по шкале низкий-средний-высокий и описывать потенциальный ущерб как низкий, умеренный или серьезный.
Количественные оценки риска больше зависят от цифр и конкретных данных. Количественный
подход придаст финансовую ценность как активам вашей компании, так и вашему списку рисков. Затем
оценщик может смоделировать потенциальную стоимость каждого риска. Такой анализ затрат и результатов может быть особенно полезен для информирования членов совета директоров или инвесторов о вашей программе управления рисками.
Имеют место как качественные, так и количественные оценки. Любая стратегия может использоваться с различными методами оценки риска:
Общий. Общие оценки рисков достаточно просты, чтобы их можно было использовать в качестве
шаблонов и адаптировать для различных целей. Оценки такого рода могут быть полезны в качестве
базового уровня для угроз в вашей организации. Этот метод удобен, но будьте осторожны при проведении общей оценки, поскольку он может не подходить для каждой ситуации. Общие оценки обычно
наиболее эффективны в сочетании с другими методологиями.
Специфический. Как следует из названия, эта методология в первую очередь касается того, как
местоположение и окружающая среда влияют на риск. Включив эти соображения, оценщик может
адаптировать общую оценку к конкретному отделу или местоположению. Оценки для конкретных площадок идеально подходят для определения серьезности угроз в вашей организации.
Динамический. Динамические оценки рисков специально разработаны для сред или ситуаций, в которых риски часто меняются. Они выполняются в сочетании с традиционными оценками рисков, как правило, на месте, когда возникает новый риск. Эти виды оценок особенно полезны для должностей с более
высоким риском, таких как службы экстренной помощи или службы охраны здоровья и безопасности.
Подверженность риску.
Подверженность риску состоит из воздействия риска и вероятности того, что риск материализуется.
В целом компании могут использовать два подхода к расчету подверженности риску: количественный и качественный. В каждом подходе есть плюсы и минусы. Сначала рассмотрим количественный подход, а затем качественный.
Количественный расчет подверженности риску.
Подверженность риску состоит из двух независимых переменных:
1. Влияние риска.
2. Вероятность того, что риск материализуется
Влияние риска — это стоимость проекта, если риск действительно материализуется.
Вероятность – это вероятность того, что оно материализуется. Подверженность риску является
продуктом этих двух терминов.
Подверженность риску = Влияние риска * Вероятность
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Давайте рассмотрим пример. В этом случае мы воспользуемся риском того, что продукт не пройдет окончательный тест проверки и проверки. Сначала давайте посмотрим на риск, связанный с провалом валидации и проверочного теста.
Если продукт не проходит валидацию и проверку, по оценке команды, для устранения проблемы
потребуется еще одна итерация дизайна. Команда также считает, что на внесение изменений в конструкцию и повторный выпуск документации уйдет две недели, восемь недель на закупку деталей и
еще две недели на сборку продукта и повторное тестирование.
Общее воздействие = 12 недель
Затем команде необходимо рассмотреть вероятность того, что риск материализуется. В этом
сценарии мы оцениваем, что вероятность отказа составляет 25%.
Теперь, когда мы знаем и влияние, и вероятность, мы можем рассчитать рейтинг воздействия.
Рейтинг воздействия = 12 недель * 25% вероятность = 4 недели подверженности риску
Сложности количественного анализа рисков
Этот пример иллюстрирует количественный анализ риска, в котором мы применяем числа и выполняем расчет. На этом этапе нашего анализа мы могли бы сделать все просто. Однако это может
сделать наш рейтинг подверженности риску неточным.
Ради аргументов давайте рассмотрим возможные сложности количественной оценки подверженности риску. Мы будем использовать тот же пример. В том же сценарии, что, если 25%-я вероятность
сбоя состоит из 5%-й вероятности того, что потребуется 12-недельная итерация аппаратного проектирования, и 20%-й вероятности того, что потребуются только некоторые изменения программного обеспечения или прошивки, которые можно сделать гораздо быстрее?
Кроме того, что, если бы «быстрые» изменения состояли из 15-процентной вероятности того, что
необходимые изменения могут быть выполнены в течение одной недели, и 5-процентной вероятности
того, что нам потребуется две недели. В этом случае подверженность риску будет рассчитываться как:
5% * 12 недель + 5% * 2 недели + 15% * 1 неделя = 0,85 недели
В этом примере вы можете увидеть, как может усложниться количественная оценка подверженности риску. Возможных сценариев может быть много. Однако моделирование наиболее вероятных 3-5
сценариев даст в целом достаточно точный результат.
Качественная оценка подверженности риску
Из-за сложности количественного анализа, как показано выше, большинство команд используют
качественный подход. Простейший метод качественной оценки подверженности риску — это использование прямого интуитивного определения высокого, среднего или низкого уровня риска. Воздействие и
вероятность по-прежнему объединяются для определения рейтинга воздействия, но это сочетание не
выполняется явно. Комбинируем термины в голове и присваиваем единый результат.
Команды, которые только начинают управлять рисками, часто начинают с этого очень простого
подхода. Он работает достаточно хорошо, чтобы определить относительную серьезность каждого риска и установить приоритеты.
Некоторые команды, однако, предпочитают явно качественно оценивать влияние и вероятность.
Для каждого термина команда назначит высокий, средний или низкий уровень. Для оценки общего воздействия разрабатывается простая матрица, например (рисунок 1):
Влияние -> Вероятность
Высокий
Средний
Низкий

Высокий
Средний
Высокий
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Рис. 1. Матрица воздействия
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Мы склонны видеть этот тип оценки риска в компаниях, где принято выполнять FMEA (анализ вида и последствий отказа), где явная оценка воздействия и вероятности является стандартной практикой. Риски проекта (режимы отказа в проекте) очень похожи на риски продукта (режимы отказа продукта), поэтому этот подход хорошо работает для определения относительной серьезности каждого риска.
Советы по более качественной оценке подверженности риску.
Поскольку эти оценки являются качественными, серьезность оценивается наблюдателем. Средний одного человека может быть высоким для другого, даже если они рассматривают одно и то же воздействие. Если один человек считает 6-недельную экспозицию высокой, другой человек может назначить среднюю 6-недельную экспозицию.
Мы рекомендуем внедрить рекомендации, чтобы сделать оценки воздействия более последовательными. Например, если кажется, что эффект продлится 8 недель или больше, то это высокий показатель. 4-8 недель — это средний срок, а до 4 недель — низкий.
Точно так же риски, влияющие на график, должны быть сбалансированы с рисками, влияющими
на продажи и себестоимость. Использование руководящих принципов для этих типов воздействий также способствует более последовательной оценке. Например, риски с более чем 10-процентным влиянием на объем продаж оцениваются как высокие, 5–10 % — как средние, менее 5 % — как низкие.
Для рисков COGS, например, повышение удельной стоимости более чем на 20 % является «высоким», 10–20 % — средним, а менее 10 % — низким воздействием.
Опять же, фактические пороги легко определить с помощью экономической модели проекта.
Например, легко установить, что 8-недельная задержка будет стоить бизнесу той же суммы прибыли,
что и 12-процентное снижение объема продаж или 22-процентное увеличение себестоимости. После
того, как эти коэффициенты пересчета рассчитаны, их применение для оценки воздействия риска становится несложным.
Еще один способ, который некоторые команды выбирают для улучшения своего процесса, —
оценивать термины по пятибалльной шкале, а не по трехбалльной. Например, Высокий, СреднеВысокий, Средний, Средне-Низкий и Низкий. Трехбалльная шкала (высокий, средний, низкий) обычно
приводит к большому количеству высоких рисков, что часто скрывает самые высокие риски другими, не
такими высокими.
Как видите, тонкостей в оценке подверженности риску очень много.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития социальной политики предприятий.
Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях пандемии, когда возникает потребность в дополнительных мерах социальной защиты работников. Рассмотрены проблемы, с которыми в
настоящее время столкнулось абсолютное большинство российских предприятий вне зависимости от
сферы ведения бизнеса.
Ключевые слова: социальная политика, социальная политика предприятия, промышленное предприятие, задачи социальной политики, социальная защита работников.
SOCIAL POLICY AT THE ENTERPRISE
Dubrovina Elizaveta Andreevna
Abstract: The article substantiates the need for the development of social policy of enterprises. This problem
becomes particularly relevant in the context of a pandemic, when there is a need for additional measures of
social protection of workers. The problems that the absolute majority of Russian enterprises are currently facing, regardless of the sphere of doing business, are considered.
Keywords: social policy, social policy of the enterprise, industrial enterprise, tasks of social policy, social protection of employees.
Социальная политика как явление и процесс не теряет своей актуальности в любых условиях
развития общества. Под социальной политикой в рыночной системе понимается влияние государственных и негосударственных институтов на процесс предоставления населению общественных или
социально значимых благ. Под социальной политикой предприятия рассматривается деятельность работодателей, администрации и работников, направленная на сохранение и изменение их социального
статуса. В целом социальную политику предприятия можно определить как деятельность работодателей и менеджмента по реализации социальных прав и гарантий работников, гармонизации социальных
интересов [4, с. 177]. Есть два противоположных подхода к пониманию социальной политики на предприятии. Во-первых, предприятие должно преследовать производственные и экономические цели, а ее
социальная ответственность заключается в максимальном увеличении прибыли, обеспечении высокой
заработной платы сотрудникам и дивидендов для акционеров. Во-вторых, предприятие может решать
как производственные, так экономические и социальные проблемы, возникающие в процессе его деятельности [2, с. 42].
В настоящее время сложившаяся экономическая ситуация в мире, обусловленная пандемией и
ее негативным влиянием, которое ощутили на себе абсолютное большинство российских предприятий
вне зависимости от сферы ведения бизнеса, привела к серьезным социальным последствиям: социальной незащищенности всех категорий населения, низким доходам, безработице, кризисному состоянию социального комплекса отраслей экономики (Рис. 1).
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Рис. 1. Влияние пандемии на российские предприятия
Во многом последствия пандемии связаны с неподготовленностью предприятий и проблемами в
области социальной политики, реализации прав работников, социальных гарантий и социальных интересов. Следовательно, реализация социальной политики, направленной на обеспечение социальных
прав и гарантий сотрудников, имеют большое значение. В связи с распространением пандемии и принимаемых мер, малые предприятия планируют сократить почти 14 % персонала. Среди предприятий
среднего размера было уволено 19,3 % процентов сотрудников, а крупные предприятия преимущественно пытаются сохранить численность сотрудников (Рис. 2). Однако только за 2020 год закрылось
больше миллиона предприятий малого и среднего бизнеса, что привело к еще более массовым увольнениям, при этом 38 % глобальной рабочей силы, заняты в отраслях экономики, находящихся в зоне
потенциального риска увольнения.

Рис. 2. Увольнение сотрудников предприятий из-за пандемии
Социальная политика организации, как основная составляющая политики управления человеческими ресурсами, состоит из мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных услуг, льгот
и выплат сотрудникам. В частности, реализация социальной политики дает возможности для повышения эффективности предприятия [3, с. 325]. В большинстве случаев социальная политика промышленных предприятий ориентирована на выбор целей и сфер деятельности, адаптацию к капризам внешней
среды, определение инвесторов, поставщиков, маркетинговых посредников. Факторы, влияющие на
деятельность предприятия, связанные с рентабельностью, необходимостью удержания и развития
персонала, требуют формирования социальной политики, которая направлена: на развитие социальной инфраструктуры; согласование интересов предпринимателей, профсоюзов и работников; создание
различных типов фондов социальной защиты работников; реализация программ, охватывающих разные стороны социальной жизнь сотрудников и их семей [1, с. 110].
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Социальная политика предприятия, включающая развитие социальных программ, способствует
решению ряда административных и управленческих задач, направленных на привлечение и удержание
квалифицированных и конкурентоспособных сотрудников [4, с. 156]. Таким образом, социальные программы являются инструментом реализации социальной политики и рассматриваются на предприятиях
как косвенный механизм повышения конкурентоспособности, как человеческих ресурсов, так и предприятия в целом. В свою очередь, предоставление социальных льгот – это взаимовыгодный процесс, а
не односторонняя помощь: предприятия инвестируют в человеческие ресурсы, а сотрудники, следовательно, возвращают вложенный в них капитал в виде повышения производительности труда.
Ниже представлены меры, которые повысят эффективность деятельности предприятия, за счет:
1. Применения активной социальной политики, которая удержит ценных сотрудников от ухода в
другие организации, стимулируя их к долгосрочному сотрудничеству, сокращая текучесть кадров и способствуя стабильности коллектива;
2. Зависимости измерения потребления и восприятия требуемых льгот и социальных выгод от
измерения труда будет стимулировать работников, повышать производительность труда;
3. Высокого уровня профессионализма персонала, достигнутого за счет обучения квалифицированных сотрудников, заинтересованных в работе, обеспечит опережающий рост производительности
труда над темпами роста заработной платы. Эффект от мер, принимаемых для решения социальных
проблем, увеличения размера социальных гарантий, заботы о здоровье и жизни сотрудников и их семей, приведет к увеличению интереса сотрудников. Результатом такой работы, будет повышение
уровня доверия и приверженности своему предприятию.
Социальная политика на предприятии является одним из важных направлений деятельности по
разрешению противоречий и повышению эффективности доминирующих звеньев. Очевидно, что реализация социальных программ в отношении работников предприятия имеет положительное влияние,
которое связано с усилением эмоциональных и психологических связей между сотрудниками и организацией, с повышением удовлетворенности работой и сокращением текучести кадров.
Список источников
1. Кузнецова Е. Ю. Формирование механизма устойчивого развития предприятия / Е. Ю. Кузнецова, С. В. Кузнецов // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2018. – Т. 17. – № 1. – С. 105-127.
2. Саканова Д. Р. Современные практики реализации корпоративной социальной политики на
промышленном предприятии / Д. Р. Саканова // Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России. – 2020. – № 7. – С. 41-44.
3. Харченко Д. А. Социальная политика предприятия и ее влияние на эффективность труда / Д.
А. Харченко, А. С. Сухачевой, В. А. Беликов, С. Н. Беликова // Новые технологии в учебном процессе и
производстве: Материалы XVII Международной научно-технической конференции, Рязань, 17–19 апреля 2019 года / Под редакцией А.А. Платонова, А.А. Бакулиной. Рязань: Общество с ограниченной ответственностью "Рязаньпроект", 2019. – С. 324-325.
4. Швецова Е. А. Особенности социальной политики на современных российских предприятиях
(на примере ОАО "Газпром трансгаз Екатеринбург") / Е. А. Швецова // Инновационные технологии в
управлении, экономике и культуре: материалы Международной научно-практической конференции,
Магнитогорск, 28–30 ноября 2016 года. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова, 2017. – С. 155-160.
5. Шмицлер В. М. Социальная политика предприятия и ее влияние на показатели деятельности
предприятия / В. М. Шмицлер, Ф. Д. Толстопятова, В. В. Окружнов // Рекультивация выработанного
пространства: проблемы и перспективы: Сборник статей V международной научно-практической Интернет-конференции, Белово, 01–10 декабря 2019 года. Белово: Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 2020. – С. 176-183.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 338.984

ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мокей Екатерина Александровна,
Субботина Ксения Валерьевна
студенты
Барановичский государственный университет

Научный руководитель: Харкевич Ирина Станиславовна
старший преподаватель
Барановичский государственный университет
Аннотация: В данной статье рассматривается платёжеспособность предприятия, как один из основных
показателей устойчивого его финансового положения, а также нормативная база, позволяющая оценить его финансовую устойчивость. Проводится анализ актива и пассива бухгалтерского баланса, анализ показателей платёжеспособности на примере предприятия.
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Abstract: This article discusses the solvency of an enterprise as one of the main indicators of its sustainable
financial position, as well as the regulatory framework that allows assessing its financial stability. The analysis
of the assets and liabilities of the balance sheet, the analysis of solvency indicators on the example of an enterprise is carried out.
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Платежеспособность предприятия (организации) – это способность предприятия в полном объёме полностью и в установленные сроки погашать свою кредиторскую задолженность. Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-экономической
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. [1, c. 27]
Анализ финансового состояния основывается на показателях, отраженных в бухгалтерской отчетности предприятия (преимущественно в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках).
Правовой базой анализа финансового состояния предприятия являются:
а) постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 N 104 " Об
утверждении национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность", которым установлены формы бухгалтерской отчетности в Республике Беларусь;
б) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 N 1672 (с изменениями и дополнениями) "Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования" (далее - Постановление N 1672);
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в) постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики
Республики Беларусь от 27.12.2011 N 140/206 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового
состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования" (далее - Инструкция N 140/206).
В соответствии с вышеуказанными нормативными актами в качестве показателей для оценки
платежеспособности субъектов хозяйствования применяются использовать следующие коэффициенты
платежеспособности:
 коэффициент текущей ликвидности;
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
 коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами.
С учетом требований действующего законодательства, отечественного и зарубежного опыта методика анализа финансового состояния предприятия может включать следующие этапы:
 анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса;
 анализ показателей платежеспособности организации;
На нижеприведенном условном практическом примере проведен анализ финансового состояния
предприятия по представленным блокам.
1. Проведём анализ активов и пассивов бухгалтерского баланса по данным годовой отчётности. Баланс представлен в упрощённой форме (Таблица 1)
Таблица 1

Анализ структуры актива бухгалтерского баланса УСП «С»
Наименование статей
На 31.12.2020
На 31.12.2021
Прирост (+),
бухгалтерского баланса
снижение (-)
организации
абсолютная удельный абсолютная удельный абсолютная удельный
величина,
вес, %
величина,
вес, %
величина,
вес, п.п.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1. Долгосрочные активы
1802
55,8
1584
29,7
-218
-26,1
2. Краткосрочные активы
1427
44,2
3745
70,3
2318
26,1
2.3. краткосрочная деби682
21,1
2502
47,0
1820
25,8
торская задолженность
2.4. денежные средства и
122
3,8
593
11,1
471
7,3
их эквиваленты
3. Баланс
3229
100,0
5329
100,0
2100
0,0

Из таблицы 1 видно, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдается абсолютное уменьшение долгосрочных активов на 218 тыс. руб. и увеличение краткосрочных активов на 2318 тыс. руб.
Наблюдается также уменьшение удельного веса долгосрочных активов на 26,1 процентных пункта (п.п.) и увеличение доли краткосрочных активов на эту же величину. На протяжении анализируемого
периода долгосрочные активы организации представлены основными средствами и нематериальными
активами. [2, c. 173]
Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источников оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Поэтому
в таблице 2 проведен анализ источников формирования капитала.
Расчеты, приведенные в таблице 2, показали, что у организации в 2021 году по сравнению с 2020
годом наблюдается увеличение абсолютной суммы собственного капитала на 27 тыс. руб., в тоже время его доля в общей валюте бухгалтерского баланса уменьшилась на 10,3 п.п. Долгосрочные обязательства уменьшились как в абсолютной сумме (на 520 тыс. руб.), так и по структуре (на 17,1 п.п.).
Краткосрочные обязательства увеличились на 2593 тыс. руб., их удельный вес - на 27,3 п.п.
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Таблица 2
Анализ структуры пассива бухгалтерского баланса УСП «С»
Наименование статей
На 31.12.2020
На 31.12.2021
Прирост (+), снижение (-)
бухгалтерского баабсолютная удельный абсолютная удельный абсолютная
удельный
ланса организации
величина,
вес, %
величина,
вес, %
величина,
вес, п.п.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1. Собственный капи882
27,3
909
17,1
27
-10,3
тал
2. Долгосрочные обя600
18,6
80
1,5
-520
-17,1
зательства
3.
Краткосрочные
1747
54,1
4340
81,4
2593
27,3
обязательства
3.1.
краткосрочные
207
6,4
248
4,7
41
-1,8
кредиты и займы
3.2.
краткосрочная
1522
47,1
4066
76,3
2544
29,2
кредиторская задолженность
3.3. доходы будущих
18
0,6
26
0,5
8
-0,1
периодов
4. Баланс
3229
100,0
5329
100,0
2100
0,0
Увеличение итога бухгалтерского баланса рассматривается как положительный фактор, свидетельствующий о положительных тенденциях в финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
её росте. Однако, следует отметить что рост произошёл за счёт увеличения кредиторской задолженности, что может отрицательно сказаться на финансовой деятельности предприятия при расчёте коэффициентов платёжеспособности.
2. Анализ показателей платежеспособности организации.
Для оценки ликвидности организации рассчитывают также следующие относительные показатели, которые характеризуют способность предприятия погашать свои краткосрочные финансовые обязательства в зависимости от использования для этих целей различных платежных ресурсов (таблица
3). Методика их расчета представлена в Инструкции N 140/206. Нормативы значения коэффициентов
взяты из Постановления N 1672 для предприятия секции "Строительство" (группа 412), т.к. деятельность УСП "С" в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь "Виды
экономической деятельности", относится к подклассу 41200"Общее строительство зданий". Для расчета коэффициентов использованы данные таблиц 1,2. (Таблица 3)
Таблица 3
Анализ показателей платежеспособности предприятия
Наименование показателя

Норматив

Коэффициент текущей ликвидности
(стр. 2 табл. 1 / стр. 3 табл. 2)
Коэффициент абсолютной ликвидности
(стр. 2.4 табл. 1 / стр. 3 табл. 2)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
((стр. 1 табл. 2 + стр. 2 табл. 2 - стр. 1 табл. 1) / стр. 2 табл. 1)
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами (финансовой напряженности)
((стр. 2 табл. 2 + стр. 3 табл. 2) / стр. 3 табл. 1)

>=1,2

На конец
2020
2021
года
года
0,82
0,86

>=0,2

0,07

0,14

0,07

>=0,15

-0,22

-0,16

-0,06

<=0,85

0,73

0,83

0,10
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Полученные результаты показывают, что значения рассмотренных коэффициентов на протяжении всего анализируемого периода не соответствуют нормативным значениям, следовательно, организация в не в состоянии немедленно погасить часть краткосрочных обязательств.
Рассматривая анализ коэффициентов платёжеспособности УСП «С» можно сделать вывод, что
предприятие характеризуется неплатежеспособностью, приобретающей устойчивый характер, на что
указывает наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеющих значения менее нормативных в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последней бухгалтерской отчетности, и
коэффициента обеспеченности обязательств активами, имеющего значение менее нормативного или
равное ему (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672).
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время каждому субъекту хозяйствования необходимо периодически проводить всеобъемлющий финансовый анализ своего положения в целях выявления недостатков в работе предприятия, причин их возникновения и разработки конкретных мероприятий по улучшению деятельности.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы продвижения арт-кластеров на территории ревитализированных промышленных объектов в России. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью маркетинговой составляющей творческих пространств на территории бывших промзон. Автор анализирует кейсы успешных проектов продвижения арт-кластеров. Выявляет наиболее эффективные инструменты и каналы продвижения данных территорий. Оценивает возможности ивентмаркетинга, как самого действенного средства продвижения творческих пространств, сооруженных на
месте бывших промышленных объектов.
Ключевые слова: арт-кластер, ревитализация, арт-конверсия, инструменты маркетинга, территориальный маркетинг, ивент-маркетинг, каналы распределения.
MARKETING TOOLS FOR PROMOTING ART CLUSTERS ON THE TERRITORY OF REVITALIZED
INDUSTRIAL FACILITIES IN RUSSIA
Kulikovskih Polina Eduardovna
Scientific adviser: Golomidova Marina Vasil’evna
Abstract: The article describes the issue of promoting art clusters on the territory of revitalized industrial facilities in Russia. The study is relevant due to the lack of knowledge of the marketing tools of creative spaces on
the territory of former industrial zones. The author analyzes cases of successful projects of art clusters promotion. She identifies the most effective tools and channels for promoting these territories. Event marketing is
considered to be the most successful in terms of creative spaces promotion.
Keywords: art cluster, revitalization, art conversion, marketing tools, territorial marketing, event marketing,
distribution channels.
Сегодня проблема теоретического и практического понимания продвижения творческих пространств на территории бывших промышленных объектов не освещена в должной мере учеными и
специалистами в сферах маркетинга, рекламы и PR. Для России данный вопрос в значительной мере
актуален. По мнению К. Г. Яковлевой именно творчество сегодня признается ведущим фактором разXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития постиндустриальной экономики [1, c. 41-46]. Креативная экономика будет преобладающей формой экономики в XXI, отмечал Д. Хокинс [2].
В отличие от зарубежных стран, преобразование промышленных объектов в арт-кластеры – относительно новая индустрия в нашей стране, требующая подробного изучения и описания инструментов, подходящих для ее продвижения. В нашей статье мы опишем наиболее популярные способы, которые используют предприниматели и специалисты по продвижению на примере успешных кейсов.
Развитие творческих пространств в России началось в 2000-х и начиналось с арт-конверсии урбанизированных территорий [3, с. 43-47]. Однако только сейчас подобные локации оформляются в
настоящее культурное явление, служащее не только рекреацией для жителей городов и их туристов,
но и эффективным инструментом территориального маркетинга.
На сегодняшний день подобные объекты набирают все большую популярность. При них создают
благоприятную и качественную среду, наделяют прежнее промышленное пространство новыми функциями и включают его в активный социально-культурный и экономический оборот. Как отмечает Е. П.
Воронина, такое пространство становится частью единого «живого» пространства города [4, c. 30-34].
Также для определения данного явления используют термин "ревитализация". Н. Матушевский,
владелец дизайн-завода «Флакон» в Москве, относит его к городским пространствам — он «омолаживает» территории заводов [5].
Согласно Д. В. Тютину, сейчас в России уже успели сформироваться три направления артконверсии:
 арт-конверсия старопромышленных объектов и пространственные констелляции артобъектов под открытым небом;
 реконструкция старопромышленных объектов и промышленных пейзажей в традициях лофта и неолофта;
 развитие фестивального движения, культивирующего местные уникальности [6, c. 42].
По мнению руководителей дизайн-завода Флакон, выбор в пользу ревитализации промышленных
помещений связан с потребностями аудитории креативного кластера: сохранением духа и истории места, необходимой планировочной гибкостью и адаптивностью индустриальных зданий, эстетикой их
пространства, а также пониженной стоимостью арендуемых площадей на таких объектах [7].
Значение арт-кластеров, созданных на территории бывших промзон, для экономики и культурной
среды города уже широко признано по всей России. Тем не менее по данным НАФИ за 2020 год, творческие пространства есть в 28 городах страны, и лишь четверть от всех расположены за пределами Москвы и Санкт-Петербурга [8, с. 43-47]. Разработка и реализация стратегии территориального маркетинга
для продвижения подобных объектов, став одной из задач региональных органов управления, может
стать мощным инструментом привлечения как человеческого, так и финансового капитала в города.
Правильный выбор маркетинговых инструментов для таких специфических локаций, как арткластеры на территории бывших промышленных территорий, играют большую роль при их продвижении.
Средства, подобранные специалистом, должны максимально эффективно задействовать все особенности данного места – творческие личности в качестве целевой аудитории, исторический подтекст, большое
пространство внутри и снаружи помещения и достижения таких целей, как формирования спроса
на предлагаемые продукты, услуги, проекты и программы и их продвижения на рынке [8, c. 41-48].
Главным средством, которое используется при создании стратегии продвижения, можно выделить
стратегию ивент-маркетинга. По определению Н. А. Андриановой, ивент-маркетинг (событийный маркетинг) — это инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций, основная функция которого —
организация и проведение мероприятий, оказывающих на потребителя помимо информационного и
эмоциональное воздействие, устанавливающих прочную ассоциативную связь между субъектом рекламы или PR коммуникации и эмоциями, полученными в результате проведенного события [9, c. 201-209].
То есть, исходя из данного определения, мы можем говорить о формировании тесной эмоциональной связи у жителя города или туриста с объектом продвижения, что и является фактором эффективного маркетингового продвижения. Уникальность ивент-маркетинга заключается в сочетании эмоционального маркетинга и различных инструментов рекламы и PR. Как правило, для разных артXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространств характерен разный набор таких инструментов. Их выбор зависит от уместности их использования для достижения целей продвижения.
В октябре 2009 года на территории Дизайн-завода «Флакон», открытого на месте бывшего Хрустального завода имени Калинина в Москве, состоялась сессия «Промзона 2.0: новая жизнь индустриального прошлого» на тему перспектив развития творческих индустрий в России с использованием индустриальных пространств, бывших заводов и фабрик, и создания на их основе современных творческих проектов. Самым значимым событием сессии стала Игра–исследование «Город Будущего». При
разработке проектов важно было учитывать интересы жителей района, деловых и общественных организаций и районной администрации. Среди приглашенных гостей был Марк Илей, основатель международной дизайнерской компании «Eley Kishimoto». Таким образом, площадка собрала на ивенте творческих специалистов в масштабах не только города, но и России, используя необычные форматы мероприятий и приглашенных инфлюенсеров [10].
На открытии проекта «Лето на заводе» на бывшей территории завода ТурчаниновыхСоломирских в Сысерти, выступил театр «Провинциальные танцы», а также был отыгран диджей-сет.
В течение всего дня проходили лекции об архитектуре, горнозаводской цивилизации и промышленном
дизайне. За два дня площадку завода посетили порядка 2 000 человек [8]. Важной полезной чертой таких ивентов можно назвать формирование инфоповода. В данном случае на проект обратил внимание
блогер Илья Варламов, который назвал его хорошим примером тактического урбанизма [8].
Событийная программа проекта «Октавы» расположенного в Туле на территории одноименного
завода производителя микрофонов, стимулирует туристический поток из близлежащих регионов: в кластере проходят мероприятия, которые раньше можно было посетить только в столице. Театр, одно из
самых популярных направлений программы кластера. В его рамках уже прошел спектакль-читка «Девять писем» при поддержке московского дома-музея Марины Цветаевой, моноспектакль лауреата «Золотой маски» Семена Александровского «Топливо», музыкальный спектакль «Из жизни планет» Олега
Нестерова и группы «Мегаполис» [11]. На территории арт-пространства также прошла иммерсивная выставка-инсталляция «Почувствуй Октаву» посвященная деятельности завода и истории микрофонов в
частности, что особенно подчеркивает еще одну черту арт-кластеров на бывших промышленных территориях – связь с прошлым, историей города и местом, где собственно и проводится мероприятие [11].
Стратегия, позволяющая создать правильное позиционирование бренда предприятия творческой
индустрии, также способна создать и привлекательный имидж территории.
В эпоху Интернета важным стало постоянное присутствие бренда в медиапространстве. Поэтому
успех маркетинговых кампаний зависит от их усилий, вкладываемых в создание контента. Выбор правильных каналов распределения также важен. Т.А. Сорвина выделяет следующие каналы:
 сайт, предоставляющий не только контактную информацию и время работы творческого
пространства, но и разнообразные новые виды творческого продукта – доступ к цифровым копиям артобъектов творческого пространства на основе удаленного доступа к культурным ценностям, что может
быть важно для жителей труднодоступных районов, инклюзивного потребления и зарубежных посетителей;
 мобильные приложения с контактной информацией и путеводители по творческому пространству;
 интернет-представительства магазинов, расположенных на территории творческого пространства, возможности онлайн-покупок сувениров, книг и других товаров [8, c. 41-48].
Подводя итоги, мы можем сказать о том, что продвижение арт-пространств на территории бывших промышленных зон должно осуществляться в рамках маркетинговой стратегии с использованием
специальных мероприятий - ивентов, включающих инструменты рекламы и PR. Само же создание арткластера и привлечение творческих людей с помощью вышеуказанных инструментов может стать
средством способствующим экономическому развитию города, привлечения туристов, а также быть
отличным местом отдыха для горожан и площадкой для реализации творческих личностей.
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Аннотация: В данной научной работе рассмотрены пути совершенствования учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Данная тема актуальна к рассмотрению, поскольку расчеты с поставщиками и
подрядчиками являются одним из основных элементов системы бухгалтерского учета. Правильность
ведения бухгалтерского учета с поставщиками и подрядчиками, очень важна для последующего отражения хозяйственной деятельности и общих бухгалтерских фактов.
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WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING OF SETTLEMENTS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS
Brezgunova Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Yezhakova Natalia V.
Abstract: In this scientific work, the ways of improving the accounting of settlements with suppliers and contractors are considered. This topic is relevant for consideration, since settlements with suppliers and contractors are one of the main elements of the accounting system. The correctness of accounting with suppliers and
contractors is very important for the subsequent reflection of economic activity and general accounting facts.
Keywords: contractors, suppliers, improvement, accounts receivable, accounts payable.
Изучение организации учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в конкретной организации
помогает понять, является ли финансовое положение компании стабильным и какие факторы негативно влияют на него.
Условия поддержания финансовой устойчивости организации на должном уровне, которые
обычно складываются в неблагоприятной конкурентной среде, зависят от своевременного поступления
денежных средств от покупателя и безопасной отсрочки погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Динамика и структура кредиторской задолженности во многом связаны с постоянным мониторингом качества расчетных операций, финансовым анализом и контролем соблюдения платежной
дисциплины [1].
В нестабильной рыночной экономике возрастает риск того, что счета не будут оплачены вовремя
или не будут оплачены вовсе, что в конечном итоге приведет к обязательствам и дебиторской задолXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женности. В ходе финансово-хозяйственной деятельности часть этого долга неизбежна и должна находиться в приемлемом диапазоне значений. Подозрительная задолженность и просроченная задолженность указывают на то, что поставщики и клиенты нарушили финансовую и платежную дисциплину, что
требует немедленных и разумных мер по устранению негативных последствий. Эти меры могут быть
приняты вовремя только под контролем системы компании [2].
Учитывая роль бухгалтерского учета и расчетных отношений в деятельности различных организаций, можно сделать несколько предложений по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов с поставщиками можно улучшить, создав справочник в автоматизированной программе «1С: Бухгалтерия 8:3», где будет видна задолженность каждого поставщика по контракту, дата
погашения долга будет такой, как планировалось, и фактически будет видна. Это позволит каждому
действию определять соответствие дате поставки запасов и своевременность расчета.
Для оптимизации работы рекомендуется разработать систему отслеживания и учета дебиторской
задолженности, чтобы проводить качественный и своевременный анализ этого вида задолженности.
Чтобы улучшить систему учета расчетов и сократить дебиторскую и кредиторскую задолженность,
лучше всего внести некоторые изменения, которые помогут улучшить учет расчетов:
 Прежде всего, мы должны следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: абсолютное преимущество дебиторской задолженности представляет угрозу финансовой стабильности предприятия и требует дополнительных средств; преимущество кредиторской задолженности по отношению к дебиторской задолженности, вероятно, приведет к банкротству;
 Во-вторых, существует необходимость во все более качественном анализе состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности конкретных поставщиков и подрядчиков, а также
времени образования задолженности или времени ее погашения, что позволит своевременно выявлять
просроченную задолженность и принимать меры по взысканию долги;
 В-третьих, также должна быть организована система учета для анализа дебиторской задолженности внутри организации не только по срокам, но и по размеру, юридическим лицам, физическим
лицам и местоположению предлагаемых условий оплаты;
 В-четвертых, необходимо следить за оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженности, а также за погашением просроченной задолженности, поскольку в случае инфляции любая задержка платежа неизбежно приведет к тому, что организация фактически получит только часть
стоимости реализованной продукции. Поэтому необходимо расширять систему авансовых платежей с
поставщиками и подрядчиками;
 В-пятых, лучше всего организовать работу по контракту на самом высоком уровне и определить разницу в оплате наличными или авансом в рабочей карточке клиента [3].
Чтобы аннулировать безнадежные или сомнительные долги, желательно создать резерв для подозрительных или сомнительных долгов. Необходимо создать резерв на случай сомнительной дебиторской задолженности для любой дебиторской задолженности, признанной организацией подозрительной. Размер резервов определяется отдельно по каждому сомнительному долгу на основе результатов инвентаризационных расчетов. Размер резерва будет зависеть от финансового положения
должника и оценки вероятности того, что долг будет погашен полностью или частично.
При создании и списании средств за счет резерва по сомнительным долгам на счетах бухгалтерского учета отражаются следующие записи, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Журнал хозяйственных операций
Хозяйственная операция
Дебет
1. Создание резерва по сомнительным долгам.
91.2
2. Произведено списание безнадежных долгов
63
за счет резерва по сомнительным долгам.
3. Восстановлен резерв в случае погашения
63
долга
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63
60,62,76
91.1

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях приоритетным направлением совершенствования управления предприятием является организация детального учета необходимой информации о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками. Эта информация генерируется в системе бухгалтерского учета и предоставляется соответствующим сторонам для принятия решений.
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенные рекомендации помогут в совершенствовании организации бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и будут способствовать подготовки и формированию достоверной и своевременной информации, отраженной в
бухгалтерской финансовой отчетности.
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ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЛИНГА

Максимова Анастасия Александровна

магистрант
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация: Финансовая стратегия – один из главных инструментов управления работой предприятия.
Финансовая стратегия предполагает, что предприятию необходимо разрабатывать стратегические, тактические и оперативные планы, так как система рыночных отношений неразрывно взаимосвязана с
финансовыми показателями. Автором изучены теоретические основы и этапы разработки финансовой
стратегии предприятия. А также разработана оперативная финансовая стратегия для предприятия
ООО «РАССАНТА».
Ключевые слова: стратегия; прибыль; предприятие; финансовая стратегия; оперативная стратегия;
управление прибылью; контроллинг.
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE PROFIT MANAGEMENT STRATEGY IN THE CONTROLLING
SYSTEM
Maximova A.A.
Abstract: Financial strategy is one of the main tools for managing the work of an enterprise. The financial
strategy assumes that the company needs to develop strategic, tactical and operational plans, since the system of market relations is inextricably linked with financial indicators. The author has studied the theoretical
foundations and stages of the development of the financial strategy of the enterprise. And also an operational
financial strategy has been developed for the company LLC "RASSANTA".
Keywords: strategy; profit; enterprise; financial strategy; operational strategy; profit management; controlling.
В современной экономике финансовая стратегия компании играет определяющую роль в
обеспечении эффективности финансовой деятельности компании, поскольку направлена на ее
основные сферы: привлечение и использование финансовых ресурсов и координацию их потоков.
Именно это обеспечивает рост рыночной стоимости компании и благосостояния ее собственников.
Финансовая стратегия является неотъемлемой частью стратегии развития предприятия.
Следовательно, она согласовывается с ее целями и задачами. Разработка финансовой стратегии
предприятия возможна при существовании определенных условий. Одним из основных условий создания
финансовой стратегии является скорость трансформации макрофакторов экономической среды. Кроме
того, существуют такие условия, которые не позволяют руководству компании оптимально управлять
финансами предприятия. К таким условиям можно отнести основные макроэкономические показатели,
постоянные изменения состояний финансового и товарного рынков, темп технологического роста,
несовершенство и нестабильность экономической политики государства и методов регулирования
финансовой деятельностью. Финансовая стратегия должна разрабатываться на основе всех факторов
макросреды экономики с целью исключения снижения прибыльности деятельности предприятия.
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Проблемы разработки и реализации финансовой стратегии компании рассмотрены в работах
отечественных ученых, таких как: В. Жемчужникова, В.А. Слепов, О.В. Вишневская А.П. Градова и др.;
и зарубежных авторов: К. Боумэн, А. Томпсон, Дж. Лэмпел, Э. Хелферт, и др.
Отдельные аспекты разработки финансовой стратегии компании нашли отражение в трудах И.А.
Бланка, Н. Б. Клишевича, В.В. Неудачина, Т.В. Тепловой и др.
Задачами исследования являются изучение теоретических основ разработки финансовой
стратегии и разработка оперативной финансовой стратегии для предприятия ООО «РАССАНТА».
Существует два основных вида финансовых стратегий предприятия: генеральная и оперативная
стратегии.
Генеральная финансовая стратегия – это стратегия, которая устанавливает направления
деятельности предприятия, его взаимосвязь с бюджетами различных уровней, возникновение и
распределение доходов предприятия, необходимость финансовых ресурсов, источников
формирования этих ресурсов и многое другое.
Оперативная финансовая стратегия — это стратегия, которая предполагает управление
финансовыми ресурсами и их распределение в ближайшее время, контроль над использованием средств
предприятия, поиск внутренних резервов. Оперативная финансовая стратегия разрабатывается на
квартал или месяц. В ней прогнозируются валовые доходы и поступления средств и валовые расходы.
Оперативная финансовая стратегия предусматривает все доходы и расходы предприятия за
планируемый период. Оптимальное соотношение доходной и расходной части предполагает, что они
должны быть равными, либо доходная часть немного больше расходной. Оперативная финансовая
стратегия является частью генеральной финансовой стратегии, которая более подробно характеризует
генеральную финансовую стратегию в определенном временном промежутке.
Разработка финансовой стратегии предприятия включает в себя 7 этапов.
Первый этап – анализ финансового состояния предприятия. Финансовое состояние – это
наличие финансовых источников и резервов, которые позволяют осуществлять деятельность
предприятия за счет собственных средств.
Анализ бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ООО «РАССАНТА» за прошедшие
3 года показал, что предприятие не имеет достаточное количество финансовых ресурсов и в связи с этим
активно использует в своей деятельности заемные средства как долгосрочные, так и краткосрочные.
Причем наблюдается рост объемов займов, а, следовательно, повышается уровень закредитованности
организации. Кроме того, предприятие не вполне эффективно использует заемные средства в своей
деятельности, поскольку наблюдается снижение выручки. И несмотря на то, что компания имеет
удовлетворительный платежный баланс, возникает риск снижения финансовой устойчивости.
Вторым этапом является определение срока, на который формируется финансовая стратегия
предприятия. Цели и задачи финансовой стратегии, а также расчеты финансовых показателей зависят
от срока, на который устанавливается стратегия финансов.
Для ООО «РАССАНТА» разработаем краткосрочную финансовую стратегию. Она более
детально планирует финансовые показатели и определяет текущее финансовое планирование
ресурсов на ближайшую перспективу, а в последствии становится частью долгосрочной стратегии.
Краткосрочные финансовые планы детально разрабатываются на один год.
Третий этап – определение целей финансовой деятельности предприятия. Финансовая стратегия
является частью функциональной стратегии предприятия, поэтому она включается в структуру его
общих целей.
Основной финансовой целью ООО «РАССАНТА» определяем увеличение рыночной стоимости с
учетом максимального уменьшения рисков. Данную цель можно представить в относительных и
абсолютных показателях. Цель будет считаться достигнутой в том случае, если предприятие имеет
необходимое количество ресурсов, рентабелен и сбалансирован собственный капитал, заемный
капитал соответствует нормативам.
Для достижения основной финансовой цели необходимо сформировать список факторов, влияющих
на ее достижение, и показателей их измерения. Представим данную информацию в виде табл. 8.
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Таблица 8
Факторы, влияющие на достижение основной финансовой цели, показатели их измерения
Факторы, влияющие на достижение основной
Показатель
финансовой цели
Прибыль
Рентабельность продаж
Уровень и рентабельность собственного капитала Финансовый рычаг
Финансовые риски
Уровень ликвидности
Структура активов
Уровень платежеспособности
Источник: составлено автором
На четвертом этапе проводится разработка плана действий по достижению поставленных целей.
Управление предприятия должно контролировать текущее положение предприятия и корректировать
его в соответствии с целями финансовой стратегии. Для того, чтобы проконтролировать выполнение
основных стратегических целей, осуществляется разбивка этих целей на стратегические задачи.
Таким образом, стратегическими задачами для ООО «РАССАНТА» становятся: Увеличение
прибыли предприятия; Повышение рентабельности собственного капитала; Контроль финансовых
рисков и их снижение; Формирование эффективной структуры активов.
Пятый этап – разработка финансовой политики по отдельным аспектам финансовой
деятельности. Финансовая политика регулирует оптимальное управление предприятием и
обеспечивает достижение его стратегических целей.
В нашем случае основными аспектами, требующими особого внимания, оказались прибыль,
собственный капитал, активы и финансовые риски. Следовательно, предприятию имеет смысл
разработать политики по каждому из приведенных аспектов финансовой деятельности. В частности,
политика управления прибылью и рентабельностью, политика управления собственным и заемным
капиталом, политика управления оборотными и внеоборотными активами и политика управления
финансовыми рисками.
В ходе шестого этапа осуществляется разработка системы организационно-экономических
мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии.
Для ООО «РАССАНТА» предлагается следующая система организационно-экономических
мероприятий.
Мероприятия по выполнению стратегической задачи «Увеличение прибыли предприятия»:
1. Увеличение выручки (расширение продуктовой линейки; увеличение присутствия в разных
частях города, региона; освоение новых каналов рекламы, например, через социальные сети и
контекстную рекламу; отказ от продуктов с низким маржинальным доходом в пользу
высокомаржинальных)
2. Наращивание прочих доходов (продажа неиспользуемых основных средств, низкодоходные
ценные бумаги; размещение временно свободных денежных средств на процентных депозитах;
разработка системы штрафов за задержку выплат покупателей или срывающих поставки контрагентов)
3. Сокращение себестоимости продаж (сокращение естественной убыли – испорченное сырье;
сокращение технологических потерь; сокращение простоев работников из-за отсутствия сырья или
поломки оборудования)
4. Снижение прочих расходов (рефинансирование кредитов; проанализировать предложения
банков и открыть расчетный счет в том, где плата за обслуживание ниже; усиление эффективности
внутреннего контроля, предотвращение хищения активов организации; тщательная проверка
контрагентов при заключении договора, в целях минимизации будущих долгов дебиторов; соблюдение
своих обязательств по договорам, чтобы исключить уплату штрафов, пеней и неустоек)
Мероприятия по выполнению стратегической задачи «Повышение рентабельности собственного
капитала»:
1. Увеличение рентабельности продаж (увеличение выручки; наращивание прочих доходов;
сокращение себестоимости продаж; снижение прочих расходов)
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2. Рост оборачиваемости капитала (сократить продолжительность производственного цикла за
счет интенсификации производства; улучшить организацию материально-технического снабжения с
целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами;
сократить время нахождения средств в дебиторской задолженности; маркетинговые исследования,
направленные на ускорение продвижения товаров)
3. Снижение коэффициента финансовой зависимости (рост прибыли; повышение
рентабельности прибыли)
Мероприятия по выполнению стратегической задачи «Контроль финансовых рисков и их
снижение»:
1. Оптимизация структуры источников формирования имущества (увеличение размеров
уставного капитала; уменьшение размеров заемного капитала; реструктуризация дебиторской
задолженности; реструктуризации кредиторской задолженности; реструктуризация запасов; рост
капитализированной прибыли)
Мероприятия по выполнению стратегической задачи «Формирование эффективной структуры
активов»:
1. Снижение величины просроченной дебиторской задолженности, за счет использования
таких финансовых инструментов, как: факторинг, форфейтинг;
2. Нормирование и поддержание отделом логистики оптимальной партии заказа, а в случае их
обнуления до определенного уровня, сигнализирующего о необходимости новой поставки;
3. Регулярное проведение инвентаризации ТМЦ;
4. Разработка инвестиционной стратегии, как возможности вложения свободных денежных
ресурсов в краткосрочные финансовые инструменты.
Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации
финансовой стратегии предполагает создание на предприятии “центров ответственности” различных
типов; установление прав, обязанностей и ответственности руководства за результаты финансовой
деятельности; разработку стимулов сотрудников за эффективную работу и увеличение доходов
предприятия и др.
Заключительным этапом является оценка эффективности разработанной финансовой стратегии,
которая должна быть осуществлена после проведения всех этапов и запланированных мероприятий
финансовой стратегии предприятия.
Мерилом эффективности финансовой стратегии может применяться “золотое правило
экономики”:
Тп > Тв > Та > 100,
где Тп – темп роста прибыли;
Тв – темп роста объема продаж;
Та – темп роста авансированного капитала.
Если в результате разработки финансовой политики по основным направлениям финансовой
стратегии предприятия это соотношение не соответствует рекомендованному в данной модели,
стратегию или часть ее необходимо менять, чтобы она выполняла основную цель – обеспечение
максимальной эффективности деятельности предприятия.
Таким образом, осуществив все семь этапов разработки, получаем финансовую стратегию
предприятия. Она включает в себя основную цель финансовой деятельности, задачи, направленные на
достижение основной цели, и систему организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих
выполнение каждой из поставленных задач.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятия бренда, как фактора развития рыночной экономики и неразрывной связи между образом продукта и его потребителем. В статье обозначены основные характеристики бренда, которые раскрывают важность позиционирования товара на рынке, а также помогают в формировании преимуществ продукции в сравнении с продукцией конкурентов.
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THE ROLE OF THE BRAND IN THE WORLD ECONOMY
Danilchik Daria Nikolaevna
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Abstract: This article discusses the concept of a brand as a factor in the development of a market economy
and an inextricable link between the image of a product and its consumer. The article identifies the main characteristics of the brand, which reveal the importance of positioning the product on the market and help in the
formation of product advantages in comparison with competitors' products.
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Отличительная черта современной экономики заключается в том, что стали появляться новые
экономические условия, так или иначе связанные с преобразованием большей части экономического
процесса, частью которого является и понятие бренд. За последнее время роль предприятий изменилась, стала пересматриваться реальная хозяйственная деятельность, рынок всё большее движется в
сторону интересов потребителей, возникает трансформация в понятии «новое насыщение» и потребность в целом.
Актуальность данной темы заключается в том, что с развитием и ростом экономике на рынке и во
многих секторах России последние годы, такие слова как бренд и бренд-промоушн изначально появившиеся в английском языке, теперь активно стали использоваться людьми и обрели статус современных названий. Тем не менее огромное количество людей не понимают в полной мере, что всё же
является брендом
Бренд – это продукт, который в сознании человека имеет определённый интуитивный и эмоциональный образ, который является основой существование и процветания различных предприятий.
Большие и сильные компании обладают властью и хорошими доходами, но помимо этого у них есть
проблемы, препятствующие их дальнейшему развитию и существованию [1].
Разнообразие брендов соответствует немалому количеству определений, с которыми бренды
соотносятся. Вариаций несколько – бренд может быть репутацией, или образом жизни. Известная автомарка «Порше» не подходит под второе понятие, а «Макдональдс» все же имеет отношение больше
к определенному порядку, традициям и, в конце концов, образу жизни.
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Д. Леннон, специалист в области маркетинга, считает, что следует обратиться к следующему
определению: бренд – это культовый предмет с присущей ему харизмой. В пример можно привести
«Zippo» и «Mont Blanc».
Бренд может выступать в качестве «героя». Героический образ кажется вполне себе подходящим
для рекламы некоторых брендов. Сильный характер, мужественный образ четко прописаны в характере бренда «Мальборо». Курение преподносится, как нечто героическое, маскулинное, буквально насыщенное тестостероном действие.
Бренды позволяют позиционировать продукцию на рынке. В отношении глобальной экономики
это означает, что бренды могут представлять одинаковую продукцию, но наделять ее различными ассоциациями, ценностями и психологией. «Ко-ка-Кола» — это не только газированный напиток, способный утолить жажду. Это еще и рождественская традиция, и отличная коллаборация с Санта-Клаусом, и
официальный напиток Нового года.
Можно сказать, что бренд живет своей жизнью независимо от того, что происходит с продукцией
в данный момент. Все большее количество брендов представляют товары ежедневного потребления,
так как они обладают способностью интегрироваться в нашу повседневность. Практически все категории товарной продукции представлены, как правило, лидером-брендом и брендами, пытающимися
преуспеть за ним. В этом случае бренд работает в качестве ассоциации. К примеру, представьте полку
с банками шоколадной пасты и попробуйте увидеть этикетку. Какой фирменный символ вы увидите на
ней? Вероятно, у многих шоколадная паста ассоциируется с «Нутелла». Попробуем провести схожий
эксперимент и представим полку с шоколадными батончиками – скорее всего, «Сникерс» станет
наиболее частым вариантом в данном представлении. Таким образом, бренд создает право на бессрочную монополию в области определенной товарной продукции.
Бренд также обладает индивидуальными чертами, характеристиками, которые выделяют бренд
на фоне других и представляют продукцию в более выигрышном варианте. Некоторые бренды зародились в массовом обществе достаточно давно, а некоторые оказались настолько устойчивыми, что существуют с 19 столетия. «Джилетт» и «Кока-Кола», «Дженерал Моторс» и «Форд» своим существованием показывают то, насколько бренд может быть устойчивым и долговечным.
Маркетинг и правильная работа с брендом могут гарантировать бренду оставаться на вершине
экономики, но для этого нужно вложение больших средств, а также грамотные специалисты. Необходимо проводить опросы, собирать фокус-группы, ориентироваться на тренды и запросы общества.
Именно поэтому «Кока-Кола» вдруг начинает выпускать свою продукцию с вишневым вкусом, «Сникерс» добавляет белый шоколад, упаковки «Рафаэлло» приобретают с каждым разом все более разнообразную форму и т.д. На этих примерах можно увидеть, как бренды приспосабливаются ко вкусам
потребителя.
В том случае, если бренд ориентирован на предоставление ходовых товаров (сети розничных
магазинов, аптеки и т.д.), бренду следует ориентироваться на несколько принципов. Разберём их.
Бренд может стать лидером рынка в том случае, если он производит продукцию высшего качества или создаёт видимость превосходства над товарами иных производителей. Также немаловажную
роль представляет область захвата рынка. В случае, если бренд занимает 40% рынка или более, то
это автоматически привлекает в разы больше инвестиций, вкладываемых в бренд, что позволяет
бренду, расширятся со всё возрастающими темпами, что приводит компанию-держатель бренда к монополии или подобному состоянию. Нельзя забывать и о дифференциации бренда. Только в том случае, если потребители понимают, чем отличается товар бренда от иных товаров, бренд сможет эффективно наращивать продажи, и соответственно прибыль. Нельзя забывать о том, что на большом (государственном, международном и т.д.) рынке всегда имеется сильная конкуренция, представленная уже
устоявшимися брендами и розничными продавцами. Успех бренда на маленьком рынке не даёт гарантию такого же успеха и на большом рынке. Иногда бренду следует развиваться в сторону расширения
деятельности на маленьком рынке, захватывая тот рынок сбыта, который доступен бренду без серьёзной конкуренции. Что касается компаний в целом, главный способ увеличить рентабельность бренда –
увеличить долю на рынке сбыта.
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Далее имеет смысл рассмотреть ситуацию, когда одна компания использует бренд другой компании для продвижения своей продукции. В том случае, если компания использует бренд, который
имеет популярность на том же рынке сбыта, что и сама компания, то продажи компании возрастут куда
сильнее, чем если бы компания сотрудничала с брендом, не имеющим такого успеха.
Нельзя забывать о ситуациях, в которых по тем или иным причинам происходит поглощение одной компании другой компанией. При этом обязательно необходимо учитывать бренд, как нематериальный актив поглощаемой компании, который непосредственно влияет на капитализацию и, как следствие, сумму, необходимую для покупки компании. Однако в этот момент появляется проблема оценки
стоимости бренда [2].
Здесь необходимо ввести понятие «Гудвилл». Гудвилл — термин экономического характера, который используют в работе по бухгалтерскому учёту, а также в торговых операциях для того, чтобы отразить стоимость компании по рыночной цене за вычетом балансовой стоимости собственного капитала.
Несмотря на всё это в данной области тоже трудности возникают, из-за того, что в разных странах существует разный порядок для определения значения гудвилла. В ряде стран гудвилл принято
рассматривать как статью актива и его нужно вычитать из доходов за 40 лет. Например, в Великобритании часто списывают гудвилл в резервные фонды.
В связи с тем, что бренд сообщает потребителю информацию о характеристиках предприятия
или продукции, стоимость бренда в обязательном порядке является частью бухгалтерского баланса
компании в качестве информационного капитала. Следовательно, если предприятие действует в условиях совершенной конкуренции, то для этого важно расценивать бренд, как ценный нематериальный
актив, который, как говорят многие специалисты, работает эффективнее в хозяйственных операциях.
Бренд напрямую влияет на товарооборот и поступление налогов в государство. Докажем это
утверждение. Вспомним главные задачи бренда: повышение узнаваемости бренда, доверия к бренду и
его продукции, долгосрочное поддержание лояльности потребителей к бренду. В случае отсутствия таких брендов в экономике у потребителей, в связи с малым доверием к товарам на рынке, не появляется
желание приобретать эти самые товары, а следовательно, деньги потенциальных покупателей остаются
невостребованными. Как следствие – отсутствие налоговых отчислений. Если же на рынке появляются
бренды, имеющие доверие покупателей, он повышает оборот товаров и, соответственно, денег [3].
Также не следует забывать о том, что бренд заинтересован в поддержании качества своей продукции. Это связано с тем, что в случае падения качества, бренд начнёт терять доверие потребителей.
В качестве примера можно привести компанию «Nokia», которая в конце 20 века пользовалась огромной популярностью. Однако, качество продукции компании начало снижаться на фоне конкурентов, что
привело к уменьшению прибыли и, как итог, поглощению «Nokia» другими крупными компаниями. Таким образом мы убедились в том, что система брендов и их конкуренции напрямую влияет на качество
производимых товаров. Такую систему также называют «невидимой рукой» рынка.
Бренд, как и всякий институт, функционирует намного эффективнее при поддержке со стороны
государства. Государственные органы устанавливают антимонопольные ограничения, прозрачные
правила, систему штрафных санкций и структуру торговых отношений. Государство представляет гарантии, а это способствует разнообразию товарного рынка и предполагает более свободные маркетинговые отношения, увеличение дохода, стимулирование к росту продукции и популяризацию бренда.
В настоящее время часто используется термин «чистая стоимость бренда», который призван
указать на реальную стоимость бренда. Но в силу того, что под этим понятием не редко понимают разные вещи, «чистую стоимость бренда» необходимо использовать с осторожностью, обязательно указывая расшифровку этого термина.
«Набор активов и пассивов, связанных с брендом, его название и символ, что повышает или понижает стоимость товара или услуги для самой фирмы и ее клиентов » - Д. Е. Аакер специалист в сфере брендинга даёт такое определение чистой стоимости бренда. Также Аакер выделяет пять составляющих, из которых складывается стоимость бренда
 склонность к определенному бренду у покупателей;
 осведомлённость людей о названии бренда;
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 видимая разница в качестве;
 ассоциативный ряд, возникающий у потребителя;
 прочие достоинства бренда, такие как патенты, торговые марки, деловые связи и другое.
Однако методы Аакера не совершенны. При попытке оценить бренд и отношение потребителей к
бренду, возникает проблема, которая заключается в разных выводах при использовании разных подходов к оценке. Так, например, разные исследователи могут сделать отличающиеся выводы о работе
одной и той же компании. Вследствие чего бренд может выбрать неправильную стратегию развития,
что может привести к уменьшению прибыли [4].
В России данное направление получило признание только спустя десятилетия. Совсем недавно
изучением бренд-имиджа стали заниматься и у нас в стране, таким образом формируя в сознании потребителей новые образы. Это крайне необходимо для становления в стране экономической культуры,
и в целом, это имеет определенные перспективы.
Примечательна маркетинговая кампания, которая была построена на противопоставлении отечественных ценностей американским. Имеется в виду, бренд кваса «Никола» со слоганом: «Пей не колу». В данном примере видно, как обыгрывается взаимосвязь культур, их противоречие, как реклама
строится на лексической трансформации, как в итоге ставится акцент на преимуществе своего родного
кваса в сравнении с зарубежной и чуждой нашей культуре колой.
Следует обратить внимание, что на сегодняшний день имидж российского предпринимательства
в России пока не достиг результатов, которым могут похвастать западные компании. Посредством рекламы бренд-имидж привлекает внимание и формирует отношение к компании, основанное на доверительном опыте.
Таким образом, бренд существует как комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге, а также как ассоциация в сознании целевой аудитории.
В современной экономике бренды создают связи между категориями продавцов, товаров и потребителей. Брендинг воплощает технологию, которая превращает опыт потребителя в набор устойчивых ассоциаций и связей, а это в свою очередь расширяет возможности маркетинга в условиях мировой экономики.
При помощи брендов производители информируют потребителей о ценностях, преимуществах
своих предложений на рынке, возможностях и превосходстве товарной продукции в сравнении с продукциями брендов-конкурентов. И это играет роль некоего путеводителя для каждого потребителя,
внимание которого зачастую оказывается рассредоточенным в многообразии представленных товаров
и услуг. Разнообразие и вариативность возможного выбора притупляет саму вероятность выбора и как
раз в этой ситуации потребителю на помощь приходит бренд, внушающий доверие.
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Аннотация: Важной стратегической целью для Таджикистана является обеспечение устойчивых темпов экономического развития, повышение уровня и качества жизни населения. Достижение поставленной цели зависит от различных факторов, в том числе от состояния и тенденций развития рынка труда.
Современный этап социально – экономического развития Республики Таджикистан характеризуется
рядом негативных тенденций в развитии рынка труда: значительное превышение предложения над
спросом на рабочую силу, низкий уровень доходов населения, высокий уровень безработицы, расслоение населения по доходам, усиление миграционных процессов и т.д. В решении перечисленных проблем важная роль отводится государству, в частности, его социальному партнёрству с наёмными работниками, работодателями, профсоюзами, бизнесу.
Важным инструментом, обеспечивающим эффективность государственной политики, является мониторинг социально – трудовой сферы, который должен проводиться на республиканском, региональном,
локальном уровнях, позволяющим объективно оценить состояние рынка труда, повысить уровень занятости населения.
Ключевые слова: рынок труда, наёмные работники, работодатели, безработица, миграция, государственное управление, социальное партнёрство.
В условиях трансформации экономических отношений и формирования инновационной экономики в Республике Таджикистан на современном этапе развития значительно обострились проблемы,
связанные с состоянием рынка труда. Рынок труда как в целом по республике, так и в разрезе регионов
характеризуется разбалансированностью, трудоизбыточностью и массовой трудовой миграцией.
Следует учесть, что цикличность экономического развития, нестабильность являются объективными условиями, влияющими на функционирование рынка. Кроме этого, состояние и развитие рынка
труда в республике, его сбалансированность зависят от различных факторов внутренней и внешней
среды, основными из которых являются следующие:
1. Усиление глобализационных и интеграционных процессов на национальном и мировых рынках труда;
2. Рост потоков трудовой миграции, что с одной стороны, снижает социальную напряжённость
в обществе, обеспечивает поступление денежных средств в республику, с другой – сокращает трудовой потенциал, способный трудиться на благо своей страны.
3. Усиление дифференциации уровня занятости активной части населения в разрезе территориальных образований;
4. Низкий уровень доходов населения и возрастание рисков безработицы;
5. Высокий уровень импортозависимости и слабый уровень развития реального сектора экономики и т.д.
В настоящее время для республики характерно расслоение населения по уровню денежных доXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходов, наличие населения, проживающего за чертой бедности. Так за период 2015 – 2020 гг. среднедушевой доход населения увеличился в 1,7 и составил 518,19 сомони (70 долл. США), за чертой бедности проживает свыше 30% населения и недоиспользование рабочей силы в экономике, уровень безработицы остаются высоким (табл. 1).
Таблица 1
Динамика состояния рынка труда в Республике Таджикистан за 2000 – 2020 гг
2000
2005
2010
2015
2020
2020г. в %
к 2000г.
Трудовые ресурсы, всего
3186
3893
4530
5111
5625
176,6
в том числе:
1794
2154
2280
2437
2557
142,5
- рабочая сила
из неё
1745
2112
2233
2380
2506
143,6
- занятое население
- официально признанные
49
42
48
57
51
104,1
безработными
Недоиспользование ра1392
1739
2250
2674
3068
220,4
бочей силы в экономике
Уровень безработицы
2,7
2,0
2,1
2,3
2,1
- 0,6
Расчёты автора. Источник: Статистический сборник, Таджикистан: 30 лет независимости.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2021, с. 133
За анализируемый период трудовые ресурсы по республике возросли на 76,6%, в том числе рабочая сила на 42,5%, из неё занятое население 43,6%. Основной причиной прироста численность трудовых
ресурсов является высокие темпы роста численности населения. Так за 2000 – 2020гг. численность постоянного населения по республике возросла на 51,7% и составила 9506,3 тыс. человек. Удельный вес
занятого населения в трудовых ресурсах составляет 44,6%, недоиспользование рабочей силы в экономике 54,4%, что составляет значительную часть активного населения, не занятого в отраслях экономики
республики, что является отрицательной тенденцией, создающей социальную напряжённость в обществе. При этом за 2000 г. этот процесс активизировался и темп прироста недоиспользованной рабочей
силы в экономике составил 120,4%. Вместе с тем, уровень безработицы (официальный) колеблется в
пределах от 2,0 до 2,7%, т.к. незначительная часть безработных регистрируется на биржах труда.
Рост «теневой» безработицы имеет за последние годы тенденцию к росту. Частично проблема
безработицы в республике решается за счёт трудовой миграции активной части населения (табл.2).
В настоящее время в Республике Таджикистан спрос на рабочую силу значительно отстаёт от
предложения на рынке труда. Так по данным официальной статистики на одно вакантное место претендует 10 человек, а по неофициальной статистики значительно больше. В этой связи объём трудовой миграции постоянно увеличивается (табл. 2).
Таблица 2

Динамика миграции населения по Республике Таджикистан за 2000 – 2020гг
2000
2005
2010
2015
2020
2020г. в %
к 2000г.
Число прибывших
14,5
18,0
29,6
35,3
34,7
239,3
Число выбывших
28,2
27,3
36,1
40,1
42,6
151,1
Миграционный прирост
- 13,7
- 9,3
- 6,5
- 4,8
- 7,9
57,7
(+)
отток (-)
Расчёты автора. Источник: Статистический сборник, Таджикистан: 30 лет независимости.
Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Душанбе, 2021, с. 52 - 53
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Как свидетельствуют данные таблицы число выбывших по республике за период с 2000г. по
2020г. возросло на 51,1% и составило 42,6 тыс. чел., число прибывших, в основном за счёт по внутриреспубликанской миграции, возросло в 2,4 раза. Сальдо миграции сократилось на 42,3% и составило в
2020г. 7,9 тыс. человек.
Перечисленные негативные процессы создают определённую угрозу национальной безопасности и требуют принятия кардинальных мер по их решению.
Решение задач по обеспечению сбалансированности рынка труда, снижению уровня безработицы экономически активного населения осуществляется на следующих уровнях (рис. 1)

Республиканский уровень

решение приоритетных социально экономических проблем развития
общества непосредственно влияющих
на уровень занятости населения

региональный уровень

принятие решений по регулированию
рынка труда региона, сокращению
безработицы, увеличению
социальной политики и т.д. с учётом
возможностей соответствующих
бюджетов

локальный уровень

формирование взаимоотношений
участников рынка труда, местных
органов власти, служб занятости,
работников и работодателей

Рис. 1. Уровни регулирования рынка труда
Государственное регулирование рынка труда на всех уровнях должно исходить из общей концепции развития социально – ориентированной рыночной экономики. Данное направление предполагает решение ряда задач, ориентированных как на долгосрочную, так и краткосрочную перспективы.
В долгосрочной перспективе необходимо обеспечить стабилизацию на рынке труда, рост спроса
на рабочую силу, повышение её конкурентоспособности, производительности труда, сокращение безработицы.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

103

В среднесрочной и краткосрочной перспективе необходимо реализовать систему мер по ликвидации негативных, кризисных явлений в социально – экономическом развитии рынка труда, создание
новых рабочих мест, предотвращение закрытия предприятия и т.д.
В условиях нестабильности особая роль отводится государству в частности, поддержке занятости населения. К основным направлениям государственного воздействия на сбалансированность рынка труда следует отнести:
 оказание содействия процессам создания новых рабочих мест за счёт открытия предприятий, развития предпринимательства в различных сферах экономики;
 организация подготовки квалифицированных специалистов, курсов повышения квалификации, переподготовки кадров с учётом требований рынка труда;
 поддержка самозанятости населения и малого предпринимательства;
 совершенствование механизмов социальной защиты населения, особенно с низким уровнем
доходов;
 открытые в регионах частных агентств занятости населения с целью предоставления услуг в
трудоустройстве и др.
Реализация основных направлений проведения государственной политики сбалансированности
рынка труда, программ по развитию трудового потенциала республики должно обеспечиваться на основании разработки и выполнения соответствующих программ, сочетающих интересы государства,
предприятий, фирм и граждан на различных уровнях территориальных образований. Согласованность
взаимоотношений, учёт интересов, их координация являются основой эффективности партнёрских отношений. Согласование интересов работников, работодателей, властных структур, активизируют процессы вовлечения трудоспособного населения в процесс управления, способствуют формированию
среднего класса, снижают уровень поляризации общества по доходам.
Таким образом, для обеспечения социальной безопасности республики и регионов необходимо
разрабатывать со стороны государственных структур принятия мер по повышению уровня занятости
населения, сокращению безработицы. Уровня самозанятости с учётом национальных традиций, обеспечению социальных гарантий, совершенствование законодательной базы.
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Аннотация: На месте целостного советского общества в России сформировались виртуальные сообщества и группы по интересам в социальных сетях. Сообщества образуются на языковой основе и признают своих по языку. В публичных выступлениях нужно больше чистого русского языка, стилевого звукоизвлечения при пении. Советская интеллигенция духовно сдалась без боя и сдала свой образованный тонко чувствующий народ Западу, сегодня перед Россией стоит задача восстановления своего органического «культурного класса», который интеллектуалы и менеджеры не могут собой заменить. Импульс пролетарской культурной революции исторически реализовался в победах советского народа,
исчерпал себя и импульс культурной контрреволюции либеральных реформ 90 гг. Отзвуки этой культурной контрреформации вызывают к жизни новую культурную революцию эпохи мобилизации и специальных военных операций.
Ключевые слова: советское общество, виртуальные сообщества, язык, русский язык, советская интеллигенция, культурный класс, вокальное исполнительство, новая культурная революция, культурная
контрреволюция, хоровое исполнительство, социальные сети.
CULTURE AND LANGUAGES OF COMMUNITIES: PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF THE NEW
CULTURAL REVOLUTION
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: Virtual communities and interest groups in social networks have formed in place of the integral Soviet society in Russia. Communities are formed on a linguistic basis and recognize their own by language. In
public speaking, we need more pure Russian, stylistic sound production when singing. The Soviet intelligentsia
spiritually surrendered without a fight and surrendered its educated, sensitive people to the West, today Russia faces the task of restoring its organic "cultural class", which intellectuals and managers cannot replace.
The impulse of the proletarian cultural revolution was historically realized in the victories of the Soviet people,
and the impulse of the cultural counter-revolution of the liberal reforms of the 90s also exhausted itself. The
echoes of this cultural counter-reformation bring to life a new cultural revolution of the era of mobilization and
special military operations.
Keywords: Soviet society, virtual communities, language, Russian language, Soviet intelligentsia, cultural class,
vocal performance, new cultural revolution, cultural counter-revolution, choral performance, social networks.
Вместо целостного советского общества у нас сформировались виртуальные сообщества и группы по интересам в социальных сетях. Но образуются эти сообщества на языковой основе и своих там
признают по языку – его знанию или незнанию. Каждый знает, что все песни и повествования ныне звучат одинаково, все стили перемешивают с синтетическими звуками в рамках модных, однообразных
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тенденций, смешивают с современными битами, как правило, примитивными, от стилей там не остается ничего. Иногда мы слышим ретро-группы, воспроизводящие мелодии и ритмы 60 гг., но и эти исполнители лишь имитируют оптимизм и задор строителей коммунизма. Поэтому нам остается только желать видеть больше стилистических особенностей у исполнителей, которые будут отличать одного исполнителя от другого. Особенности возможно и будут создаваться, но искусственно, а не возникать из
самой жизни целостного прогрессивного общества. У ярких представителей вокального искусства, таких как Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Etta James, Whitney Houston, Freddie Mercury и т.д.,
мы слышим свою тембральную окраску, характер звука, свою манеру исполнения, и с первой ноты понимаем, что звучит индивидуальный голос, и этот голос не перепутаем ни с кем. Однако это голоса чужой культуры. Импульс советской пролетарской культурной революции исчерпал себя в Великой Отечественной войне и послевоенном подъеме экономики и науки. Исчерпал себя и импульс культурной
контрреволюции либеральных реформ смерти 90 гг. Мы видим в современном пении и в языке обращения власти к народу отзвуки этой культурной контрреформации. Нужна новая культурная революция
эпохи мобилизации и специальных военных операций России.
Пока у нас все поющие поют одним примитивным звуком, модным «носовым», не понимая, что в
каждом стиле есть свои особенности звукоизвлечения и правила, которые тянутся из основ стиля. В
телевизионных и публичных выступлениях чиновников и руководителей. дикторов хотелось бы больше
чистого русского языка, но налицо обратная тенденция – Министерство просвещения РФ заявило о создании комиссии по пересмотру правил русского языка, которые не пересматривались с 1956 г. и ныне
в язык вошли такие «чисто русские слова» как дилер, киллер, брифинг. Уточним, в какой последовательности этим Министерством даются примеры нововведений. Приводятся такие новые слова: дилер,
киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг. Даются новые языковые единицы: мини (мини-турнир), миди (миди-платье), видео (видеотехника), аудио (аудиотехника), медиа (медиахолдинг). Приводятся обновленные правила написания буквы э: лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, Дэн
Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй [1]. Какое пополнение великого русского языка и не пора ли обернуться к мерам, которые предпринимают Франция. Италия и Испания для защиты национальных языков и национальной кухни от англо-саксонского засилья?
Каким образом можно формировать творческую здоровую среду в обществе, если не прекращается безобразие на платформах общедоступной среды телерадиоинтернет-вещания? Сегодня это все
едино – радио вещает в интернете, телевидение можно смотреть там же в реальном времени или в
записи. Необходимо поменять местами все то, что сегодня вещается бесплатно на радио и популярных
каналах, и платные образовательные контенты сделать общедоступными. Таким образом, включая
телевизор или компьютер, мы сможем видеть полезную информацию о культуре, истории, путешествиях, а вся низкопрофильная и одноразовая среда для низших отделов мозга, связанных с гормонами
наслаждения, станет платной.
Важно обратить особенное внимание в целом на недостаток культуры речи, являющийся проблемой современности. Неоспоримой проблемой в аспекте реализации творческого потенциала человека является низкий уровень развития речи, к тому же наблюдается увеличение профессиональных
голосовых нарушений. Современная тенденция проявляется в музыкальной индустрии – отсутствие
четкости произношения. Тексты песен большинства современных исполнителей невозможно понять
без поиска самого текста. Более того, процесс создания песен стал доступнее, теперь каждый владелец смартфона может создать свой трек или канал вне зависимости от вокальных данных и уровня
владения ими. Развитие социальных сетей также оказывает негативное влияние не только на произношение, но и на культуру речи. Общую негативную тенденцию можно отследить как в текстах песен,
так и в речи современных исполнителей. Существует определенная взаимосвязь между качеством
произношения и качеством работы голосовых связок. По верному замечанию специалистов-логопедов,
чем лучше и точнее артикуляция, тем целесообразнее и точнее функция голосовых связок. Таким образом, качество артикуляции может оказать влияние на сохранность голосовой функции.
Популяризация вокального исполнительства посредствам телевизионных шоу и проектов, записи
песен блогерами и тиктокерами приводит сегодня многих к выводу, что петь может каждый, без получеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния специального образования. Публике нравится, «пипл хавает», «бабки идут» - такое восприятие разрушает чистый национальный мелос и язык. Данная тенденция ведет к тому, что количество вокалистов
с профессиональными нарушениями голоса будет увеличиваться. Однако имеет место и такая проблема как нехватка специалистов по голосу. Лечением и восстановлением голоса занимаются такие специалисты как фониатр и фонопед. Эти специалисты являются уникальными и достаточно редкими, и к сожалению, далеко не в каждом городе и даже консерватории такие специалисты есть. Это усложняет
процесс своевременной диагностики, а также своевременного оказания помощи голосовым данным. Но
проблема решаема: предотвратить или исправить голосовые нарушения во многом позволит грамотное
профессиональное вокальное образование. Грамотная постановка голоса снижает вероятность его
нарушений, пение с помощью выдоха, грудное пение раскрывает тайны вокального искусства.
Когда автор настоящей статьи работал в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского на его лекции по философии сходились не только студенты и многие профессиональные
певцы и музыканты делали ему ценнейшие замечания по темпу речи, громкости, проглатывании гласных и прочее. В результате автор сам погрузился в эту тематику и стал научным редактором ряда книг
профессора УГК В.Н. Шерстова о тайнах и парадоксах вокального искусства [2]. Последней была книга,
после издания которой автор скончался: «Тайны и парадоксы вокального искусства. Смена певческой
парадигмы - актуальная проблема вокальной педагогики XXI века». Рецензии на книгу были написаны
З. Соткилавой и Е. Нестеренко.
Важно отметить, что литературное и музыкальное воспитание всегда играло важнейшую роль в
развитии личности – человека сильного, гармонично развитого, уравновешенного во всех областях
своей жизнедеятельности. Ансамблевое искусство – одно из важнейших аспектов такого музыкального
воспитания. Именно совместное музицирование еще более социализирует человека, помогает ему в
моменте сотворчества, развиваясь самому, познавать в общении другого человека. Хоровое, ансамблевое исполнительство всегда были развиты в нашей стране. Этот вид искусства широко развивался
в дореволюционной России, был весьма оценен в советское время: массовые вокальные коллективы
создавались повсеместно, устраивались целые «Праздники песни», существовали хоровые общества.
К сожалению, ансамблевое вокальное исполнительство не популяризуется так интенсивно в
наше время. А то, что мы можем изредка видеть и слышать из средств массовой информации, не идет
ни в какое сравнение с тем уровнем вокализации, интересных аранжировок, богатства самого материала, каковые нам может подарить этот жанр. Ансамблевое или хоровое совместное сотворчество – это
высший пилотаж, сложная работа, требующая многих профессиональных навыков и умений. Сегодня в
подъезде жилого дома тихо, никто не поет - нет праздников и нет пения. Живое пение заменяется
оглушающим исполнением из звуковых колонок, подпрыгивающих от грохота уголовного шансона автомобилей.
Не зря в лидирующем в экономической и культурной сферах КНР музыка как предмет стоит
наравне со всеми остальными и предполагает серьезный подход к обучению и сдаче итогового экзамена. Потому совершенно необходим качественный подход к широко распространенному ансамблевому
музицированию. Сама жизнь требует не пульверизации общества, но его культурного единства. Мы
жили в таком обществе, где как В.Б. Пастухов: «Советская интеллигенция появилась в обществе, где
все значимые, массовые культурные различия были уничтожены, где колхозника зачастую нельзя было отличить от академика, где все группы говорили на одном языке (точнее - "новоязе"), исповедовали
один стиль, разделяли одни ценности, верили в общие мифы» [3, с. 53-54].
В этом обществе рассказ В.М. Шукшина «Срезал» нельзя отнести к «рассказам-анекдотам» или к
«рассказам-характерам», как это делают литературные критики. Сюжет построен вокруг «философского диспута» между кандидатом филологических наук и простым работником пилорамы и вопрос Глеба
относится не к странному желанию «срезать», но к культурному единству народа: «В качестве одного
из элементов природы недавно обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю: растерянности не
наблюдается среди философов?» [4]. Есть повествование о встрече Б. Понтекорво с советским колхозником: «Ученый В. И. Арнольд вспоминал такой случай из жизни ученого Бруно Понтекорво. Блуждая по окрестностям Дубны, Понтекорво заблудился, но к вечеру нашёл трактор, и тракторист взялся
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его подвезти. Желая быть любезным, тракторист спросил, чем именно Бруно занимается в Институте.
Тот честно ответил «нейтринной физикой» (одним из создателей которой был Понтекорво). Тракторист
вежливо сказал:
- Вы хорошо говорите по-русски, но всё же есть некоторый акцент. Физика не нейтринная, а
нейтронная!
Рассказывая в Италии об этом происшествии, Бруно добавлял:
- Надеюсь, я доживу до времени, когда уже никто не будет путать нейтроны с нейтрино!» [5]. Советская интеллигенция духовно сдалась без боя и сдала свой образованный тонко чувствующий народ
Западу. Но понимание этого Запада у нее было чисто материалистическим – потребительский рай. Никто не хотел видеть источники изобилия Запада. Сегодня перед Россией стоит задача восстановления
своего органического «культурного класса», который буржуазные интеллектуалы и менеджеры не могут
собой заменить. Речь идет о новой культурной революции, необходимость которой вызревает в контексте международного положения и мессианской мотивации глубинного народа.
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Московский государственный институт международных отношений
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о соотношении языка и мышления, концептуализации
мира при помощи слов, подчёркивается важность изучения культуры народов через призму языковых
представлений, создающих их языковую картину мира, обосновывается идея о том, что изучение культуры без учёта особенностей мышления нации не сможет сформировать полное представление о тех
или иных лексических средствах.
Ключевые слова: язык, мышление, сознание, культура, языковая картина мира, дух, национальное
мироощущение, культурные стереотипы, концептуализация мира, восприятие, коллективное сознание.
ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND THINKING
Sadovskaya Olga Mikhailovna
Abstract: the article considers the question of the relationship between language and thinking, conceptualization of the world with the help of words, emphasizes the importance of studying the culture of peoples through
the prism of linguistic representations that create their linguistic picture of the world, substantiates the idea that
the study of culture without taking into account the peculiarities of the nation's thinking will not be able to form
a complete idea of certain lexical means.
Keywords: language, thinking, consciousness, culture, linguistic picture of the world, spirit, national attitude,
cultural stereotypes, conceptualization of the world, perception, collective consciousness.
В конце XIX начале XX века возрастает внимание к человеку и окружающим его миру, общественной жизни и культуре. Одной из ключевых задач становится раскрытие взаимосвязи и соотношения духовной деятельности человека, его языка, мышления, сознания и культуры. Способы осознания
мира не идентичны для разных людей и разных народов. Об этом говорят различия результатов познавательной деятельности, которые находят свое выражение в специфике языковых представлений и
особенностях языкового сознания разных народов. С точки зрения языка мышление может быть определено, как наивысшее из возможных или скрытых содержаний речи, как такое, при котором каждый из
элементов речевого потока в наибольшей степени наполняется концептуальной значимостью. [1, 17]
Зарождение культуры происходит в тот момент, когда человек противопоставляет себя окружающей его среде. Структура языка и человеческой речи влияет на мышление и способность познавать
окружающий мир. То есть, мы мыслим в рамках того языка, на котором говорим. Это означает, что носители разных языков поразному воспринимают и познают действительность [2, c.98].
Связь культуры и языка неоспорима. Язык – это факт культуры. Каждый народ выражает свою
культуру в языке. Язык включает в себя основные концепты культуры, воплощая их в словах. Концепты культуры, выраженные в языке, являются отображением национального сознания народа, показывают особенности его мышления. Изучение культуры без учета особенностей мышления нации и национального мироощущения будет недостаточным. Попытка исследовать языковые явления во взаимосвязи с сознанием, мышлением, духовной жизнью человека и культурой позволяет выделить наиболее
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значимые элементы языковой картины мира. Отношение человека к миру формируется путем усвоения
определенных культурных стереотипов, составляющих языковую картину мира определенного этноса.
Анализ различных картин мира дает понимание различий национальных культур.
Каждый естественный язык имеет определенный способ восприятия и организации, или концептуализации мира. Отдельные характерные для каждого языка концепты анализируются и складываются в единую систему взглядов, они образуют своего рода культурный слой, который является посредником между человеком и миром [3, 3].
Вопрос концептуализации мира языком при помощи слов, очень важен. формой выражения этих
значений. Различаются не только значения, различается и состав лексики. Такие различия составляют
значительную часть специфики языковых картин мира. То, как окружающий мир воспринимается человеком зависит от культурно-национальных особенностей носителей конкретного языка. Национальные
особенности языка наиболее ярко представлены в общеупотребительном языке. Это подтверждается
тем фактом, что даже наименее развитые языки имеют свою языковую картину мира, при этом, не
имея языка науки. Определенные визуальные образы фиксируются в коллективном сознании народа и
впоследствии выражаются в языке. Следует отметить, что даже при малочисленном лексическом составе языка, можно говорить о наличии языковой картины мира данного этноса, поскольку он обладает
своим специфическим мировосприятием. Внимание акцентируется на способах и свойствах концептуализации объектов.
Восприятие человеком какого-либо объекта в тех или иных ситуациях напрямую зависит от его
опыта, ожиданий, его фоновых знаний. Важно также учитывать, где он находится и что его окружает,
какие ассоциации возникают в этот момент. Это дает возможность описывать одни и те же ситуации
по-разному, получая более широкое о них представление.
А.А. Потебня отмечает роль ассоциации и слияния таких ассоциаций в образовании рядов представлений. Различные представления могут слагаться в одно целое, образуя определенную картину
мира, при этом они не теряют своей цельности. При слиянии два различных представления воспринимаются как одно. [4, 92]
Общение между людьми при помощи языка возможно посредством мышления. Познавательная
деятельность человека обуславливает постоянное порождение новых смыслов. Мысль проявляется
через язык, причем каждый акт говорения является творческим процессом, в котором не повторяется
уже готовая истина, но рождается новая [4, 138]. Содержание выражаемого в языке образуют мысли.
Языковые явления соотносятся с предметами и явлениями, представленными в объективном мире человека. Результаты познания закрепляются в звуковых комплексах языка и выступают основой для
дальнейшего познания. Чувственное познание и рациональное мышление определяют понятия в языке, формирующиеся из лексических значений слов и выражений этого языка.
Следует отметить, что языковая концептуализация мира не сводится к системно-языковым значениям единиц и выражений языка. Она представляет собой особым образом организованный опыт
нашего взаимодействия с окружающим миром, который откладывается в семантике языка также особым образом.
Для изучения языка как части любой национальной культуры необходимо попытаться проникнуть
в образ мышления нации, увидеть мир глазами носителей этой культуры. Существует тесная связь
языка и мышления. Язык как форма мысли имеет свою специфичность, он понимается как средство
создания мысли, а не выражения. При этом следует помнить, что восприятие содержания неродного
языка как совокупности эквивалентов слов родного языка, не всегда дает возможность точно уловить
смысл выражаемого. При изучении неродного языка не следует опираться на родной язык, поскольку
различные языки имеют не только различный грамматический строй, но и отличаются своей содержательной частью. То есть, необходимо рассматривать язык через призму культуры народа-носителя этого языка, понять, в чем состоят его особенности, какие языковые явления наиболее характерны для
этого языка, какие концепты являются ключевыми для этого народа.
Э. Сепир в своей работе «Язык. Введение в изучение речи» пишет: «Культуру можно определить
как то, что данное общество делает и думает. Язык же есть то, Как думают» [1, с. 172]. Из этого выскаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

зывания видно, что изучив содержательную часть данного языка, мы можем проникнуть в образ мышления определенной нации, в способ ее мировосприятия, понять особенности национального менталитета данного народа. Но для того, чтобы изучить семантический строй этого языка, таких знаний оказывается недостаточно. Для изучения семантики языка необходимо овладеть языковой картиной мира
этого национального языка, того, как национальное сознание находит свое выражение в этом языке.
Языковая картина мира представляет собой систему языковых и культурных стереотипов национального сознания всех носителей определенного языка. Без знания этой системы трудно понять многое из
того, что и составляет национальную культуру, в частности: этические, нравственные и ценностные
приоритеты, систему образности, систему ассоциативного мышления и т. д.
В свою очередь, в языковой системе, при рассмотрении ее с содержательной стороны, можно
выделить наличие разных элементов, связанных преимущественно либо с познавательной, либо с
коммуникативной функцией языка. В системе элементов языка зафиксированы значения, отражающие
объективную реальность. Необходимо, чтобы соответствующие языковые образования существовали
в языке в качестве полноправных структурных элементов и характеризовались всеми видами отношений, которые характерны для языковой системы.
В современной лингвистике существует необходимость расширения сведений о влиянии языковых средств на мышление человека и о влиянии мышления человека на актуализацию значений лексических средств языка. Актуальность проблемы взаимоотношения объективной действительности, языка и мышления предполагает исследование языковых феноменов в тесной связи с человеком, его
мышлениями и различными видами духовно-практической деятельности. Связь мышления и речи,
наличие их взаимоотношения признаются в различных научных направлениях. Вопрос о взаимоотношении языка и мышления является одной из центральных проблем современного языкознания.
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Аннотация: В статье рассматривается степень вариативности стиля О. Хаксли в его лирике путем
анализа одной из стилеметрических характеристик – распределения морфологических классов слов.
Для анализа было отобрано по 12 сонетов из его сборников «The Burning Wheel» и «The Defeat of Youth
and Other Poems». Степень устойчивости стиля определяется при помощи коэффициента вариации.
Для получения статистически релевантных результатов используется критерий хи-квадрат. Полученные результаты позволили установить большую стабильность стиля в отношении частеречной структуры текстов.
Ключевые слова: Хаксли; части речи, коэффициент вариации, хи-квадрат.
STYLE NOMINALITY IN POETRY AND PROSE OF HUXLEY HUXLEY
Nikiforova Natalya Alexandrovna
Abstract: The article examines the degree of variability of O. Huxley's style in his lyrics by analyzing one of
the stylometric characteristics - the distribution of morphological classes of words. For analysis 12 sonnets
were selected from each of his two collections The Burning Wheel and The Defeat of Youth and Other Poems.
The degree of stability of the style is determined by the coefficient of variation. A chi-square test is used to obtain statistically relevant results. The results obtained made it possible to establish a big style stability in relation to the part-of-speech structure of texts.
Key words: Huxley; parts of speech, coefficient of variation, chi-square.
В этом исследовании ставится задача определить, как и насколько сохранялся стиль Олдоса Хаксли в его поэтических произведениях. Для исследования были взяты 12 сонетов из его раннего поэтического сборника «The Burning Wheel» (Сб-1) и столько же сонетов из цикла сонетов сборника «The Defeat of Youth and Other Poems» (Сб-2), изданного на 2 года позднее. Названия этих сонетов и их краткое
обозначение приводятся ниже.
The Burning Wheel
T1 – Villiers de L'Isle-Adam
T2 – Darkness
T3 – Books and Thoughts
T4 – Escape
T5 – The Garden
T6 – «The Canal
T7 – The Ideal Found Wanting
T8 – Misplaced Love
T9 – Sonnet («Were I to die, you'd break your heart, you say...»)
T10 – Sentimental Summer
T11 – Sonnet. («If that a sparkle of true starshine be…»
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

114

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

T12 – Fragment
The Defeat of Youth and Other Poems
T13 – I. Under the Trees
T14 – II. («Bright windy sunshine and the shadow of cloud…»)
T15 – III. («She leans, and there is laughter in the face…»)
T16 – IV. («Men see their god, an immanence divine…»)
T17 – V. («One spirit it is that stirs the fathomless deep…»)
T18 – VI. In the Hay-Loft.
T19 – VII. («The silence of the storm weighs heavily…»)
T20 –VIII. Mountains
T21 –IX. («The hills more glorious in their coat of snow…»)
T22 – X. In the Little Room
T23 – XI. («Outside the dusk, but in the little room…»)
T24 – XII. («In silence and as though expectantly…»)
Авторский стиль может быть охарактеризован с использованием широкого набора параметров.
Одним из них является морфологический параметр, позволяющий оценить достаточно скрытые от
непосредственного наблюдения особенности построения текста произведений. Одним из таких морфологических характеристик является частота использования частей речи. Этот подход для описания
стиля на весьма обобщенном уровне оказался продуктивным и позволил получить важные результаты
в плане изучения стиля [1–3], соотношения динамики и статики описания [4–6], при выявлении ряда
скрытых тенденций в языке [7–10], характер вариативности стиля [11, 12].
В нашей работе были подсчитаны частоты следующих частей речи: существительных (СУЩ),
глаголов (ГЛ), прилагательных (ПЛГ), наречий (НРЧ), местоимений-существительных (М-С), местоимений прилагательных (М-П), причастий (ПРИЧ). К местоимениям-существительным относятся личные,
возвратные, вопросительные (кто, что), относительные, отрицательные (никто, ничто), неопределенные (кто-то, что-то). К местоименияим-прилагательным относятся притяжательные, определительные,
указательные, вопросительные (какой), относительные, неопределенные (какой-то), отрицательные
(никакой).
В результате подсчетов были получены данные о частотах этих ЧР в текстах и определено их
процентное содержание (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Частота частей речи в Сб-1
ЧР
СУЩ
ГЛ
ПЛГ
НРЧ
М-С
M-П
ПРИЧ

Т1
27
13
15
6
5
4
2

Т2
22
10
6
5
1
2
5

Т3
29
14
7
2
5
8
1

Т4
29
11
8
2
4
0
5

Т5
19
12
18
8
4
1
7

Т6
30
9
10
4
1
4
9

Т7
29
19
8
0
12
6
3

Т8
28
13
9
4
6
2
7

Т9
19
28
5
2
22
3
4

Т10
28
16
4
8
4
10
4

Т11
28
22
9
2
7
5
2

Т12
17
11
12
2
5
5
4

Таблица 2
Частота частей речи в Сб-2
ЧР
СУЩ
ГЛ
ПЛГ
НРЧ
М-С
M-П
ПРИЧ

T13
21
9
12
1
5
9
3

T14
35
13
17
1
2
2
4

T15
23
16
10
5
9
7
2

T16
34
12
11
5
1
5
4

T17
30
14
13
2
1
2
5

T18
23
24
12
5
2
3
3

T19
19
17
8
6
8
7
3

T20
24
15
7
18
5
4
4

T21
32
11
10
4
3
6
3

T22
30
8
7
4
4
3
7

T23
26
13
10
4
6
4
2
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Основываясь на данных этих таблиц, можно определить до какой степени сохраняется рисунок
соотношений морфологических классов в каждом сонете. Для этого был применен коэффициент вариации, который вычисляется по следующей формуле:

C


k

*100%,

где σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение, k – среднее арифметическое. Коэффициент вариации может изменяться в пределах от 0 до 100%, однако в некоторых случаях может превышать 100%. Чем ниже его значение, тем меньше вариативность. В результате его применения были
получены показатели вариации (таблица 3).
Таблица 3
Коэффициент вариации ЧР в сонетах двух сборников
Сборник 1
Сборник 2
Станд.
Средн. знаСтанд.
Средн. знаКоэф. вар.
отклон.
чен.
отклон.
чен.
4,74
25,4
18,6
5,21
27,1
5,61
14,8
37,8
4,59
13,3
4,07
9,25
44
2,81
10,5
2,56
3,75
68,3
4,41
5
5,69
6,33
89,9
2,61
4,08
2,89
4,17
69,3
2,19
4,67
2,35
4,42
53,3
1,42
3,75

ЧР
СУЩ
ГЛ
ПЛГ
НРЧ
М-С
M-П
ПРИЧ

Коэф. вар.
19,2
34,7
26,8
88,2
63,9
46,9
37,9

Значения коэффициента вариации в двух сборниках можно сравнить на гистограмме (рис. 1).
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
1СБ

50,00

2СБ

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

СУЩ

ГЛ

ПЛГ

НРЧ

М-С

М-П

ПРИЧ

Рис. 1. Гистограмма уровня вариативности ЧР в двух сборниках
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Вариативность в обоих сборниках достаточно сходна, что является подтверждением достаточно
высокой степени стабильности стиля. Наибольшая стабильность отмечена у основных полнозначных
ЧР – у СУЩ, а также ГЛ и ПЛГ. Существительные, выражающие тему, образуют своего рода константу
в обоих сборниках. Описание художественного пространства, выражаемое глаголами и прилагательными, в обоих сборниках менее стабильно, но тем не менее, варьирует на относительно низком уровне.
Интересно, что динамика описания, выражаемая глаголами, представлена в разных сонетах
практически на одном и том же уровне, в то время как статическое описание (ПЛГ) в разных сборниках
показывает разную степень стабильности. В Сб-1 этот вид описания, судя по гистограмме, чаще варьирует, то есть то усиливается, то ослабляется от сонета к сонету, во втором сборнике использование
ПЛГ значительно более стабильно и мало изменяется от произведения к произведению.
Максимальной величины вариативность достигает у НРЧ и М-С. Здесь отмечены противоположные тенденции: если вариативность НРЧ усиливается в Сб-2, то вариативность М-С, напротив, ослабевает. Кроме того высокая степень изменения частоты использования в разных сонетах отмечена для
М-П и ПРИЧ.
Рассмотрим теперь соотношения ЧР между собой. В таблицах 4 и 5 приведены процентные показатели всех рассматриваемых ЧР для каждого из сонетов в двух сборниках.
Таблица 4
ЧР
СУЩ
ГЛ
ПЛГ
НРЧ
М-С
M-П
ПРИЧ

Т1
37,5
18,1
20,8
8,33
6,94
5,56
2,78

Т2
43,1
19,6
11,8
9,8
1,96
3,92
9,8

Т3
43,9
21,2
10,6
3,03
7,58
12,1
1,52

Процентные данные ЧР в Сб-1
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
49,2 27,5 44,8 37,7 40,6 22,9
18,6 17,4 13,4 24,7 18,8 33,7
13,6 26,1 14,9 10,4 13 6,02
3,39 11,6 5,97
0
5,8 2,41
6,78 5,8 1,49 15,6 8,7 26,5
0
1,45 5,97 7,79 2,9 3,61
8,47 10,1 13,4 3,9 10,1 4,82

Т15
31,9
22,2
13,9
6,94
12,5
9,72
2,78

Процентные данные ЧР в Сб-2
Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21
47,2 44,8 31,9 27,9 31,2 46,4
16,7 20,9 33,3 25
19,5 15,9
15,3 19,4 16,7 11,8 9,09 14,5
6,94 2,99 6,94 8,82 23,4 5,8
1,39 1,49 2,78 11,8 6,49 4,35
6,94 2,99 4,17 10,3 5,19 8,7
5,56 7,46 4,17 4,41 5,19 4,35

Т10
37,8
21,6
5,41
10,8
5,41
13,5
5,41

Т11
37,3
29,3
12
2,67
9,33
6,67
2,67

Т12
30,4
19,6
21,4
3,57
8,93
8,93
7,14

Ср.знач.
37,3
21,8
13,6
5,5
9,29
6,11
6,48
Таблица 5

ЧР
СУЩ
ГЛ
ПЛГ
НРЧ
М-С
M-П
ПРИЧ

Т13
35
15
20
1,67
8,33
15
5

Т14
47,3
17,6
23
1,35
2,7
2,7
5,41

Т22
47,6
12,7
11,1
6,35
6,35
4,76
11,1

Т23
40
20
15,4
6,15
9,23
6,15
3,08

Т24
45,9
11,5
14,8
8,2
4,92
6,56
8,2

Ср.знач.
39,6
19,4
15,4
7,32
5,98
6,83
5,49

Судя по таблицам 4 и 5, все произведения обладают очень сходной частеречной структурой. Используя коэффициент корреляции Пирсона [13, 14], мы получили в большинстве случаев статистически
значимые показатели положительной корреляции между разными сонетами, говорящие о высокой мере сходства. Практически все сонеты в обоих сборниках оказались сильно коррелированными друг с
другом, при этом коэффициент корреляции для разных пар сонетов оказался в диапазоне 0,75 < R <
0,99 (p = 0,05). В Сб.-1 из 66 соотношений статистически значимая корреляция отсутствует только в 9
случаях, причем 6 из них приходится на один текст Т9. В Сб-2 отсутствия сходства между текстами еще
меньше – корреляция отсутствует только в двух случаях: между сонетом Т20, с одной стороны, и сонетами Т13 и Т14 – с другой.
В целом можно сделать следующие выводы. Судя по важным морфологическим показателям, отXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ражающим частеречную схему сонетов двух лирических сборников О. Хаксли, можно утверждать, что его
стиль, сформированный в 1916 году, оказался достаточно стабильным и не изменился к моменту издания
второго сборника. Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы для сопоставительного анализа с другими поэтами, как в английской поэзии, так и на других языках, составив важный параметр для классификации стилей и для определения степени изменчивости стиля во времени.
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются особенности реализации таких феноменов как
лотерея, жребий и русская рулетка в текстах политических СМИ. Также в статье выявляются некоторые
способы трансформации представленных единиц. Анализ особенностей реализации прецедентных
конструкций с семантическим полем «Азартные игры» позволяет прийти к выводу о специфике фрагмента картины мира, закрепленной в прецедентных феноменах игрового типа.
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политическая метафора.
METAPHORICAL IMAGE OF THE CASE IN THE RUSSIAN-SPEAKING MEDIA SPACE (ON THE
EXAMPLE OF GAMBLING)
Ametova Diana Ablylimovna
Scientific adviser: Segal Natalia Alexandrovna
Abstract: This article discusses the features of the implementation of such phenomena as lottery, lot and
Russian roulette in the texts of political media. The article also identifies some ways of transforming the presented units. The analysis of the features of the implementation of precedent constructions with the semantic
field "Gambling" allows us to come to the conclusion about the specifics of the fragment of the picture of the
world, fixed in the precedent phenomena of the game type.
Keywords: media discourse, political media, metaphorization, metaphorical constructions, political metaphor.
Политический дискурс изобилует метафорами, которые задают не только тему для обсуждения,
но и оценку политических событий.
Метафора непосредственно влияет на мышление людей. Политическая метафора является основным «поставщиком» альтернативных разрешений проблемных ситуаций. Метафора в политике дает
возможность выхода из кризиса, которая рассматривается политиками в процессе принятия решения.
Метафора способна отображать все, что происходит в жизни человека. О данном свойстве метафоры подробно написал А. П. Чудинов в своей работе «Россия в метафорическом зеркале». Ученный сравнивает политичекую метафору с зеркалом, объясняя это тем,
1) что она способна отражать духовный мир не только конкретного человека, но и мира в целом;
2) в «зеркале» отражаются НКМ и представление о понятийной сфере-источнике, которая способствует пополнению политических образов;
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3) и именно это свойство отображения способно воспроизвести человеческие представления о
сфере-мишени метафорической экспансии [1].
А. П. Чудинов приходит к выводу о том, что метафора способна отражать мироощущение человека и зачастую метафорическая конструкция передает сиюсекундное состояние человека. Можно сказать – спонтанность одна из характеристик метафоры, так как это явление имеет творческое начало.
Закономерности в метафорической картине политического мира, существующие на данном этапе, можно выявить при сравнении ряда метафор, обнаружении доминантной модели образования метафорических конструкций и сопоставления с системами метафор в других языках. Именно так маленькая
часть становится составляющей одной большой картины политического дискурса [2].
При использовании системы взаимосвязанных метафор возможно создание модели политической реальности при помощи системы концептов, которые относятся к другой понятийной области. Исходя из этого политическая ситуация, которая на первый взгляд кажется непонятной и сложной, представляется как нечто хорошо знакомое с готовой оценкой.
Также ученый отмечает, что, используя систему взаимосвязанных метафор можно создать модель политической реальности через систему концептов, которые относятся к иной области познания.
Благодаря этому политическая ситуация с первого взгляда не понятная может представляться как нечто хорошо знакомое, к тому же метафора несет в себе оценку данной ситуации [3, С. 19].
В нашей работе устанавливаются особенности метафоризации образа русской рулетки в русскоязычных политических СМИ с выявлением специфики формирования данного образа в медиадискурсе.
Игра, как социальное явление, пронизывает все сферы жизни человека, начиная с древних времен и составляет важную часть человеческой культуры
Игра в рулетку и кости не представляют такого широкого исходного понятийного поля для метафоризации как карточные игры. Кости напрямую связаны с азартными играми, так как при игре в кости
бросается жребий
«Путин не побоялся «бросить жребий» и, делая это, таки поставил привычное для евроатлантического пространства мироустройство с ног на голову»( https://www.mk.ru/ 15.03.2015) – в
данном контексте жребий – принятие рискованного решения – повлек за собой череду событий, которые изменили политическую действительность.
«Однако, как бы то ни было, жребий брошен и Путин вызов принял, продолжает он и предлагает оценить шансы соперников на победу» (https://www.newsru.com 10.10.2013).
«Вчера лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский последний раз участвовал в теледебатах
на канале «Россия». Таков уж его жребий. Скандалов и драк не случилось, так что господин Жириновский сумел наиболее полно изложить систему своих взглядов на жизнь» (Коммерсант, 2003) – в
приведенном примере жребий употребляется в значении судьба.
Политика – азарт, и некоторые события, произошедшие на политическом поприще можно рассматривать как счастливый случай, когда выпадает счастливый билет. Именно в таких контекстах реализуется метафора «лотереи» как воли случая и удачи:
«Юлия Тимошенко любит играть в политике в беспроигрышную лотерею» – политик принимает решения, последствия, которых оправдывают риск.
«Мы все-таки стараемся быть в русле событий, а мировая политика превратилась в лотерею...» (https://globalaffairs.ru/ 19.04.2011) – лотерея в данном контексте подразумевает, что события,
происходящие в мировой политике нестабильны.
«Власть может пригреть и приблизить каждого, просто с ней как в лотерее – кому-то везет, а кому-то нет» (Ведомости, 06.2012) – в контексте лотерея отражает период правления, в зависимости от везения и невезения он может быть длинным или коротким.
Среди азартных не карточных игр более склонной к метафоризации в политическом дискурсе является игра в русскую рулетку. Играть в русскую рулетку употребляется в значении «рисковать очень
многим, надеясь на случай и везение», что следует из прямого значения этого вида азартной игры. Русская рулетка – экстремальная азартная игра, пари с летальным исходом. Данное словосочетание широко
реализуется в политическом дискурсе. Необходимо отметить, что данная конструкция чаще всего исXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользуется СМИ в отрицательном ключе и несет в себе иронический оттенок с негативной коннотацией.
При реализации в масс-медийных текстах выражение русская рулетка актуализирует сему
«риск»: ««Русская рулетка» для жителей Луганска, Донецка, Макеевки, Горловки раскручивается
ежедневно – по пути на работу и обратно, в ожидании автобуса или в очереди за хлебом, перед
сном или за скудным завтраком» (https://politikus.ru/ 27.01.2015). «Ни дать ни взять «русская рулетка», только на кон ставится не собственная жизнь – благополучие целого региона»
(https://www.trud.ru/ 04.10.2002).
Так определенные социально-политические реалии сравниваются с азартной игрой не на жизнь,
а на смерть.
Анализируемое выражение может выступать в роли обобщающего слова и выполнят роль характеристики происходящего в политике:
«Русская рулетка: как и зачем западные политики используют Россию в предвыборной игре»
(https://russian.rt.com/ 12.10.2016). «Русская рулетка: бомбы взрываются не каждый день, а рост цен,
преступность, безработица – вот они, только выйди за порог» (https://news.samaratoday.ru/
05.05.2006). «Ценные бумаги, акции – это русская рулетка. Классный способ сшибить приличную
деньгу» (https://www.kp.ru/ 18.10.2002).
Семантический компонент «дело случая», выделяемый в некоторых контекстах как ядерный реализуется через прогноз дальнейших событий, отражающий значение двух абсолютно противоположных
результатов ‘жизнь – смерть’, ’да – нет ’, ’все – ничего’:
Русская рулетка. Сценария всего два: плохой и хороший.
«В любом случае решать будет рынок, и все прогнозы ― это русская рулетка»
(https://www.kp.ru/ 15.12. 2011).
«Рулетка казино, где выигрывают миллиарды, плавно превращается в барабан револьвера.
Начинается русская рулетка. Выстрел - и Ходорковский оказывается в читинской тюрьме. Выстрел - и Полонского кидают в вонючую камеру камбоджийского каземата. Следующий выстрел - и
Березовский элегантно повисает на своем шарфике» (http://news.eizvestia.com/ 31.10.2014).
«Словом, за одну квартиру пришлось бы заплатить как за две. Наша ипотека – русская рулетка. Можешь оплатить половину стоимости и даже две трети, но не факт, что станешь обладателем вожделенного жилья» (https://www.mk.ru/economics/ 13.12.2018).
В массмедийных текстах адъектив «русская» может заменяться другими языковыми единицами.
Отметим, что семантическое наполнение новообразований совпадает по смыслу с значением «русская
рулетка»: в противном случае, в зависимости от направления ветра над украинским ЦХОЯТ, вся Европа будет постоянно играть в радиоактивную «украинскую рулетку» (https://zvezdaweekly.ru/news/
17.11.2021); Это игры в «американскую рулетку» по обману России? Или свидетельство «недоверия»
европейцев к США и, напротив, их «доверия» к нашей стране? (https://regnum.ru/news/ 24.11.2020).
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что устойчивые конструкции, которые эксплицируют в массмедийных текстах образ азартных игр: лотереи, жребия и русской рулетки, –
реализуют свое значение по отношению к политическим событиям, личностям, действиям и ситуациям,
недостаткам социально-политического строя государств. Происходящее в политическом мире нельзя однозначно интерпретировать и поэтому растет частотность обращения к обозначенным единицам. В СМИ
происходит изменение и расширение дефиниций языковых единиц, которые формируют новые образы.
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Аннотация: В XXI веке активно происходит цифровизация общества. Литература становится частью
масс-медиа и находится в поиске площадок для воплощения своего потенциала. Социальная сеть
Instagram оказывается тем местом, куда переходят современные критики.
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LITERARY CRITICISM IN MODERN REALITIES (ON THE EXAMPLE OF THE LITERARY BLOG
@SMART.COURSES IN THE INSTAGRAM SOCIAL NETWORK)
Ageeva Inna Igorevna
Scientific adviser: Nalegach Natalya Valerievna
Abstract: In the XXI century, the digitalization of society is actively taking place. Literature becomes part of
the mass media and is in search of platforms to realize its potential. The social network Instagram turns out to
be the place where modern critics go.
Key words: Instagram, literature, literary blog, Internet space, literary criticism.
Развитие возможностей Интернета в XXI веке стало причиной появления новых форм и стандартов для коммуникации. Стремление к мобильности в эпоху цифровой личности, когда на первый план
выходит желание оперативно поделиться информацией, представленной в разных форматах, в настоящее время становится первостепенным. [1, с. 110]
Появление интернета перестроило многие направления творчества. Всё чаще литература, музыка, кино стали подстраиваться под современные реалии и уходить в масс-медиа.
Литературный блог – это площадка для развития своих писательских навыков и выхода на новый
уровень известности. Литературные критики осваивают технологии интернет-пространства для привлечения новых читателей своих произведений. Но стоит сказать о том, что у каждого вида литературного
блога будут разные технологии продвижения аккаунта. Это связано с целью блога, с его целевой аудиторией, с запросом владельца аккаунта на дальнейшее развитие.
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В литблогах критика, как правило, нет поклонения какому-либо автору, но есть оценка произведений писателей. Стоит отметить, что в таких литературных блогах уже затрагиваются поэты и прозаики разных поколений. Это позволяет привлечь не только молодую аудиторию социальной сети Instagram, но и людей старше официального возраста молодежи.
Данный вид литературного блога отличается тем, что владелец является не просто читателем, а
совмещает при этом роль критика, то есть он дает какую-либо оценку произведению. Его мнение может
быть разным: первое – реакция на литературу, второе – обоснованная оценка. Если критик дает просто
реакцию на литературу, то его оценка становится непосредственной, читательской, той, ради которой
создается литература. Но для того, чтобы литблог существовал в социальной сети Instagram и был
блогом литературного критика, владелец должен давать обоснованную оценку произведению (не поддаваясь полностью своим эмоциям).
Большая часть целевой аудитории всех литературных блогов в Instagram – это молодежь – поэтому статьи в блоге критика обращены к современности (с целью заинтересовать подписчиков). Критика также не дистанцируется от классических произведений, но смотрит на них со стороны современных проблемы. От оценок в большей степени зависит репутация той или иной книги, того или иного писателя. Благодаря блогам критиков происходит сортировка современной литературы – подписчики аккаунта выбирают книги по оценке владельца такого аккаунта. Таким образом, литблоги критиков устанавливают определенный ранг ценностей в приоритетах молодежи.
Стоит отметить, что критик не перестает быть читателем во время ведения своего блога. В конечном счете суждение о том или ином произведении опирается на читательские переживания. При
этом критику важно разграничивать позицию читательскую и свою. Читатель старается встать на место
героя, чтобы понять его, а критик занимает место автора для изучения произведения.
На блоги литературных критиков могут быть подписаны как сами писатели, так и читатели или
другие литераторы, дающие оценку произведениям. В комментариях чаще всего происходят дискуссии,
поскольку не каждый может быть согласен со мнением владельца литблога.
Сегодня критик – это тот человек, благодаря которому формируются приоритеты в современной
литературе. Это тот, кто в один момент является и читателем, и писателем, и оценщиком того или иного произведения.
В социальной сети Instagram мы рассмотрим креативистский блог критика Оксаны. Данный литблог
имеет 970 публикаций, на него подписано 135 тыс. целевой аудитории – читателей и писателей. Литературный блог Оксаны носит название «Литературные завтраки» и позиционирует себя как «площадку для
умных разговоров». Также в шапке профиля уже указана главная цель литблога – зарядить на чтение. В
таком посыле мы видим основную задачу критика – заставить по собственному желанию читать произведения литературы молодое поколение. Стоит отметить, что в информации профиля дана ссылка на второй канал связи, это опять же связано с тенденцией к возрастающей степени неопределенности.
Владелица креативистского литературного блога всю важную информацию закрепляет в актуальных историях аккаунта, которые доступны читателю в любое время. Обложки актуального построены в едином стиле и сочетаются с основным изображением аккаунта. Визуальная концепция не просматривается в ленте литблога, но видна как раз в связи фотографии профиля и закрепленных историй аккаунта. Ведущий цвет – бирюзовый и желтый, который выражен в смайлах в описании профиля.
Как говорит сама Оксана, такой проект она начала, потому что ей захотелось изучать литературу,
поскольку по образованию она не является филологом. Оксана напрямую общается с подписчиками
аккаунта в direct и в комментариях к постам, также ее читатели спокойно могут задавать вопросы, на
которые владелица аккаунта с радостью отвечает и делится этим в историях аккаунта. Выше мы говорили о том, что критик совмещает в себе черты писателя и читателя. Оксана же говорит о том, что себя
она считает только читателем и критиком, соответственно.
В анализируемом креативистском литературном блоге метасюжетом является раскрытие художественной личности и раскрытие отношений читателей к писательским. Больший акцент владелица
литблога делает на произведения отечественных писателей таких как Михаил Булгаков, Дмитрий Лихачев, Федор Достоевский и др. Стоит отметить, что в блоге литературного критика практически нет
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сюжетных линий. Всю информацию Оксана выкладывает сразу, поэтому количество знаков в её постах
превышает разрешенный максимум.
Литературный блог @smart.courses совмещает в себе креативистские и коммерческие элементы.
Оксана разработала «Умные курсы» - гуманитарный образовательный проект, позволяющий взрослым
людям восполнить пробелы в образовании и получать новые знания в самых разных областях: литературе, искусстве, музыке и истории. Сейчас на площадке доступны следующие онлайн-курсы:
1. Достоевский. Онлайн-курс по классической литературе. В программу входят такие произведение как «Бедные люди», «Двойник», «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы».
2. Пушкин. Онлайн-курс по классической литературе. В программу курса входит изучение рода
Пушкиных, лицейская лирика Пушкина, роман в стихах «Евгений Онегин», драма «Борис Годунов»»
повесть «Капитанская дочка» и др.
3. Главные книги 20 века. Онлайн-курс по русской литературе ХХ века. Это единственный курс,
который имеет несколько частей и длится не один месяц. В него входит, например, изучение романа
Юрия Олеши о «лишнем человеке» - «Зависть», антиутопии Евгения Замятина «Мы», романа-эпопеи
Михаила Шолохова «Тихий дон», культовой книги Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», философского романа Андрея Платонова «Счастливая Москва» и др.
4. 12 авторов 21 века. Онлайн-курс по новейшей русской литературе. Авторы курса пишут:
«Мы убеждены, что русская литература не закончилась в XIX веке и попытаемся поделиться этой
уверенностью с вами. Каждый блок лекций этого курса посвящен изучению одного автора новейшей
русской литературы.»
Необходимо отметить, что в литературном блоге написана подробная информация о каждом
курсе. Например, в феврале вышел пост «ХХ век часть 2: довоенный СССР. Этот онлайн-курс посвящен не столько литературе, сколько истории. В нем участники курса будут говорить о ярком периоде
НЭПа, о приходе к власти товарища Сталина и о том, как развивалась литература в это время.
Но всё же большая часть в литблоге Оксаны отдается не рекламе курсов, а критическим статьям.
Недавно был выложен пост, посвященный «Письмам о добром и прекрасном» Дмитрия Сергеевича
Лихачева [приложение 30]. Владелица литблога пишет:
«Книга, которую лучше прочитать в юности, поскольку адресована она Дмитрием Сергеевичем
молодым читателям. Но свериться с нравственным компасом Лихачева полезно в любом возрасте.
<…> Здесь же оставлю мысли Лихачева о чтении».
Интересно, что в таком предисловии уже содержится одна из функций литературного критического
блога, о которой мы говорили в первой главе – литблоги устанавливают определенный ранг ценностей в
приоритетах молодежи. Пост набирает большую популярность и попадает в рекомендации социальной
сети Instagram, благодаря большому количеству отметок «мне нравится», репостов и общению читателей
с критиком в комментариях. таким образом, другие пользователи социальной сети начинают интересоваться данным аккаунтом, и креативистский литературный блог набирает целевую аудиторию.
Помимо информационного контента в меньшей степени в анализируемом блоге мы встречаем
посты развлекательного характера. Например, владелица литблога писала на тему «10 фактов о Набокове, рассказанные им самим» и «Сегодня о любви, писатели своим женам». Такие посты получили
высокую оценку читателей в виде отметок «мне нравится», репостов и комментариев.
Таким образом, блог литературного критика Оксаны (@smart.courses) является креативистским с
элементами монетизации. В нем в меньшей степени представлено следование тенденциям и трендам
в социальной сети Instagram 2021 года. Самым ярким из низ является доверие к личности – открытость
и понятность в отношении к подписчикам, поскольку владелица аккаунта активно общается со своими
читателями, делится с ними своими мыслями.
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Аннотация: В этой статье упоминается о важности хронотопа в применении слов о диалектах, которые
представлены в историческом романе Мухаммеда Али. Также в статье рассматривается роль написания писем в историческом и культурном развитии исторической страны. На самом деле, конверсионные
хронотопы заставляют читателя больше интересоваться реальностью произведения, более глубоким
пониманием исторической правды в сердце читателя.
Ключевые слова: Великое государство, художественный хронотоп, диалогический хронотоп, хронотоп
памяти, хронотоп сна, хронотоп письма, хронотоп места.
СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ХРОНОТОПА ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ
Mухторова Умида Толиб кизи
Abstract: In this article, it is mentioned about the importance of chronotope in the application of the words
about dialects, which are presented in the historical novel of Muhammad Ali. Also in the article, the role of writing letters in the historical and cultural development of the historical country. Actually, conversional chronotopes make the reader more interested in the reality of the work, a deeper understanding of the historical truth
in the heart of the reader.
Keywords: The Great Reign, artistic chronotope, dialog chronotope, memory chronotope, dream chronotope,
letter chronotope, chronotope of place.
It is well known that every writer reflects the reality that takes place in the nature of space and time in
the behavior of the protagonists involved in the play. That is, in the more attractive appearance of art, the time
of its occurrence shines in a specific time and space. As the literary critic U. Jurakulov points out, “A work, unless every poetic part in it is studied in a chronotope system, makes it difficult to interpret a particular work as
an independent artistic phenomenon” [1]. We can also see the scientific and theoretical basis of the scientist’s
comments in the analysis of Muhammad Ali’s tetralogy “The Great Reign”.
Professor Damin Turaev noted: “Sahibkiran created many heroes in vast areas, times and places. The
destiny of the kingdom was connected with the destiny of the kingdom. It showed how self-sacrificing, hardworking and heroic the kingdom of Turan was built” [2]. This critique of the critic proves that the Timurid’s period was widely represented in the novel-epic. In particular, while the third book reflects Mironshah’s rebellion
against his father, in this volume it is also skillfully revealed his repentance.
Muhammad Ali’s creative intention in artistic perfection is determined by the intensive view of time, the
reality of what happened around Sahibkiran on the basis of time and space, that is, the way to apply the components of the composition in the welding of subject lines:
“The slave’s child! – he said bitterly to himself. He had never said that about the children were born from
the maids. But those words did not dispel his anger”. [3]
The passage quoted from the Sahibkiran concubine’s thoughtful remarks about his son Mironshah,
makes a reader to think. The letter sent from Ahiy Jabbor is proof of Mironshah’s rebellion against his father.
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However, the fact that this bad news in the Sultanate had a serious impact not only on Samarkand, but also on
the peace of the whole kingdom, deeply saddened the heart of Sahibkiran. The writer expresses the dialogic
speech between Sultan Hussein Mirzo and Khalil Sultan, who realized that Sahibkiran’s life was coming to the
end, in the eighth chapter of the fourth book of the tetralogy. This process fully demonstrated that the latest
attack could have been on China.
Dialog chronotope. This form of interaction between Amir Temur and Amir Hussein makes the reader
more interested in the reality of the work, a deeper understanding of the historical truth in the heart of the reader.
The category of artistic time and the method of expression in tetralogy: the series of moments,
days, months, years, periods were firmly connected to each other, creating the conditions for the emergence
of a holistic artistic concept; the relation of the form of time to the past is manifested by what aspects the writer
focuses on reality; the path traversed and its analysis reflect to a certain extent in the dreams, hopes, losses,
sufferings, and everyday life of the heroes of the work.
As the category of the artistic epoch develops in chronological order, the writer also draws a parallel between the suspension of reality and the re-expression of reality. The victory over the world-famous Yildirim
Bayezid brings peace and tranquility to Amir Temur. For example, the defeat of the Roman emperor, who took
up arms in defiance of the word of surrender, is reflected in the struggle to turn the twenty-seven states into a
single centralized state. The form of time is expressed in a mixed way in this respect. The existing tradition of
appearing colorful in the world of imagination and fantasy further inspires the writer. In this sense, a great intention can be seen in the great love for the person of Amir Temur.
Memory chronotope. In historical tetralogy, Sahibkiran’s deep observation, discussion as the form recollection of the past. That is, what Sahibkiran saw and experienced, the real reasons for his hard work were
revealed. A simple observation also provides an in-depth analysis of the causes of changes in the nature of
Amir Temur.
Dream chronotope. In the first book of historical tetralogy, the advice of Hakim at-Termizi to his disciple, who reported that Amir Temur would rule over the people of Turan, takes the form of a dream. The dream
of Mir Sayyid Baraka, which he told Amir Temur, actually happened as follows:
“One day, before noon he fell asleep for a moment. Suddenly he fell asleep and dreamed. For the first
time in his life, He dreamed of Termez Ota. He said to him:
“Sayyid! My approval of you is endless. You have done the sincere service of a disciple, you have not allowed
my grave to disappear, you have remembered us, you have built a khanqah and you have received the blessings of
the pilgrims. God, don’t underestimate you. I was restless until those seconds. Now my heart has calmed down, it
may the property and the mammoth garden flourish, may the pure springs of religion and faith never cease to boil!
However, his own son reigns in the land of Turan. Go to him and do not take the offence at his soul!”. [4]
The artistic age is presented as a gesture that Mir Sayyid Baraka encouraged to get acquainted with
Sahibkiran Amir Temur, to live and work together. Indeed, artistic time and space were here to make sure that
both intellectuals were right in real life. Wherever Amir Temur conquered, he built sacred shrines, bridges,
madrasas and mausoleums with the advice and beautiful prayers of the great saint Mir Sayyid Baraka.
Letter chronotope. It can be found that Muhammad Ali appealed to the letter genre in about thirty places in his tetralogy. The letters served as an aesthetic category that developed a unique reality in the epic,
providing poetic integrity. It was a historical reality with a demonstration of heroic intellect, the purpose of
which was also present. The author describes the events of the work in vivid pictures in the heart of these letters. According to the literary critic M.Kuchkarovа: “Sometimes the writer builds the composition of epic works
on the basis of letters, and sometimes adds the letters of the heroes to the work”[5]. In the tetralogy we are
studying, the second type of letters that the literary scholar emphasizes is more prominent.
In the chronotope of place, the writer does not mean that the event will take place in a very short time,
deliberately expressed in this way. The reality of the subject demands that this happen. It is worth noting the
conclusion of the “novel written by the poet” in the words of Pirimkul Kadirov. The existence of the above image in a short period of time simultaneously serves to clarify the goals of Amir Temur, to end the conflict between Tokhtamishkhan and Uruskhan, and to envision Ambassador Idiku’s prediction of the consequences of
the long-standing animosity on both sides.
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In general, the question of the category of the artistic age and the method of expression is reflected in
the way in which the writer’s creative world is reflected in bright colors. The artistic elements in the form of important elements of the artistic age, meeting, memory, dream, letter, road, appeared more vividly and figuratively in the concept of the work. Because it is on this principle that the writer manages to understand the inner
qualities of the heroes in their thoughts, memories, dreams and hopes. The writer sorts them, reanalyzes
them, discovers them, and creates them. The text, which is a mixture of different methods of expression, reveals a new way of artistic time and space.
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Аннотация: В данной статье говорилось об историческом романоведении, занимающем особое место
в узбекской и мировой литературоведческой науке, о его различиях по объему и содержанию.
Особенно с точки зрения масштаба романных традиций, присущих эпопее, были проанализированы
произведения, относящиеся к исторической тетралогии. Также в статье была научно обоснована
тетралогия известного писателя Мухаммеда Али “Великое Гасударство” и образ его главного героя
Амира Темура в мировой литературе, их исторические и художественные интерпретации.
Ключевые слова: эпопея, историческая тетралогия, мотив, эпическое полотно, метод реализма,
дилогия, трилогия, пенталогия.
HISTORICAL TETRALOGY IN UZBEK AND WORLD PROSE
Yakhshieva Zebo Rashidovna
Abstract: This article talked about historical novel studies, which occupies a special place in the Uzbek and
world literary science, about its differences in volume and content. Especially analyzed from the point of view
of the scale of the novel traditions inherent in the epic, the works related to the historical tetralogy The article
also scientifically substantiated the tetralogy of the famous writer Muhammad Ali “The Great Reign” and images of main character of Amir Temur in world literature, their historical and artistic interpretations.
Keywords: epic, historical tetralogy, motif, epic canvas, method of realism, dilogy, trilogy, pentalogy.
Узбекские романы прошли столетний исторический процесс. В тот же период времени начались
внутренние изменения в романе-дилогии, романе-трилогии, романе-тетралогии романе-пенталогии,
который является непрерывным продолжателем национальных романных традиций. Точно так же
автор исторической тетралогии “Великое Государство”, рост римской мысли, Мухаммед Али
проанализировал широту мастерства переосмысления исторической правды в творческом мире, то, как
была организована работа с точки зрения пространства и времени. Суть вопроса, выдвинутого в
статье, становится яснее при рассмотрении систем текстовых образов, выявлении интертекстуальных
элементов, определяющих актуальность исторической астрологии “Великое Государство” Мухаммеда
Али, в которой написано об Амире Темуре, к другим произведениям мировой литературы, и анализе с
точки зрения периода.
В словаре “Литературоведение” “эпопея” (юн. эпопея, то есть эпос-история и поэзия-создавать,
создавать) - эпическое произведение, в объеме которого поставлена проблема общей важности на
большой основе. В качестве первых образцов эпопеи показан героический эпос. Затем эпопеи,
родившиеся в Средние века и в стиле подражания им, также определились в письменной литературе.
(“Вергилий” Тасса, “Энеида”; “Освобожденная птица Иерусалима” Вольтера; “Генриеда”) параллельно с
развитием художественной прозы, в частности романа, появился роман-эпопея, учитывающая важный
исторический этап жизни нации, направленный на художественное восприятие проблем общего значения”. На самом деле, слово о генезисе исторической тетралогии Сиба-эпический масштаб, выросший из
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эпоса, конфликты, которые проходят между временем и пространством, исторические хребты помогают
полностью понять облик каждой эпохи неразрывным образом. В Золотой век европейской и русской
литературы, то есть во второй половине XIX века, существовала традиция создания эпопеи. Эволюция
или совершенствование эпического масштаба в современных волнах Л. Толстого, Ф. Достоевского,
Дж.Джейса, Ф. Кафки, А.Камю, М.Бахтин творчестве таких писателей, как Шолохов, стали еще больше
раскрашиваться. Творческая заслуга писателей, неразрывно связанных с судьбой человечества,
увидевших своими глазами жизненную истину и сделавших из нее соответствующие выводы, была
запечатлена ювелирами истории как “волна открытия нового человеческого духа”. Ярким примером
совершенства этого творческого процесса является предложение Л. Толстого “Война и мир”, М.
Шолохова “Тихий Дон”, М. Уместно включить такие произведения Алданова, как “Мыслитель”. Также
стоит отметить один факт, что автор исторической тетралогии Марк Алданов в своем труде описал
неприятные случаи последствий войны, которую вел Наполеон.
Ученый Нина Карамасик, серьезно занимающаяся русской поэтикой исторического языкознания,
признается, что писатель Марк Алданов “Мыслитель” (1921-1927) в исторической лингвистике
сформировал широты пространства и времени в очень сложном стиле, научно изучает понятие
мотивации, которая дает вдохновение и дух творцу. Это основано на том факте, что они часто
раскрываются в образе важных революционных сражений, которые нарушают покой толпы (военные
сражения, конфликты), дестабилизируя их образ жизни. В нем психика человека играет динамически
меняющуюся роль, что логично подчеркивает, что такой образ является важным атрибутом, что бы ни
видел автор. По-видимому, Н.Карамасик стремится проанализировать глубинную мотивацию,
побудившую писателя писать при изучении исторической тетралогии. То есть посредством мотивации
он подчеркивает, что противоречия, возникающие на исторической сцене, разрешаются сами собой.
Одним словом, он оценивает центральное ядро исторической тетралогии, пытаясь найти ключ к
мотивации. По-видимому, Н.Карамасик стремится проанализировать глубинную мотивацию,
побудившую писателя писать при изучении исторической тетралогии. То есть посредством мотивации
он подчеркивает, что противоречия, возникающие на исторической сцене, разрешаются сами собой.
Одним словом, он оценивает центральное ядро исторической тетралогии, пытаясь найти ключ к
мотивации. “Идея и содержание тетралогии те же, что и у четырех диалектов литературы или
музыкального произведения”.
Одним из этапов развития исторической тетралогии является роман-эпопея под названием
“Тихий Дон”, в котором отражены события Михаила Шолохова в годы Первой мировой войны. Писатель
мастерски художественно интерпретировал жизнь хлебных казаков и проживающих там односельчан,
жителей на основе своего жестокого метода реализма. Работа научно-теоретически изучена в
докторской диссертации Павла Дмитрия. Диссертант П. Дмитриевский говорит: М. Шолохов так глубоко
описывает причины и последствия революции, что взялся за все свои творческие задачи гавдалантира
на примере главного героя Григория Мелохова. Писатель пытается раскрыть образ жизни и
разрушения мирного народа, его главных героев через жизнь периода Первой мировой войны.
Оказывается, историческая тетралогия Михаила Шолохова получила известность как с точки зрения
артистизма, так и с точки зрения навыков создания персонажей как уникальное эпическое полотно (мы
имеем в виду, что это место поэтически хорошо проработано! (идея принадлежит нам Зебо Яхшиева)
Следовательно, хотя формирование исторической тетралогии и корни ее происхождения
произошли в узбекской прозе накануне независимости, за последние годы в этой связи были созданы
заслуживающие внимания произведения. Потому что в нашей работе именно проблема заключается в
том, что среди произведений, охватывающих время великого периода истории, время Сахибкирана
Темура, созданного самим дорулсалтанатом, тетралогия Мухаммеда Али “Великое Государство”
отвечает всем основным требованиям исторического романа-эпопеи и это буквально первая
тетралогия в истории узбекской литературы. “Они посвящены имени Четырех сыновей Амира Тимура,
Джахонгира Мирзо, Умаршайха Мирзо, Мироншаха Мирзо, Шахруха Мирзоса. Реформы, проводимые
каждым сыном Сахибкирана тотальной реальности в романе-эпопее, занимают центральное место в
сюжете произведения в прямой связи с Амиром Темуром.
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Основываясь на вышеуказанных научных и теоретических соображениях, в тезисе был сделан
следующий вывод:
1. Хотя генезис исторической тетралогии произошел в узбекской прозе в начале XX века, ее
реальное развитие улучшилось к периоду независимости. Таким образом, общепризнанным явлением
является то, что закономерности внутреннего развития жанра и его ранние корни выросли из
героического эпоса.
2. Необходимость изучения общественно-политической ситуации европейской и русской
литературы второй половины XIX века сыграла важную роль в дальнейшем развитии исторической
археологии в годы Первой мировой войны.
3. Сахибкиран Амир Темур (государственность и ее) изучение ряда научных и художественных
произведений, созданных в мировой и узбекской литературе в процессе превращения истории
могущественной государственности в шедевр искусства, заложило основу для создания исторической
тетралогии “Великое Государство” Мухаммеда Али.
4. В узбекской прозе развитие этого литературного полотно в более поздние периоды, как
основа для этапов внутреннего развития, роман-эпопея Мухаммеда Али “Великое Государство” стал
важным фактором.
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Аннотация: В статье изложена проблема роста стоимости на стройматериалы в Российской Федерации.
Внимание уделяется анализу роста цен, а также противоречию между стремлением населения приобретать строительные материалы по низким ценам и нацеленности торговой сети реализовывать материалы
по повышенной цене. В данной статье рассматриваются способы и пути решения данной проблемы.
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В настоящее время актуальным вопросом для большинства граждан нашей страны является рост
цен на строительные материалы. Данному явлению есть несколько объяснений. Факторами роста цен на
строительные материалы эксперты называют уровень инфляции, удорожание перевозок как внутри страны, так и вне её, нехватку рабочей силы и т.п. Но одной из основных причин является удорожание сырья.
Особенностью рынка стройматериалов является то, что большую долю в стоимости готовой продукции
составляет сырье. Именно она влияет на итоговую стоимость. По словам директора Ассоциации производителей керамических материалов, (АПКМ) Альберта Попова, причинами на рост строительных материалов являются, во-первых, непростая ситуация с поставками сырья, таких как глина, каолина, полевой
шпат и др. «Из-за прекращения отгрузок российские производители вынуждены менять свою технологию
производства под доступные источники сырья. Также важно исключить спекуляции с ценами на сырье,
которое и так значительно подорожало в последнее время» — отметил Попов [2].
Во-вторых, из-за резкого роста курса валют подорожали запчасти и комплектующие. После того
как компании анонсировали приостановку своей деятельности в России, цены на запчасти и комплектующие выросли до 50%. Запасы на складах пока есть, но часть поставок уже заморозили. Вместе с
повышением курса валюты повышается и цена. Но из-за паники и нервозной обстановки, поставщики
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поднимают цены вдвое.
В-третьих, международные санкции, которые доставляют неудобство из-за запрета валютных
транзакций. Для того чтобы оплатить за сырье и оборудование многие предприятия ищут новых финансовых партнеров.
2021 год стал рекордным в плане роста цен для рынка стройматериалов – подорожали все без
исключения виды продукции, а по некоторым видам повышение цен стало и вовсе беспрецедентным.
Спрос на строительные материалы возрастает с каждым годом, производители попусту не успевают за
спросом производить новые товары. В настоящее время высокий уровень спроса со стороны крупнейших стран мира и медленное восстановление производств после локдаунов привело к дефициту всех
основных товаров – от нефти до металла, дерева и другие [3]. Особенно могут вырасти цены на такие
товары как сантехника, плитка, которые импортировались из Европы. Но в ближайшее время поставки
товаров из Европы для нас пока закрыты. Следовательно, это является одной из причин бурного роста
стоимости на строительные материалы.
Таким образом, увеличение уровня цен может способствовать социальному напряжению в обществе.
Для контроля цен на стройматериалы разрабатывается антикризисный план, который позволит не
допустить обвала рынка. В связи с этим Правительство РФ принимает ряд мер по антикризисной поддержке строительного рынка. К антикризисным мерам по поддержке строительной отрасли относятся:
 поддержка всех проектов жилищного строительства в регионах РФ;
 возможность регулировать порядок изменения проектной документации без повторного прохождения экспертизы при замене строительных материалов с иностранных на российские. Данная новация позволит компаниям работать более оперативно и не останавливать стройку;
 возможность предоставления СРО права выдавать займы своим членам;
 поддержка бизнеса, в том числе о сохранении льготного кредитования малого и среднего
бизнеса в целях сохранения занятости и многое другое.
Все принятые Правительством РФ меры обеспечивают устойчивое экономическое развитие в
условиях санкционного давления со стороны иностранных государств.
По словам Хуснуллина одним из ключевых факторов поддержки рынка является контроль за ценами на стройматериалы и импортозамещение в этой сфере. «Много обращений по росту стоимости материалов». «Собирайте информацию, и ФАС пусть работает с этими коллегами в кавычках, которые на ситуации решили нажиться», — сказал Хуснуллин на совещании с представителями регионов 3 марта. — Пока
оснований поднимать стоимость стройматериалов на 20–30% нет. Прошу держать это на контроле» [4].
Проверка цен на стройматериалы проводит ФАС. Выступая в Думе 10 марта, о проблеме роста
цен на материалы говорил и глава ФАС Максим Шаскольский. «Драйвером роста цен на стройматериалы являются рост экспортных котировок и изменение курса рубля. Есть и иные причины роста цен —
неопределенность на рынке и повышенный спрос, транспортная составляющая, рост стоимости и проблемы с доступом, иностранное оборудование и комплектующие для него», — сказал он.
Помимо мер по сдерживанию роста цен, отрасль ждет импортозамещение. Российских объемов
стройматериалов недостаточно, чтобы в полном объеме закрыть потребности рынка, поэтому разрабатывается меры поддержки и взаимодействия с азиатскими рынками. Планируются вести меры по поддержке рынка жилищного строительства, сокращению инвестиционно-строительного цикла, вопросам
ценообразования, а также поставок стройматериалов.
Рост стоимости стройматериалов в России в этом году это уже не спекуляция, а реальность. Изза скачка курсов валют уже резко подорожали запчасти и комплектующие.
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Безопасность представляет собой такое состояние, при котором не угрожает опасность и есть
возможность защититься от опасности [1]. Потребность в защите является базовой и основополагающей не только отдельного человека, но для всего государства в целом. Оценка состояния безопасности
связана также с субъективным восприятием человека складывающейся вокруг него ситуации, поскольку бывают случаи, когда оценка безопасности, осуществленная субъектом, может не совпадать с ее
реальным уровнем. Безопасность предполагает, что все возможные угрозы для развития общества
будут либо устранены, либо на максимально возможном уровне предотвращены.
В федеральном законодательстве, в частности в ФЗ «О безопасности» [2], определения в безопасности не содержится, однако из нормативных положений вытекает, что она трактуется как качество
защищенности жизненно важных интересов общества и государства от каких-либо угроз. Право на безопасность является гарантированным конституционным правом.
Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, которые обеспечивают благоприятное развитие общества и государства [3, С. 198–203]. Система национальной безопасности является многоуровневой, для ее функционирования необходимо сбалансированное состояние всех ее основных компонентов.
Под информационной безопасностью следует понимать невозможность причинения вреда свойXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствам объекта безопасности, которые обусловлены информацией и информационной инфраструктурой
[4, С. 137]. Доктрина информационной безопасности [5] содержит более обширное понятие, которое
включает в себя обеспечение состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.
Информационная безопасность включает в себя:А
 состояние защищенности информации, которое обеспечивает формирование и развитие
информации в интересах государств, организаций и граждан;
 состояние инфраструктуры, которое позволяет использовать информацию по назначению и
без негативного воздействия;
 экономическую составляющую, которая содержит телекоммуникационные и информационные системы;
 финансовую составляющую, которая охватывает информационные сети, базы данных, системы финансовых расчетов и т. п.
На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности базируется на соблюдении
следующих принципов:
1) принцип системности, согласно которому защитные меры должны быть нацелены на
предотвращение информационных атак со стороны внешних и внутренних источников, а также учитывать применяемые средства защиты и каналы закрытого доступа. Средства защиты должны использоваться адекватно вероятным видам угроз и функционировать в виде комплексной системы защиты,
технически дополняя друг друга;
2) принцип прочности, который определяет, что правила обеспечения информационной безопасности должны охватывать все зоны безопасности, иметь равную надёжность защиты и позволять
определять вероятные угрозы;
3) принцип многоуровневой защиты, ориентирующий на создание рубежей защиты информационной системы, состоящих из последовательно расположенных зон безопасности, ключевая из которых располагается внутри всей системы;
4) принцип бесперебойности, в соответствии с которым функционирование системы информационной безопасности должно быть непрерывным;
5) принцип благоразумности, выражающийся в разумности применения защитных мер с требуемой степенью безопасности. В основе этого принципа лежит целесообразность высоких материальных затрат и рациональность их дальнейшего использования. Так, себестоимость защитных мер не
должна превышать размера вероятного ущерба, расходы на обслуживание и работоспособность защитной системы.
Происходящие в мире общественные и политические события очень часто приводят к тому, что в
обществе появляются противоречия, возникающие в том числе и на международном уровне, непосредственно затрагивающих информационную безопасность государств. Так, например, средства массовой
информации (в том числе электронные) используются как средство ведения информационных войн, а
компьютерные сети выступают как место совершения многих преступлений, которые затрагивают не
только интересы конкретного человека, но и всего общества в целом [6, С. 17–24].
Рассматривая актуальные вызовы и угрозы информационной безопасности Российской Федерации, некоторые авторы выделяют потенциально три группы угроз [7, С. 272–283].
К первой группе следует отнести угрозы, связанные с «имиджевым аспектом». Основное содержание данных угроз заключается в осуществлении формирования негативного восприятия Российской
Федерации как потенциальной угрозы кибербезопасности других государств мира. Например, путем
распространения ложной информации об осуществляемых РФ хакерских атаках, оказании неправомерного воздействия на результаты выборов и т. п.). Распространение подобных сведений не является
новым для Российской Федерации, которая систематически сталкивается с ложными фейковыми соXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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общениями средств массовой информации об осуществлении информационного вмешательства в дела другого государства.
Вторая группа угроз включает в себя имеющиеся проблемы технологического характера, которые
значительно уменьшают роль Российской Федерации в мировом сообществе. Данные угрозы могут
проявляться следующим образом.
Во-первых, в попытках вытеснения Российской Федерации с внешнего информационного рынка.
Наиболее ярким примером проблемы, с которой столкнулась Российская Федерация в данном случае,
является отключение ее от мировой системы обмена платежными данными SWIFT, вызванного попыткой ограничить доступ Российской Федерации к международному обмену платежными данными [8].
Несмотря на имеющиеся внутренние информационные ресурсы (например, платежная система
«Мир», которая действует в рамках Российской Федерации) подобное «недружественное действие» со
стороны международного сообщества направлено на попытку информационной «блокады» Российской
Федерации от международного сообщества и создания ей дополнительных вызовов в части осуществления обмена информацией. В рассматриваемом случае предпринимается попытка создания информационной зависимости российского общества от действий зарубежных стран, что в свою очередь следует отнести к определенной угрозе информационной безопасности.
Во-вторых, в усилении информационного влияния террористических и экстремистских организаций посредством использования информационно-коммуникационных ресурсов (в частности, распространение информации на территории РФ государством официально запрещенными террористическими и экстремистскими организациями).
В-третьих, появляются угрозы, которые имеют влияние на военно-политическую сферу жизни
Российского общества. К числу подобных угроз следует отнести, например, осуществление разработки
концепции ведения информационных и гибридных войн, направленных против Российской Федерации
и ее союзников.
Проблема распространения фейковой информации уже была предметом исследований [9, С.
1225–1232], однако, наибольшую актуальность она получила в ходе проведения Российской Федерацией специальной операции на территории Украины. Так, фейковую журналистику следует рассматривать как элемент современной шоу-цивилизации, который направлен на получение какого-либо преимущества той стороной, которая распространяет данную информацию. Распространение фейковых
новостей вызывает существенную дискредитацию государства в мировом сообществе.
Информационные войны никогда не были редкостью для современной правовой действительности, однако, наибольшее распространение они приобрели именно в связи с распространением информационно-коммуникационных технологий. Ложная информация в данном случае рассматривается как
инструмент массового влияния на сознания граждан, формирующая при этом негативное отношение к
тому или иному факту или событию. Негативное влияние в данном случае оказывается на формирование авторитета и имиджа Российской Федерации.
Кроме того, в процесс ведения информационных войн также вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и иные организации, а также отдельные группы граждан, которые имеют возможность использования современных информационных технологий. Например, различные террористические и экстремистские организации широко используют механизмы информационного воздействия при
оказании влияния на индивидуальное, групповое или общественно сознания в целях возбуждения
межнациональной, социальной и иной напряжённости, разжигания этнической и иной ненависти, осуществления пропаганды экстремисткой идеологии, а также при осуществлении вовлеченности новых
сторонников в осуществление террористической деятельности [5].
Постоянно существующая и развивающая угроза киберпреступности, затрагивающая практически все сферы общественной жизни современного российского государства. Так, отмечается, что в
настоящее время увеличивается количество совершаемых преступлений с использованием компьютерных технологий в финансово-кредитной сфере, при нарушении конституционных прав и свобод
граждан (например, в сфере нарушения права на личную тайну, свободу и неприкосновенность), при
осуществлении обработки персональных данных и т. п. [10, 11].
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Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что информационную
безопасность следует отнести к одной из составляющей национальной безопасности, что соответственно подчеркивает важность поддержания информационной безопасности на высоком уровне и
объясняет необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на защиту критически
важных объектов социальной инфраструктуры, в которых используются различные информационнокоммуникационные системы.
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Аннотация: Приказное производство делает судебный процесс более эффективным, упрощает и повышает оперативность и результативность данной формы защиты нарушенных прав. Но в судебной
практике пока еще остается множество коллизий, которые без внесения необходимых изменений в закон пока не избежать. И дабы институт приказного производства функционировал нужным образом,
следует обратить пристальное внимание на все проблемы, пока еще имеющиеся в законодательстве, о
которых мы и поговорим в нашей статье.
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Приказное производство как один из основных видов производств в гражданском процессе осуществляется по правилам, предусмотренным отдельно отведенной главой Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1] (далее - ГПК РФ).
Среди особенностей данного производства можно выделить содержание института доказательств, которые на основании ч. 1 ст. 55 ГПК РФ определяют наличие либо отсутствие обстоятельств,
на которые опираются участники судебного процесса, излагая свои требования, которые имеют значение для разбирательства по делу.
Важно будет подметить, что в перечне необходимых данных, указываемых в таком заявлении и
содержащихся в ч. 2 ст. 124 ГПК РФ, не содержится обязанности взыскателя по указанию доказательств, на которых он обосновывает свои требования, что нельзя сказать о требованиях, предъявляемых при подаче иска в общем порядке.
В данном случае взыскатель должен лишь обозначить свои требования и указать на обстоятельства, на которых они основаны (п. 4 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ), а также предоставить суду документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований (п. 5 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ).
Документы по смыслу ст. 71 ГПК РФ являются письменными доказательствами, в связи с чем мы
можем сделать вывод о том, что законодатель указал конкретный вид доказательств, которые необходимо предоставлять в порядке приказного производства [3].
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И принимая тот факт, что требования, по которым суд может выдать судебный приказ, могут
быть подтверждены лишь письменными доказательствами, иные доказательства здесь предоставить
не представляется возможным.
К примеру, если оно основано на сделке, которая была совершена в простой письменной форме,
и подтверждалась при этом указанием в заявлении о вынесении судебного приказа факта заключения
такой сделки (например, купли-продажи), факта невыполнения условий сделки (например, продавец не
исполнил обязанность по передаче покупателю товара после его оплаты) и документа, который подтверждает обоснованность требований взыскателя (например, договор купли-продажи). Предоставление иных доказательств в подобных случаях невозможно и неуместно, т.к. суду для осуществления
правосудия в порядке приказного производства достаточно лишь письменных доказательств.
Помимо вопросов, связанных с доказательственной базой, возникают и иные проблемные аспекты.
Так, возможен отказ в вынесении приказа при выявлении судьей спора о праве. При этом, таковой термин нигде в законе не обозначен и не совсем ясно, что законодатель подразумевал под понятием «спор о праве» [2]. Многие судьи ввиду невозможности проверки на подлинность предоставленных
документов могут вернуть заявление. Также в заявлении могут встретиться неточности или противоречия, которые подтолкнут судью вернуть заявление взыскателю.
И это далеко не одна проблема, связанная с вынесением судебного приказа. Если вопросы и по
извещению должника. Она заключается в том, что закон не приводит, каким образом копия судебного
приказала должна высылаться должнику, и как фиксировать момент ее получения. Проблема связана и
с тем, что должник может получить копию судебного приказа несвоевременно и не успеть подать возражения [4]. Тем самым, его право будет нарушено и в случае заявления взыскателем не обоснованных требований отменить приказ будет уже сложнее.
Упомянем и о сроках. В ст. 128 ГПК РФ упомянуто, что у должника есть 10 дней на то, чтобы
направить в суд свое возражение. Отсчет идет с момента получения должником копии судебного приказа. Данным образом, законодатель, тем самым, встал на сторону не только взыскателя, но и должника, охраняя интересы обоих сторон одновременно, не отдавая при этом предпочтение никому из них.
Но если смотреть с иной стороны, предоставление должнику указанного срока может быть воспринято
со стороны его несоразмерности. Важно в данном случае помнить то, что вынесение судом именно судебных приказов преследует своей целью сократить время, которое могло бы понадобься на судебную
защиту. При этом, права и законные интересы не должны быть ущемлены, а нарушенное право восстановлено так скоро, насколько это возможно.
Несоразмерность имеет место быть здесь в следующем моменте: процессуальный срок дан
именно для того, чтобы была возможность его реализовать на деле. В ином случае таким правом
нельзя будет воспользоваться. И как мы видим, срок здесь дан только для одного – подать вовремя
возражение, выразив в нем свое несогласие с поданными требованиями.
Если заглянуть в Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 г. № 62 [5], то мы увидим, что
хватит и указания на свое несогласие. Но в нормах ГПК РФ форма и способ выражения данного несогласия четко не прописывается. В Постановлении Пленума ВС РФ мы также ничего подобного не
встретим [6]. Поэтому видится необходимым в Постановление Пленума ВС РФ № 62 дополнение в
пункт 11: «При вручении копии судебного приказа должнику одновременно вручается документ соответствующего образца (бланк) в котором должник может каким-либо образом указать на свое согласие
или несогласие с указанными требованиями».
Имеются и иные спорные моменты. Так, возможно и такая ситуация: заявители могут подать однотипные заявления (для перестраховки), которые будут разниться лишь датой их подачи. Как поступать судьям в данном случае, какой документ выносить? Ведь зачастую заявители, перестраховываясь, подают заявление в суд нарочно, а также отправляют его почтой или на электронный адрес суда.
То есть, по сути одно и тоже требование заявляется повторно. Законных способов избежать этого пока
нет. Пропускать регистрации таких заявлений тоже ведь нельзя, как и удалять поданные в электронном
виде. И дабы ликвидировать указанный недостаток в праве, потребуется нововведение в ст. 125 ГПК
РФ. Выглядеть он может следующим образом: «Имеется судебный приказ, выданный по тем же осноXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваниям и в отношении тех же лиц либо, в производстве мирового судьи уже имеется заявление о выдаче судебного приказа по тождественному требованию» [7].
Проблема кроется и в тождественности заявляемых требований. Суть в том, то запрета на их
подачу законом пока еще не предусмотрено. Это проводит к тому, что заявитель может просудить задолженность вначале через районный суд, а потом обратиться с идентичными требованиями в мировой суд на вынесение приказа.
К примеру, через судебный приказ можно взыскать алименты на содержание несовершеннолетних детей. После его вступления в силу заявитель может подать иск с теми же требованиями для рассмотрения в порядке общего судопроизводства. То есть, по сути, будет идти взыскание разных сумм по
одним и тем же требованиям. В данном случае видится логичным делать судом самостоятельно запросы касаемо наличия вынесенных судебных приказов, если сторона по делу сама не предоставила суду
указанную информацию.
После вступления судебного приказа в законную силу он направляется на принудительное исполнение в ФССП РФ, после чего возбуждается исполнительное производство. Встречаются случаи,
когда судья по истечение обозначенного законом срока выдает судебный приказ, направляемый далее
в адрес приставов. И когда он уже регистрируется в ФССП РФ, от должника может поступить возражение с указанием причин пропущенного срока, которые будут обоснованными (болезнь, нахождение в
стационаре и т.п.), которые повлияли на получение почтовой корреспонденции из суда. В данном случае должник должен незамедлительно подать свое возражение в суд, после чего последует отмена
судебного приказа, о чем будет вынесено соответствующее определение. Указанный судебный акт
должник должен направить в ОСП, дабы приставы не произвели списание со счетов должника, не описали его имущество и не произвели иные действия, обозначенные им законом.
Таким образом, пока еще в правоприменении возникают всяческие вопросы, это будет влечь за
собой ошибки судов по применению тех или иных норм права. В связи с этим видится необходимым
усовершенствование законодательства нашей страны и связанной с ней судебной практикой, которые
сейчас как никогда необходимы.
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Abstract: The scientific article discusses the issues of the specifics of the application by courts of the norms
regulating the sphere of personal data. The analysis of judicial practice is carried out to identify the most significant specific feature of the protection of rights in the studied public relations.
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С каждым годом в России уделяется всё больше внимания защите персональных данных. Такой
интерес обусловлен увеличением объема и разнообразием видов обрабатываемых персональных
данных, а также стремлением к соблюдению, охране и защите прав субъектов персональных данных.
Механизм охраны и защиты персональных данных продолжает своё становление и развитие в
России. Современная судебная система России стремится к предоставлению должного уровня защиты
прав граждан в сфере персональных данных, что соответствует характеристике России как правового
государства. Тем не менее существует определенная проблематика, касающаяся трактования судами
норм, регламентирующих разрешение споров, суть которых относится к сфере персональных данных.
В связи с этим необходимо исследовать судебную практику, касающуюся данного института гражданского права, для того чтобы выявить масштабы проблемы, а также предложить пути ее решения.
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руются в федеральных законах, а также законах субъектов Российской Федерации. Не стало исключением и право на судебную защиту своих прав и свобод, получившее более широкое закрепление в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации.
В случаях, когда субъект персональных данных считает, что его конституционное право на
неприкосновенность частной жизни было нарушено, то в соответствии со ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) он имеет право обратиться в районный
суд, который рассмотрит спор в качестве суда первой инстанции. В данном случае нормативное положение разрешает вопрос о родовой подсудности. Здесь имеет место проблема определения судопроизводства, в рамках которого необходимо рассматривать поступившее исковое заявление.
Так, в одном деле суд апелляционной инстанции заявил, что требования Роскомнадзора, обратившегося с иском гражданина, связаны с административным регулированием правовой деятельности
интернет-ресурса как СМИ, поэтому выводы Центрального районного суда Хабаровска о рассмотрении
спора в административном порядке верны. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда
с мнением судов первой и апелляционной инстанций не согласилась. Основным аргументом Верховного суда стала ст. 29 ГПК РФ, согласно которой «иски о защите прав субъекта персональных данных, в
том числе об убытках или компенсации морального вреда, можно предъявлять в суд по месту жительства истца». В приведенном случае, суды первой и апелляционной инстанций рассматривали возникший спор с точки зрения нарушения СМИ предписанного нормами механизма осуществления своей
деятельности, а не прав субъекта персональных данных. Верховный суд сместил вектор значимости в
определении подведомственности в сторону предмета рассматриваемого спора. Суть спора также отражает гражданско-правовую направленность общественных отношений истца и ответчика. В связи с
чем позиция Верховного суда Российской Федерации видится логичной и неоспоримой.
Изучая судебную практику в рамках вопроса о подведомственности дела и отнесению его к рассмотрению в административном или гражданском порядке, вставал вопрос о том: не является ли данная ошибка суда в толковании норм препятствием для граждан к доступу к правосудию? Кажется, что
нет, поскольку судебная практика говорит о единичном характере таких ошибок и при обжаловании такого решения лицо пользуется конституционным правом.
Одной из наиболее важных проблем толкования норм в изучаемой сфере видится чрезмерно
широкая трактовка положений, касающихся соответствия объема и содержания персональных данных
целям их сбора и обработки.
Так, в Решении № 2А-1291/2021 2А-1291/2021~М-1001/2021 М-1001/2021 от 10 июня 2021 г. по
делу № 2А-1291/2021 ярко отражена позиция Читинского районного суда Забайкальского края, согласно которой председательствующий судья, ссылаясь на п.2 ст.12 118-ФЗ «Об органах принудительного
исполнения Российской Федерации» указывает на установленные ограничения права судебного пристава-исполнителя проводить исполнительно-розыскные действия, в части возможности обработки
только необходимых для производства розыска персональных данных. Данная позиция соответствует
принципу соразмерности и соответствия объема и содержания персональных данных целям их сбора и
обработки. Однако, в рассматриваемом случае не было ни конкретизации перечня необходимых для
производства розыска персональных данных, не обоснования их востребованности в произведении
конкретных исполнительно-розыскных действиях.
Несмотря на то, что на сегодняшний день действует Приказ от 17 сентября 2020 г. N 672 «Об обработке персональных данных в органах принудительного исполнения Российской Федерации», закрепляющий перечень персональных данных, подлежащих обработке в рамках оказания государственных услуг и осуществления государственных функций, кажется необходимым поставить вопрос о необходимости обработки некоторых категорий перечисленных персональных данных и соответствии Конституции Российской Федерации положений, касающихся обработки информации о семейном положении гражданина. Данное предложение вызвано сомнениями в соответствии объема и содержания персональных данных целям их сбора и обработки.
Интерес вызывает позиция судов и касательно вопроса доступа третьих лиц к персональным
данным. Значимую роль в соблюдении прав субъектов персональных данных играет недопущение пеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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редачи, распространения данных третьим лицам без согласия на то непосредственно субъекта. Осуществление несогласованной передачи персональных данных нарушает положения ст. 7 ФЗ «О персональных данных», содержащие обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Судебная практика часто пользуется предусмотренными законом исключениями.
Так, в Решении № 2-737/2021 2-737/2021~М-534/2021 М-534/2021 от 22 июля 2021 г. по делу № 2737/2021 Шарыповского городского суда Красноярского края председательствующая судья сослалась на
положение ч. 2 ст. 12 ФЗ от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите». Согласно которым «при
уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) кредитор вправе передавать
персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского
кредита (займа)». Ответчик по анализируемому делу, воспользовался исключением, содержащимся в
ФЗ «О персональных данных», а судья постановила правомерность совершенных действий решением
суда. В рассматриваемом случае права субъекта персональных данных не были нарушены, поскольку
субъект персональных данных выразил своё согласие на передачу данных при подписании договора.
Подводя итог, особенность применения судами норм, регулирующих сферу персональных данных, состоит в их ограниченной возможности толкования с одной стороны, и широкой возможности с
другой. В одних случаях, когда законом закреплено право гражданина на обращение в суд за защитой
своих прав, отказ в этом праве невозможен. В других случаях судья должен решать вопрос о соразмерности в каждом рассматриваемом случае отдельно на основании представленных доказательств и
положений закона только в их совокупности.
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Аннотация: В статье мы раскрыли особенности приказного производства, выявили его явные плюсы и
минусы, влияющие на значимость данного процесса, провели различия между указанной формой производства с упрощенным порядком (различны как порядок данных производств, так и срок производства
по ним, порядок исполнения, возможность продления срока разбирательства). Также мы осветили вопрос, касающихся взыскания судебных издержек в порядке приказного производства и пришли к выводу,
что российское законодательство все еще нуждается в изменениях по данному проблемному аспекту.
Ключевые слова: приказное производство, судебная система, судебный акт, денежных суммы, требования взыскателя, упрощенное производство, сторона, порядок исполнения.
Начнем с того, что судебные приказы были воплощены первоначально в мировых судах, только
позднее, в 2016 году они закрепились и в нормах Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее АПК РФ). Приказному производству теперь отведена отдельная глава АПК РФ.
Как указано в ст. 229.1 АПК РФ, судебный приказ - это судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренных ст. 229.2 АПК РФ.
Следует заметить, что указанная формулировка не далеко ушла от термина, указанного в Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее - ГПК РФ).
Зачастую указанную разновидность судопроизводства путают с упрощенным производством, хотя у них есть ряд существенных отличий.
Так, их отличают изначально по самому ходу данного производства: при упрощенном порядке
срок обозначен - 2 месяца; по судебному приказу он намного меньше - 10 дней после момента поступления заявления в суд. Если сравнивать имеющуюся возможность продления срока судебного разбирательства, то мы заметим, что в упрощенном производстве это возможно (касается иностранцев, которые не находятся в пределах РФ), а при вынесении приказа - нет. Упрощенное производство, таким
образом, может быть продлено. При подаче на судебный приказ такая возможность отсутствует. Порядок исполнения также не будет идентичен.
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Если упоминать о содержании заявления о выдаче судебного приказа, то требования по нему мы
встретим в ст. 229.3 АПК РФ.
В подтверждение своих требований заявитель обязан будет приложить к своему заявлению соответствующие документы, которые бы доказывали его позицию. К примеру, это может быть расписка,
в которой бы обозначался должник, сумма его долга и срок возврата данного долга.
Порядок исполнения выносимого судом приказа связан с истечением продиктованного законом
срока, в течение которого должник должен был направить свое возражение. На это у него по закону 10
дней, и не более того. И что важно будет заметить, дела, которые рассматриваются в упрощенном порядке, должны быть приведены в немедленное исполнение [1].
Упоминая об особенностях судебных приказов, следует отметить и следующее. Важным здесь будет выделить необходимую для вынесения приказа бесспорность требований. Это говорит о том, что
должник, по сути, знает о долге и не отрицает его. Но это совсем не мешает должнику подать возражение,
после чего последует отмена вынесенного приказа. Если же суд изначально усмотрит в заявлении спор о
праве, судебный приказ вовсе не будет вынесен, после чего последует направление в сторону заявителя
соответствующего определения, в котором будут изложены причины отказа в вынесении приказа [2].
Еще одной особенностью приказов также служит тот факт, что заседаний не проводится: приказ
выносится без вызова сторон.
С одной стороны - это упрощает судебный процесс. Сторонам не нужно затрачивать время на
поездку в суд и нахождение в процессе, а также в ожидании перед ним.
Но есть и другая сторона данного момента: истребовать какие-либо документы будет невозможно, дополнительных участников привлекать также будет нельзя (третьи лица, эксперты, свидетели и
т.п.). А данные действия в некоторых случаях очень важны, если сторона по делу не может получить
каких-то документы самостоятельно, без запросов суда. Выслушать показания свидетелей, к примеру,
дабы выяснить все необходимые обстоятельства по делу, также будет не возможно.
И это не единственные минусы. Применить обеспечительные меры также через судебный приказ
нельзя. А ведь зачастую у должника есть имущество, на которое возможно наложить обеспечение, но
ввиду того, что требования будут заявлены через приказное производство, осуществить это будет невозможно. Результатом тому может стать отчуждение имущества должников в сторону иных лиц, что
скажется на невозможности удовлетворения требований всех кредиторов должника. И дабы воплотить
на деле применение обеспечительных мер, взыскатель будет вынужден обращаться в суд в порядке
искового производства, дабы защитить свои права. Можно сказать, что факт того, что обеспечение не
может быть применимо в приказном порядке, позволяет должнику уйти от правосудия, продав или подарив в последующем свое имущество родственникам или друзьям, чтобы оно не попало под реализацию. Это, естественно, усложнит процесс взыскания долга и повлечет за собой сложность в исполнении решения суда [3].
Разберем и другие минусы приказного производства. Так, считаем несомненным минусом отсутствие обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Это приводит к тому, что мирным
путем никто изначально стремиться договориться не будет - будет сразу подан соответствующий иск с
заявленными требованиями. Как нам видится, он просто необходим. Это нужно, в том числе и для защиты ответчика от притязаний со стороны истца.
Взыскание судебных расходов в приказном производстве также не осталось в стороне. Напомним, что ст. 110 АПК РФ обозначено, что судебные расходы включают в себя государственную пошлину и судебные издержки.
Как известно, перед тем, как подать заявление на судебный приказ, необходимо внимательным
образом изучить все документы, проверить бесспорность заявляемых требований, оплатить госпошлину. После этого составить грамотно заявление и направить его в суд. Как показывает практика, обычные граждане не в состоянии верно составить такие документы, в связи с чем они вынуждены обратиться к компетентным юристам. Это влечет за собой несение определенных трат. Именно из-за этого
фактора исключать наличие судебных расходов в приказном производстве нельзя, несмотря на то, что
заседаний не проводится и судья выносит свое решение без вызова сторон.
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Если обратиться к нормам АПК РФ, то мы в нем не увидим статьи, где бы прописывался порядок
взыскания судебных расходов в приказном производстве. При этом, запрета на подачу такового заявления, оформленного отдельно от заявления на судебный приказ, мы тоже не найдем. В связи с этим и
возникает множество вопросов, и разрешить их пока не представляется возможным ввиду отсутствия
четкой нормы на этот счет.
Судебная практика по подобным случаям, естественно, имеется, но она пока различна.
Одни суды соглашаются с мнением заявителя, удовлетворяя отдельно поданное заявление о
взыскании судебных издержек, ссылаясь, при этом, на вступление его в законную силу [4], а другие отказывают, указывая на отсутствие подтверждения правомерности заявленного требования или же на
факт того, что решение не было вынесено по сути своей в в пользу взыскателя.
Поэтому пока остается вопрос, можно ли подавать таковые заявления в суд или же нет, руководствуясь отсутствием нормы права, позволяющей подачу таковых заявлений.
Верховный суд РФ своих разъяснений на данный счет также пока не дал и точного ответа на поставленный вопрос пока нет.
Учитывая изложенное, значение приказного производства, несмотря на некоторые его минусы,
достаточно велико, ведь благодаря наличию возможности подать заявление на судебный приказ, сторона по делу будет нести куда меньшие расходы, чем этого бы потребовалось при исковом производстве. Также срок рассмотрения дела будет намного меньше и посещать суд постоянно, участвуя в заседаниях, не потребуется. И дабы довести его до совершенства, необходимо внести необходимые изменения в законодательство, регулирующее приказное производство в АПК РФ.
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В первую очередь для рассмотрения процессов, механизмов и основных аспектов гармонизации
и унификации международного патентного права необходимо установить, что же из себя представляют
термины «унификация» и «гармонизация».
На доктринальном уровне вопросы определения понятий «унификации» и «гармонизации» и их
соотношении между собой остаются открытыми. Однако можно выделить общие черты, как, например,
отмечают Т.К. Примак и О.А. Серова в своей работе «Гармонизация, унификация, стандартизация в
доктрине, правообразовании и правоприменении»: «в целом большинство ученых или не видит принципиальных отличий между указанными терминами, рассматривает их как тождественные или взаимозаменяемые, или одно из понятий включает в содержание другого, других правовых категорий, что
неизбежно при использовании различных подходов» [1]. Например, под унификацией законодательства
понимают «разработку и введение в действие общеобязательных единообразных юридических норм
(правил), под гармонизацией – согласование общих подходов, концепций развития национальных законодательств, выработку общих правовых принципов и отдельных решений» [2, с. 238]. Унификация –
это процесс, направленный на устранение различий в регулировании сходных либо родственных явлений и на создание универсальных нормативных актов или предписаний [3, с. 24]. Гармонизация – совокупность мер организационно-правового и политического характера, осуществляемых государством по
согласованию правовых норм посредством юридически установленных форм и методов с целью приведения их в органично слаженное, равновесное статико-динамическое состояние [4, с. 17].
Таким образом, можно сделать вывод, что как унификация, так и гармонизация направлены на
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устранение разногласий и противоречий в законодательстве государств-участников данных процессов,
если говорить об унификации и гармонизации международного права, в том числе и международного
патентного права.
Унификация и гармонизация международного права в современных реалиях представляет из себя необходимый и значимый процесс не только на уровне региональных объединений государств (содружеств, союзов и т.д.), но и более глобально и масштабно – как процесс общемировой.
В русле патентного права, процессы гармонизации и унификации правовых норм выглядят более
значимыми, чем в остальных областях права, поскольку сама природа изобретения включает в себя
новизну и оригинальность. В идеале они должны быть абсолютны, когда изобретение является новым
и оригинальным на уровне не только отдельно взятого государства или объединения государств, а на
уровне всего мирового сообщества. Важности данных процессов придает и тот факт, что в постиндустриальную (информационную) эпоху важность самой идеи, технологии, технического открытия, самой
интеллектуальной собственности, является не менее, а зачастую и более значимой, нежели товара,
который производят с помощью таких идей. Свой отпечаток оставляет и глобализация, процессы которой всё сильнее и сильнее проникают не только в ежедневную жизнь обычных людей, но и распространяются на правовые аспекты.
В условиях глобализации экономических отношений государства все чаще обращаются к многосторонним международным конвенциям как к основному источнику правового регулирования международных экономических отношений. Широкий круг участников и решение проблем, затрагивающих любое государство международного сообщества, позволяют относить международные конвенции к конвенциям универсального или регионального типа. Наиболее значимые результаты в унификации права
были достигнуты в границах региональных объединений. Унификация права в странах Европейского
Союза привела к такой высокой ступени экономической интеграции, что позволило сравнивать это
объединение с конфедерацией государств, поставив вопрос о политической интеграции. Однако не
стоит забывать, что и региональная унификация основана на применении общих принципов и норм
международного права [5].
История гармонизации патентного права восходит к принятию Парижской конвенции по охране
промышленной собственности в 1883 году [6]. В ней были затронуты вопросы, касающиеся промышленной собственности в широком смысле слова, в том числе и поднимались вопросы, относящиеся к
патенту и патентному праву. Данная конвенция установила право приоритета в отношении патентов.
Это правило означало, что при подаче заявки, поданной в одном из договаривающихся государств в
течение определенного срока, заявитель может обратиться с подобным заявлением в любое из
остальных государств, участвующих в Конвенции, при этом датой подачи заявки в таком государстве
будет считаться та же дата, что и у первоначальной заявки. К признакам унификации и гармонизации
международного патентного права также можно отнести и ряд общих правил, являющихся обязательными для всех государств, подписавших конвенцию. К ним относятся:
 установление независимости патентов друг от друга, если они выданы в разных государствах на одно и то же изобретение. То есть выдача патента на изобретение в одном государстве не
обязывает другое государство к выдаче соответствующего патента на это же изобретение. Это же правило работает и в другую сторону: государство не обязано отклонить заявку на патент или и вовсе аннулировать его лишь на том основании, что в другом государстве заявка на патентование соответствующего изобретения была отменена. Стоит отметить, что эти правила относятся только к государствам,
подписавшим Парижскую конвенцию 1883 года;
 закрепление за изобретателем права быть указанным в патенте в качестве изобретателя.
При этом изобретатель по своему желанию может и отказаться от этого права, однако принудить и лишить такого права его никто не может;
 наложение запрета на отклонение патентной заявки по причине того, что продажа запатентованного изделия попадает под запрет национального законодательство. Это правило работает и в
отношении способов производства, если продукт, производимый указанным в заявке способом запрещен или ограничен к продаже;
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 установление определенных условий, только при соблюдении которых государство на законодательном уровне может регулировать процедуры выдачи принудительных лицензий. Так, Конвенция закрепила, что условиями для выдачи принудительной лицензии являются: неиспользование или
недостаточное использование изобретения обладателем патента; наличие требования заинтересованного лица, которое может быть подано не раньше трех лет с даты выдачи или четырех лет с даты подачи заявки на выдачу патента; отсутствие уважительной причины патентообладателя, оправдывающей его бездействие в отношении запатентованного изобретения.
Столетие спустя, в 1983 году, начались дискуссии о правовых последствиях международного
льготного периода для патентного права. Благодаря усилиям Комитета экспертов объем этой работы
постепенно расширялся и превратился в проект Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в том,
что касается патентов. Текст проекта договора («Основное предложение») обсуждался на Дипломатической конференции по заключению Договора, дополняющего Парижскую конвенцию в части патентов,
в 1991 году, которая не смогла принять новый договор.
После провала Дипломатической конференции 1991 года многие положения Основного предложения, включая, в частности, положения, касающиеся срока патентной охраны, прав, предоставляемых
патентом, и недискриминации в области технологии, были включены в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС). Однако другие вопросы, такие как
новизна и изобретательский уровень, остались нерешенными.
В ноябре 2000 года необходимость гармонизации патентного права, выходящей за рамки формальностей, привела к тому, что Постоянный комитет ВОИС по патентному праву на своей четвертой
сессии принял решение начать работу по гармонизации материального патентного права с целью заключения Договора о материальном патентном праве. Однако по мере продвижения переговоров по
данному договору возникли различные точки зрения на гармонизацию патентного права среди государств-членов ВОИС, и была подчеркнута деликатность этого вопроса. Поэтому в 2006 году переговоры были приостановлены. [7]
Помимо так и не принятого Договора о материальном патентном праве существует и ряд иных
действующих международных договоров, направленных на гармонизацию и унификацию международного патентного права. В этом плане выделяется Европейский Союз, принявший 27 ноября 1963 года в
Страсбурге Конвенцию об унификации некоторых положений материального права по патентам на
изобретения. Она вступила в силу 1 августа 1980 года и в преамбуле говорит о том, что унификация
некоторых положений патентного права могла бы помочь промышленности и изобретателям, способствовать техническому прогрессу и облегчить создание международного патента [8]. Принятие данной
конвенции существенно повлияло на развитие унификации материального патентного права государств-участников Конвенции, к которой присоединились либо ратифицировали 13 государств-членов
Европейского союза.
При этом Конвенция об унификации некоторых положений материального права по патентам на
изобретения повлияла не только на европейское патентное право. Она оказала большое влияние на
Договор о патентном праве [9], который унифицировал и гармонизировал формальные аспекты подачи
заявки и процесса патентования изобретений.
Во-первых, Договор приводит требования касательно даты подачи заявки к единому стандарту,
что снижает вероятность пропуска заявителем даты подачи заявки. Эти требования минимизируют
роль человеческого фактора (неосмотрительности) при выполнении формальной процедуры.
Во-вторых, предъявление единых требований к форме и содержанию заявки, прописанных в Договоре, способствует стандартизации таких требований на уровне национальных и региональных заявок. Данный аспект нацелен на устранение разногласий между патентными ведомствами при выполнении формальных процедур.
В-третьих, Договор вводит международные типовые бланки, стандартизированные, единые и
обязательные для ведомств всех государств-участников Договора. Это требование призвано устранить
бюрократические издержки и сэкономить время, необходимое для выполнения непосредственных
функций ведомств. Такой же цели придерживается и упрощение ряда процедур в патентных ведомXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствах, предусмотренное Договором. Эти два вышеописанных фактора облегчают процессуальную, носящую формальный характер, часть регистрации патента. Помимо этого, Договор содержит в себе механизмы, нацеленные на избежание непреднамеренной, случайной утраты уже существующих прав в
результате несоответствия или несоблюдения формальных требований или сроков.
Отдельно стоит обратить внимание на Договор о патентной кооперации [10]. Он содержит в себе
не только и не столько формальные требования к процедуре с «технической» точки зрения, как, например, Договор о патентном праве, о котором говорилось выше, унифицирующие больше формальные
аспекты регистрации патента, сколько конкретные требования, способствующие развитию международного патентного права. Так, Договор о патентной кооперации делает доступным патентную охрану
изобретения одновременно в каждом из 193 государств-участников Договора с помощью подачи так
называемой «международной» заявки.
Договор о патентной кооперации предоставляет определенные преимущества заявителям при
прохождении процедуры регистрации патента.
Во-первых, заявитель получает дополнительный срок для решения вопроса о целесообразности
испрашивания охраны в других странах. Такой срок может составлять до 18 месяцев, однако необходимо воспользоваться именно той процедурой, которая предусмотрена Договором.
Во-вторых, заявителю предоставляется гарантия того, что его заявка не будет отклонена из-за
несоответствия формальных требований ни одним из ведомств, которым направляется заявка для её
рассмотрения на национальной стадии. Такая гарантия предоставляется при условии удовлетворения
требований Договора о патентной кооперации к форме заявки.
В-третьих, благодаря проведению международного поиска и предоставления заключения о нём,
заявитель получает возможность оценить возможность получения патента на изобретение. Также стоит
отметить, что отчет о международном поиске, письменное заключение и, в соответствующих случаях,
международное предварительное заключение о патентоспособности изобретения направляются выбранным заявителем национальным патентным ведомствам вместе с соответствующей заявкой, что
способствует сокращению издержек и экономии времени при проведении патентными ведомствами
соответствующих поисков и экспертизы.
В-четвертых, заявители имеют право воспользоваться на этапе национальной регистрации патента процедурой ускоренной экспертизы. Стоит отметить, что данная возможность предоставляется
только в государствах, участвующих в Договоре о патентной кооперации и подписавших соглашение в
рамках данного Договора о применении системы ускоренного патентного производства.
Таким образом Договор о патентной кооперации вносит большой вклад не только в упрощение
международной охраны патента, но и в унификацию национального патентного права и законодательства государств-участников Договора посредством установления минимальных общих требований к
нормам института патентного права.
Можно сказать, что унификация и гармонизация международного патентного права, начавшаяся
в 1883 году продолжается по сей день как в области материального права, так и со стороны формальных требований, носящих более процессуальный характер, относящихся к регистрации патента, благодаря усилиям как международного сообщества в целом, так и на уровне региональных ассоциаций государств.
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Евроинтеграционный путь, который уже много лет назад был четко избран Российской Федерацией, требует учета стандартов и принципов, присущих странам ЕС, в том числе и в сфере уголовного
судопроизводства [3].
Важным также является изучение зарубежного опыта нормотворчества и применения уголовного
процессуального законодательства, а также учет его в дальнейшей законопроектной деятельности.
На сегодняшний день продолжают оставаться актуальными процессы исследования международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, путей сближения различных правовых систем на уровне унификации уголовного, уголовного процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, эффективной взаимной информированности государств в сфере законотворчества и
применения наказаний [1].
Сравнение уголовного процессуального регулирования соответствующих вопросов в России и
других государствах позволит выявить положительные и отрицательные стороны, и на этом основании
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сформулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства. При этом, следует иметь в виду, что в современном обществе интеграция должна происходить именно на правовых
основах, которая предопределяет возникновение и развитие международно-правовых норм, необходимость адаптации, унификации и гармонизации не только (и даже не столько) законодательства как само
право, которое может иметь и негативные последствия для населения соответствующих государств.
Это важно учитывать при заимствовании опыта иностранных государств и особенностей отечественной системы права.
В контексте рассматриваемых вопросов следует отметить, что все люди имеют право пользоваться уважением к своей свободе и личной неприкосновенности [4].
Общепризнано, что без эффективной гарантии свободы и безопасности человеческой личности
защита других индивидуальных прав становится все более уязвимым и часто иллюзорным. Однако, как
свидетельствует работа международных органов мониторинга, аресты и задержания без обоснованной
причины и без каких-либо эффективных средств правовой защиты, доступных жертвам, это достаточно
привычная ситуация для отдельных стран. В ходе такого незаконного лишения свободы задержанные
часто также лишены доступа как к адвокатам, так и к собственным семьям, а также подвергаются пыткам и другим формам жестокого обращения [2].
Интересно обратить внимание на то, что в Нидерландах при необходимости полиция может
наложить на лиц определенные ограничения, если они находятся под стражей.
Например, запрещается звонить или отправлять почту. Полиция имеет право разыскивать лиц и
может конфисковать определенные предметы и предметы одежды. Органы расследования также могут
ограничивать или запрещать контакт с определенными лицами. Полиция также имеет право изымать
объекты и имущество, которые считаются важными для расследования. Если лица не желают отказываться от этих предметов, они могут подать судебное возражение [4].
Также имеет место быть институт ареста имущества. Как на движимое, так и на недвижимое
имущество может быть наложен арест для исполнения судебного решения.
Большое значение для решения вопроса допустимых пределов ограничения имущественных
прав в уголовном производстве имеет обращение к опыту стран Европы, правовая система которых
схожа с правовой системой Российской Федерации. Одной из таких стран является Германия, правовая
система которой является ведущей в континентальной правовой семье справедливо считается очень
развитой и эффективной именно в части уголовного процесса.
Следует отметить, что в Германии право на неприкосновенность жилья предусмотренное в ст. 13
Основного Закона ФРГ 1949 г., в которой указывается, что жилье неприкосновенное; обыски могут проводиться только по распоряжению судьи, а в неотложных ситуациях также по распоряжению других
органов, предусмотренных законом и только в установленном порядке [5].
В других случаях проникновение в помещение и другие ограничения могут иметь место только с
целью защиты от общей опасности или от опасности для жизни отдельных лиц, а на основании закона
также и для предотвращения угрозы всеобщей безопасности и порядка, в частности для удовлетворения
срочной потребности в помещениях, борьбы с опасностью эпидемий и защиты несовершеннолетних.
При проведении следователем судьей в ФРГ проверки производства принудительных мер он
ограничен определенными рамками, а именно: он должен проверить только законность и допустимость
данной меры принуждения, вопросы необходимости, пропорциональности или целесообразности не
входят в его компетенцию, поскольку это относится к полномочиям прокуратуры. Если же он вовлечен
в процесс обеспечения доказательств (например, прокуратура нарушает ходатайство о допросе обвиняемого следователем судьей), он также не имеет права отказать ему в этом.
В Латвийской Республике вопросы, связанные с процедурой наложения ареста на имущество в уголовном производстве, регулируемые Разделом 28 Уголовного процессуального кодекс [4]. Согласно статье 361 УПК Латвии, для обеспечения решения имущественных вопросов в уголовном процессе, а также
возможной конфискации имущества, в ходе уголовного процесса налагается арест на имущество задержанного, подозреваемого или обвиняемого, в том числе на имущество, полученное от других лиц, или
имущество несущих материальную ответственность лиц за действия подозреваемого или обвиняемого.
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В досудебном процессе арест на имущество налагается по постановлению управляющим процессом лицом, утвержденному следственным судьей, а во время судебного разбирательства решение
принимает суд. В неотложных случаях, когда по промедлению имущество может быть отчужденно,
уничтожено или скрыто, наложение ареста на имущество может быть осуществлено с согласия прокурора. Впрочем, постановление о наложении ареста должно быть утверждено решением следственного
судьи; в случае его отказа, арест должен быть снят.
Таким образом, в странах ЕС достаточно распространено применение ограничений имущественных прав лиц в уголовном производстве на стадии досудебного расследования с целью обеспечения уголовного процесса, компенсации причиненного ущерба и восстановления нарушенных прав потерпевших.
Принципиально важными моментами большинства цивилизованных стран при этом являются
следующие: во-первых, право собственности неприкосновенно, оно гарантируется законом и никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
В некоторых странах содержится положение о том, что конфискация движимого имущества является возможной без соответствующего решения суда на основании решения органов досудебного расследования.
Во-вторых, имущественные ограничения могут применяться только в случаях, если собранные
доказательства позволяют обоснованно считать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или
другие лица, у которых находится имущество, на которое обращается арест, могут его скрыть, повредить или растратить.
При этом размер стоимости имущества, на которое налагается арест, должен быть не больше
размера стоимости компенсации потерпевшим лицам, которые в дальнейшем могут претендовать на
возмещение ущерба.
В-третьих, в ряде кодексов содержится отдельный раздел по имущественным вопросам в уголовном производстве, что является достаточно удачным и положительным моментом законодательного процесса.
В-четвертых, имущество, изымаемое при производстве процессуальных действий, должно быть
подробно описано в протоколе соответствующего процессуального действия.
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Аннотация: Система органов опеки и попечительства сегодня находится на пороге изменений. В данной научной статье раскрываются существующие проблемы в организации опеки над несовершеннолетними. Автор выявляет наиболее серьезные препятствия для более полного использования потенциала опеки и попечительства (отсутствие единой вертикали управления в системе опеки; невозможность преодоления межведомственных барьеров; наличие огромной нагрузки на сотрудников опеки и
др.) и формулирует рекомендации по совершенствованию института попечительства.
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ABOUT PROBLEMS OF CUSTODIA AND CUSTODIA OVER IMPERFECT
Evtekhova A.S.
Abstract: The system of guardianship and guardianship authorities today is on the verge of changes. This
scientific article reveals the existing problems in the institution of guardianship and guardianship of minors.
The author identifies the most serious obstacles to a more complete use of the potential of guardianship and
guardianship (the lack of a single vertical of management in the guardianship system; impossibility to overcome interdepartmental barriers; the presence of a huge burden on guardianship employees, etc.) and formulates recommendations for improving the institution of guardianship.
Keywords: guardianship, guardianship, problems of the OOiP system, children deprived of parental care,
forms of placement of minors.
В современном мире проблема устройства и воспитания детей, оставшихся без родительского
попечения, а также защита их прав и интересов имеет очень большое значение.
Опека и попечительство как форма воспитания несовершеннолетних, во-первых, позволяет
устроить судьбу детей наилучшим способом, наиболее приближенным к проживанию в семье, а вовторых, является одним из традиционных институтов обеспечения гарантированных государством конституционных прав граждан на защиту их законных интересов. Основной целью данного института является обеспечение и гармонизация интересов ребенка и лица, взявшего его на воспитание.
Проблемы детей, лишившихся попечения родителей, на протяжении многих лет остаются острыми и актуальными для российского общества. В Российской Федерации наиболее распространенной
формой устройства таких детей является - опека (попечительство). На начало 2021 года в России
насчитывалось 406 128 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На безвозмездную
форму опеки передано более 19,5 тыс. детей, на возмездную — почти 12 тыс. детей. На 8% уменьшилось количество детей, попечительство над которыми несут органы опеки [1]. С этим связано постоянное развитие института опеки и попечительства в России.
Между тем исследования и практика показывают, что применение опеки и попечительства как
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формы защиты несовершеннолетних имеет много сдерживающих факторов для ее развития. Остановимся на некоторых существующих правовых проблемах в данной сфере.
В 2021 году в рамках заседания Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Поддержка и развитие института семьи и профилактика социального сиротства» детским омбудсменом было отмечено, что количество жалоб на деятельность органов опеки и попечительства (ООиП) в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за 3 года возросло на 23% [2]. Среди причин, приведших к подобной ситуации, были отмечены: низкое взаимодействие органов опеки с учреждениями профилактики, отсутствие системы подготовки и подбора кадров, а также четких критериев оценки их деятельности; определенная разрозненность правовых норм, регулирующих передачу детей под опеку и попечительство; дублирование полномочий среди разных учреждений; отсутствие необходимой информации у населения о процедуре
установления опеки и попечительства.
Существованию указанных проблем способствует отсутствие строгого вертикального управления
системы органов ООиП на федеральном и региональном уровнях. Согласно федеральному закону, все
полномочия по опеке и попечительству входят в компетенцию региона, он самостоятельно решает вопросы.
На сегодняшний день в субъектах федерации сформировалось три модели управления органами
опеки по критерию вертикального подчинения: региональная, муниципальная и смешанная. У законодателя еще не сложилось мнение о наиболее эффективной модели для современной России.
Кроме того в настоящее время опыт ряда регионов Российской Федерации демонстрирует качественно новую модель управления органов опеки. Например, в Астраханской и Тверской областях полномочия по опеки и попечительству возложены на центры социальной поддержки населения, организации для детей-сирот, т.е. государственные казенные учреждения наделяются статусом ООиП.
Существование этой модели вызывает острые споры у специалистов. Одни отмечают ее незаконность, однако прокурорские проверки не видят оснований в ее ликвидации. Эксперты отмечают, что
данная модель позволила в несколько раз увеличить число специалистов, сделать услуги удобнее для
детей и родителей, улучшить качество работы.
Другой острой проблемой в сфере опеки является недостаточное количество специалистов в этой
области, и как следствие увеличение нагрузки на них и ухудшение качества работы. По словам вицепремьера Татьяны Голиковой, на 1 работника приходится более 3 тыс. детей-сирот [3]. В то время как
перечисление функций таких сотрудников в законе «Об опеке и попечительстве» [4] насчитывает несколько десятков страниц, к ним прибавляются Семейный, Гражданский, Налоговый и Трудовой кодексы, своды правил и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие обязанности специалистов
опеки. Зачастую сотрудники вынуждены выполнять работу, которая не входит в их полномочия. Усложняет работу и право регионального законодателя вносить изменения и расширять функции ООиП.
В результате высокая нагрузка, низкая зарплата, дефицит профессионального и методического
инструментария, отсутствие стандартов деятельности, алгоритма, как принимать решения в той или
иной ситуации приводит к постоянной текучести кадров опеки, низкому уровню мотивации специалистов и высокому уровню их профессионального выгорания, что не способствует росту эффективности
потенциала института.
Система опеки и попечительства нуждается в реформировании. Во-первых, необходимо освободить органы опеки от несвойственных им функций, закрепить на федеральном уровне исчерпывающий
закрытый перечень полномочий, изменять который региональные органы не смогут.
Во-вторых, необходимо ряд выполняемых ими функций передать уполномоченным организациям – образовательным, социальным, медицинским учреждениям и НКО, отвечающим законодательным
требованиям и прошедшим отбор.
Конечно, разнообразие предусматриваемых регионами форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, а также разнообразие возможных видов опеки вполне допустимо с позиции учета специфики традиций, национально-культурных особенностей, а также экономического положения
конкретного региона. Однако, на практике акты нормотворчества субъектов России не всегда по содерXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жанию соответствуют федеральному законодательству, поэтому при определении компетенции регионов в данной сфере представляется целесообразным использование принципа централизации.
В федеральный закон «Об опеке и попечительстве» могут быть включены следующие положения: «Перечень органов опеки и попечительства, а также распределение между ними функций по опеке
и попечительству над различными категориями подопечных определяются законом субъекта Российской Федерации. В уставе или ином акте, регламентирующем деятельность соответствующего органа
местного самоуправления, должно быть прямо указано на наличие у него статуса органа опеки и попечительства. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что орган опеки и
попечительства вправе передать отдельные свои полномочия другим органам или лицам» [5, с. 25].
В – третьих, находим обоснованной идею о создании на федеральном уровне специального
уполномоченного Правительством России органа исполнительной власти, координирующего и контролирующего деятельность органов опеки и попечительства по всей стране [6, с.86].
Внимания заслуживает вопрос об осуществлении опеки и попечительства на возмездных началах. Согласно п.1 ст.14 Закона об опеки установление опеки и попечительства допускается по договору
об осуществлении этих функций между опекуном и органами опеки. В 2022 году на территории России
большую популярность получили приемные семьи, выполняющие обязанности опекуна по договору.
Закон предусматривает выплату ежемесячного вознаграждения за исполнение обязанностей.
Ежемесячные выплаты на содержание детей утверждаются местными властями и отличаются в зависимости от региона. Например, для Москвы установлены следующие размеры пособий: при воспитании
1-2 детей: до 12 лет – 16 500 руб., 12-18 лет – 22 000 руб. Три и более: до 12 лет – 19 800 руб., 12-18
лет – 25 300 рублей.
Материальная поддержка, несомненно, сыграла важную роль при определении детей в семьи.
Однако специалисты по опеке и попечительству отмечают, что увеличились случаи, когда материальный аспект является главным при решении взять ребенка на воспитание. Поэтому, поскольку эта форма является новой в российском законодательстве, то требует развития и популяризации в обществе.
Таким образом, в сфере функционирования института опеки и попечительства имеются определенные проблемы, поэтому необходимо дальнейшее его совершенствование.
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Законодательство о судопроизводстве, в первую очередь, направлено на эффективное рассмотрение и разрешение дел. Отдельные нормы, содержащиеся в гражданском судопроизводстве тесно
связанны между собой, а также объединены общей концепцией, внутренней логикой и единством целей. В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации закреплена общая тенденция, которая направлена на реализацию принципов, содержащихся в статье 123 Конституции Российской Федерации, а именно принципов состязательности и равноправия сторон.
Принцип состязательности является одним из главных принципов гражданского судопроизводства, который имеет достаточно длительный путь развития.
Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации судопроизводство должно осуществляться на основе принципов состязательности и равноправия сторон. [1]
Принцип состязательности является неотъемлемой частью гарантии справедливого разбирательства, возникшего в гражданском судопроизводстве. Благодаря данному принципу устанавливаются
все возникшие обстоятельства дела, а также имеется возможность заслушать возникшие доводы каждой из сторон.
Также можно заметить, что принцип состязательности неразрывно связан с принципом законности
и принципом равноправия сторон. Существование данных принципов гражданского права практически
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невозможно по отдельности, все они взаимно дополняют друг друга. Их взаимная связь основывается
на состязательности, закрепленной законодательно, а также на равноправии, которое характеризуется
тем, что каждая из сторон имеет полное право представить все собранные доказательства, подтверждающие правдивость всех сведений. Каждая сторона имеет одинаковые права при предоставлении
доказательств и озвучивании доводов, в чем и заключается принцип состязательности сторон.
Важно заметить, что опирайся на принцип состязательности стороны и другие лица, которые
принимают свое участие в деле, наделены широким рядом прав, позволяющих им отстаивать свою позицию в отношении рассматриваемого дела. [2]
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 19 и ч. 3 ст.123 Конституции РФ стороны в судебном процессе равны
перед законом и судом. Вне зависимости от того в какой форме выступают участники судопроизводства. Возникшие споры между участникам судопроизводства разрешаются на основе принципов состязательности и равноправия.
Согласно принципу состязательность состязательности, стороны, которые непосредственно принимают свое участие в деле, имеют ряд прав, закрепленных законодательно. Стороны судопроизводства могут лично знакомиться с материалами дела, делать важные выписки, снимать копии с дела,
представлять все возможные доказательства, которые они имеют, принимать участие в исследовании
доказательств, задавать интересующие их вопросы всем лицам судебного разбирательства, давать как
устные так и письменные объяснения суду, заявлять ходатайства, возражать против них, а также пользоваться другими правами, которые предоставляет им закон. [3]
В процессе судебного разбирательства нередко возникает конкуренция, которая допускает активность сторон судопроизводства и пассивность суда в целом. На самом деле возникшая конкуренция имеет возможность быть при наличии обязательного и сильного суда, только в данном случае состязание
имеет возможность проводиться в соответствии со всеми правилами, которые необходимо применить.
Именно поэтому развитие данного института неразрывно связано с укреплением судебной системы.
Стандарт доказывания в состязательном процессе должен зависеть от выполнения обязанностей сторонами гражданского судопроизводства. А именно. Если, к примеру, сторона во время судебного разбирательства сможет доказать свою правоту, то следственно данная сторона и выиграет дело.
С каждым годом усложняется роль суда во время проведения состязательного процесса. [4]
При проведении судебного разбирательства, в первую очередь, суд выполняет роль арбитра дела, тем самым не высказывая свою точку зрения в ходе всего судебного разбирательства и не выражая свое отношение к исходу рассматриваемого дела.
При этом в суде не ведутся споры между сторонами, он свободен в оценке собранных доказательств и не зависит от посторонних влияний. [5]
Хотелось бы отметить, что принцип состязательности это не только доказывание правоты каждой из сторон, но и также:
 оспаривание каждой стороны утверждений противоположной стороны;
 одна из сторон обязана заблаговременно подавать суду все собранные ею доказательства
для обеспечения права иных участников судопроизводства их опровергать;
 суду запрещается решать дело в отсутствие стороны, на которую будет распространяться
судебное решение;
 запрет суду использовать в решении всевозможные доводы, которые не применяются сторонами для того, чтобы доказать свою правоту в суде;
 каждая сторона вправе (при своем отсутствии) обжаловать результаты предпринятого судом
процессуального действия.
Правило доказывания неразрывно связано с принципом состязательности, основываясь на которое можно сказать, что каждое лицо, принимающее свое участие в деле, должно доказать все обстоятельства, на которые оно опирается.
Принцип состязательности, представляет собой одну из важных составляющих частиц, без которой судопроизводство будет неэффективным.
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Аннотация: авторы данной статьи уделяют внимание актуальной проблемой защиты информации в
сети Интернет. Разъяснили об основных сервисах безопасности, и прошли к выводу, что под самим
термином «безопасность» подразумевается совокупность трех различных характеристик обеспечивающей безопасность системы. Отмечено, что специфика правовых отношений в сети Интернет на сегодняшний день не учитывается российским законодателем. Авторы отмечают, что на сегодняшний день
механизмы защиты авторских прав в Интернете обеспечивают должной защиты. Считают, что проблема отсутствия действенных способов защиты произведений объясняется систематическими и быстрыми изменениями технологий в среде Интернет.
Ключевые слова: информация, Интернет, защита авторских прав, авторы, правообладатели.
THE PROTECTION OF THE INFORMATION IN INTERNET
Volkova Nadezhda Stepanovna,
Puzikova Inga Ivanovna
Abstract: in this articlethe authors pay attention to the actual problem of human rights protection in the Internet. It is noted that the specifics of legal relations in the Internet of today is not considered by the Russian legislator. They explained about the main security services, and came to the conclusion that the term "security"
itself means a combination of three different characteristics of the security system. The authors also note that
existing mechanisms for the protection of copyright on the Internet today do not provide adequate protection.
The problem of lack of effective means of protection of works due to the rapid and systematic changes in
technologies in the Internet environment.
Key words: information, Internet, copyright, authors, rights holders.
В связи с ускорением процесса глобализации, широкое распространение и использование информационных технологий позволило уровень доступа информации человечеством привести практически до бесконечности. Следовательно, любой вид деятельности в Интернете, например, заказы товаров и услуг, движение финансовых средств, общение в социальных сетях, связаны с различными
рисками и требуют обеспечения информационной безопасности.
Надлежит уточнить, что передающаяся по Интернету информация, проходит сквозь сотни
устройств, на которых она временно хранится для обеспечения бесперебойной передачи, и самое важное, что в каждом из них существует опасность потери целостности и скрытности информации. Тем
самым растет количество раскрытия конфиденциальной информации.
Количество инцидентов в I квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
увеличилось на 17%, а относительно IV квартала 2020 прирост составил 1,2%. На организации были
направлены 88% атак. Чаще всего злоумышленники атаковали госучреждения, промышленные компании и организации в сфере науки и образования. Основным мотивом в атаках как на организации, так и
на частных лиц остается получение данных.
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Главными целями злоумышленников являются персональные и учетные данные, а при атаках на
организации к ним добавляется еще и коммерческая тайна.
Вероятно, основными причинами является человеческий фактор и несанкционированное внешнее вторжение. В результате этого может произойти утечка самых ценных данных.
Для обеспечения сохранности, необходимо принимать меры по защите информации. Защита информации - это такой комплекс мер по предотвращению потери, хищения, утечки, подделки и фальсификации информации, а также несанкционированного доступа и размножения. [1, с. 155] Также следует
дать расшифровку такому понятие, как «информационная безопасность» — это обеспечение целостности, скрытности и доступности информации, но не ограничивая требований пользования ею. [2, с. 200]
При обсуждении вопросов безопасности под самим термином «безопасность» подразумевается
совокупность трех различных характеристик, которые обеспечивают безопасность системы:
1. Аутентификация - это процесс определения пользователя системы и предоставления ему
некоторых определённых прав и полномочий. Аутентификация пользователя бывает: двухфакторная,
многофакторная, динамическая. Она не тождественна идентификации и авторизации.
2. Целостность - положение данных, при котором они сохраняют свое информационное содержание и четкость интерпретации в условиях всевозможных воздействий. К примеру, при передачи данных под целостностью понимается идентичность отправленного и принятого.
3. Секретность –предупреждение неразрешённого доступа к информации. К примеру, в случае
передачи данных под этим термином обычно понимают предотвращение перехвата информации. [3,
с. 259]
Каждому человеку нужны качественные средства защиты информации в интернете, так как похищение или получения доступа к личным данным посторонними лицами — может вызвать самые разные негативные последствия. Например, намеренное нанесение ущерба репутации, материальных потерь путем продажи личной недвижимости и так далее.
Так, судебная практика имеет не мало дел, связанных со взломом личных страниц и сайтов.
Например, один российский студент взломал почту другого гражданина РФ, после чего стал вымогать у
него деньги, угрожая распространением его личных данных. [3, с. 259] Приведённый пример показывает,
что получить личные данные коло-либо через интернет не так уж сложно, если с этим даже справляется
обычный студент и никак не профессионал. И причиной этому являются как правило простые, односложные пароли, если речь идёт про обычных граждан. Поэтому в крупных компаниях есть специальный
отдел, который занимается техническим обслуживанием аппаратуры, защитой от внешнего проникновения; средний или малый бизнес обычно обращается за помощью к профессионалам либо покупает уже
готовый, специально для них разработанный продукт, в целях обезопасить себя и свой бизнес.
Следует сказать, что для обеспечения секретности может применяется шифрование, или криптография, позволяющая трансформировать данные в некую зашифрованную форму, для того чтобы,
можно было извлечь исходную информацию только при наличии ключа. В основе шифрования заложены два основных понятия: алгоритм и ключ. Алгоритм - это способ зашифровать начальный текст, в
результате чего получается закодированное послание. Зашифрованное послание может быть интерпретировано только с помощью ключа.
Очевидно, чтобы зашифровать послание, достаточно алгоритма. Однако использование ключа
при шифровании предоставляет два существенных преимущества. Во-первых, можно пользоваться одним алгоритмом, но с разными ключами для отправки информации разным адресатам. Во-вторых, если
тайность ключа нарушена, то его можно свободно заменить, не меняя при этом алгоритм шифрования.
Таким образом, безопасность систем шифрования зависит от секретности используемого ключа,
а не от секретности алгоритма шифрования. Многие алгоритмы шифрования являются общедоступными. Количество возможных ключей для данного алгоритма зависит от числа бит в ключе. Например, 8битный ключ допускает 256 комбинаций ключей. Чем больше возможных комбинаций ключей, тем
труднее подобрать ключ, тем надежнее зашифровано послание.
Несмотря на угрозы, которые исходят из интернета, важно создать эффективную систему безопасности. Первое что нужно совершить, так это провести IT-аудит безопасности данных, установить и
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активировать программы на персональном компьютере для сохранения конфиденциальности важной
информации для бизнеса или частной жизни.
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Аннотация: Актуальность работы заключается в том, что нижеприведенные проблемы преобладают в
области финансового обеспечения туроператорской деятельности, в области предоставления услуг
авиаперевозок, при размещении в отеле или несоответствии условий с заявленными требованиями, в
области осуществления экскурсионных программ, следовательно законодательство не совершенно и
требует соответствующей доработки.
Ключевые слова: защита прав, туристический продукт, проблемы, ненадлежащее оказание туристических услуг.
PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF TOURISTS IN CASE OF IMPROPER PROVISION OF
TOURIST SERVICES
Otroshchenko Karina Dmitrievna
Scientific adviser: Praskovyin Dmitry Alexandrovich
Abstract: The relevance of the work lies in the fact that the following problems prevail in the field of financial
support for tour operator activities, in the field of providing air transportation services, when staying at a hotel
or conditions do not meet the stated requirements, in the field of excursion programs, therefore, the legislation
is not perfect and requires appropriate refinement.
Key words: protection of rights, tourist product, problems, improper provision of tourist services.
В ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300–1 [1] (далее – Закон РФ № 2300–1) и п.
17 Правил оказания услуг по реализации туристического продукта [2] установлено право потребителя
на качество туристического продукта. Где говорится, что исполнитель обязан предоставить туристический продукт, соответствующий обязательным требованиям, установленный ФЗ и иными НПА, а также
договору. Если условия о качестве отсутствуют в договоре предоставить туристический продукт, который будет соответствовать обычно предъявляемым требованиям. В том случае, когда потребитель
уведомляет исполнителя об определенных целях туристического продукта, исполнитель обязан предоставить туристический продукт пригодный для этих целей.
Увеличением количества туристических компаний и снижение цен на туристические услуги с целью привлечения туристов влияет на качество туристического обслуживания. В Консультационные
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центры ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» разных областей России часто поступают обращения
и жалобы граждан о нарушении их прав связанных с оказанием туристических услуг. Как правильно
отмечает в своем исследовании к.ю.н. Ткачева Н. Н. неисполнение (частичное или полное) условий
договора о реализации туристского продукта, предоставление некачественных услуг, переносы вылетов и другое — все это неоднократно становилось предметом спора в судах общей юрисдикции [3, c. 8].
Ненадлежащее исполнение или прекращение обязательств также приобрело особую актуальность в
период пандемии. Можно сказать, что нарушение прав туристов для туристических компаний уже стало
нормой, анализируя статистику туристы чьи права нарушены не выражают свое недовольство законными способами, а ограничиваются лишь недовольством, хотя Закон РФ № 2300–1 дает возможность
защитить свои права в судебном порядке.
В 2007 году в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в РФ» от 24.11.1996
№ 132-ФЗ были внесены изменения, которые установили в качестве обязательного условия финансовое обеспечение туроператорской деятельности либо банковскую гарантию. Финансовое обеспечение,
в частности, направлено на выплату денежных сумм туристу в связи с некачественным оказание туристических услуг. Данные изменения охватила большая критика, правоприменители считали, что такое
обеспечение смогут позволить только крупные компании и это послужит причиной возникновения недобросовестной конкуренции, также предполагалось, что объем финансового обеспечения будет недостаточен для возмещения убытков туристам. Так оказалось и на практике, например в 2010 году у туристической компании «Капитал Тур» возникла задолженность в размере 1,3 млрд рублей, и они не
смогли из средств финансового обеспечения выплатить ущерб всем туристам [4, с. 117]. Не мало случаев, когда туристическая компания признается банкротом, а туристы находятся в это время на отдыхе
уже в другой стране. В 2014 году произошло массовое банкротство турагентов и туроператоров, о приостановке туристической деятельности объявили: «Экспо-Тур», «Ветер странствий», «Нева», «Южный
крест» и еще полтора десятка компаний, от их банкротства пострадало огромное количество туристов и
далеко не всем был возмещен ущерб. В дальнейшем эвакуацией туристов занималась Ассоциация туроператоров «Турпомощь», для осуществления этой цели было потрачено 200 млн рублей. Еще в 2012
году председатель правления международной Конфедерации обществ потребителей Янин Д. Д. говорил о том, что страховые возмещения должны исчисляться с каждого проданного тура и это даст возможность отказаться от настоящего принципа: кто первый обратился за возмещением вреда, тот его и
получит, а остальные – увы, так как по его мнению данная система функционирует не в пользу безопасности потребителей, что требует соответствующих изменений. По нашему мнению, если в законодательстве не произойдет реформирования, то скорее всего туристы будут вынуждены отказаться от
услуг, предоставляемых туроператорами, и будут организовывать свой отдых самостоятельно.
Также можно выделить в группы и другие проблемы нарушения прав туристов:
1. В области предоставления услуг авиаперевозок;
2. При размещении в отеле или несоответствии условий с заявленными требованиями;
3. В области осуществления экскурсионных программ.
Например, распространенным случаем стала пропажа багажа туриста во время авиаперевозок.
Проблема заключается в том, что законодательство обходит стороной данный вопрос. В законе о туризме лишь вкратце упоминается о сохранности имущества, считаем, что данный термин весьма неоднозначен. Необходимо учитывать и то, что пропажа багажа происходит в процессе перелета, а не во
время самого отдыха. В подобной ситуации ответственными будут авиакомпания или аэропорт назначения. Такие детали должны найти свое отражение в туристическом законодательстве. Одна из проблем связана с правом туриста на личную безопасность, когда туристы, будучи на отдыхе либо в экскурсионных турах подвергают угрозе свою жизнь и здоровье. Это прежде всего связано с отсутствием у
туроператора полной информации о ситуации в определенной стране. Что касается размещения туристов в отелях, то были случаи, когда туристам бронировали отели, которые не были введены в эксплуатацию или не в полном объеме функционирует инфраструктура, либо сервис не соответствует заявленным требованиям, это также нарушает право туристов на предоставление достоверной и полной
информации о размещении. Считаем, что в данном случае необходима сертификация туристического
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

166

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

продукта, это будет подтверждением того, что услуги являются безопасными для жизни и здоровья туристов, а также гарантией качественного обслуживания.
Рассмотрев проблемы защиты прав туристов при ненадлежащем оказании туристических услуг,
мы выяснили что поступают жалобы от граждан о нарушении их прав связанных с оказанием туристических услуг. Это свидетельствует о том, что проблемы защиты прав туристов все-таки есть и они не
единичны. По нашему мнению, одной из главных задач государственного аппарата на сегодняшний
день, является устранение недостатков и пробелов в законодательстве, поскольку у России огромный
потенциал в развитии туризма, а без юридически сильной и стабильной законодательной базы его невозможно будет реализовать в полной мере.
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Аннотация: В статье рассматриваются и даются рекомендации для адаптации молодых сотрудников
органов внутренних дел.
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SOME PROBLEMS OF ADAPTATION OF YOUNG EMPLOYEES TO SERVICE IN THE BODIES OF THE
INTERNAL AFFAIRS
Namsrai Battulga
Abstract: The article discusses and gives recommendations for the adaptation of young employees of the internal affairs bodies.
Keywords: adaptation, young employees, internal affairs bodies, socialization, professional.
Важным вопросом в процессе служебной деятельности является адаптация вновь поступивших
на службу сотрудников к служебной деятельности, а так же социализация в коллективе. Здесь стоит
отметить тот факт, что, как и любая другая профессиональная среда, служба в органах внутренних дел
имеет свою серьезную специфику, и значительным образом отличается от иных видов службы, как
гражданской, так и государственной.
О том, насколько проблемным становится процесс адаптации для многих выпускников ведомственных вузов, свидетельствуют результаты проводимых опросов, а также данные о том, сколь многие выпускники уходят из профессии в первые годы несения службы. Официальной статистики нет,
есть только красноречивые данные, получаемые в процессе проведения опросов, анкетирования, бесед с сотрудниками отделов полиции, а также с теми, кто по разным причинам прекратил службу в ОВД
в первые годы ее прохождения 3, с. 77. Процессы профессиональной и социальной адаптации хотя и
характеризуются относительной самостоятельностью и обособленностью, но протекают во взаимодействии друг на друга и оказывают друг на друга взаимное влияние.
Под профессиональной адаптацией в психологии понимают процесс вступления индивида в новую производственную сферу, усвоение новой социальной роли, различных норм производственной
(правоохранительной в данном случае) деятельности» 4, с. 93.
В сложном и противоречивом их взаимодействии можно выделить следующие относительно
обособленные компоненты:
 адаптация к содержательным особенностям ежедневной профессиональной деятельности;
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 адаптация к новым для выпускников условиям реальности;
 адаптация к межличностным отношениям с непосредственным руководителем;
 включение (или невключение) в малую группу сослуживцев; включение (или невключение) в
процессы личностного и профессионального саморазвития.
 адаптация к служебному коллективу, который существенно отличается от коллектива учебного взвода 2, с. 138.
Попинако Е.А. выделяет следующие виды адаптации: профессиональную, социальную, психологическую. Особенно важным нам представляется профессиональный вид адаптации, который определяет привыкание молодого сотрудника к новому месту работы, порядку и организации ее несения, временному регламенту, объекту и предмету труда, взаимодействию с коллегами 4, с. 93.
С другой стороны, профессиональная адаптация является основным этапом самоопределения
человека. Безчасный К.В., Богдасаров Ю.В. профессиональную адаптацию определяют как процесс
вхождения человека в профессию и гармонизацию взаимодействий его с профессиональной средой 1,
с. 18. Разделяя приведенные выше позиции и уточняя их с учетом компетентностного подхода и правоохранительной деятельности, мы полагаем, что профессиональная адаптация – это процесс развития у молодого сотрудника ОВД профессиональных компетенций, качеств организационной культуры и
приверженности к службе в правоохранительных органах.
Вопрос адаптации сотрудников органов внутренних дел к служебной деятельности, а так же их
социализации в коллективе, стоит остро еще и потому, что практически все дисциплины преподаваемые в рамках, как первоначальной подготовки, так и при обучении по программе высшего образования,
направлены исключительно на индивидуальное развитие личности. В то же время, приобретенные во
время обучения навыки, в процессе служебной деятельности, предстоит применять в составе наряда.
Адаптация сотрудника к профессиональной деятельности начинается в период поступления на
службу с предварительного знакомства в подразделении, изучения его жизни, психологического исследования; прохождения профессионально-психологического отбора в центрах психологической диагностики. В данный период молодой сотрудник знакомится с условиями труда и коллективом и значимой
для него является цель положительно зарекомендовать себя. Однако на данном этапе может возникнуть несоответствие ожиданий молодого сотрудника и реальной службы, что может привести к снижению мотивации к профессиональной деятельности.
В ходе проведенного исследования определены некоторые пути решения проблем адаптации
молодых сотрудников.
Можно предложить рассматривать работу с молодыми сотрудниками одним из приоритетных
направлений. Особо следует обращать внимание на формирование с первых дней службы устойчивых
навыков планирования и самоорганизации профессиональной деятельности на конкретный срок (день,
неделю, месяц, квартал и др.), способствующих эффективному использованию служебного времени.
Как показывает практика работы в органах внутренних дел, профессиональная адаптация протекает
успешнее у сотрудников, которые пришли в правоохранительную систему по внутреннему побуждению,
другими словами, мотивированные на работу. Кроме того, значимым представляется профессионально-психологическая подготовка молодых сотрудников в период адаптации к профессии.
Цель профессионально-психологической подготовки, на наш взгляд, должна заключаться в развитии у сотрудника представлений о содержании, условиях и специфике службы; формировании у него
способности и стремления работать в команде, анализировать, прогнозировать, принимать самостоятельно решения, учиться. В целом сформировать у молодого сотрудника понимание и направленность
к самореализации в профессии.
Таким образом, первые годы службы оказывают существенное влияние на профессиональное
становление сотрудников, поскольку определяют дальнейшую профессиональную направленность,
ценностные ориентации, социальное окружение и т. д. В период профессиональной адаптации молодому сотруднику важно не только получить необходимые умения и навыки, ему необходимо понять и
принять, что профессия правоохранителя – это «жизненное кредо», образ жизни, который предполагает формирование в том числе профессиональной концепции, философского мышления.
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Как правило, проблемы адаптационного периода молодых сотрудников рассматриваются на
внутренних совещаниях. Совершенствование организации работы с молодыми сотрудниками состоит в
непосредственном создании благоприятных условий в подразделениях, в которых молодой сотрудник
проходит.
К таким условиям, в первую очередь, необходимо отнести: заблаговременное решение вопроса о
размещении молодого сотрудника; создание условий на рабочем месте, обеспечение необходимыми
техническими средствами, нормативной, методической и справочной литературой.
Таким образом, комплексный подход решения проблем профессиональной адаптации молодых
сотрудников ОВД, предполагающий взаимодействие всех заинтересованных сторон - руководства территориального подразделения ОВД, кадрового аппарата, психологической службы, непосредственного
начальника, наставника и самого молодого сотрудника приведет к сокращению увольнений среди данной категории сотрудников.
Существует три периода адаптации молодых сотрудников органов внутренних дел:
1) подготовительный этап, т. е. профессиональной ориентации и отбора кандидатов на службу.
Он длится на протяжении всего периода обучения в ведомственном вузе и до начала служебной деятельности молодого сотрудника в конкретном подразделении внутренних дел;
2) этап профессиональной адаптации, длящийся, как правило, один год и представляющий собой этап развития и закрепления основных показателей адаптированности сотрудника;
3) этап саморазвития, длящийся от 3 до 5 лет.
Предлагаем следующие меры для совершенствования адаптации молодых сотрудников:
Можно предусмотреть возможности формирования компетенции ОК-5 в процессе изучения дисциплин «Социология», «Профессиональный и служебный этикет», включив в них отдельные вопросы,
связанные с социальной и профессиональной адаптацией. В действующих матрицах формирование
компетенции ОК-5 этими дисциплинами не предусмотрено.
В «профильные» темы тех трех дисциплины, для которых предусмотрено формирование компетенции ОК-5, включить вопросы, расширяющие и углубляющие представления обучающихся об особенностях адаптации в служебном коллективе.
Разработать факультативный спецкурс «Особенности адаптации молодых специалистов в служебном коллективе сотрудников ОВД», методическое сопровождение которого будет включать инновационные формы проведения занятий, позволяющие не столько сформировать общее представление
обучающихся об адаптации, сколько выработать умения и навыки целесообразной интериоризации
(перестройки внутреннего мира человека, проходящего адаптацию) молодых специалистов, их «вживания» в служебный коллектив.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сущность и способы альтернативного урегулирования
корпоративных споров. Как и любой другой спор, корпоративный спор может быть урегулирован мирным путем с использованием различных примирительных процедур. Такой порядок урегулирования
фактически не требует детального законодательного регулирования, поскольку порядок разрешения
корпоративного спора определяется и корректируется самими сторонами. На практике именно эта
сфера межличностных отношений, не урегулированная нормами права, зачастую играет наибольшую
роль при разрешении некоторых корпоративных споров.
Ключевые слова: сущность, способы, альтернативное урегулирование, корпоративные споры, различные примирительные процедуры, процедуры, законодательное регулирование, стороны, межличностные отношения, верховенство закона, наибольшая роль.
СУТЬ И СПОСОБЫ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ
Эшимбетова Дармон Уразбаевна
Abstract: This article discusses the essence and methods of alternative settlement of corporate disputes. It is
worth noting that today in Uzbekistan there are many legal documents that allow the warring parties to take the
right and good approach to conflict resolution. One of them is the settlement of disputes with the participation
of someone (mediation procedure), which, in our opinion, should create a legal basis for the wider application
of this procedure. Therefore, in the activities of entities that do not have the power to pass judgment in the
resolution of disputes, the method of conflict does not apply to the court, and the methods can be defined as
not belonging to the jurisdiction.
Keywords: essence, methods, alternative settlement, corporate disputes, various conciliation, procedures,
legislative regulation, parties, interpersonal relations, rule of law, greatest role.
Introduction
Over the years, human history has convincingly proved that there are conflicts in every area of life. Our
country is going through a period of continuous change, which is due to the new changes in the state legal
institutions, the escalation of socio-legal conflicts, in which, in addition to state standards, the warring parties
resorted to more alternative dispute resolution.
It is common in conflictology to distinguish between disagreements and conflicts. Any social process in
society is contradictory because it is a source of resistance, an action in which there is a conflict of opposing
parties, signifying change. It was not possible to disagree with this position, as in this case it could be considered as a necessary condition for the disagreement to arise.
The concept of legal conflict, which is a conflict between entities with conflicting legal interests arising in
connection with the creation, implementation, application, modification, violation, interpretation of regulations
and laws. Conflict leads to disagreements that go beyond these simple, socially accepted patterns of behavior
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and have devastating potential for both individuals and community structures. The best solution is to resolve
disputes in the legal field quickly, informally, and finally.
But first, one must try to understand the meaning of the word “alternative”. In large encyclopedic dictionaries, the word “alternative” (delayed change - one of two) is given as a necessity to choose one of two or
more mutually exclusive options; denotes mutually exclusive possibilities. In view of the above, the word “alternative” may also be used in relation to a controlled dispute resolution system in the sense of the possibility
of choosing other legal methods of dispute resolution. It turns out that alternative dispute resolution can also
be considered as an alternative (non-governmental) form, that is, a method of resolving problems using procedures and methods applied outside the judiciary.
In addition to the concept of alternative dispute resolution, the concept of conciliation procedures is also
used in the literature and legislation. Apparently, conciliation procedures should be understood as ARSK
methods aimed at resolving disputes arising on the basis of expressing the voluntary will of the parties.
As for the legal aspects of using the most effective forms of conflict resolution in Uzbekistan, we can
consider it in several ways, firstly, the activities of the parties in determining the obligations of the warring parties, as a result of achieving a legal result, and secondly such as the agreement of the parties on the procedure. It is worth noting that today in Uzbekistan there are many legal documents that allow the warring parties
to take the right and good approach to conflict resolution. One of them is the settlement of disputes with the
participation of someone (mediation procedure), which, in our opinion, should create a legal basis for the wider
application of this procedure.
Thus, we can conclude that it is no secret that alternative (non-state) methods of conflict resolution prevail in Uzbekistan, which allows the warring parties to choose the best way to resolve the conflict.
Having examined the identified features of the activity of the jurisdiction (culminating in the adoption of a
general decision by the competent authorities to resolve legal disputes within certain procedures), it is considered that any dispute resolution activity can’t be like that. Therefore, in the activities of entities that do not have
the power to pass judgment in the resolution of disputes, the method of conflict does not apply to the court,
and the methods can be defined as not belonging to the jurisdiction.
The best ways to resolve legal disputes are alternative methods that exist alongside this state and complement them with the following tools. Settlement of disputes by coercive forces in court and out of court on
the basis of equality, freedom of will and compromise, aimed at resolving disputes by mutual agreement between the parties to the dispute themselves or a third independent (neutral) party not represented by the state
is to do.
Conclusion
When using terms to describe the legal phenomenon of ATS, its essence should be taken into account.
As our country is moving towards further strengthening the institutions of alternative dispute resolution, in our
opinion, it is necessary to establish a terminological framework and clarify it not only at the doctrinal but also at
the legislative level. This, in turn, will ultimately help to avoid confrontations and problems with law enforcement.
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Аннотация: В данной стaтье отражена проблема разграничения таких составов преступления как
убийство матерью новорожденного ребенка от простого убийства. Убийство матерью новорождённого
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THE PROBLEM OF DISTINGUISHING THE MURDER OF A NEWBORN CHILD BY A MOTHER OF
RELATED OCTPOB CRIMES
Kobets Anna Sergeevna
Scientific adviser: Stab Oksana Nikolaevna
Abstract: This article reflects the problem of distinguishing such elements of a crime as the murder of a newborn child by a mother from a simple murder. The murder of a newborn child by a mother could correspond to
the composition provided for in paragraph "b" of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, but for such a crime there is Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Keywords: human life, murder of a newborn child, objective side, state of affect, violence, intentionally.
В настоящее время одним из самых распространенных преступлений против жизни человека является убийствo мaтeрью нoвoрoждённoгo ребенка. В России данное преступление квалифицируется
по статье 106 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее по тесту УК РФ). Однако на практике
правoприменители часто стaлкиваются с проблемой разграничения его со смежными составами преступлений.
В первую очередь встает вопрос разграничения состава преступления между стaтьей 106 УК РФ
и стaтьей 105 УК РФ (убийство). Объект преступления в этих составах очень схож. В обоих случаях это
жизнь человека, однако, в п. «в» ч.2. ст. 105 УК РФ указывается на лишение жизни малолетнего лица
(то есть ребенка, не достигнувшего четырнадцати лет), в то время как ст. 106 УК РФ предполагает
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убийство новорожденного ребенка (ребенок, возраст которого не превышает 4-х недель). Отсюда следует, что причинение смерти ребенку, возраст которого превышает 1 месяц, уже не может подлежать
квалификации по ст. 106 УК РФ. [4] Ярким тому примером является ситуация, произошедшая в Ленинском районе г. Саратов, где женщина после семейной ссоры с мужем выбросила своего семимесячного
ребенка из окна второго этажа. В связи с сильным ударом об асфальт, девочка получила серьезную
травму опасную для жизни, после чего она все-таки скончалась. Так как возраст ребенка превышал 1
месяц, мать девочки былa oсуждeнa по ст. 105 УK PФ. Еще одним примером служит ситуация произошедшая в феврале 2020г в Алтайском крае, где от многочисленных побоев скончался трехмесячный
младенец. Экспертизой было установлено, что смерть наступила от перелома свода основания черепа,
который был получен в результате многочисленных ушибов. Деяние родителей ребенка также были
квалифицированы по ч.2 ст.105 УК РФ. [5]
Что касается объективной стороны убийства, то в обоих случаях это будет выражаться в форме
действия либо бездействия, только в соответствии со ст. 106 УК РФ обязательным признаком объективной стороны будет являться короткий промежуток времени между родовым процессом и моментом
наступления смерти. [2]
Рaзличeн и субъeкт прeступлeния. В соответствии с нормами ст. 106 субъектом преступления
выступает мать новорожденного ребенка, которой на момент совершения преступления исполнилось
16 лет, а в соответствии со ст. 105 им является лицо, достигшее 14 летнего возраста. [1]
Cубъективная сторона простого убийство, квалифицирующаяся по ч.1 ст. 105 УK PФ, в пeрвую
oчeрeдь, характеризуется прямым умыслом, то есть убийца намеренно лишает жизни другого человека. Кроме того в данной статье отсутствуют обстоятельства смягчающие вину преступника тогда как ст.
106 УК РФ предполагает наличие таких положений. К ним относится наличие у матери новoрoжденного
ребенка состояния психичecкoгo рaccтрoйcтвa или уcлoвий пcихoтрaвмирующeй ситуaции, нe исключaющeй вмeняeмoсти. Одним из самых нашумевших случаев здесь является инцидент произошедший
в Хабаровском крае, где женщину осудили по п. «в,д» ч. 2 ст. 105 УK PФ к 8 (вoсьми) гoдaм лишeния
cвoбoды; по ст. 156 УК РФ к 6 (шeсти) мeсяцaм испрaвитeльных рaбoт зa умышлeннoe убийcтвo свoeй
мaлoлeтней дoчeри совершенное ею с oсoбoй жeстoкoстью, а также заведомо находившейся для нee
в бeспoмoщнoм cocтoянии. Женщина намеренно оставила своего ребенка в зaкрытoй квaртирe бeз
вoды и еды, что привело к необратимым нарушениям функций жизненно важных органов и систем организма. Жизнь потерпевшей спасти не удалось, она умерла в реанимационном отделении. [5]
Помимо выше всего сказанного нужно рaзличaть убийствo мaтeрью нoвoрoждeннoгo рeбeнкa oт
убийствa, сoвeршeннoгo в cocтoянии aффeктa. Главное различие заключается в особенностях поведения потерпевшего и виновного лица, находящегося в психическом состоянии. В соответствии со ст. 107
УК РФ действия виновного были спровоцированы аморальным поведением потерпевшего. В итоге у
виновного может проявиться аффект, под действием которого он совершает убийство. Под состоянием
аффекта в уголовном праве понимается кратковременный и чрезвычайно сильный эмоциональный
разряд, который возникает в экстремальных условиях. Продолжительностью такого состояния, как правило, считается небольшой промежуток времени. Аффект может быть вызван неоднократным проявлением насилия по отношению к виновному, а также аморальным поведением потерпевшего: издевательством, унижением, оскорблением или длительной психотравмирующей ситуацией. [3] Пример такой ситуации может служить случай, когда женщину осудили за убийство своего новорожденного ребенка по ст. 107 УК РФ, так как причиной преступления послужила психотравмирующая ситуация вызванная новостью о том, что ребенок родится неизлечимо больным. В результате сразу же после родов
мать задушила своего новорожденного ребенка, поскольку, как позже пояснила следствию, не могла
контролировать свою и эмоции. Похожая ситуация произошла в июне 2021года в Алтайском крае, где
женщина находясь в эмоционально-напряженном состоянии после расставания с мужем выбросил из
окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь, после чего выпрыгнула сама, однако осталась жива,
осуждена по ч.2 105 УКРФ. [6]
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время возникает проблема квалификации убийства матерь новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) со смежными составами преступлениями
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

175

(ст.105 УК РФ, ст. 107 УК РФ и др.). В связи с этим можно сказать что ст. 106 УК РФ требует определенных доработок для более качественной квалификации данного деяния, поскольку убийство матерью
своего наворожённого ребенка является одной из самых опасных преступлений против личности.
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Abstract: the article deals with problematic issues related to the differentiation of accomplices of tax crimes
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Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных группой лиц может быть раскрыта через ч.1 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации [6]. Согласно данной норме преступление признается совершенным группой лиц в случае, если в его совершении совместно участвовали два
или более исполнителя без предварительного сговора. В таком случае, отличительной чертой данных
преступлений является момент, в который к преступному действию присоединяются соучастники, а
именно стадия исполнения преступных действий. То есть, соучастники вступают уже в начавшееся
преступление. В таком случае не представляется возможным дифференцировать соучастников по их
ролям, в частности, неневозможно выделить организатора, подстрекателя и пособника как самостоятельных участников, все соучастники будут являться исполнителями. Однако, научное сообщество
долгое время не признавало данный подход, говоря о том, что он лишен обоснованности.
А.П. Козлов, говоря о соучастниках и о распределении их ролей отмечает возможность
спонтанного вовлечения лица в совершение преступного деяния. В данном случае, как отмечает
автор, роли такого участника совпадают, это значит, что он является как соисполнителем так и
пособником, если его действия были направлены на содействие совершению преступления [3, с. 234235]. Например, когда главный бухгалтер организации, представляет заведомо ложные налоговые
документы налоговому органу, а его заместитель или иной специалист, замечая в них, к примеру,
отсутствие печати или подписи, осознанно способствует их появлению в документах. В данном случае
исполнитель – главный бухгалтер, а его заместитель или специалист являются соисполнителем.
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Таким образом, автор отмечает, что группа лиц может существовать как в формате
соисполнительства, и тогда оба участника будут нести ответственность как исполнители
преступления, и в формате соучастия с распределением ролей – тогда квалификация будет
производиться с отсылкой на соответствующую роль соучастника [3, с. 236].
Другим примером соучастия можно назвать вовлечение лица в совершение налогового
преступления в момент его совершения или приготовления. К примеру, бухгалтер, при подготовке
налоговой документации юридического лица, с целью скрыть часть дохода или имущества, в момент
подготовки документов связывается с главным бухгалтером или непосредственно с руководителем
организации с целью получения информации о том, какие действия ему лучше совершить. В этой
ситуации второе лицо присоединяется к преступлению, когдаоно уже началось или находится в стадии
приготовления [3, с. 211].
Однако, первый пример легко оспорить. В данном случае в действиях лица содержатся признаки
объективной стороны преступления, именно такая позиция отражена в Постановлении Пленума ВС РФ
«О судебной практике по делам об убийстве», в п. 10 которого говорится о едином умысле соучастников,
в нашем случае, направленном на совершение налогового преступления. При этом степень выполнения
объективной стороны для каждого из соучастников не обязательно должна совпадать.
Второй пример, безусловно, подтверждает возможность соучастия без предварительного сговора
и с разделением ролей. Но в рамках действующего законодательства квалифицировать приведенное
деяние как совершенное группой лиц не представляется возможным, участие принимал только один
исполнитель [2, с. 15].
Таким образом, распределение ролей в преступлениях, совершенных группой лиц без
предварительного сговора, очень эфемерно, оно сводится лишь к разной степени соисполнительства
каждого из соучастников:
а) каждый из соучастников-исполнителей полностью выполняет все действия объективной
стороны преступления;
б) части объективной стороны распределены по соисполнителям: все исполнители выполняют
разные действия, входящие в объективную сторону;
в) один соучастник-исполнитель выполняет все действия объективной стороны, а другой –
частично.
Отметим, что судебная практика по данному вопросу в целом носит разрозненный характер, так
как отсутствует постановление пленума верховного суда, определяющее особенности ответственности
соучастников в налоговых преступлениях. Именно по этой причине мы находим необходимым проведение сравнительно-правового анализа положений постановлений пленума верховного суда, содержащих особенности ответственности за соучастие в преступлениях по иным категориям уголовных дел.
Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной
практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» [4] дает разъяснение по преступлениям, совершенным
группой лиц по предварительному сговору, отмечая что предварительный сговор должен выражаться в
любой форме договоренности двух и более лиц, которая состоялась до начала преступных действий.
При этом, участники группы могут выступать в различных ролях, а именно являться организатором,
подстрекателем или пособником, и их действия надлежит квалифицировать по соответствующей части
ст. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полагаем, что аналогичная позиция должна
применяться и к соучастникам в налоговых преступлениях [2, с.16].
Уголовный кодекс РФ не содержит императива относительно границ назначения наказания в
зависимости от ролей соучастников. Ст. 67 Уголовного кодекса Российской Федерации лишь указывает
критерии, по которым назначается наказание любому соучастнику, не беря в рассмотрение конкретные
роли. На наказание влияет значение фактического участия лица для достижения преступной цели и
влияние этого участия на характер и размер вреда [6].
Говоря об ответственности организатора преступления, необходимо отметить, что организатор
возможен только при совершении преступлений совершенных группой лиц по предварительному сговору. В контексте в качестве организатора должно признаваться лицо, организовавшее совершение
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налогового преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. При этом,
организатор преступления может не обладать признаками субъекта налогового преступления, находим
необходимым квалифицировать его действия по признакам соответствующей нормы статьи особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации с ссылкой на ч.3 ст.33 Уголовного кодекса Российской
Федерации[6].
Переходя непосредственно к налоговым преступлениям, следует отметить, что квалифицированный состав, предусматривающий совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, присутствует только в ст.199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией». Возможность совершения налоговых преступлений группой лиц без предварительного сговора прямо законодателем не рассматривается. Также здесь хорошо бы вписалась концепция преступления, совершенного группой лиц по соглашению, – уполномоченные лица организации вполне могут
присоединиться к уже начавшемуся преступлению в качестве непосредственных исполнителей, поддерживающих умысел и договоренность, возникшие у первоначальных участников еще до начала совершения преступления.
В статье 199 УК РФ субъект обладает специальными признаками. На это указывает Верховный
суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за налоговые преступления». Исполнитель должен быть
уполномоченным этой организацией лицом на подписание документов, предоставляемых в налоговые
органы, а также фактически исполнять обязанности руководителя данной организации[5].
Однако, как нам известно из ч.4 ст.34 УК РФ, если лицо, участвовавшее в преступлении, не является специальным субъектом, указанным в соответствующей статье Уголовного кодекса, оно будет
нести уголовную ответственность в качестве организатора, подстрекателя или пособника, но не исполнителя [6].
Из данного положения следует, что иные работники организации, в случае их соучастия в преступлении, предусмотренном ст.199 УК РФ, не будут признаваться соисполнителями преступления. Как
было сказано ранее, к ним будут относиться другие виды соучастия – организатор, подстрекатель или
пособник.
Здесь мы возвращаемся к теории, касающейся отличия группы лиц от группы лиц по предварительному сговору: в группе лиц без предварительного сговора нет дифференциации видов соучастия –
все соучастники автоматически признаются исполнителями. В свою очередь, при наличии организатора,
пособника, подстрекателя совершенное деяние однозначно будет квалифицироваться как группа лиц по
предварительному сговору. Предварительный сговор – обстоятельство, отягчающее наказание. В этой
связи представляется очень важным грамотное разграничение ролей соучастников преступления.
Аналогичных выводов в контексте преступлений, совершенных группой лиц, стоит придерживаться и для квалификации деяний по ст.199.1, 199.2.
Если мы говорим о деяниях должностных лиц органов государственной власти или органов
местного самоуправления, которые умышленно содействовали совершению преступлений в сфере
налогообложения, то их также стоит расценивать как пособничество в том случае, если у этих должностных лиц не было личного или корыстного интереса. Если последний имел место, то такие действия
будут квалифицироваться по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за совершение
преступлений против интересов государственной и муниципальной службы.
В ст.198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов», прямо не предусматривающей
возможность совершения преступления группой лиц, также есть вероятность квалифицировать действия одного из лиц как пособника, ссылаясь на ч.4 ст.34 УК РФ. Допустим, лицо осуществляло предпринимательскую деятельность через подставное лицо (это лицо было формально зарегистрировано в
качестве индивидуального предпринимателя), тем самым уклоняясь от налогов. Если подставное лицо
осознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, то его действия будут расценены как пособнические [1, 108].
Исходя из приведенных в параграфе рассуждений, основанных на анализе и сопоставлении
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норм Уголовного кодекса и разъяснений высших судов для единообразного применения норм о
соучастии в различных преступлениях, можно вывести следующие положения об ответственности за
налоговые преступления, совершенные в соучастии.
Уголовная ответственность не дифференцируется в зависимости от вида соучастия: Уголовный
кодекс устанавливает общие критерии для назначения наказания за преступления, совершенные
группой лиц. Следовательно, распределение ролей соучастников довольно условно. Однако оно может
повлиять на квалификацию деяния как совершенного группой лиц без предварительного сговора или
по предварительному сговору: в группе лиц без предварительного сговора все соучастники являются
соисполнителями.
Исполнителем можно считать лицо, в действиях которого прослеживаются все признаки
объективной стороны налогового преступления, в том числе с признаками специального субъекта
налоговых преступлений.
Организатором налогового преступления необходимо считать лицо организовавшее совершение
налогового преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее
ими. При этом, организатор преступления может не обладать признаками субъекта налогового
преступления, находим необходимым квалифицировать его действия по признакам соответствующей
нормы статьи особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации с ссылкой на ч.3 ст.33
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Разграничение группы лиц и группы лиц по предварительному сговору имеет много тонкостей и
совершается по разным критериям, в связи с чем, помимо исследования точного момента вступления
лиц в совершаемое или готовящееся преступление, необходимо исследовать самих соучастников на
предмет у них наличия признаков специального субъекта, а также наличие возможности в конкретных
составах дифференциации видов соучастников.
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Аннотация: в статье проанализирована система примирительных процедур в арбитражном судопроизводстве в Российской Федерации, рассмотрены альтернативные способы разрешения споров в арбитражном процессе. Изучена структурно-процессуальная модель реализации примирительных процедур,
а также современное законодательство регулирующее данную область. Обоснован вывод о том, что на
сегодняшний день применение примирительных процедур в арбитражном процессе является неотъемлемой частью разрешения споров. Отмечается, что данный институт на стадии судебного рассмотрения споров необходим прежде всего для того, чтобы экономить процессуальное время, а также для
того, что стабилизировать и установить баланс между мирным решением спора с его принудительным
исполнением. Также необходимо достаточно четко определить границы примирительных процедур,
должна производиться наиболее эффективная и четкая оценка составляющих спора, к каким спорам
данные процедуры могут относиться, а также должна быть дана оценка развития данного института в
системе арбитражного судопроизводства в Российской Федерации.
Ключевые слова: арбитражное судопроизводство, примирительные процедуры, медиация, примирение
сторон, альтернативные способы разрешения споров, арбитражные процессуальные правоотношения.
Изучая современное законодательство и положение примирительных процедур в системе арбитражного процесса, необходимо отметить, что данный институт напрямую регулируется главой 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) [2]. Данная глава регулирует порядок оформления мирового соглашения. Необходимо отметить, что на сегодняшний день
законодательство Российской Федерации относительно разрешения споров в арбитражном судопроизводстве предусматривает иные способы разрешения споров на стадии примирения сторон кроме как
заключения между ними мирового соглашения, например, такие как медиация.
Мировое соглашение выделяется среди других применяемых примирительных процедур в арбитражном процессе, так как граждане более информированы о данном институте примирения. Текст
нормативного процессуального акта, является более доступным для сторон, а также он более четко
описывает порядок действий для того, чтобы разрешить причину спора.
Также данная процедура доступна не только своим изложением, но и порядком обращения, в ней
отсутствует лишняя формальность, прост механизм ее действия, поэтому данная процедура более характера для арбитражного процесса в рамках урегулирования споров в сфере экономических споров.
Роль арбитражного суда на стадии примирения сторон не имеет точного регулирования со стороны законодательства, не смотря на все положения: подготовка дел к судебному разбирательству,
разъяснение сторонам о их праве обратиться к посреднику за мирным урегулированием спора до
начала судебного разбирательства, мировое соглашение утверждает арбитражный суд. Но конкретного
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

181

указания, на роль арбитражного суда в данном институте многие юридические исследователи не прослеживают, так как законодательством не определены форма и содержание данной деятельности со
стороны суда.
Обращаясь к Федеральному закону 27.07.2010 № 193 - ФЗ «об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)» [3], становится более ясна правовая
природа института примирения сторон, так как он содержит нормы, при которых может применятся и
сочетаться медиация и судебная процедура. Согласно данному закону медиация может быть применена при спорах, рассмотренных как в гражданском судопроизводстве, так и в арбитражном. Также закон
не исключает предложения самим судом прийти к процедуре медиации.
Необходимо отметить, что при наличии соглашения сторон о примирении, одна из сторон, даже
после его заключения.
Таким образом, можно сделать вывод, что система судебной защиты прав и законных интересов
граждан направлена прежде всего на эффективную защиту прав и их интересов, а то каким образом
нарушенные права будут восстановлены в досудебном порядке или после принятия судебного решения Конституция Российской Федерации, а также иные нормативно-правовые акты Российской Федерации не устанавливают. Иными словами, наличие судебного решения не является самоцелью судебного процесса. Также, как показывает статистика, в рамках апелляционного обжалования судебных
решений, судебные решения не всегда оправдывают интересы сторон.
В.А. Галицкая указывает, что правовая природа института примирения сторон в системе судопроизводства, не ограничивается только разрешением спора путем вынесения обязательного решения
между сторонами, а характеризуется прежде всего мирным соглашением как со стороны суда, так и
сторонами, между которыми возник спор [4].
Следует отметить, что примирение, осуществляемое самими сторонами и примирение, осуществляемое судом это совершенно разные процедуры.
Примирение сторон может быть осуществлено как до начала судебного разбирательства, так и
во время него и даже на стадии исполнительного производства.
Судебное примирение сторон осуществляется только на стадии подачи искового заявления и до
вынесения судебного решения по возникшему спору.
О.А. Мачучина отмечает, что примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве,
формализованы [6, С. 7 – 12]. С данным мнением тяжело не согласится, так как результат примирительных процедур формируется исходя их специальных процессуальных форм, например: примирительный акт, судебный акт, соглашение сторон. Таким образом, можно увидеть явное отличие примирительных процедур в рамках формального юрисдикционного процесса от внесудебных способов решения споров, которые именуются как альтернативные способы разрешения споров между сторонами.
Значительным отличием является примирение сторон при наличии медиатора. Примирение сторон с
медиатором осуществляет вне стен суда, совершается конфлюдентными действиями, которые будут
указывать на то, что договоренность между сторонами достигнута.
Результатом примирительных процедур всегда является формальное, зафиксированное действие, которое юридически оформлено.
Так как суд всего лишь предоставляет право сторонам на примирение, возникает вопрос о процессуальном экономии времени. Для того, чтобы облегчить нагрузку арбитражных судов, необходимо заменить положение о предложении сторонам примирительной процедуры, на обязание, путем предложений
по поводу урегулирования спора по встречным искам. Безусловно, стороны имеют возможность отказаться от примирения, однако предложение суда позволит в ряде случаев уменьшить материальные и
временные затраты на рассмотрение дела, что соответствует принципу процессуальной экономии.
Также, необходимо установить более устойчивый подход к регулированию медиации в рамках
арбитражного судопроизводства, так как на сегодняшний день основным способом примирения сторон
является мировое соглашение, к медиации прибегают лишь единицы. Данное пренебрежение скорее
всего обусловлено тем, что услуги медиатора платные. Хотя для ряда споров данная процедура была
бы более приемлема, но в практике ее применение мало обусловлено [5, С. 43 – 48.].
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Таким образом, из всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что институт примирения
сторон в арбитражном процессе требует усовершенствования. Современное законодательство, определяя право сторон обратиться к суду за содействием в примирении (урегулировании спора), не уточняя возможности и конкретные полномочия суда, не может пока служить основой для вывода о существовании иных, кроме мировых соглашений, судебных примирительных процедур.
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Определяющей чертой современного общества является интенсификация информационного
процесса: значительно возросла скорость передачи сообщений, увеличился объем передаваемых данных, а также увеличилось количество новой информации. Фактически, скорость передачи увеличилась.
Поэтому система образования должна предоставлять учащимся широкий спектр информационных ресурсов и формулировать все возможные формы и варианты обучения учащихся использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности. Мы считаем, что одной
из форм общения с ИКТ является самостоятельная работа студентов (СРС). Широкое использование и
постоянное совершенствование микроэлектроники, энергосберегающего оборудования и компьютеров
меняют характер работы и положение человека в образовательном процессе. Информация, представленная в мультимедийной форме, принципиально отличается от традиционных учебников, книг и
фильмов. Следует отметить, что при использовании в учебном процессе современных инструментов и
новейших информационных технологий мотивация учащихся к действию возрастет.
Использование инновационных технологий связано с отказом от известных стереотипов в обучении,
культивированием и развитием личности учащихся, превосходя существующие стандарты, создавая тем
самым новые стандарты личностной, творческой и индивидуальной ориентации в деятельности учителя, в
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которых новаторы более глубоко осознают, что они являются носителями социальных инноваций.
Обеспечение использования инновационных технологий также предполагает исследование комплекса вопросов, включая выявление социокультурных, этических и духовных факторов, которые указывают на необходимость расширения инновационной деятельности в новой социальной личности учителей,
способных внедрять инновационные технологии; в связи с этим определить характеристики и возможности для развития преподавания профессионализма для повышения своего инновационного потенциала в
общественной практике; предлагать пути передачи инновационных технологий в общественную практику.
Традиционное обучение экспертов формирует различные знания, умения и навыки в предметной
области, которые все чаще отстают от требований современности. На сегодняшний день образовательный процесс должен основываться на дисциплинах и на образе мыслей и действий. Наиболее
важным становится подготовить эксперта, получившего обучение на высоком уровне, включив в его
разработку новых навыки на этапе обучения, подстраивать к условиям конкретной производственной
среды, для того, чтобы он умел принимать новые решения и успешно выполнять функции менеджеров.
В любом случае, использование инновационных технологий для активизации образования требует изменения структуры и ее организации, что приводит к внедрению модульного обучения в университетскую практику, что приведет к системным изменениям профессиональной подготовки экспертов
(разработка новых программ, тестов, стандартов и т.д.)
Для этого в образовательном процессе активно применяются новые методы обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, учебно-воспитательный процесс осуществляется прогрессивно в процессе реализации структурных и содержательных моделях,
включая такие, как: мотивационно - целевая, содержательно -деятельностная, а также, включая, компоненты управления и коррекции.
В настоящее время широко используют такие оборудования как ПК и проекторы мультимедиа.
Такие вспомогательные инструменты как, интерактивные доски и проекторы, стационарные и переносные компьютеры, а так же специализированное программное обеспечение позволяют настраивать и
использовать весь мультимедийный комплекс наиболее полноценно. Принцип работы интерактивной
доски с прямой проекцией заключается в том, что его передняя белая поверхность выступает как
экран, который, по сути, можно сравнить с большими графическими планшетами, но в отличие от него,
сенсорная панель доски более восприимчива к давлению. Для работы на доске можно применять как
любой твердый предмет, так и можно обойтись пальцем. Интерактивные компьютеризированные программы рассматривают данные действия как движения мыши на обычном ПК. На доске также можно
использовать кнопки, находящиеся на экране и перетаскивать необходимые объекты, увеличивать в
масштабе и поворачивать их, воспользовавшись специальным стилусом. Точно так же печатается
текст, используя клавиши виртуальной клавиатуры на экране сенсорной панели.
Главной особенностью в инновации образовательного процесса является возможность динамического обновления обучения, адаптации к быстро изменяющимся учебным целям. Педагогу необходимо быть готовым к революционным изменениям в образовании. Учитель управляет процессом восприятия информации учащимися, акцентирует их внимание на важнейших ньюансах изучаемых объектов и явлений, продумывает сценарии, в которых учебную информацию можно представить в виде текста, графически, а так же в видео- и аудио форматах.
В организации процесса образования, основанном на использовании интерактивных методов
обучения, проектных методах, тематических исследованиях, учитывается то, что участие всех учащихся в совместной образовательной деятельности группы означает, что каждый вносит свой вклад и обладает знаниями, идеями и способами ведения дел в процессе работы. Работа осуществляется как в
индивидуальном, так и в групповом формате, используется проектная деятельность, формируются обрабатываются различные источники информации. Интерактивный метод основывается, прежде всего,
на принципах взаимодействия, активности обучающихся, групповой поддержки и обязательной обратной связи. Создается среда образовательного обмена, характеризующаяся открытым взаимодействием участников, равенством их высказанных аргументов, накоплением общих знаний, возможностью
взаимной оценки и контроля. [1]
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Важной и неотъемлемой часть в обучении является самостоятельная работа студентов (СРС).
Она направлена на повышение качества образования, активизацию мышления и развитие творческих
способностей студентов. Желание самостоятельно приобретать новые знания также способствует самоопределению и самоопределению.
Как мы все знаем, СРС относится к запланированной деятельности студента, которую он выполняет в соответствии с заданием и под методическим руководством преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа - это средство обучения студентов, с помощью которого можно овладеть собственным сознательным отношением к теоретическим и практическим знаниям и привить привычки к интенсивному умственному труду. Это и является важнейшей задачей образования. Точно так же необходимо обращать внимание на тот факт, что учащиеся как приобретают
знания, так и осваивают способы их получения, то есть научить учащихся учиться часто важнее, чем
предоставить им знания по отдельной дисциплине [2].
Если выражаться другими словами, СРС - это творческая работа студента, потому что студент
ставит перед собой цели, для которых он подбирает задачи и вид работы, а также средства обучения и
достижения данной цели.
Для того, чтобы достигнуть высокого уровня профессионализма специалистов необходимо менять методы и подходы применяемые к самостоятельной работе, да бы максимизировать результаты
самостоятельной деятельности студентов. Новым методом СРС является внедрение информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в процесс обучения, что относится к типу инновационных технологий. Студенты являются неотъемлемой частью современного динамичного рынка и информационного общества, и они должны обладать знаниями и навыками, необходимыми для использования новейших информационных технологий.
Дистанционное обучение - это универсальная форма гуманитарного образования, основанная на
использовании широкого спектра традиционных и новых информационных и телекоммуникационных
технологий, а также технических средств для создания условий.
Студенты в свободной форме могут выбирать предметы по соответствующим стандартам, и обмениваться информацией с преподавателями в режиме диалога.
С технической точки зрения образовательный процесс в системе дистанционного обучения является наилучшим результатом в сочетании информационных, обучающих и управленческих технологий.
Такое сочетание позволяет реализовать идею достижения благоприятного баланса между преподавательским составом, обучающимися, средствами и способностями обучения.
При переходе Вузов на дистанционное обучение необходимо организовать самостоятельную работу студентов. Информационно-коммуникационные технологии позволяют нам внедрять эту форму
образования на новый уровень качества.
Прежде всего, информационно-коммуникационные технологии позволяют создать иную образовательную среду, так называемую информационно-образовательную среду, которая не только активизирует самостоятельную работу студентов, но и оптимизирует процесс обучения и сокращает время на
приобретение ЗУН.
Понимание и усвоение учебных материалов и информации в целом возможно не только в рамках
учебной программы, этот материал остается доступным для учащимся в удобное для них время.
Ко всему вышесказанному нужно добавить то, что информационно-коммуникационные технологии позволяют значительно сократить количество занятий для студентов и увеличить количество часов,
выделяемых им на самостоятельную работу.
Использование учащимися ИКТ в СРС способствует формированию у них информационной культуры, которая понимается. как совокупность знаний, навыков и умений во взаимодействии с информационными технологиями; наличие творческой работы в информационной сфере по поиску, передаче и
получению информации; способность разрабатывать новые методы на основе полученных знаний, необходимых для оптимального использования информационных ресурсов [3].
В заключении, необходимо отметить, что предлагаемая модель развития ИКТ представляет собой набор целей, внедрение технологий и методов, а также способов контроля и коррекции процесса
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обучения во время преподавания профессиональных дисциплин. Целенаправленное использование
ИКТ в вузовском образовательном процессе позволяет активизировать самостоятельную работу студентов с помощью электронных средств в различных образовательных и развивающих целях. Например, для формирования устойчивых навыков использования компьютерных технологий и их использования у них есть возможность развивать способность к приобретению новые теоретических и практических знаний, и быть уверенным в пользователем ПК, что максимизирует шансы студентов на получение требуемых должностей после окончания учебы.
Инновационные методы обучения выражаются и реализуются, прежде всего, в новых методах
обучения, которые используются в процессе обучения, а также в использовании информационных ресурсов, повышающих эффективность обучения, мультимедийного оборудования и специально разработанных средств обучения и систем.
Акцент на различных инновациях делается главным образом потому, что учащиеся должны постоянно интересоваться предметом, который они изучают, чтобы приблизить образование к реальным
потребностям студентов и общества в целом.
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Аннотация: современное высшее профессиональное образование ставит перед собой четкую цель:
подготовить квалифицированного специалиста, который использует приобретенные в процессе обучения умения в своей работе. Работодатели в дальнейшем будут потреблять результаты образовательных процессов. Нанимая сотрудника, они в первую очередь будут ставить оценку качеству образования
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THE ROLE OF INFORMATION COMPETENCES IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A YOUNG
SPECIALIST
Nikipelova Polina Anatolyevna
Scientific adviser: Ponarina Natalya Nikolaevna
Abstract: modern higher professional education sets a clear goal: to prepare a qualified specialist who uses
the skills acquired in the learning process in his work. Employers will continue to consume the results of educational processes. When hiring an employee, they will first of all assess the quality of education and their level of competence.
Key words: competence, competence-based approach, specialist, professional activity, educational process.
Преобразование большей части инженерных областей произошло благодаря тому, что высокое
распространение наукоемких технологий, которые можно отнести к нескольким дисциплинам сразу,
требует совокупности трудов профессионалов различных сфер. Отсюда можно сделать логичный вывод, что студент, окончивший современный вуз, должен понимать: важно не только тщательно выбирать свою квалификацию, но и самому заниматься приобретением и повышением своих профессиональных навыков, чтобы стать хорошим специалистом. Только так можно оставаться конкурентоспособным на нынешнем жестком рынке труда и быть успешным как профессионал.
Как же может развиваться профессиональная подготовка студентов? Разумеется с помощью
применения современных информационных технологий. Это наиболее актуальное направление для
улучшения данной области. Использование в обучающем процессе в заведениях высшего образования
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ИКТ ведет за собой лишь положительные изменения и приобретение студентами, да и преподавателями в той же мере, различных навыков самосовершенствования. Технологии позволяют эффективно и
оперативно работать с любыми видами информации: искать ее, обрабатывать, оценивать ее актуальность и то, как ее можно интегрировать в различные сферы деятельности [1].
Информационные системы делают процесс обучения более персонализированным, что положительно отразится эффективности усвоения учебного материала, ведь каждый студент сможет найти свой
собственный удобный способ работы с информацией. Говоря иначе, студент сможет расширить для себя
рамки дозволенного, не используя ранние общепринятые нормы и штампы, ограничивающие его [2].
Информационно-телекоммуникационные средства дают широкие возможности при своем использовании. Приведем примеры:
 информацию можно подать в виде презентации, что сделает ее более доступной для понимания, ведь будут использоваться анимационные, графические, видео- и аудио файлы;
 на сайте или в электронной библиотеке учебного заведения в свободном доступе находятся
все нужные материалы для обучения;
 улучшается процесс обучения, так как посредством использования ИКТ идет интерактивная
совместная деятельность студентов и преподавателя, что улучшает понимание темы и обучаемость;
 даются широкие возможности самостоятельно ознакомиться и подробно изучить множество
разных внешних информационных источников;
Профессиональная компетентность состоит из множества частей, каждая из которых очень важна и неотделима от развития человека, как специалиста. К таким частям мы относим культуру восприятия и чтения, ответственный и оперативный поиск актуальной информации, способность найти нужные
и не устаревшие источники данной информации, знание теории об интеллектуальной собственности и
ее защите и умение ее применять, способность продуктивно подавать результаты собственной работы.
Большую роль в этом играет обеспечение учебного заведения современной компьютерной техникой и
программным обеспечением.
Подход к обучению, описанный выше, ведет к развитию у студента интереса к обучающей дисциплине, повышению мотивации, детальному восприятию необходимого материала. [3], [4].
Современные информационные технологии во многом продвинули новое поколение специалистов вперед по сравнению с тем, что было раньше. Использование технологий дает множество преимуществ, например:
1. Эффективность использования информационных ресурсов на прямую влияет на компанию и
стратегии по ее развитию. Спустя много лет использования технологий, различных разработок и изобретений мы с уверенностью можем заявить, что их применение в различных сферах жизнедеятельности и науки ведет к серьезной экономии ресурсов. Сюда можно отнести меньшие затраты времени, сырья, электроэнергии, оборудования.
2. Информационные процессы теперь возможно автоматизировать и привести их к оптимизации. Известный факт гласит о том, что современное общество – это информационное общество, хотя
некоторые научные деятели называют его уже постинформационным. Информационное общество, как
мы знаем, это общество, в котором именно информация является предметом и далее результатом
труда общества. То есть информация в этом плане уже заменила материальные ценности.
3. Благодаря информационным технологиям стало возможно производство высокоэффективного оборудования, используемого в различных сферах. С помощью такого оборудования можно проектировать, проводить исследования в разных научных областях, диагностировать и проводить технические испытания. Специалисты, работающие с ИКТ, разрабатывают управленческие системы и автоматизируют технологии производства и соцтехнологии. Происходит не только обычная производственная деятельность, но и разрабатываются алгоритмы улучшения и развития.
4. Современные специалисты находятся в постоянном поиске, получении и введении новых
знаний и технических процессов. Мы должны учесть, что традиционные методы научной работы сменяются новыми. Традиционный метод характеризовался сбором, классификацией и распространением
научно-технической литературы и документов. Новые же методы основаны на применении возникаюXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих вариаций информационного обеспечения фундаментальной и прикладной науки с применением
соответствующих информационных технологий. Важную роль играют когнитивная компьютерная графика, моделирование, развитие искусственного интеллекта. Они служат основами новых методов получения знаний. Благодаря изучению и развитию данных сфер преобразуются сложно формулируемые
задачи, в которых нет достаточного количества информации, а та информация, которая есть, слишком
размыты или ограничена.
5. Интерес представляют методы информационного моделирования глобальных процессов.
Специалисты, которые ими занимаются, могут предсказывать многие критические и проблемные моменты, например, высокую опасность для людей и общества в целом. В плане обучения студентов
нужно идти в ногу со временем и распространением ИКТ, это является наиболее желательным и актуальным. В идеале программа обучения, конечно, должна нацеливаться на наиболее многообещающие
направления деятельности и предусматривать следующие технологические разработки[5].
Подводя итог вышеописанному анализу проблем и путей формирования и развития компетентности будущих специалистов в области разработки, использования и сопровождения информационных
технологий, что является неотделимой частью их общей подготовки, необходимо подчеркнуть, что эти
процессы можно понимать, как чрезвычайно важные и необходимые ориентиры для современного
высшего профессионального образования.
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Аннотация: Работа посвящена репрезентации результатов исследования, посвященных теме «Формирование инновационного потенциала». В работе представлен анализ количественных данных и экспликация на основе этого резултьатов по обоснованию компетентностной модели управления. С точки
зрения деятельностного подхода выявлены плюсы компетентностной модели в контексте формирования инновационного потенциала коллектива. На основе исследований и актуальных данных отражены
черты компетентнстной модели и этапы разработы системы управления, позволяющей формировать
коллективный инновационный потенциал для организации дополнительного образования.
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Dubovitskiy Pavel
Abstract: The work is devoted to the representation of the results of the study on the topic "Formation of innovative potential". The paper presents an analysis of quantitative data and an explication, based on this, of the
results to substantiate the competency-based management model. From the point of view of the activity approach, the advantages of the competence model in the context of the formation of the innovative potential of
the team are revealed. On the basis of research and relevant data, the features of the competence model and
the stages of development of a management system are reflected, which allows forming a collective innovative
potential for organizing additional education.
Key words: Management model, innovative potential, competence.
За длительный период развития управленческих систем было выработано большое количество
моделей, базирующихся в основном на системной их разновидности. Владение данной моделью стало
в российском менеджменте обязательным условием.
Кратко ее суть: функционирование в компании каждого ее участника, которое в совокупной рабочей деятельности должно приносить результат. При этом в зависимости от выбранной системы –
открытой или закрытой – меняется взаимодействие и адаптация к окружающей среде и условиям. Роль
руководителя в данном случае предполагает наличие системного мышления, создание системной модели управления, регламентированной распоряжениями, должностными инструкциям, для того чтобы
проблему можно было заранее предупредить. Подобная управленческая модель действительно крайне
полезна и необходима в организациях с многочисленным штатом, множеством линейных обязанностей
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и высокими производственными рисками. Однако при руководстве организацией дополнительного образования системный подход крайне неэффективен.
В рамках данного исследования мы не будем анализировать все известные разработки, а критически рассмотрим концепцию компетентностной модели управления как наиболее продуктивной для
формирования инновационного потенциала педагога. Главной особенностью выделенного нами подхода является переход от решения оперативных проблем к задачам более высокого стратегического
уровня. В рамках модели результатом всех управленческих действий должно быть повышение эффективности труда, вовлеченности персонала, его мотивации. Вместо простого обучения сотрудников разрабатываются правила поведения и некий регламент. Цели в компетентностном подходе формулируются так, чтобы показать, что данные процессы могут улучшить деятельность организации путем достижения более высоких результатов работы, изменения поведения сотрудников, роста продуктивности и эффективности организации.
Исследователь О. Л. Чуланова1 утверждает, что концепция компетентностного подхода является
интегрированной концепцией, формирующей основные принципы управления персоналом современной организации. Эти принципы включают:
 принцип системности – управление персоналом должно быть основано на увязанных в единое целое целях, задачах, процессах управления персоналом;
 принцип комплексности – разработка тактических и стратегических решений;
 принцип актуальности – деятельность в управлении персоналом должна соответствовать
кадровой ситуации, предлагать решения актуальных кадровых проблем организации, основанные на
лучшем опыте и современных научных разработках;
 принцип непрерывности – управление персоналом должно ориентироваться на поступательное обучение и развитие сотрудников для улучшения выполнения работы, создания потенциала
для роста и развития в течение всего времени работы в организации;
 принцип преемственности – доминирующие ценности, уникальные знания, навыки и опыт,
приобретенные работниками в организации, должны распространяться внутри нее;
 принцип опережающего развития – расширение профессионального кругозора и компетентности сотрудников;
 принцип саморазвития – создание условий для самообучения и самовыражения сотрудников
для активизации внутренних механизмов развития, обеспечивающих рост мотивации к эффективному
труду, более полное раскрытие профессионального и личностного потенциала;
 принцип эффективности – результаты в управлении персоналом должны обеспечивать требуемый уровень достижения экономического, организационного и социального эффектов.
Профессиональные качества руководителя с точки зрения выполнения инновационных проектов
и формирования компетентного коллектива: «1. Целостное (холистическое) мышление; 2. Стратегическое мышление; 3. Интегральное мышление; 4. Лидерство; 5. Способность к планированию; 6. Способность к выполнению; 7. Координация (например для руководителя образовательной организации);
8. Навыки взаимоотношений; 9. Нацеленность на достижение результата; 10. Самореализация»2. Беря
за основу данную классификацию и еще раз критически осмысливая выбранные пять компетентностей
Н. В. Кузнецовой, можно проанализировать их соотношение друг с другом. С целью проверки реальных
данных по использованию компетентностной модели на практике было проведено интервьюирование
среди руководителей организаций дополнительного образования в количестве 10 человек. Данные ответов представлены в диаграмме (Рис. 1).
Стиль руководства у большинства респондентов классический, т. е. в целом состоящий из решения линейных вопросов системного характера, но без учета индивидуальных характеристик педагога.
Например, нет авторских курсов у 7 руководителей, однако утвержден методический совет, создана
Чуланова О. Л. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2018 г.
– № 5. – С. 1–8. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/08evn513.pdf.
2 Ярошенко Ф. А., Бушев С. Д., Танака Х. P2M. Управление инновационными проектами и программами. Японский стандарт (система знаний) по управлению проектами и программами, сориентированными на инновации в развитии организаций. Теория и практика применения. – СПб.: Профессиональная
литература, АйТи-Подготовка, 2015.
1
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система финансовой мотивации. Это признаки стандартной модели управления организацией, работы
по типовым программам, ориентированным на классические запросы потребителей, которые мы
встречаем в большинстве случаев. Проведенное анкетирование 515 респондентов и 94 экспертных
опроса аналогично показали педагогическую пригодность, но не инновационность педагогов.

Создан ли в организации метод.совет?
Есть ли у вас в планах обновление…
Проходят ли в организации корпоративные…
Существуют ли в организации авторские…
Создают ли педагоги вашей организации…
Положительно ли вы оцениваете работу…

Проходили ли ваши педагоги за последний…
Разработаны ли в вашей организации…
Мотивируете ли вы своих сотрудников…
Мотивируете ли вы своих сотрудников…

0
Нет данных

2
Нет

4

6

8

10

12

Да

Рис. 1. Данные анкетирования руководителей организаций дополнительного образования
В подавляющем большинстве инновационные изменения в организациях дополнительного образования должны произойти начиная со смены управленческой системы. Как видно из опроса организации дополнительного образования не включали внутренних образовательно-просветительских и информационных мероприятий, направленных на развитие профессионализма педагогического состава.
Перечисленные критерии взяты из методических рекомендаций по организации деятельности УЦ и
данных управления бизнес-системами. При ближайшем рассмотрении данных видно, что без управленческой организации рабочей среды и «профессиональной жизни» в УЦ, пропорционально происходит стагнация мотивации и про-активности педагогов. Более детально анализа коснемся в последующих публикациях или на сайте pdedu.ru.
Заключение:
Для формирования инновационного коллектива, создания условий для инновационной деятельности,
совершенствования информационно-методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса можно предложить три этапа работы руководителя организации в рамках смены управленческой парадигмы (на основе исследований д-ра пед. наук А. Т. Глазунова и идей проектной концепции Дж. Дьюи):
Стадия Подготовки – стратегическая работа:
1) четкое описание цели для руководителя и педагогического коллектива и выделение этапов,
задач для ее достижения;
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2) создание мотивации для изменений педагогического состава, определение способов мотивации (используя нефинансовые активы), разработка плана для каждого педагога с целью решения
поставленных задач;
3) формирование внутренней корпоративной открытости через сообщения об изменениях и
стабильных аспектах профессиональной деятельности (например тарифная ставка и объем часов);
4) создание канала постоянного и оперативного информирования коллектива.
Стадия Движения. Этапы реализации:
1) поддержание в коллективе и индивидуально «инновационного поведения», т. е. принятие во
внимание инициатив педагогов, разработка и внедрение совместных проектов по облегчению рутинной
работы, делегирование ряда контролирующих полномочий активным педагогам, развитие идеи самоорганизации;
2) создание условий для обмена информацией внутри педагогического коллектива через снятие конкуренции;
3) разработка канала по получению обратной связи от педагогов;
4) поощрение самостоятельной проектной, исследовательской работы педагогов.
Стадия Фиксации:
1) на основе работы педагогов внедрение инновационных проектов и утверждение структурных
единиц в организации – исследовательских, естественно-научных, гуманитарных отделов и т. п.;
2) перераспределение ролей внутри педагогического состава, исходя из имеющихся новых образований;
3) поддержание информационной открытости.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика произвольного внимания: его компоненты, а также
характеристики, признаки. Затрагивается вопрос о технологии диагностики произвольного внимания у
старших дошкольников, особенностях реализации в процессе экспериментальной работы. Делаются
выводы о том, что для диагностики произвольного внимания важно оценивать каждое свойство, входящее в его структуру, а только затем давать общее заключение о степени развития произвольного
внимания у старшего дошкольника.
Ключевые слова: произвольное внимание, технология, методика, результаты, обработка.
TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF VOLUNTARY ATTENTION IN OLDER PRESCHOOLERS AND ITS
IMPLEMENTATION IN THE COURSE OF EXPERIMENTAL WORK
Koreneva Valeria Sergeevna
Scientific adviser: Kuvyrtalova Marina Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the specifics of arbitrary attention: its components, as well as characteristics,
signs. The question of the technology of diagnostics of arbitrary attention in older preschoolers, the peculiarities of implementation in the process of experimental work is touched upon. Conclusions are drawn that in order to diagnose arbitrary attention, it is important to evaluate each property included in its structure, and only
then give a general conclusion about the degree of development of arbitrary attention in an older preschooler.
Key words: arbitrary attention, technology, methodology, results, processing.
Произвольное внимание предполагает, что субъект осознает определенную цель и управляет
ею. Как подчеркивает М. В. Гатанова [1], произвольное внимание основывается именно на волевых
усилиях индивида и реализация его происходит в процессе соответствующей деятельности.
Когда индивид принимает решение заниматься конкретной деятельностью, он осознанно нацеливает свое внимание на то, что может не вызывать интерес, однако, что ввиду необходимости следует изучить либо чем стоит заниматься. Например, когда старший дошкольник ходит на подготовительные к школе занятия, он, порой, может терять заинтересованность в определенном виде деятельности,
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но произвольное внимание является как раз тем инструментом, при помощи которого он все равно может сосредотачиваться и запоминать нужную информацию.
Произвольное внимание, таким образом, выполняет такую ведущую функцию как высокоактивное управление психологическими процессами, их протеканием. Стоит подчеркнуть, что детерминанты
произвольного внимания обладают именно социальным, а не биологическим происхождением. Иными
словами, произвольное внимание формируется именно в процессе социализации, когда ребенок взаимодействует со взрослыми.
Несмотря на то, что за счет произвольного внимания индивид способен заниматься деятельностью, которая может и не вызывать у него интереса, такое внимание все равно не может существовать
полностью обособленно от эмоций, интересов и практического опыта. Произвольное внимание всегда
связано с непроизвольным и развитие первого осуществляется на основе последнего.
П.Я. Гальперин тоже подчеркивает, что произвольное внимание выполняет ведущую функцию в
виде активного регулирования психических процессов [2].
Можно кратко назвать характеристики, присущие произвольному вниманию:
 целенаправленность, обусловленная задачами в рамках конкретной деятельности;
 организованность – индивид предельно внимателен к конкретному предмету/объекту, осознанно направляет на него свое внимание и обеспечивает активизацию необходимых психических процессов, чтобы выполнить соответствующую деятельность;
 устойчивость – способность длительно удерживать внимание, на протяжении всей деятельности.
Несмотря на то, что в старшем дошкольном возрасте начинается активное формирование произвольного внимания, наблюдается преобладание у них именно непроизвольного.
Взрослый может использовать соответствующие инструменты для направления и концентрации
произвольного внимания старшего дошкольника. Уже с 5-6 лет дошкольник способен проявлять простейшую форму произвольного внимания – действовать по определенной самоинструкции, выполняя
то или иное занятие.
В 7 лет волевое внимание значительно совершенствуется, возрастает объем внимания, уровень
его устойчивости, происходит дальнейшее развитие произвольности.
Как верно отмечает Л. В. Путляева, особую роль в процессе развития произвольного внимания у
старших дошкольников играет речь. Дошкольник соподчиняет свое поведение речевой инструкции, которую дает ему взрослый. Затем уже он приобретает навыки подчинения своей деятельности персональной речевой инструкции [3]. Самоинструкция обычно производится с опорой на внутреннюю речь.
Соответственно, наилучшим образом развито и продолжает развиваться произвольное внимание у тех
дошкольников, у которых хорошо развита речь.
Стоит отметить, что старшие дошкольники концентрируют и удерживают произвольное внимание
на игровых действиях, которые обладают познавательным и интересом, но, как правило, не более 1015 минут.
При этом нельзя не согласиться с А. А. Осиповой в том, что произвольное внимание развивается
у каждого дошкольника индивидуальным образом [4, с. 2].
Все обозначенные особенности следует учитывать в процессе диагностики произвольного внимания и реализации соответствующей технологии в ходе экспериментальной работы.
Технологии для диагностики произвольного внимания у старших дошкольников могут быть разнообразными. Обычно используется технология выполнения диагностических заданий, для того, чтобы
выявить, насколько развито произвольное внимание у старшего дошкольника в целом, а также как развиты все компоненты, входящие в структуру произвольного внимания.
Итак, целесообразно более подробно рассмотреть ключевые технологии. Для того, чтобы исследовать объем произвольного внимания у старших дошкольников, часто используется технология, разработанная Р. С. Немовым. Ее суть заключается в том, чтобы запомнить находящиеся на листе точки,
а затем по памяти расставить их в том же порядке, но уже без наглядной демонстрации листа.
Берется лист с точками, далее он разрезается и получается восемь квадратов. На каждом квадрате изображены в определенном количестве и последовательности точки. Затем дошкольник в течеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние 1-2 секунд поочередно рассматривает каждый квадрат, пытаясь запомнить расположение точек.
Далее предоставляется пустая карточка для того, чтобы дошкольник мог по памяти отметить точки. На
это дается порядка 15 секунд. Объем внимания, таким образом, измеряется наибольшим количеством
точек, верно расставленных старшим дошкольником [5, с. 2].
Также выявляется продуктивность и устойчивость произвольного внимания. Для этого можно использовать методику, разработанную Б. Бурдоном. Смысл заключается в следующем: дошкольнику
необходимо показать рисунок, состоящий из фигур – треугольника, прямоугольника, звезды, флага,
полуовала и квадрата, которые располагаются случайным образом.
Ребенка просят выделить в каждой строке какую-то конкретную фигуру, а далее подсчитывают
результаты: сколько пропусков было допущено, сколько ошибок, то есть неправильных выделений.
Чем меньше ошибок, тем, соответственно, больше уровень продуктивности и концентрации внимания.
Также можно оценить скорость, с которой ребенок выполняет порученное задание: она, как правило, меняется. Целесообразно подсчитывать скорость в течение каждой минуты – учитывать общее
время выполнения и количество просмотренных фигур.
Для того, чтобы исследовать переключение и распределение внимания, используется часто методика, также разработанная Р. С. Немовым. Смысл технологии в том, что дошкольник должен в каждой фигуре поставить заданный заранее знак. Например, для квадрата в образце может быть задан
плюс, а для круга – галочка и т. п.
Дабы выявить степень развития произвольного внимания, необходимо руководствоваться следующими основными критериями:
 уровень развития устойчивости внимания;
 уровень объема внимания;
 уровень скорости переключения внимания;
 уровень распределения внимания [6].
Следует учитывать, что нормой объема внимания для старших дошкольников считается от 400
знаков и выше, а норма концентрации – 10 ошибок и менее.
Обычно по корректурной пробе, которая предполагает вычеркивание знаков либо рисунков, выделяются следующие уровни внимания:
 высокий – предполагает 400 и более правильно вычеркнутых знаков;
 средний предполагает результат в 350-399 знаков;
 низкий – 349 и меньше правильно выделенных знаков/фигур.
Также можно привести показатели концентрации внимания:
 высокий – 10 и менее ошибок;
 средний – 11-15 ошибок;
 низкий – 16 и более ошибок.
Что касается методики Р. С. Немова по поиску и расстановки верной последовательности точек,
то результаты необходимо интерпретировать следующим образом: если дошкольник верно расставит 6
и больше точек, то это считается 10 баллов. За 5 точек – 9 баллов. Если одну (кроме верных) ребенок
поставил с шагом в 1 клетку влево, вправо, вниз или вверх, то ставится 8 баллов. За 4 точки – 7. За одну отметку (кроме расставленных правильно), расположенную с шагом в 1 клетку влево, вправо, вниз
или вверх, ставится 6 баллов. За 3 точки – 5 баллов. 4 засчитывается по схеме, описанной в предыдущих пунктах. За 2 точки – 3 балла. За 1 точку – 2 балла. Оценка результатов проводится в соответствии
со шкалой:
 10 баллов – очень высокий показатель объема внимания;
 8-9 – высокий;
 6-7 – средний;
 4-5 – низкий;
 0-3 – очень низкий. [7, с. 279]
Таким образом, можно заключить, что для диагностики произвольного внимания у старших доXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьников необходимо использовать различные методики, при помощи которых можно установить
степень развития каждого компонента (свойства), входящего в структуру произвольного внимания, а
затем, соотнеся все полученные результаты, сделать общий вывод о том, насколько у старшего дошкольника развито произвольное внимание.
Список источников
1. Гатанова М. В., Тунина Е. Г. Развиваю внимание. СПб.: Питер, 2010. 281 с.
2. Гальперин П. Я. К проблеме внимания. М.: Сфера, 2010. 185 с.
3. Путляева Л. Воспитание внимания // Дошкольное воспитание. 2005. № 8. С.58-65.
4. Осипова А. А. Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей
5-9 лет. М.: ТЦ Сфера, 2001. 104 с.
5. Мартыновская И. А. Шорохова М. В. Исследование состояния произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Научно-методический электронный
журнал «Концепт». 2018. № 7. С.1-5.
6. Черкашина Н. А. Особенности развития свойств произвольного внимания детей старшего
дошкольного возраста // Вестник магистратуры. 2019. № 6-4. С.90-91.
7. Богатырева Л. А. Формирование произвольного внимания у детей старшего дошкольного
возраста как показателя готовности к обучению в школе // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. №
8. С.276-282.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

199

УДК 37

ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Ткаченко Светлана Алексеевна

студент

Хутиева Ольга Александровна

преподаватель
Филиал государственного бюджетного Учреждения высшего образования
«Ставропольский Государственный Педагогический Институт» в
г. Железноводске, Россия
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Ежегодно оптимизируется образования в ДОО, с улучшенный процесс обучения и развития подразумевает привлечение детей к самостоятельной деятельности, это значит, что у дошкольника возникает возможность проявить свою инициативность и активность в предметной среде. Что доказывает
положительное влияние предметно-развивающей среды на формирование личности ребенка. Основной целью ФГОС является педагогическая деятельность, которая и направляет развитие каждого дошкольника. ФГОС требует организовать предметно-развивающую среды таким образом, чтобы развивать личность детей во всех сфера деятельности, речевая деятельность не исключение.
Речь – это средство общения. Ребенок применяет речь ежедневно и в любой деятельности. Значение речи в жизни ребенка колоссальное, поэтому крайне важно, чтобы речь была развита [3]. Развитая речь дошкольников заключается не только в правильной речи ребенка, но и в ее богатстве. Что
позволяет дошкольнику не просто комунициировать со сверстниками, а формулировать свои мысли.
Развитая речь имеет позитивное влияние на усвоение знаний об окружающем мире. Но необходимо
помнить, именно речь регламентирует взаимоотношения ребенка со сверстниками, благодаря развитой
речи ребенок приобретает определенную статусность среди детей. Чем лучше и понятнее речь, тем
шире круг общения дошкольника. Следовательно, для достижения успеха ребенка как в общении, так и
в обучающей деятельности, важно улучшать и обогащать детскую речь.
Первое, что позволит это осуществить - предметно-развивающая среда. Насыщенное пространство в группе должно удовлетворять все важные потребности дошкольника в ознакомлении с миром и
общении. Сегодня существует ряд интерактивных игр и оборудование, которое дает возможность
обеспечить наилучший результат познавательно-речевого развития детей [2]. Но, к сожалению, не каждая дошкольная организация может приобрети такое оборудование. По этой причине, работники детского сада разрабатывают интересные игровые и дидактические материалы и пособия.
Так же в группах оборудуются познавательно-речевые уголки, позволяющие дошкольнику действовать самостоятельно. Уголок театрализации дает возможность дошкольнику проявить себя в качестве сказочного героя, а также способствует развитию монологической и диалогической речи. Сюжетноролевые игры обеспечивают активизацию диалогической речи со сверстниками и взрослыми. В связи с
чем, ДОО стараются создать условия для организации сюжетно-ролевых игр [4]. Сюжетно-ролевые
уголки игры («Больница», «Семья», «Магазин», «Парикмахерская» и т.д.) не только развивают социально-коммуникативные навыки ребенка, но и повышают качество детской речи.
Педагоги регулярно пополняют свои картотеки и материал новыми речевыми играми и пособияXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми. Такие педагогические наработки включает в себя дидактические и пальчиковые игры, иллюстрации,
артикуляционные упражнения, игры для развития мелкой моторики, творческие упражнение и прочее.
Такие материалы применяются как в индивидуальной работе с детьми, так фронтальной. Занятия с
такими упражнениями и играми, становятся более яркими и запоминающимися для детей. Деятельность педагога приобретает творческий оттенок, а применение интересных приемов, благоприятно
влияет на речевое развитие дошкольника.
Взаимодействие дошкольника с предметами развивающей среды, сопровожденное речевой деятельностью, а также речевой контакт со сверстниками обеспечивает ребенку накопление речевого опыта, формирует самостоятельность и проявление инициативы во взаимодействии ребенка с объектом
общения и выборе его. Повышается количество речевых действий между детьми на самостоятельной
основе [3].
Богатая предметно-развивающая среда имеет огромное значение в осуществлении интересной,
увлекательной и содержательной жизни. Кроме того, обеспечивает разностороннее развитие личности
ребенка.
Из чего следует, что органично созданная предметно-развивающая среда обучает контактировать ребенка со сверстниками и взрослыми, анализировать свои чувства и поступки, а также чувства и
поступки других людей, что и является вершиной развивающего общения.
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Today, when serious changes are taking place in all spheres of society, today it is necessary to support
and develop the creative abilities of capable young people devoted to science, art, culture, whom we can
guide in all aspects of life. Currently, despite attempts to restructure the learning system, there are methods
based on delivering ready-made information to students. With the help of such techniques, students develop
the ability to memorize, repeat, work only unilaterally. The teacher evaluates only that the student in the
finished form in the previous lessons pays attention to the repetition of the material passed.
On this basis, the creative abilities of the student are not taken into account. In these conditions, taking
into account the needs of society, there is a need for scientific study and consideration of teaching methods
with the development of teaching methods aimed at the development of creative abilities.
On the development of the creative abilities of younger schoolchildren, I. P. Volkov notes that the receipt
of new results by students, along with general knowledge, depends on whether they can choose the most
effective methods, topics, etc [1].
Creative, subject weeks, projects, subject circles and optional classes in the organization of
extracurricular and collective work are of great importance in the formation of creativity and curiosity of
students. In all works, it is necessary to take into account the preferences, choices and recommendations of
students.
The use of forms of work based on the creative orientation of cognitive curiosity and activity of students
can satisfy their cognitive needs. There are also school subject Olympiads, contests, art and technical
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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exhibitions, various creative evenings that combine the search abilities of students and contribute to achieving
a positive result on their own.
The concept of creativity in the educational process should be understood not as a personality trait, but
as a means of student activity in the educational process and a sign of success. The main problem in the
educational process is the active activity of the student, and it serves as the basis for the development of
creativity. The more harmoniously and efficiently the students' activities are organized by teaching methods,
the higher their activity, the more intensively the development of creativity is manifested [2].
Primary school students are generally responsive, sensitive, not hiding anything, openly say whatever it
is. Praise is loving, quickly succumbs to the temptation of the teacher and relies more on the help of elders.
Therefore, in order to develop the creativity of younger students, older students must work hard. Develop the
child's imagination, develop game skills, use various techniques in language lessons. When a teacher
constantly points out ways to develop creative abilities, then children themselves find themselves in search [86].
In the process of improving the creative abilities of students , the following works should be carried out::
Systematically carry out analytical work on the selection, execution, analysis of creative tasks in the
lessons of the subject;
Systematically check the level of students' knowledge and indicators of their use of their capabilities
using special methods;
Works carried out outside of school hours include work planned throughout the year to prepare for
subject Olympiads, scientific conferences, intellectual tournaments and creative competitions;
For the organization of accelerated learning of educational programs with the creation of special classes
and groups for creative students in educational institutions;
The development of students' creativity is an area of interaction between the subjects of the educational
process and the content of education and systems [3].
To make my words consistent, let's focus on how, in what ways I implement the above criteria in my
practice. A special place in the development of creative activity and cognitive abilities of students is occupied by
works. In the process of reading, analyzing texts, attention should be paid to the fact that students express their
thoughts about the event, be able to evaluate the actions of the hero of the story, determine the author's attitude
to the event, what is his point of view. It is important not to memorize individual words or translate the text, but
to be able to work independently, independently, think, replenish knowledge, be active, perform level tasks.
Tasks provided through independent work in the development of creative activity and thinking of
students are aimed at the formation of subject knowledge, skills, and skills. Such tasks were mainly aimed at
speech and listening. Exercises that develop visual imaginative thinking, logical thinking, games, tests were
often used here.
Reproductive exercises are a necessary stage in the formation of the ability to perform complex tasks,
working with a dictionary consists in a comprehensive understanding of the meaning of a word, expanding the
vocabulary, performing exercises on composing phrases through the most common grammatical forms of the
word [4].
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Внедрение технологий обучения, направленных на развитие личности, в образовательный процесс за последнее десятилетие и упор на развитие собственно индивидуального творчества требует
нового подхода к происходящим в Казахстане изменениям.
До сих пор учебный процесс в специальных образовательных учреждениях не был организован в
силу нового педагогического мышления, не реализованы субъект-субъектные отношения в образовательном процессе. Ведь процесс обучения основан на традиционном обучении.
В частности, метод полного усвоения знаний основан на следующей системе:
Познакомить учащихся с целью обучения;
Ознакомление с содержанием общеобразовательного модуля по блоку (близкому по содержанию), данному в группе;
Краткое объяснение материала преподавателем (схемы, графики, таблицы и т.д.);
Обеспечение обучающихся учебным материалом на основе научно-исследовательской работы;
Организация познавательной деятельности учащихся на основе диалогического общения для
оценки успеваемости учащихся на каждом занятии;
Усвоение учебного материала на основе 4-7 повторений общей главы, темы;
Проведение тестов (тестов, викторин, тестов и т.д.) по всем темам.
Особенность данной технологии в том, что она позволяет работать с одаренными детьми на регулярной и систематической основе. Структура учебного модуля состоит из вступления, диалога (беседы) и заключительной части.
Ядром модульного обучения является учебный модуль. Модель обучения состоит из полного
блока информации, инструкции учителя для успешной реализации программы и целевой программы
деятельности учащихся.
Модульное обучение обеспечивает независимость обучения от содержания знаний, темпа обучения, умения работать самостоятельно, методов и приемов обучения.
Данная технология, прежде всего, позволяет разработать и реализовать идею развивающего
обучения, а также способствует развитию у учащихся способности мыслить, представлять и запоминать, мотивации, активности, качества знаний. Гарантирует получение каждым обучающимся не ниже
государственного (стандартного) уровня образования.
Модель имеет 3 уровня заданий: контрольные вопросы, проверочные задания, творческая работа.
Уровень 3 – это уровень государственного стандарта, который должны знать все учащиеся.
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Уровень 2 сложнее, а уровень 1 могут пройти только лучшие ученики, способные выражать себя
и творчески доказывать свои идеи.
Обучение с применением новых педагогических технологий рассматривается как ключевое
направление развития образования в начальных школах Казахстана. Обеспечение учащихся качественным образованием в системе образования тесно связано с умением эффективно использовать
новые педагогические технологии. А правильный выбор педагогической технологии зарекомендовал
себя как залог качественного образования. Эффективность выбранных критической и модульной технологий обучения показала свой высокий уровень в обучении студентов предмету родного языка,
оснащении их качественными знаниями.
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each other, respect each other, overcome difficulties in finding solutions to pressing issues.
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At present, there is a need to improve the quality of education, change the methodological base in
accordance with modern requirements, because every school day is full of many scientific discoveries,
profound social changes. In the past, the teacher played a key role in the learning process, but now it's time for
the student to be active. The lesson is evaluated by the actions of the student, not the teacher. Nowadays it is
more important how to teach than what to teach. In the classroom, many technologies are used to increase
students' interest in the subject, develop their search and research skills. One of them is the technology of
critical thinking. This technology has been recognized in Soviet times since 1973, and in Kazakhstan since
1997. Critical thinking through reading and writing, that is, the RWCT project is used in 29 countries. The
founders of the technology were American scientists Charles Temple, John Dewey, Meredith. This technology,
which was once presented as a project and received wide support, seems to reflect the most valuable work of
Vygotsky, Piaget, Elkonin-Davydov and other scientists who combined ideas.
Critical thinking is described as "thinking about thinking". It involves discussing important issues and
reflecting on experiences. This module is intended for both students and teachers for the conscious and
thoughtful development of critical thinking, teaching critical thinking, focusing on independent search for
information, thinking skills. Critical Thinking The program focuses on two senses: the development of students'
critical thinking and the development of teachers' critical thinking. The program provides for the development
of both of these interrelated processes. Students' critical thinking is defined as the ability to synthesize
information and ideas, the ability to think about the authenticity and relative importance of information and
ideas, the ability to make choices about one's own learning, and the ability to question the ideas of others.
Critical thinking for teachers includes a critical assessment of their work experience, the application of
new approaches and evaluation activities.
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The foundation of the secondary education system is laid in the primary grades. This is the first
important stage of the lifelong education system.
In recent years, the goals of primary education have been the development of the personality of
students, the formation of reading skills in primary school students and bringing them to a higher level of
knowledge, skills and abilities. The task of each teacher is to develop logical thinking. Our task is to present
the best and most effective, taking into account the news and events around the world. Because in our age,
development in all areas is very fast. Of course, the basis of development is knowledge. Every child should be
taught from an early age to think freely, to plan a task, to bring it to the end, to resist obstacles.
Critical thinking is the process of summing up by encouraging students to think freely and explore their
ideas, which increases their interest in the lesson.
Critical thinking is the ability to think independently, think critically, analyze, compare, systematize, sort,
systematize, study, prove and draw conclusions about what you do not know.
Critical thinking is a program for developing reading and writing. A program that encourages students to
freely communicate with teachers and classmates, discuss, listen to each other, respect each other, overcome
difficulties in finding solutions to pressing issues. A student is a seeker, a thinker, a proof of his point of view.
The teacher is a guide, an organizer.
The authors explain that the concept of "critical thinking" is the study of certain ideas, their relevance,
the ability to compare them with lightly septic ideas, to compare them, to balance views against these ideas, to
look at them with confidence. .
“Critical thinking is a complex psychological process that ends with the collection of existing ideas on a
particular issue, their rethinking and decision making.” Critical thinking is part of human life. This is because
this philosophy helps people to collect the necessary information and distinguish new knowledge from old, as it
is important and useful in many ways and decisions. The main difference between the technology for the
development of critical thinking and traditional education is that knowledge is not given in finished form.
The main goal of the technology is to implement the program "Development of reading and writing
through critical thinking" based on developmental education, in-depth education of children. This program was
launched by the Kazakhstan Foundation in 1998. held since October. The main task of each teacher is to
timely master the most advanced methods as a new technology, instill in the child through research, and be
able to extract productive results from them.
According to the program "Development of critical thinking through reading and writing":
 hardened thinking, critical approach to issues related to any level of development;
 willingness to solve complex problems, make the most important, responsible decisions;
 a structure based on the trust of the learner, consisting of the unity of teaching and learning,
interest in learning;
To teach critical thinking, you need to take the following steps:
1) it takes time to trigger critical thinking;
2) giving students the opportunity to think and express themselves;
3) acceptance of different ideas and opinions;
4) support the active participation of students in learning;
5) not make fun of the inconvenience of some students;
6) require that students' criticism in response to each other be reasonable and consistent;
7) assessment of critical thinking.
The concept of developing critical thinking is not to accept any new idea as it is or to believe in it, but to
know the main causes, ways and results of these ideas, to integrate them into your environment, your
capabilities, your needs, your opportunities. actions, analysis, reflection, i.e. the ability to critically approach the
problem and use it for your own purposes
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Аннотация: в статье рассматривается метод геймификации в рамках образования для повышения мотивации. Рассматриваются компоненты геймификации, которые задействованы в процессе обучения и
аспекты на основе которых проставляются баллы. Особенности просматриваются в балльнорейтинговой системе.
Ключевые слова: уроки физической культуры, геймификация, мотивация, заинтересованность, общее
здоровье.
INCREASING MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION CLASSES USING THE GAMIFICATION
METHOD
Chernova Vasilisa Olegovna
Abstract: the article discusses the method of gamification in the framework of education to increase motivation. The components of gamification that are involved in the learning process and the aspects on the basis of
which points are given are considered. The features are viewed in the point-rating system.
Keywords: physical education lessons, gamification, motivation, interest, general health.
В современном мире, высокие технологии снижают уровень двигательной активности обучающихся, где формируется сидячий образ жизни и теряется заинтересованность к занятиям физической
культурой. Физическая культура направлена на развитие ценностей самой личности. Результатом физической культуры является личность, которая физически, нравственно и психически здорова для реализации своих способностей в рамках общества. Повышение мотивации к занятиям физической культурой является актуальной проблемой, так как первоначальным мотивом занятий является получение
эмоционального удовольствие, а не повышение уровня общего здоровья.
Одним из актуальным методом обучения физической культурой является метод геймификации.
Геймификация подразумевает использование игровых элементов и техник в процессе решения неигровых задач. В основе метода лежат принципы, которые схожи в процессе создания компьютерных игр,
что позволяет повысить уровень мотивации к познавательной деятельности и уровня мотивации достижения в рамках образования.
Геймификация в рамках учебного процесса сопоставляется с компьютерной игрой, где за выполненное задание ученику присваивается определенное количество баллов и формируется рейтинговая
таблица для поддержания соревновательного мотива [2].
Метод геймификации включает в себя три основных компонента: вовлечение ученика в игру,
проведение основного содержания игры и достижение результатов. При этом основными факторами
геймификации являются следующие элементы:
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 Мотивация – формирование мотивов интереса, которые позволяют повысить уровень желания и преобразовать модель поведения для усвоения и применения полученных знаний в практической
деятельности;
 Механика игры и визуальный дизайн – структура игровой деятельности выражается в правилах и особенностях процессов, а также наличие игровых механик в виде коллекционирования достижений, неожиданных поворотом, формирования алгоритма выполнения, поддержки товарищей, групповых заданий, статусности и так далее;
 Интерактивность процесса – уровень вовлеченности обучающегося в игровой процесс в зависимости от содержания и структуры игры, где задания используются разной сложности и различного
хронометража для стимулирования учеников добиваться наилучших результатов;
 Стрителлинг – сюжетность игрового процессе, которая повышает уровень познавательного
компонента, где происходит мотивация ученика добиться определенного статуса или преодолеть определенные этапы игры и заданий;
 Вознаграждение – повышение внутренней и внешней мотивации, где внутренняя мотивация
выражается в отношении личного удовлетворения и признания, а внешняя к повышению собственной
учебной успеваемости [4].
Геймификация основана на рейтинговой системе оценивания, что позволяет определить уровень
творческого потенциала учеников и стимулировать работу самостоятельного обучения.
Определения рейтинга учебных достижений основывается на успехах ученика, который формируют следующие три компонента:
 Академический рейтинг – академическая оценка за выполнение технических задания, выполнение нормативов и проверки теоретических знаний в области физической культуры через различные методы проверки знаний;
 Олимпийский рейтинг – дополнительные баллы, которые начисляются за участие в дополнительных соревнованиях разного уровня, сдачи нормативов комплекса ГТО, участие в турнирах и конкурах по физической культуре, а также участие в олимпиаде по физической культуре;
 Лидерский рейтинг – дополнительные баллы, которые начисляются за участие в семинарах
по физической культуре и внеклассной деятельности, участие в волонтерских программах и акциях,
присутствие на встречах со спортсменами и на тематических классных часах [6].
Получение баллов происходит с начало учебного года, где на протяжении всех учебных четвертей суммируются баллы. По количеству баллов выставляются оценки и развивается балльнорейтинговая система. Рейтинговая система направлена на возможность проявить собственные способность и выполнять задания по собственным интересам с условием выбора сложности задания. Набор
баллов происходит для повышения академической оценки или повысить собственный статус внутри
коллектива.
У ученика формируется мотив достижения, который направлен на повышение собственного
уровня и постепенно повышать уровень недостижимых заданий для стремления их выполнения. Все
выполненные задания формируют определенные ступени достижения наивысшей силы.
Таким образом, ученики в рамках игровых технологий за счет метода геймификации погружаются
в благоприятную среду, где задания выполняются с повышенной заинтересованностью. Метод геймификации позволяет контролировать образовательную деятельность, что способствует продуктивно достигать результаты в образовании. Геймификация в образовательном процессе позволяет повысить
способность к организации самостоятельного образования и развития, реализовывать творческие способности, повышать интерес к занятиям по физической культуры и повышать академическую оценку с
условием рейтинговой системы.
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Аннотация: дистанционное обучение особенно стало актуальным с появлением вируса «Covid-19»,
поскольку закрытие школ из-за пандемии потребовало от большинства организаций высокопроизводительных систем внедрения дистанционного обучения, чтобы учащиеся могли продолжать обучение. И
не смотря на снятия некоторых ограничений, дистанционное образование по сей день остается востребованным. В работе рассмотрены особенности внедрения дистанционного обучения в общеобразовательные учреждения, где могут быть использованы сетевые технологии, ключевые технологии и видео-интерактивные технологии, а также представлены различные формы дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, формы дистанционного обучения, модели дистанционного обучения, компьютерные технологии, современная образовательная система, информационные
технологии, Е.С. Полат.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN COMPREHENSIVE SCHOOLS
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: distance learning has become especially relevant with the advent of the Covid-19 virus, as school
closures due to the pandemic have required most organizations to implement high-performance distance
learning systems so that students can continue learning. And despite the lifting of some restrictions, distance
education to this day remains in demand. The paper considers the features of the introduction of distance
learning in educational institutions, where network technologies, key technologies and video-interactive
technologies can be used, as well as various forms of distance learning are presented.
Key words: distance learning, forms of distance learning, models of distance learning, computer technologies,
modern educational system, information technology, E.S. Polit.
Научно-теоретические концепции, которые отражают основные особенности действительности, являются основанием современной парадигмы образования. К ним относят индивидуализацию, формирование мотивации к обучению, дифференциация учебной деятельности, саморазвитие обучающихся, личностно-ориентированное обучение и др. Эти концептуальные представления образования успешно используются в современной информационно-образовательной среде, что позволяет организовать образовательный
процесс с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дистанционное обучение (ДО) одно из современных направлений, которое позволяет модернизировать систему образования.
В системе образования наблюдается использование цифровых устройств, интернет-ресурсов,
технологий веб 2.0 и др. Однако несистематическое использование информационных технологий в обXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разовательном процессе позволяет выявить общую закономерность: у педагогов нет целостного понимания того, что новые технологии на самом деле могут решать ряд образовательных, так психологопедагогических проблем [1].
Стоит отметить, что процесс реализации дистанционного обучения в системе образования имеет
отличающийся статус в разных странах. В соответствии с политикой государства: или технологии дистанционного обучения используются в системе образования в качестве средства обучения, либо дистанционное обучение рассматривается как одна из форм образования в сочетании с другими формами.
Рассмотрим следующие понятия: «дистанционные образовательные технологии», «дистанционное обучение» и «электронное обучение». При дистанционном обучении все чаще используют новые
информационно-коммуникационные технологии. Теорией и практика в сочетании с этими технологиями
становятся новым качеством, «средой знаний».
Электронное обучение представляет собой организацию образовательной деятельности, которая использует информацию, размещенную в базе данных и используемую при применении образовательных программ, а также информационные технологии, технические средства и информационнотелекоммуникационных сети, обеспечивающие передачу данной информации по линиям связи и взаимодействие между субъектами образовательного процесса.
Доктор педагогических наук Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение не только как форму,
но и как одну из составляющих всей системы образования. «Дистанционное обучение−это форма обучения, при которой взаимодействие между преподавателями и студентами происходит на расстоянии и отражает все компоненты образовательного процесса. Они реализуются с помощью специфичных средств интернет-технологий или интерактивными средствами, предусматривающими интерактивность» [3].
В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» о дистанционном обучении не сказано как об одной из форм обучения в системе образования, а выделено лишь три формы
обучения: очная, очно-заочная и заочная. Также указаны две формы обучения: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (в форме семейного образования и самообразования) [4].
При этом дистанционное обучение можно рассматривать только как форму обучения. Дистанционное обучение должно быть структурировано в соответствии с теми же целями, что и индивидуальное
образование с тем же содержанием. Однако форма подачи материалов, дизайн взаимодействия между
преподавателем и студентами, а также между студентами и между ними будут разными.
Дистанционное обучение должно строиться на тех же целях, что и индивидуальное образование
с тем же содержанием. Но форма подачи материалов и конструкция взаимодействия преподавателя и
учащихся будут разными.
Заведующая лабораторией дистанционного обучения ИСМО РАО Е. С Полат выделила основные модели дистанционного обучения: сетевое обучение, интеграция очного и дистанционного обучения, кейс-технологии, интерактивное телевидение и видеоконференции [3].
В зависимости от условий и целей обучения используется та или иная модель. Деятельность
учителя, структура содержания, организационные формы, методы и средства обучения также обуславливается используемой моделью обучения. Все существующие модели дистанционного обучения в
педагогической практике в настоящее время проходят апробацию как за рубежом, так и в России.
Дистанционное обучение решает целый ряд социально-экономических проблем в различных регионах: устранение отставания периферийных регионов от центральных городов за счет свободного
доступа к образованию и информации; расширение образовательных возможностей для учащихся небольших или сельских школ. Людям с особыми потребностями дистанционное обучение дает возможность получить индивидуальное образование, а так же создать систему постоянного послевузовского
образования, подготовки и переподготовки кадров без перерыва в работе и очного присутствия. Для
поддержки учителей создаются дополнительные информационные каналы, обеспечивается методическая помощь по реализации новых методов обучения, учебников и программ [5].
По данным Министерства образования Российской Федерации цель дистанционного обучения – это
предоставление обучающимся возможности управления программами начального или дополнительного
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профессионального образования для получения высшего и среднего профессионального образования по
месту жительства или пребывания в высших учебных заведениях и профессиональных учреждениях. [4]
Существует ряд факторов, препятствующих устойчивому положению дистанционного обучения в
законодательстве Российской Федерации об образовании. Во-первых, это отсутствие человеческих и
технических ресурсов для поддержки систем дистанционного обучения в учебных заведений. Вовторых, дистанционное образование требуют существенные вложения в разработку программного
обеспечения и её поддержку. Отсутствие методических разработок в области информационного
наполнения дистанционных учебных пособий так же является одной из причин.
Существуют различные формы дистанционного обучения. Одну из таких форм выделяют как
«дистанционные проекты творческого типа». Данная модель организована для решения творческих
задач. Грамотная организация данной формы дистанционного обучения, подготовка и онлайн-защита
творческих работ способствует развитию исследовательских навыков обучающихся [2].
Эффективная форма развития творчества для школьников − дистанционные эвристические
олимпиады. Такие олимпиады проводятся по предметам основной программы.
Помимо указанных форм дистанционное обучение может быть организовано также посредством
дистанционного контроля проверки знаний обучающихся, выбора учителя по определенному предмету,
организации в школе виртуальных коммуникационных систем для общения субъектов образовательной
среды, дистанционного обучения для учащихся, пропустивших школу по болезни или завершивших
учебу в связи с длительным отсутствием в школе по уважительным причинам.
В настоящее время существуют различные классификации технологий дистанционного обучения.
Большинство авторов выделяют интернет-сетевые технологии, основанные на использовании сети интернет для обучения и предоставления учащимся образовательных материалов; локально ‒ сетевая
технология, которая предполагает использование локальных сетей; информационная технология спутниковой сети, которая транслирует образование, а также дополняет и обновляет информацию в локальных сетях через каналы спутниковой связи; кейс технология, основанная на составлении наборов
учебных материалов и отправки их ученикам для самостоятельного изучения. Эта технология использует ситуационные методы обучения и основана на использования телевидения. Образовательные
технологии предусматривают выезд учителей в учебные центры для обучения.
Таким образом, сущность дистанционного обучения заключается в том, что это целенаправленный интерактивный асинхронным процесс взаимодействия между субъектами и объектами обучения.
Существуют как преимущества, так и недостатки данной формы обучения, но бесспорно, дистанционное образование открывает новые возможности в учебе и самообучении, что значительно расширяет
информационное пространство и информационное поле образования.
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Аннотация: представленные результаты исследования посвящены воспитанию осознанного отношения к культуре безопасности вождения. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы
воспитания осознанного отношения к культуре безопасности вождения; выделены основные проблемы
в культуре безопасности вождения; проанализированы основные меры воспитания осознанного отношения к культуре безопасности вождения; исследована технологическая составляющая воспитания
осознанного отношения к культуре безопасности вождения.
Ключевые слова: воспитание, водители, безопасность, дорожное движение, дорожно-транспортные
происшествия, культура безопасности вождения.
FOSTERING A CONSCIOUS ATTITUDE TO THE CULTURE OF DRIVING SAFETY
Eismunt Vitaly Vladimirovich,
Zubatykin Dmitry Borisovich
Abstract: the presented research results are devoted to the education of a conscious attitude to the culture of
driving safety. The article considers the theoretical and methodological foundations of the education of a conscious attitude to the culture of driving safety; highlights the main problems in the culture of driving safety; analyzes the main measures of education of a conscious attitude to the culture of driving safety; investigates the
technological component of education of a conscious attitude to the culture of driving safety.
Keywords: education, drivers, safety, traffic, traffic accidents, driving safety culture.
Проблема обеспечения безопасного поведения человека на дороге возникла одновременно с появлением автомобиля и обострилась в ходе бурного развития автомобильной промышленности в ХХXIX веках [1, с.14].
Неутешительные сообщения о дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), жертвами
которых, к сожалению, становятся и дети, никого не оставляют равнодушным. По статистике, дети чаще всего сами становятся причиной ДТП.
Несчастные случаи и дорожно-транспортные происшествия относятся к числу проблем, вызванных чрезмерным количеством автомобилей, поэтому особое внимание следует уделять обучению детей
правилам поведения на проезжей части. Первоначальное обучение детей основам правил дорожного
движения должно идти одновременно с воспитанием культуры безопасного поведения на дороге. Данное обучение должно проводится в комплексе с воспитательным процессом, как в школе, так и в семье.
Воспитания культуры безопасного поведения в условиях дороги имеет своей целью не только
овладение навыками безопасного поведения, а именно: своевременное переключения внимания, уверенное поведение на улице, наблюдение, но и самостоятельное прогнозирование опасности, принятие
правильного решения, выполнение безопасных действий [2].
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Культура безопасного поведения на проезжей части основана на осознании каждым обучающимся необходимости выполнения правильных и безопасных действий в условиях дорожного движения,
призванных сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
В настоящий момент программа общего и дополнительного образования не обеспечивает полноценного воспитания у обучающихся культуры безопасного поведения не только в условиях дороги,
но и в повседневной деятельности в целом. Проблема дорожно-транспортного травматизма, безопасного поведения на проезжей части
Детский дорожно-транспортные травматизм, не зависимо от положительной динамики, остаются
достаточно высокими. За 2021 год в стране погибло 554 ребенка и 17289 получили ранения, из них на
пешеходных переходах погибло 47 детей и 3073 получили ранения. Высокий уровень детского травматизма должен беспокоить не только родителей и учителей, но и общество в целом, поэтому воспитание
культуры безопасного поведения в условиях дороги должно строится на воспитании общей культуры
всех участников дорожного движения, как основного компонента безопасности дорожного движения и
сохранения жизни и здоровья населения.
Технология профессиональной подготовки и воспитания культуры безопасности вождения кандидатов в водители строится с учетом не только теоретических знаний и практических навыков, но и с
выбором методов и средств профессионального обучения. Основа безопасного вождения является
профессиональная подготовка молодого водителя, формируемые знания безопасного управления
транспортным средством и воспитание ответственности. Ответственности за точное выполнение требований правил дорожного движения, ответственности за пассажиров, находящихся в автомобиле, ответственности за пешеходов, переходящих проезжую часть, ответственное отношений за личное поведение в процессе управления транспортным средством [3, с.5].
Используемые методы и средства обучения и должны обеспечить формирование необходимого
уровня ответственности. Воспитание культуры безопасности вождения кандидатов в водители призваны следующие подходы:
1. Формирование психологической устойчивости кандидата в водители к проявлениям агрессивного и опасного вождения со стороны других водителей. Подход основывается на невмешательстве
в конфликтные ситуации, возникающие в процессе передвижения транспортных средств по дороге.
Необходимо осознавать возможные последствия дорожных конфликтов, ставя на чашу весов человеческие ценности и опасные действия, вызванные конфликтом.
2. Объединение теоретической и практической подготовки водителей, направленных на воспитание культуры безопасности вождения с учетом известных форм проявления агрессивного и опасного
вождения, а также предполагаемых.
3. Выстраивание организационных и образовательных условий для формирования у водителей основ культуры безопасного вождения в процессе обучения. Формирование у кандидата в водители готовности к уверенным и безопасным действиям в штатных и нештатных ситуациях [4, с.244].
Представленные подходы призваны воспитывать у молодых водителей осознанное отношение к
культурному, безопасному и безаварийному поведению на дороге. Постоянный контроль и осознанность своих действий способствует безопасному вождению. Осознанность способна удержать водителя от агрессивных и необдуманных действий [5, с 132].
Внедряется культура управления транспортными средствами водителями, которая обеспечивает
безопасность управления транспортным средством в реальных условиях движения. Набор теоретических знаний и практических навыков и умений, опыт работы, деятельность по управлению транспортными средствами в различных условиях, а также административно-исполнительная дисциплина и этика поведения водителя транспортного средства обеспечивают устранение рисков технического сбоя и
безопасности дорожного движения.
Технологическая составляющая культуры управления транспортными средствами включает в
себя овладение методами и приемами деятельности по вождению транспортных средств, которая по
своей сути является технологической. В связи этим операционный анализ этих видов деятельности
позволяет рассматривать их как решения различных проблем. Они включают в себя набор аналитичеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских, конструктивных и прогностических, организационных и оперативных, оценочных и информационных, корректирующих и регулирующих проблем, методы решения которых составляют технологию
формирования культуры управления автомобильными транспортными средствами.
При этом педагогическая технология помогает понять суть профессиональной подготовки водителя, раскрывает доступные методы и приемы управления автомобилем, разъясняет направление деятельности в зависимости от дорожных условий. Именно в этом случае профессиональное обучение выполняет функции регуляции, сохранения, воспроизводства и развития окружающей действительности.
В ходе исследования мы выяснили, что проблема формирования безопасной поведенческой
культуры в дорожном движении на сегодня достаточно актуальна. Ее внедрение в систему подготовки
водителей будет способствовать воспитанию культуры безопасности вождения.
Бесспорно, обеспечение безопасности участников дорожного движения – первостепенная задача
государства. Воспитание культуры безопасного поведения в условиях дорожного движения, культуры
безопасности вождения необходимо начинать с момента рождения ребенка и продолжать ее формирование на каждом его жизненном этапе. Только с таким условием будет обеспечена осознанное выполнение культуры безопасного поведения всех участников дорожного движения
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ограниченными возможностями зворовья, мотивация, Абилимпикс, конкурс профессионального мастерства.
EXPERIENCE IN PREPARING STUDENTS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES TO PARTICIPATE IN
ABILIMPICs CHAMPIONSHIPS
Proshina Idea Ivanovna,
Raevskikh Alexandra Sergeevna
Abstract: The article discusses the experience of preparing students with disabilities and disabilities of secondary vocational education to participate in the Abilimpics championships in the Kamchatka Territory. The
algorithm of actions in preparation for the championship is presented.
Кeywords: secondary vocational education, inclusive education, students with disabilities, motivation,
abilimpics, professional skills competition.
Одним из актуальных направлений современного профессионального образования является вопрос обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Внедрение инклюзивного образования как одной из важнейших форм работы предъявляет новые требования к образовательной системе, которые определяют необходимость преобразования имеющихся и разработки
новых технологий профессионального образования.
Целью развития системы среднего профессионального образования является обеспечение экономики страны квалифицированными кадрами, формирование кадрового потенциала, способного конкурировать со специалистами аналогичной квалификации на мировом уровне, для реализации задач
роста и повышения конкурентоспособности российской экономики [1, с.2].
Государственная программа РФ «Развитие образования» определяет, что «ежегодное проведеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по международным стандартам, а
также конкурсов по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья Абилимпикс будет способствовать эффективной профессиональной ориентации и мотивации» [2, с.5].
Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях:
 предъявления обучающимися компетенций, освоенных в процессе обучения и профессиональной деятельности;
 выявления готовности подростков к самостоятельным действиям и решению проблемных
ситуаций;
 расширения практики взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями в
условиях партнерства;
 повышения востребованности выпускников на рынке труда.
Камчатский край присоединился к проведению регионального этапа конкурса профессионального
мастерства для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» с 2018 года по следующим 14 компетенциям: «Учитель начальных классов», «Вязание спицами», «Малярное дело», «Бисероплетение», «Ландшафтный дизайн», «Резьба по дереву», «Социальная работа», «Медицинский и социальный уход»,
«Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учёт» «Карвинг» «Швея», «Обработка текста» и
«Слесарное дело». Площадками стали: КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОАУ
«Камчатский колледж технологии и сервиса», КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» в Петропавловске и КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» в селе Сосновка. Участниками
конкурса выступают школьники, студенты и специалисты с ОВЗ и инвалидностью с разных населённых
пунктов Камчатского края, в каждой компетенции и категории участвуют по 5 человек.
Поскольку Камчатский сельскохозяйственный техникум является основным учебным заведением
в регионе, осуществляющим профессиональное обучение выпускников коррекционных школ и школинтернатов для обучающихся с ОВЗ, то участие обучающихся техникума в Региональном чемпионате
«Абилимпикс» было логичным. Мы готовим участников данного конкурса, которые занимают призовые
места не только в Региональном чемпионате, но и Национальном этапе.
Подготовка к чемпионату начинается с определения участников конкурса из контингента обучающихся. Действенным механизмом для это является внутритехникумовский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по профессиям рабочих, приобретаемых в КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»: «Слесарь», «Повар», «Малярное дело», «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело».
Алгоритм проведения конкурса прекрасно отработан, поскольку проводится он более двадцати
лет. Конкурс состоит из теоретического тура, в ходе которого обучающиеся демонстрируют знание теоретического материала, и практической части, главная задача которой – демонстрация профессиональных компетенций за определённое время и с должным качеством. В состав конкурсного жюри входят: мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, учителя трудового обучения
школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ.
В каждой компетенции принимают участие по десять человек, по итогам конкурса все участники
получают памятные призы, а так же определяются пять финалистов в каждой компетенции, которым
предоставляется возможность принять участие в следующем этапе.
Следующий этап – участие в Региональном чемпионате движения «Абилимпикс». Стоит упомянуть, что движение зародилось в 1971 году в Японии, где и провели первый конкурс профессионального мастерства среди работающих инвалидов. Так организаторы поддержали людей в развитии профессиональных навыков и стимулировали их социально-экономическую активность в обществе [3].
Сейчас «Абилимпикс» помогает людям с инвалидностью зарекомендовать себя на рынке труда,
повышает мотивацию к профессиональному обучению и снижает уровень безработицы среди людей с
ограниченными возможностями.
Основными задачами движения «Абилимпикс» являются:
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 продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с
ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;
 повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ посредством
внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный процесс;
 повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ или инвалидностью, создание возможностей для развития профессиональных навыков инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»;
 создание в обществе понимания, заботы и поддержки для людей с инвалидностью;
 расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве [4, с.1].
База Камчатского сельскохозяйственного техникума является площадкой, на которой проходят
соревнования по компетенциям: «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Малярное дело», «Ландшафтный дизайн». В рамках проведения Регионального чемпионата организуется деловая программа:
круглые столы, семинары, мастер-классы и выставки. Участие в деловой программе могут принять:
родители, педагоги, школьники и студенты. В подготовке к чемпионату принимают участие главные
эксперты, эксперты, психологи.
Экспертами конкурса выступают мастера производственного обучения и преподаватели техникума, со стажем работы по своей специальности, имеющие первую и высшую категории.
Для более успешной организации и проведения чемпионата начиная с 2017 года 6 мастеров производственного обучения и 5 преподавателей техникума прошли обучение в «Российском государственном социальном университете» по программе «Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью».
Ежегодно эксперты принимают участие в деловых программах Регионального и Национального
чемпионатов, участвуют в работе круглых столов на темы «Личностный рост», «Открытый диалог», «Как
преодолеть себя», «Социальное предпринимательство» с получением соответствующих сертификатов.
Необходимым условием конкурса является подготовка площадок для выступления участников, к
оборудованию площадки предъявляются жесткие требования, прописанные в конкурсных заданиях по
компетенциям.
Победители Регионального конкурса «Абилимпикс» проходят в следующий этап – Национальный
чемпионат, который проходит в Москве.
В 2018 году по компетенции «Ландшафтный дизайн» выпускник нашего техникума Чечулин Георгий в IV Национальном чемпионате занял 2-ое место.
Как уже отмечалось выше, к конкурсным площадкам предъявляются строгие требования, и с
каждым годом они ужесточаются, так в 2020 году Национальный комитет по организации конкурса выставил новое дополнительное требование по удалению зрителей с площадки и установке специального
оборудования для трансляции проведения чемпионата в онлайн режиме на You Tub канале. Но не
смотря на сильное волнение и переживания из-за того, что на конкурсанта направлены объективы камер и смотрит вся страна на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс», который проходил в очнодистанционном формате обучающаяся нашего техникума Борунова Анастасия заняла 3-е место в компетенции «Ландшафтный дизайн».
Так как ковидные ограничения не были сняты 2021 году Региональный и Национальный чемпионаты также проходили в очно-дистанционном формате, со строгим соблюдением всех санитарных мер.
В отборочном туре на VII Национального чемпионата выпускница Понушкова Татьяна в компетенции
«Бисероплетение» заняла 1 место, а обучающийся Боровский Алексей в компетенции «Резьба по дереву» 4 место.
Естественно, проведение мероприятий такого масштаба требует значительных трудовых, моральных и психологических затрат. В процессе подготовки участников задействованы многие специалисты: мастера производственного обучения, преподаватели, педагоги-психологи, тьюторы, волонтеры. Многие участники нуждаются в специальных условиях, без которых проведение конкурса невозможно. Поэтому подготовка к чемпионату начинается задолго до его проведения.
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Составим алгоритм действий при подготовке к чемпионату.
1) Работа с родителями. Организуются встречи с родителями, на которых рассказывается, что
такое Абилимпикс, поясняются цели и задачи конкурса.
2) Знакомство обучающихся группы с целями, задачами и организационными аспектами конкурса: количеством участников, порядком работы конкурсной площадки, критериями оценивания, требованиями к поведению участников и к соблюдению техники безопасности.
3) Знакомство с компетенциями конкурса на уроках теоретического и практического обучения.
4) Посещение предприятий. Ежегодно совместно с мастером производственного обучения организуем экскурсии к работодателям, где в дальнейшем обучающиеся проходят практику: ФГБНУ «Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», МУП «Спецдорремстрой», отделение цветоводств, МБУ «Благоустройство города Елизово» , ИП Е.О. Саенко «Камчатский центр ландшафтного
дизайна», питомник нового формата «DeepRoots», МУП «Совхоз Декоративных Культур», ФГУ «Камчатская станция защиты растений», КГКУ «Камчатские лесничества». Работодатели так же активно принимают участие в движении: работают экспертами на площадках, занимаются спонсорской деятельностью.
5) Применение знаний на практике. В период практики, обучающиеся приобретают практические навыки, например, в «Ландшафтном дизайне» – благоустройства различных территорий, оформления цветников различного вида, выращивания рассады цветочных культур с последующей высадкой
в клумбы, в «Малярном деле» – штукатурка и покраска стен, поклейка обоев.
6) Тренировка. При подготовке к чемпионату необходимо руководствоваться методическими
рекомендациями и критериями конкурсного задания. В этот период обучающиеся непосредственно отрабатывают элементы выполнения технологий по модулям конкурсного задания. Многократное повторение и отработка модулей конкурсного задания позволяют участником лучше и быстрее справится с
заданием на самом чемпионате.
7) Помощь психолога. Данный элемент является частью каждого предыдущего, поскольку помощь и консультации психолога, направленных на преодоление страха публичных выступлений, очень
важны на протяжении всего периода подготовки и проведения чемпионата. Ведется работа обучающихся с педагогом-психологом – психологическое консультирование; снятия тревожности; формирование позитивных установок на преодоление трудностей.
Практика показала, что подготовка к чемпионату затрагивает всех обучающихся группы и даже
выпускников, способствует повышению интереса к обучению и повышению самооценки конкурсантов.
В результате участия в конкурсе у обучающихся повышается самооценка, активнее формируется
профессиональный интерес к выбранному делу, повышается уровень социализации что, в свою очередь,
позволяет, эффективнее адаптируясь к самостоятельной жизни, занять свою нишу на рынке труда.
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Аннотация: Исследуются возможности обучения студентов специальности «Автоматизация и управление» Алматинского технологического университета обобщенным методам решения профессиональных
задач, при решении которых используются знания по физике. В ходе исследований выделено шесть
типов профессиональных задач, разработаны требования по составлению профессиональных задач и
методика обучения студентов решению задач обобщенным методом.
Ключевые слова: знания по физике, методы решения задач, профессиональные задачи, автоматизация и управление, обобщенный метод решения задач.
GENERAL PHYSICS COURSE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF THE FUTURE
SPECIALIST "AUTOMATION AND CONTROL"
Musabekov Ondasyn Ustenovich
Abstract: The possibilities of teaching students of the specialty "Automation and control" of Almaty Technological University generalized methods of solving professional problems, in solving which knowledge of physics is
used, are investigated. During the research, six types of professional tasks were identified; requirements for
the compilation of professional tasks and methods of teaching students to solve problems by a generalized
method were developed.
Keywords: knowledge of physics, methods of solving problems, professional tasks, automation and control,
generalized method of solving problems.
Содержание курса физики, изучаемое студентами в техническом вузе отражает технических объектов или технологических процессов или методов деятельности, характерных для данной профессии.
В решении профессиональных задач специалистами «Автоматизация и управление» (АиУ) осуществляется на основе знаний по естественнонаучным дисциплинам, среди которых существенная роль отводится физике, являющейся фундаментом, на котором строится общеинженерная и профессиональная подготовка студентов технического вуза [1]. Требования к обязательному минимуму содержания
основной образовательной программы специалиста по направлению подготовки «Автоматизация и
управление» являются общими для естественнонаучных дисциплин, куда входит и курс физики.
Как известно, курс физики или курс общей физики, представляет совокупность ряда основных
разделов физики. При описании курса общей физики отмечается, что конкретное содержание курса
определяется спецификой вуза [2]. Однако наш обзор учебной литературы физики для студентов техXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нических вузов показал, что ни в одной учебной литературе не отражено конкретное содержание курса
физики, связанное с техникой и технологией. Содержание курса конкретизируется действиями преподавателя физики, который проводит занятия со студентами специальности АиУ. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы по курсу общей физики для
специалистов АиУ представлены нами в виде задач. Эти задачи нами распределены по разделам курса физики (таблица 1).
По ГОСО РК [3] студенты специальности АиУ должны уметь:
 использовать современные физические принципы в тех областях техники, в которых обучающиеся специализируются;
 формулировать законы физики;
 определять величины, описывающие явления и законы;
 устанавливать связь между ними;
 применять основные законы и принципы физики в стандартных ситуациях строить модель
физического явления с указанием границы применения.

Разделы курса
физики
Механика

Термодинамика
и молекулярная физика
Электричество
и магнетизм
Оптика

Атомная физика (или квантовая физика)
Ядерная физика

Таблица 1
Разделы курса общей физики и профессиональные задачи их
Примеры профессиональных задач специалистов АиУ,
решаемые на основе знаний по физике
Существует огромное количество механических датчиков (экстензометров, прогибомеров, клинометров, сдвигомеров, тензометров и т.п.), как элементы автоматики.
Наиболее совершенным и распространённым механическим датчиком деформации
является рычажный тензометр Гугенбергера. Подробно описать данный вид механического датчика.
Контроль температуры составляет основу технологических процессов в пищевом
производстве. Датчики температуры в холодильных камерах помогают обеспечивать
точный температурный контроль хранения продукции. Определять величины, описывающие явления и формулировать законы физики, объясняющие их.
Принцип работы любого электронного датчика построен на преобразовании контролируемых показателей в сигнал, который передается для дальнейшей обработки
управляющим устройством. Приведите примеры применения электронного датчика в
пищевом производстве.
Принцип работы оптического датчика построен на фиксации изменения светового
потока, при прохождении через него объекта. Описать и объяснить действия излучателя (светодиода) и фотоприемника, преобразующий световое излучение в электрический сигнал и привести примеры их применения в автоматизированном пищевом
производстве.
Практическая значимость спектральных аналитических методов заключается в возможности осуществления автоматического контроля измеряемых параметров пищевых продуктов. Описать физические характеристики электромагнитного излучения,
которые лежат на основе спектральных аналитических методов.
Параметры процесса облучения пищевого продукта, изменение которого изменяет
эффективность процесса: время, температура, давление, концентрация, влажность,
длина волны. Дайте определение названным параметрам процесса облучения пищевого продукта как физические величины.

Нами разработаны требования по составлению профессиональных задач и методика обучения
студентов решению задач обобщенным методом [4]. При этом под обобщенным методом решения задач мы понимаем метод, применяемый в ходе задачи по всем разделам курса физики. Анализ видов
профессиональной деятельности специалистов «Автоматизация и управление» позволил выделить
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следующие типы профессиональных задач: 1) использование современных физических принципов в
области автоматизации и управления пищевым производством; 2) применение физических эффектов,
явлений и законов физики в пищевом производстве;
Таблица 2
Примеры профессиональных задач для студентов специальности
«Автоматизация и управление» пищевого производства
Тип задачи
Конкретные формулировки задач данных типов
1. Использование современных фи- В управлении технологическим процессом пищевого производзических принципов в области ав- ства происходят изменения в требуемом направлении физичетоматизации и управления пище- ских величин (показателей процесса). Какая связь физической
вым производством
величиной и показателем процесса?
2. Применение физических эффек- Если в физической науке придерживание требований законов ее
тов, явлений и законов физики в позволяет найти правильные и точные решения, то в технолопищевом производстве
гии, особенно пищевой, это не всегда возможно. Чем это объясняется тем?
3. Определение физических пара- Теплоемкость большинства продуктов животного происхождеметров процесса обработки пище- ния отражены в таблицах об их физических свойствах. При отвых продуктов
сутствии экспериментальных данных как можно эти значения
применять для оценки теплоемкости продуктов?
4. Установление связи между физи- Значения температуры замерзания жидких пищевых продуктов
ческими параметрами, характер отражены в таблицах по их физическим характеристикам.
изующих технологию обработки пи- Дальнейшее понижение температуры на эту величину практичещевых продуктов
ски не влияет. Почему?
5. Применение основных законов и Для автоматического управления различными технологическими
принципов физики в стандартных процессами необходимо изменять по определенному закону
ситуациях автоматизации и управ- значение одной или одновременно нескольких физических веления технологии пищевого произ- личин. Приведите примеры.
водства
6. Построение модели физического В системе автоматизированного контроля при прохождении чеявления с указанием границы при- рез молоко высокочастотный несинусоидальный сигнал изменяменен ия в автоматизированном ет свои физические характеристики. Назовите эти характеристипищевом производстве.
ки как физические величины.
3) определение физических параметров процесса обработки пищевых продуктов; 4) установление связи между физическими параметрами (выражать эту связь аналитически, графически, словами),
характеризующих технологию обработки пищевых продуктов; 5) применение основных законов и принципов физики в стандартных ситуациях автоматизации и управления технологии пищевого производства; 6) построение модели физического явления с указанием границы применения в автоматизированном пищевом производстве.
Выделенные типы задач являются ориентирами для преподавателей, ведущих курс физики у
студентов специальности АиУ, которым необходимо предлагать вполне конкретные задачи. В таблице
2 приведены примеры сформулированных нами задач, которые имеют практическое значение.
Обобщенные методы решения задач используются при решении большого круга практически
значимых задач. В частности, сформированный обобщенный метод проектирования отдельного элемента автоматизации и управления на занятиях по физике может быть использован в дальнейшем при
изучении общетехнических и специальных дисциплин. Обобщенное содержание по выполнению каждого этапа, с опорой на физические знания, а также разработанные специальные дидактические средства, необходимые для усвоения этих этапов, позволяют повысить качество подготовки будущих специалистов автоматизации и управления пищевого производства.
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КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Хорунжая Юлия Сергеевна,
Острирова Дарья Зельмановна

старшие преподаватели кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт управления – филиал
Россиийской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г.Санкт-Петербург, РФ)
Аннотация: Статья посвящена вопросу целесообразности проведения комплексного тестирования посредством Placement Test для оценки уровня языковой компетенции и коммуникативных умений и
Aptitude Test -«теста способностей», направленного на выявление потенциальных способностей освоения иностранного языка, для более корректного распределения студентов по группам обучения. Рассматриваются понятия «теста способностей»: Proficiency Тest и Aptitude Тest, предложенные разными
лингвистами. В конце статьи анализируются результаты обучения студентов распределенных в группы
согласно комплексному тестированию.
Ключевые слова: комплексное тестирование, тест, Proficiency Тest, Aptitude Тest, Placement Test,
группы, уровень владения языком, потенциальные возможности, gab-проблемы.
COMPLEX TESTING, AS A TOOL FOR FORMING GROUPS FOR STUDYING A FOREIGN LANGUAGE AT
THE UNIVERSITY
Khorunzhaya Yulia Sergeevna,
Ostrirova Daria Zelmanovna
Abstract: The article is devoted to the issue of the feasibility of conducting comprehensive testing through the
Placement Test to assess the level of language competence and communication skills and Aptitude Test - an
"ability test" aimed at identifying potential abilities to learn a foreign language, for a more correct distribution of
students into training groups. The concepts of "ability test" are considered: Proficiency Test and Aptitude Test,
proposed by different linguists. At the end of the article, the learning outcomes of students divided into groups
according to comprehensive testing are analyzed.
Keywords: complex testing, test, Proficiency Test, Aptitude Test, Placement Test, groups, language proficiency, potential opportunities, gab-problems.
В настоящее время дисциплине «Иностранный язык» в ВУЗе уделяется повышенное внимание.
Согласно государственному образовательному стандарту обучения иностранным языкам в системе
непрерывного образования, основной целью курса в ВУЗе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как
средство межличностного и профессионального общения [1]. Изучение данной дисциплины, способствует гуманитаризации образования, расширяет кругозор, повышает общий уровень культуры и обраXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зования студентов и дает им конкурентное преимущество в профессиональной сфере. ФГОС акцентирует внимание на непрерывности процесса изучения иностранного языка [1], предполагая, что студенты в ВУЗе продолжают повышать уровень владения иностранным языком, расширяя диапазон коммуникативной компетенций, достигнутый на предыдущей ступени образования.
Но, к сожалению, приходится констатировать факт, что абитуриенты имеют слишком разный уровень владения иностранным языком. Даже при одинаковых критериально-оценочных параметрах, “отличная” оценка по иностранному языку в аттестате ученика одной общеобразовательной школы, не соответствует оценке “удовлетворительно” у выпускника другой. Это связано с тем, что компонентный состав содержания курса по иностранному языку в школе, трактуется авторами учебных материалов и
преподавателями по-разному. Существующие учебные программы, школьные учебники и пособия весьма разнообразны, при этом имеют совершенно разные концепции, разный объем наполнения учебным
материалом, который базируется на разном лексическом материале, с разной коннотативной окраской,
и уделяют внимание разными грамматическими аспектами [2]. Эта проблема очень актуальна на сегодняшний день, так как до сих пор не разработаны единые требования к дидактическому материалу по
иностранному языку в школе, и вопрос его унификации остается открытым. Не стоит игнорировать роль
преподавателя в учебном процессе, особенности его методики преподавания, компетентность и профессиональные качества, что в конечном итоге влияет на интерес учащихся к изучению иностранного
языка и качество полученных ими знаний. По выше перечисленным причинам, мы получаем абитуриентов, с разным уровнем базовой иноязычной подготовки, которая становится доминирующей проблемой
организации всего процесса обучения в ВУЗе и оказывает колоссальное влияние на формирование содержания курса, а зачастую затрудняет или тормозит достижение итогового результата.
Поэтому первым этапом до прохождения образовательного курса в ВУЗе, очень важно проводить
входное тестирование (Placement Test), что позволит объективно оценить уровень владения иностранным языком студентами и корректно распределить студентов по подгруппам, в соответствии с их уровнем языковой подготовки и коммуникативными умениями. Placement Tests - это тесты, целью которых
является оценка уровня языковой компетенции тестируемых для распределения их по группам обучения (классам) или исключения из них, поэтому основу теста составляет изученный ранее материал.
В настоящее время есть разные системы оценки уровня владения языком, но всемирно признанной остается шкала CEFR (Common European Framework of Reference). Общеевропейская компетенция
владения иностранным языком (CEFR) – это специально разработанный для оценки уровня владения
определенным европейским языком рейтинг, который соотносит навыки определенным критериям [3].
CEFR устанавливает шесть уровней владения иностранным языком:

А1 (Beginner и Elementary, словарный запас: <1500 слов);

А2 (Pre-Intermediate, 2000 слов активного и 1500 пассивного словарей) ;

B1 (Intermediate, 3500 слов активного и 2500 пассивного словарей, итого 6000 слов);

B2 (Upper-Intermediate, 5000 слов активного и 3500 пассивного словарей, итого 8500 слов);

C1 (Advanced, более 11000 слов общего словарного запаса);

C2 (Mastery/Proficiency, словарный запас: 8000 слов активного и 6000 пассивного словарей,
итого 14000 слов и более)
Если студенты продемонстрировали уровень базовых знаний в диапазоне А1-В1, целесообразно
провести специализированное тестирование, с применением диагностических тестов. Diagnostic Тests это тесты, призванные определить сферы, в которых ученик испытывает затруднения. Это могут быть
как общие сферы, в одном из видов речевой деятельности так и частные, например, в грамматике, а
также элементы практических умений, которые не сформированы или слабо выражены и являются недостаточными. Тест на выявление конкретных пробелов в знаниях по грамматическим и устным темам,
позволит впоследствии, применить компенсаторный тип обучения и станет основой для разработки
специализированной программы, отбора дидактического материала, выбора учебных пособий, а также
позволит реализовать дифференцированный подход к каждому студенту и обеспечит должное качество профессионального образования.
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Но есть ещё один фактор, который колоссально влияет на процесс изучения иностранного языка
и который совершенно не учитывается в современной системе образования.
Каждый человек имеет определенный лимит усвоения знаний по иностранному языку, его прогресс ограничен и невозможно, каким–либо образом, повлиять на этот процесс. Здесь всё зависит от
физиологического способа усвоения человеком информации, является он гуманитарным, когда знание
континуально или же происходит процесс формализации, который требует дискретности [4].
Поэтому для корректного распределения студентов по группам обучения необходимо проводить
комплексное тестирование с применением и «вводного теста» (Placement Test) и «теста способностей».
Данный тест поможет спрогнозировать прогресс и скорость успеха студента при обучении.
Профессор прикладной лингвистики Мельбурнского университета и Исследовательского центра
языкового тестирования Tim Mc Namara (Тим Макнамара), который многие годы посвятил исследованиям языкового тестирование и разработкам тестов для общих и конкретных целей, предлагает применение Proficiency Тests- тестов общего владения иностранным языком, выявляющих потенциальные
возможности тестируемых [5].
Alan Davies, Catherine Elder (Алан Девис, Катарина Элдер), в своём сборнике статей по прикладной лингвистике: по проблемам усвоения иностранного языка, и дискурс-анализе, обозначают
Proficiency Тests как Aptitude Тests, относя их в категорию тестов для определения способностей экзаменующегося по иностранному языку, а также времени, необходимого ему для овладения языком. Alan
Davies, Catherine Elder предлагают четыре типа языковых тестов и относят Aptitude Тests к категории
тестов прогнозирования (Prognostic Тests), т. е. тестов, предсказывающих возможный успех ученика в
изучении иностранного языка, который зависит от его способностей [6,7]. В широком смысле под «тестом способностей» понимается любой психометрический инструмент, использующийся с целью предсказания того, на что «годен» (способен) конкретный человек. Однако, такое широкое определение,
используется довольно редко. Область употребление термина «тест способностей» (Aptitude Тests)
обычно ограничивается отдельными тестами или блоком тестов специальных способностей, предназначенными для измерения способности к усвоению различных дисциплин и практическому освоению
специфических умений или профессиональных навыков.
Применение в одной из групп, комплексного тестирования, посредством Placement Тest и Аptitude
Тest, позволило правильнее распределить студентов на образовательные группы. По результатам теста студенты, которые продемонстрировали большой потенциал способностей к изучению иностранного языка и были готовы к усвоению профессионально-направленной лексики без какой-либо дополнительной отработки, но при этом имели большие пробелы в знаниях, присоединились к группе с более
высоким уровнем владения языком. В итоге эти студенты продемонстрировали быстрый прогресс, в
кратчайшие сроки достигли необходимого уровня владения языком и чувствовали себя в этой группе
очень комфортно. Проведенное контрольное тестирование подтвердило эти результаты.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, комплексное тестирование можно рекомендовать
для более корректного распределения студентов на группы по изучению иностранного языка. Проведение Аptitude Тest дает шанс студентам, с большим потенциалом способностей, но имеющим gapпроблемы, повысить мотивацию к изучению иностранного языка и ускорить процесс формирования
дальнейших устойчивых коммуникативных компетенций, расширить лексический запас и выйти на следующий, более высокий уровень владения языком значительно быстрее.
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ВЫСШЕЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
УЗБЕКИСТАНЕ

Абдуллаева Гавхар Сапаровна

PhD, преподаватель
Чирчикский государственный педагогический институт
Аннотация: Узбекистан обладает сравнительно небольшим опытом включения инвалидов и инвалидов
в вузы страны. Обеспечить физическую доступность обучающихся в учебный корпус, то есть приспособить архитектурную среду зданий, помещений учебного заведения. Разработка адаптированных учебных материалов и технических средств. Это включает в себя ассистивные технологии специального ПО
и оборудование. Подготовка педагогов к работе с студентами, подготовка к выбору методик и методов
работы в зависимости от потребностей и возможностей студентов.
Ключевые слова: лица с инвалидностью, адаптированный учебно-методический материал, подготовка преподавателей.
HIGHER INCLUSIVE PROFESSIONAL EDUCATION IN UZBEKISTAN
Abdullaeva Gavkhar Saparovna
Abstract: Uzbekistan has relatively little experience in including disabled and disabled people in the country’s
universities. To ensure the physical accessibility of students to the academic building, that is, to adapt the architectural environment of buildings, premises of the educational institution. Development of adapted educational materials and technical means. This includes assistive technologies of special software and equipment.
Preparation of teachers to work with students, preparation for the choice of methods and methods of work depending on the needs and capabilities of students.
Keywords: persons with disabilities, adapted educational and methodological material, teacher training.
Сегодня в Узбекистане значительно расширены возможности в получении высшего образования
молодых людей с инвалидностью, так как ежегодно более тысячи студентов принимаются в вузы страны по дополнительной двухпроцентной квоте на основе государственного гранта.
Нами в рамках проекта « Социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями в
высших учебных заведениях» проведено исследования( анкетирование, беседы, наблюдения), в3 х
вузах страны : в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами, Чирчикском
государственном педагогическом институте, Джизакском государственном педагогическом институте
позволили изучить социально-психологические условия, созданные для получения высшего образования студентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Нами в рамках проекта “Социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями в
высших учебных заведениях” проведено исследования (анкетирование, беседы, наблюдения), в3 х
вузах страны : в Ташкентском государственном педагогическом университете им. Низами, Чирчикском
государственном педагогическом институте, Джизакском государственном педагогическом институте
позволили изучить социально-психологические условия, созданные для получения высшего образоваXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

230

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ния студентам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В анкетировании принимали участие 525 студента первых курсов, из них, имеющих инвалидность в
связи с нарушением слуха -43 человек (8,1%), нарушением зрения 105 человек (20,2%), опорнодвигательного аппарата -248человека (47,1%), другими заболеваниями-129 человек (25,1%). Контингент
студентов включал 43 человека (8,1%) с инвалидностью 1группы, 440 человек (84,2%) инвалидностью II
группы, 15 человек (3,0%) с инвалидностью III группы, 27 человек (5,4%) имеющих инвалидность с детства.

Рис. 1.
Опрос студентов включал в себя вопросы о уровне доступности помещений и зданий учебных
заведений, о наличии оптимальных психологических условий в коллективе и использовании специальных учебных программ, адаптированных учебных материалов, вспомогательных средств и технологий
обучения, предоставление услуг тьютора и другие вопросы, касающиеся условий, обеспечивающих
освоение учебных программ обучающимися с особыми образовательными потребностями.
Выявлено, что контроль знаний студентов с нарушением зрения проводится в устной форме, к
чтению письменных работ привлекаются учителя близлежащих специализированных школ. Студенты с
нарушением слуха в общении и контрольных работах используют письменную речь.
В то же время, студенты (41,2 %) отмечали, что отсутствие поручней, пандусов, приспособленных лифтов, автоматически открывающихся дверей, достаточно широких дверных проемов, приспособленных туалетов, затрудняет комфортное передвижение и нахождение в образовательном кампусе
вуза обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрительной депривацией. Студенты со слуховой и зрительной депривацией (43,4%) указали на необходимость тезисного изложения
лекционного материала преподавателями, из-за трудностей восприятия и понимания текстов большого
объема, отметили потребность в сурдотехнических и тифлотехнических средств обучения, на необходимость в обеспечении доступности информационных ресурсных центров, мест проживания (общежития), адаптации учебного материала, потребность в специалистах-сурдопереводчиках и др.
Трудности ориентации в пространство, бесперебойного передвижения, конспектирования лекций
и понимания учебных материалов, что свидетельствует о необходимости в специалистах тифлопедагог, чтеца, помощников тьюторов и сопутствующих лиц. В ходе анализа контингента учащихся по нозологии было выявлено, что у студентов с тяжелым нарушением зрения, слуха, обучающихся по направлению специальная педагогика.
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Рис. 2.
Опыт показывает, что глухие и незрячие студенты, из-за отсутствия слухового и зрительного контроля, не способны полноценно заниматься логопедической работой.
 адаптации студентов с ограниченными возможностями в процессе образовательного процесса;
 организация дополнительных занятий по освоению дисциплин;
 оказание услуг тифло-переводчика, оказание помощи в аудио-записи учебников, подготовку материалов, печатаемых шрифтами Брайля и крупного шрифта, оказание помощи в ассистивных технологиях;
 обучать незрячих учащихся ориентироваться на территорию, в здании и помещении учебного
заведения, обеспечивать архитектурную доступность, выделять места на автостоянке для личных автомобилей студентов с ограниченными возможностями здоровья, организовать перевозки учащихся. [5,с.12-15].
Поэтому, чтобы обеспечить право на высшее профессиональное образование студентам, имеющим инвалидность, высшие образовательные учреждения обязаны предоставить обучающимся социальные и педагогические условия для образования, внедрения эффективных технологий обучения, а
также внедрение эффективных технологий обучения.
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СЛУХА С ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПИИ
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Аннотация: Дети с проблемами слуха не могут самостоятельно овладеть духовным богатством и ценностями, присущими личности общества в результате необычного развития психических процессов.
Роль слуха в жизни человека несравнима. Человек и окружающая среда находятся в постоянном взаимодействии, эта связь у всех разная: зрение, слух, кожа, вкус, обоняние, познание, действие осуществляется через анализаторы. Слуховой анализатор является одним из самых важных среди всех анализаторов.
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, методическая работа, работа над произношением, словесное и логическое ударение, арт-терапия.
A MODERN METHOD FOR TEACHING PRONUNCIATION TO STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT
WITH THE HELP OF ART THERAPY
Akhraeva Mukhlisa
Abstract: Children with hearing problems cannot independently master the spiritual wealth and values inherent in the personality of society as a result of the unusual development of mental processes.
The role of hearing in human life is incomparable. Man and the environment are in constant interaction, this
connection is different for everyone: vision, hearing, skin, taste, smell, cognition, action is carried out through
analyzers. The auditory analyzer is one of the most important among all analyzers.
Keywords: children with hearing impairment, methodical work, pronunciation work, verbal and logical stress,
art therapy.

Специальное образование имеет развивающий характер, то есть его направленность на осуществление трудовой и коррекционной подготовки, которая является фактором адаптации не слышащих
детей со знаниями, умениями и навыками в развитии их разговорной речи, а также социальной жизни,
создает масштабный педагогический процесс и необходимость соблюдения в нем ряда принципов.
У детей с проблемами слуха наилучший эффект дает использование дифференциальной (стратифицированной) и индивидуальной (однократной) сопутствующей при проведении коррекционнопедагогической работы в специальных образовательных учреждениях Р.М. Боскис, была основана на
обширных научных исследованиях, проведенных под руководством С.А.Зыкова.
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Рис. 1.
Сенсорное воспитание детей большое значение будет иметь формирование сенсорных (эталонов) – общепринятых признаков характеристик предметов. Диагностика сенсорного развития заключается в определении формы, величины предметов, степени развития способности в1-назначение:
“Раскрась рисунок”
Цель: определить способность воспринимать цвет.
Материал: цветная картинка 3 шт и черно-белый вариант тех же картинок.
Порядок перевода. Ребенку дают раскрашенную и неокрашенную копию одной и той же картинки,
а также цветные карандаши. Когда ребенок смотрит на цветную картинку в течение минуты и изучает
ее, делается цветная картинка, и ему дается задание раскрасить ее, как только он вспомнит чернобелое изображение. На этот тест-тест отводится 10 минут. Когда время истекает, изображения сравниваются и определяются цвета, примененные по ошибке.
Инструкция: на картинке нарисуйте изображение фруктов (следует назвать их названия). Но хитрый и жестокий волшебник отнял цвета у этих плодов. Раскрасьте фрукты вот так, используя цветные
карандаши, чтобы они снова обрели свой цвет."
Результаты оценивались по следующим пунктам:
5 баллов – ребенок выполнил задание без ошибок;
4 балла –выполнил задание с помощью сурдопедагога;
3 балла – ребенок не справился с заданием;
2 балла – ребенок не справился с заданием, отказался выполнять.
2-назначение: видеть цвет как признак предмета, целостный образ предмета.
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Рис. 2.
Результаты комплексных сурдопедагогических технологий, который направлен на развитие органов чувств учащихся с нарушением слуха, изучение цвета, формы и чисел и который является основой
сенсорного образования, а также о применении тестовых занятий в специальных образовательных
учреждениях, и что является основой сенсорного образования. Одним из необходимых условий является подготовка с дефектом слуха и тренировка сенсорных и слуховых способностей к нему в реализации потенциальных возможностей учащихся. Приобретя социальный жизненный опыт, ребенок с нарушениями слуха сможет накопить социальные (жизненно важные) навыки. Одним из важных условий,
которые могут способствовать функционированию этого процесса, является формирование сенсорных
навыков и способностей у учащихся с ограниченными возможностями в процессе их обучения.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА КОРРЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЯХ С СЛАБОСЛЫЩАМИ ДЕТЬМИ

Есимбетова Перизат

магистрант
Ташкентский государственный педагогический университет
Аннотация: Повышение уровня охвата людей с ограниченными возможностями образованием, внедрение электронной обучающей платформы для проведения коррекционных занятий и мобильного приложения для учащихся с нарушениями слуха, что служит обеспечению эффективности улучшения инфраструктурных условий для них, остается одной из актуальных проблем нашей системы образования.
Сегодня осуществляется компьютерный подбор индивидуальных слуховых аппаратов на основе многочисленных индивидуальных характеристик слуховых и других данных пациента.
Ключевые слова: лица с ограниченными воможностями, инновационные компьтерные технологии.
THE ROLE OF INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IN CORRECTIONAL CLASSES WITH
HEARING-HARD CHILDREN
Yesimbetova Perizat
Abstract: Increasing the level of coverage of people with disabilities in education, the introduction of an electronic learning platform for correctional classes and a mobile application for students with hearing impairments,
which serves to ensure the effectiveness of improving infrastructure conditions for them, remains one of the
urgent problems of our education system. Today, computer selection of individual hearing aids is carried out
on the basis of numerous individual characteristics of the patient's hearing and other data.
Keywords: persons with disabilities, innovative computer technologies.
При внедрении современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных
проектов в сферу инклюзивного образования среди населения формируется позитивная социальная
среда путем разъяснения права детей с особыми образовательными потребностями на получение знаний и сути инклюзивного образования. Система инклюзивного образования внедряется в деятельность
отдельных образовательных учреждений в качестве проверки опыта.
Система инклюзивного образования может быть постепенно внедрена в других общеобразовательных средних учебных заведениях, и принимаются меры для обеспечения права каждого ребенка с
особыми образовательными потребностями на получение инклюзивного образования. Для создания
более благоприятных возможностей для предоставления индивидуального образования в образовательных учреждениях в инклюзивной форме или в домашних условиях, а также обеспечить, чтобы дети
с этим дефектом жили в семье, получали знания вместе со своими сверстниками, чтобы у них было
положительное психологическое и социальное развитие.
Устранение языкового барьера при выборе следующего вида образования или профессии для
детей с нарушениями слуха. Популяризация преподавания английского языка для всех возрастов с
ограниченными возможностями, проживающих на территории Узбекистана, в системе образования.
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На основе предложенных технологий по технологии коррекционной работы, проводимой глухими
учащимися 1-2 классов по формированию и развитию слухового восприятия и произношения, определены уровни развития речи и слухового восприятия у глухих учащихся 1-2 классов (высокий, средний,
низкий, очень низкий).
Использование возможностей программы электронного обучения и мобильного приложения для
формирования навыков владения иностранным языком у учащихся начальных классов, имеющих
врожденные (слуховые) дефекты в развитии.

Рис. 1. Инновационные информационные технологии в сурдопедагогике
В результате создания образовательной электронной платформы и мобильного приложения,
усвоения адаптационных навыков детьми с нарушениями слуха, еще больше повышается
эффективность мер, обеспечивающих их социальные гарантии, учебные заведения предоставляют
возможность получать индивидуальное образование в инклюзивной форме или на дому, основы
грамотности, знания, квалификация и навыки, необходимые для продолжения инкливноо образования.
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена высокой значимостью здоровьесбережения педагогических кадров общеобразовательных организаций. Ведь от здоровья учителя напрямую зависит подача
учебного материала учащимся и усвоение его.
Ключевые слова: Здоровьесбережение, педагог, педагогическая деятельность, здоровье.
TEACHER'S HEALTH CARE AS THE MAIN ISSUE OF EDUCATION
Osipova Larisa Vasilyevna,
Glotov Konstantin Igorevich,
Suntsova Marina Ivanovna,
Bessonova Larisa Anatolyevna
Scientific adviser: Degtyareva Victoria Nikolaevna
Abstract: The relevance of the topic is due to the high importance of health care of teaching staff of educational organizations. After all, the supply of educational material to students and its assimilation directly depends on the health of the teacher.
Keywords: Health care, teacher, pedagogical activity, health.
Проблема здоровья педагога стоит на первом месте вопросов современного образования, тем самым привлекая внимание врачей и психологов. По уровню стресса этот вид профессиональной деятельности конечно уступает таким профессиям, как водитель общественного транспорта, полицейский, пожарный, шахтер, авиадиспетчер, хирург, но, тем не менее, уровень стресса учителя неимоверно высок.
Понятие «здоровье» включает в себя полное физическое, духовное, и социальное благополучие, а не
только отсутствие болезни и физических дефектов органов и систем организма, а также текущее состояние их функционирования. Также, можно опираться на определение профессора Педагогической академии последипломного образования В.М. Шепеля и рассматривать здоровье как совокупность духовнонравственных, психических и физических проявлений человека, выражающихся в оптимистическом
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настрое, психической саморегуляции, в функционировании внутренних органов и систем организма в
пределах норм, установленных медициной [2]. В исследованиях педагогической психологии часто встречается модель здоровья, в которую входят взаимосвязи различных его компонентов и их преобладание:
соматический, физический, психологический, духовно-нравственный или социальный. Профессиональное здоровье педагога определяется, как «способность организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и
развитие личности педагога в различных условиях протекания профессиональной деятельности, успешно адаптироваться в условиях повышенной стрессогенности и негативных воздействий окружающей среды» [1, с. 9]. Здоровье педагогов, как и других профессиональных групп, изучается как медиками, так и
психологами, при исследованиях анализируются медико-статистические показатели (число дней в листах
нетрудоспособности, статистика заболеваемости, результаты диспансеризации). Многие заболевания
типичны для педагога: в раннем возрастном диапазоне, нервнопсихические недомогания, чрезмерное
напряжение органов зрения и голоса, заболевания дыхательных путей, проблемы желудочно-кишечного
тракта, из-за которых многие высококвалифицированные педагоги уходят из школ или продолжают работать, не прислушиваясь к своему организму, не обращая должного внимания на свои заболевания, до
внезапного резкого ухудшения здоровья. По данным статистическим данным школьные учителя, как
профессиональная группа, занимают по уровню заболеваемости усреднённое положение: более благополучное, чем, например, работники шахт, но значительно менее благополучное, чем бухгалтеры или
работники науки. Так состояние здоровья педагогов признаётся неблагополучным, что является результатом воздействия как внешних, так и внутренних факторов. [1; 2] Основными причинами неблагополучия
состояния здоровья педагога являются: нарушение режима труда и отдыха, особенно в связи с высокой
интенсивностью работы, в результате увеличения учебной нагрузки (учителя в основном работают на 1,5
или даже 2 ставки); возрастание роли социального фактора из-за материальной составляющей; ослабление социальной защиты из-за падения роли профсоюзов, отсутствие возможности улучшить жилищные
условия, накопление трудностей педагогической деятельности обусловленное отрицательным отношением современных детей к школе, падения мотивации к обучению; недостаточность оснащения образовательных учреждений техническими средствами обучения, интерактивными досками и учебнонаглядными пособиями; снижение возможностей улучшения здоровья педагогов в связи с финансовыми
трудностями. Основной проблемой в сохранении профессионального здоровья учителя является низкий
рейтинг здоровья, основная масса учителей крайне мало уделяют внимания своему здоровью. Следственно, учителя, как представители стрессогенной профессии чаще, чем другие, нуждаются в возможности реабилитации: регулярные обследования в лечебно-диагностических учреждениях, процедуры
восстановительной медицины, спортивно-бальнеологических процедурах, психологические диагностики и
помощь, отдых в профсоюзных санаториях и оздоровительных учреждениях. Несомненно, профессия
педагога несёт в себе массу нагрузок: коммуникации с учениками, коллегами, родителями, на всё это
расходуя физические, интеллектуальные, эмоциональные силы. И восстановление этих сил необходимо
для поддержания работоспособности, эмоционального равновесия, бодрости духа и здоровья во всех его
проявлениях. Опираясь на практику, уверенного в себе, спокойного, доброжелательного педагога дети
хотят видеть на уроках, стремятся лучше учиться по его предмету, на уроках отсутствуют проблемы с
дисциплиной. Но есть учителя, которым порой не удается сохранять самообладание и спокойствие в
своей деятельности. Зачастую педагог не понимает причины эмоционального всплеска, повышенной
раздражительности, крайней усталости, неспокойного сна, что приводит к ухудшению показателей здоровья, к профессиональному выгоранию. Вместе с тем, содержание понятия «здоровье учителя» должно
выйти за рамки медицинской ответственности, и выступать как мера качества жизни человека, возможность относиться к своему здоровью как к ценности, и возможности трудиться творчески и развития в себе креативных качеств. Нездоровье педагога, по мнению медиков и психологов (Р.М. Баевский, Ф.Б. Березин, Э.Ф. Зеер, Э.М. Казин, В.П. Казначеев, В.И. Медведев, В.П. Подвойский, А.Г. Щедрина и др.), можно выразить в так называемых педагогических деформациях, среди которых выделяются профессиональные, личностные и коммуникативные [3]. Профессиональные деформации педагога – это двусторонний противоречивый процесс вхождения и нахождения педагога в профессиональной деятельности, хаXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактеризующийся негативными и позитивными последствиями профессионализации. Факторы, приводящие к профессиональным деформациям педагога: высокая степень ответственности педагога за результаты профессиональной деятельности; боязнь ошибиться или произвести плохое впечатление; психоэмоциональные перегрузки; частое возникновение незапланированных ситуаций; трудности в семье на
фоне профессиональной деятельности; аддикция; высокий темп жизни, постоянное стремление к соревнованию и конкуренции, проблема дефицита времени, привлечение учителя к разнообразным видам общественной деятельности; неспособность к релаксации. Педагоги указывают на существенный фактор
профессиональной деформации, который связан с состоянием хронического стресса в связи с негативными психологическими переживаниями, интенсивными межличностными взаимодействиями и напряжённостью. К профессиональным деформациям педагога относят: авторитарность, демонстративность,
доминантность, педагогическая агрессия, социальное лицемерие, неадекватная самооценка, информационная пассивность, консерватизм, формализм, некомпетентность.
Несмотря на неизбежность профессиональной деформации весьма целесообразно использовать
различные личностно-ориентированные технологии коррекции и средства профилактики, которые в результате помогают успешно преодолеть её. Средством профилактики и коррекции профессиональной
деформации может являться своевременная диагностика и разработка стратегии преодоления её проявлений. Одним из лучших способов справиться с профессиональной деформацией- наблюдение всех
признаков грозящей опасности и своевременность отпуска, переключение на другой вид деятельности,
саморегуляция эмоциональной сферы и самокоррекция профессиональной деформации. Сюда можно
включить и посещение психологических тренингов. Также профилактике профессиональной деформации, синдрома хронической усталости у педагогов может служить и включение элементов здоровьесберегающих знаний в содержание урока по любому учебному предмету. Нынешней школе необходимы
учителя, побуждающие учеников к сотворчеству к сотрудничеству. Учитель примером своего здоровья и
ведения здорового активного образа жизни притягивает к себе учеников, мотивирует их к здоровому активному отдыху, к необходимости отказа от вредных привычек, к соблюдению правил здорового полноценного питания, к своевременности чередования труда и отдыха. Здоровьесбережние педагога в руках
самого педагога. Необходимо прислушиваться к звоночкам своего организма, своевременно давать ему
полноценный отдых, восполнять его силы достаточным здоровым сном, не откладывать визит к врачу
(если того требует ситуация). Успешная деятельность учителя предъявляет повышенные требования не
только к личностным качествам, но и к уровню его физического и психического здоровья. Задача повышения грамотности учителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья должна рассматриваться
как одна из приоритетных в педагогических вузах, училищах и учреждениях повышения квалификации
работников образования, что в интересах здоровья и самих учителей, и их воспитанников. Учителю
необходимо заниматься самосовершенствованием в области сбережения здоровья, изучать новые методы здоровьесбережения, соблюдать ЗОЖ, иметь под рукой эффективные для него способы снятия
стресса, а также владеть современными здоровьесберегающими технологиями обучения и воспитания.
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образовании, его роль в учебниках. При изучении былин «Равшан» в 7 классе и «Кунтугмуш» в 8 классе
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адаптированы к уровню учащихся.
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ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЧНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ЭПОСОВ "РАВШАН" И "КУНТУГМУШ" В СРЕДНИХ
ШКОЛАХ
Джуманазаров Умурзок,
Нурбоев Ширинбек
Abstract: The article discusses the place and role of the principle of systematization in literary education, its
role in textbooks. In the study of the epics "Ravshan" in 7th grade and "Kuntugmush" in 8th grade, the content
of the questions given in the textbook was analyzed, to what extent they can be adapted to the level of
students.
Keywords: epic, text, scientific, systematic, principle, question-assignment, bakhshi, repertoire, textbookcomplex, etc.
The principle of systematization of secondary schools in literary education serves the gradual (by class)
study of folk epics, improves students' cognitive and logical thinking activities, facilitates the process of
mastering. In the textbook-set of each class, first of all, certain fragments from the studied epics and scientifictheoretical analysis of these epics are given, and then the corresponding questions and tasks are provided.
Questions and assignments devoted to the study of folk epics, by their nature, require answers through
independent work on the text of the work. One of the main criteria of literary education is the mastery of the
essence of the work (epic), which requires each teacher, first of all, to work with the text given in the textbook
and recommended for independent reading. It is advisable that the questions in the textbooks are structured
from this point of view, but the main thing is that they are easy or difficult, few and many, and most importantly,
the content is relevant or not appropriate for the age and level of students. Some of our comments in this regard became clear in the course of research and in the completion of their experiments. We found it necessary
to give some of them.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

241

The 7th grade literature textbook contains 28 questions on the text of the epic "Ravshan" sung by Ergash Jumanbulbul oglu (pages 132-160) and two questions on literary and theoretical concepts about him. In
the curriculum, only three hours are allocated for the joint study of this epic and the theme of "Artistic image
and rhetorical image" on the basis of 19-21 topics. In our opinion, it takes several hours not only for a 7th
grade student, but also for a student of the Faculty of Philology of pedagogical higher education institutions to
prepare and master the relevant answers to these three hours and a total of 30 questions and assignments.
So how can a school student complete the learning tasks given in the textbook in 3 hours? or assimilates them
at the level of demand, - the natural question arises. The point here is, firstly, that there are a large number of
questions and, secondly, that they are simple and complex. If we pay attention to their content, it becomes
clear that some of the questions are logically difficult and complex, making it difficult for the student to prepare
the appropriate answers, and it takes a long time to complete them successfully. In particular, Question 14:
“Find a picture of a garden in a story. Rely on this for thousands of years of our ancestors ”; Q22: Find an exaggerated image of Hasankhan from his pre-battle position and explain the artistic function of exaggeration in
this position. Explain how well it fits Hasankhan’s current state of mind, and others are among them.
Complete and successful completion of all the questions given in the textbook will allow students to fully
master the topic and develop relevant knowledge, skills and competencies. But here the role of the teacher of
literature is special: first of all, it requires the teacher to have high pedagogical skills and to master the basics
of science. If the opposite is the case, it will be the main reason why students will not be able to fully perform
the tasks set for the topic and their learning outcomes will be low.
Secondly, it is necessary to take into account not only the small number or content of questions in the
textbook, but also the age characteristics and mental state of 7th grade students and non-compliance with such
pedagogical-didactic principles leads to failure to master the given literary materials. From this point of view, in
some places this pedagogical criterion is not so close. For example, consider the content of the first question in
the textbook: "Was Ravshanbek's relationship with Gulanor a real love?" Comment based on the text "
To feel in our hearts a sacred and delicate feeling like "true love", who was still unaware of its secrets, a
7th grader who is just entering adolescence is not mentally and physically ready to answer such a question. The
reason for this is that a 7th grader is being asked to comment. However, in order to express an opinion, the
reader must have an independent opinion not only on the text itself, but also on the meaning behind it. To do
this, first of all, the student must have a high level of age, appropriate and socio-spiritual outlook. Based on the
above considerations, we would like to emphasize that the knowledge and skills that 7th grade students need to
master in the literature and textbooks of secondary schools should take into account the age characteristics of
students, their level of knowledge, scientific knowledge in literary education. special attention and strict adherence to educational and didactic principles such as logical consistency and systematization are required.
If we refer to the 8th grade textbook "Literature" [1], it contains an excerpt from the epic "Kuntugmush"
written by Ergash Jumanbulbul oglu (pages 13-40), in the section "Folklore" "About the epic Kuntugmush" and
"Theoretical information" Articles such as "Romantic-heroic epics" are given in the column. We see that in this
textbook, a certain part of the epic - the text and their analysis, along with the presentation of theoretical information on folklore, first of all, on the basis of scientific-theoretical, general didactics, methodologically follows
certain principles of structure and consistency.
In this textbook, 22 questions are recommended for students to master the theoretical knowledge of the
epic "Kuntugmish" and romantic-heroic epics, as well as the epic details of the given passage. In all of them,
the main focus is on explaining the information about the epic to the students in more depth, which further enriches and develops their level of knowledge. The fact that the given questions are conditionally divided into
the following groups confirms how wide they are.
1. Folk epics and their peculiarities, questions related to epic schools and performers. For example,
“What do you know about folk epics?”; “Do you know any famous poets who created the school of poetry?”;
"When did epic schools appear, and which century was its most developed period?"; "What is being done in
our country to develop epic poetry, to support the work of bakhshis?"; "What do you mean by romantic-heroic
epics?"; "Explain the difference between romance-adventure and romance-heroic epics"; "What is special
about the concluding part of Uzbek epics?" and so on. Such questions help to get acquainted with the relevant
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information on the oral art of the people, as well as to be informed about the relevant decrees of the President
of Uzbekistan on folk art and baxshi, the decisions of the Cabinet of Ministers in this area in addition, it is practical for the schools of the art of baxshi to know that in the history of our spirituality, the modern period has
played an important role in the education system.
2. Questions and assignments aimed at strengthening the knowledge of the native language and developing it on the basis of the text of the epic. For example, what does the word “Shirkhora” mean? Explain ”;
“The meaning of the names of the sons of Kuntugmish: What do the words Gurkiboy and Mohiboy mean? Explain the reason ”; “Write dialect words in a literature notebook and compare them with their forms in literary
language”; “Find words of wisdom, proverbs, or phrases in the text of the epic. Try to explain their meaning ”;
“What other name is used in the play? etc. are among these. Such questions, in essence, require a rich mastery of the lexical richness of our language, the relationship of dialect and literary language, the perfect
knowledge of terms, independent thinking with a certain attitude to the names of epic heroes in the epic.
3. Questions related to the lineage, life and activities, specific actions and qualities of the epic heroes
in the epic. For example, “Whose child is Holbeka? Tell us about his life until he reached maturity? ”; "What did
Kuntugmish do before the age of fourteen, and what did he do after the age of fourteen?"; “Kuntugmish and
Kholbeka met in an unusual situation (at noon). In what other epics have you encountered similar situations
(dreams, mirrors, rings)?; “What measures did the king of Zangar take to achieve his goal by falling in love with
Holbeka?”, “What measures did Qasim take to save Kuntugmush?”; "What trick did Azbarkhoja use to kill
Kuntugmush?"; "What qualities do you think you can learn from the heroes in the epic?" and others are
included. In this type of question-and-answer session, more attention is paid to the genealogy of the epic heroes, the positive and negative aspects of their behavior, which, in addition to the general didactic requirements of literary education, also implies an educational goal related to spiritual maturity. All this encourages
the analysis of the character of the epic heroes in the epic, their actions, the importance of determining their
place and role in the details of the plot, to draw appropriate conclusions to prove the relationship.
References
1. Yo’ldoshev Q. va b. Adabiyot. Umumiy o’rta ta’lim maktabjarining 7-sinfi uchun darslik majmua. T.2017. – Б.132-160.
2. S.Olim va b. Adabiyot. Umumiy o’rta ta’lim maktabjarining 8-sinfi uchun darslik majmua. T.-2019. –
Б.13-40.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

243

244

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 615.83

ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛИВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА

Шарифулина Ксения Алексеевна

студент
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Научный руководитель: Хабибуллин Илдар Минемухаметович
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: в статье исследуется влияние закаливания на организм человека, его польза и вред. Проверка гипотезы, в которой рассматривается утверждение, что использования физических факторов
внешней среды повышает сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеванием.
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Abstract: the article examines the effect of hardening on the human body, its benefits and harms. Hypothesis
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Как человеку поддерживать своё здоровье на протяжении всей жизни? Ответ у многих возникает
моментально – образ жизни. Что же это такое? Образ жизни — это повседневная, привычная деятельность в условиях существования окружающей среды, направленная на обеспечение функционального
обеспечения организма и регулярное выполнение текущих процессов жизнедеятельности. [1]
К здоровому образу жизни можно отнести: правильное питание, отказ от алкоголя и сигарет, регулярное занятие спортом, здоровый сон, а также важную роль играет закаливание, которое повышает
работоспособность и выносливость организма.
Закаливание – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сопротивляемости организма неблагоприятным факторам окружающей среды. Важная профилактическая роль закаливания
– не лечить проблему, а предупреждать болезнь. Главный плюс в том, что данными профилактическими методами могут заниматься люди разных возрастов независимо от степени физического развития.
Но необходимо соблюдать ряд правил, чтобы наблюдать положительный эффект от закаливания:
1. Систематичность.
2. Поэтапное увеличения воздействия.
3. Соблюдение порядка в проведении закаливающих процедур.
4. Необходимо всегда учитывать характерные особенности организма человека.
5. Совокупность нескольких приемов закаливания одновременно
Самый доступный человеку метод для закаливания – природа. Солнце, воздух и вода помогут
поддержать здоровых дух в теле человека и усилить иммунитет к разному рода видам инфекций.
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О пользе закаливания написано даже в классических учебниках по педиатрии. По данным научной литературы польза от терапевтического закаливания для организма высока: [2]
 Укрепляет иммунитет
 Улучшает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям
 Тонизирует сосуды
 Активирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы
 Помогает организму адаптироваться к холоду
 Повышает выносливость во время физических и умственных нагрузок
 Стимулирует физическое и нервно-психическое развитие
 Улучшает состояние и упругость кожи
 Уменьшает выраженность оттеков
 Стимулирует метаболические процессы
Рассмотрим базовые методы закаливания
1. Воздух. Самый распространенный способ, который можно использовать в любое время года.
Даже не самое длительное пребывание на свежем воздухе оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние человека, повышается состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
 Ежедневные воздушные ванны
 Прогулки на свежем воздухе
 Проветривание помещений
2. Вода. Все виды данной закалки можно условно разделить на две группы:
 Мягкое закаливание или другими словам терапевтическое. К нему относятся: плавание в
бассейне, обтирание полотенцем, а также контрастный душ с небольшим перепадом температуры
 Экстремальное или радикальное закаливание. Сюда можно отнести: моржевание, обливание ледяной водой, хождение босиком по снегу.
Для неподготовленного организма экстремальное закаливание может оказать негативное воздействие. Поэтому для тех, кто только решил начать заниматься закаливание стоит сделать первые
шаги с каких-то более облегченных вариантов.
3. Солнце. Это самое сложная система закаливание, основанная на природных ресурсах, требующая особой подготовки. Избыточное пребывание на солнце может привести к тепловому удару или
даже ожогу. Поэтому в этом методе самое главное выбрать удачное время пребывания под ультрафиолетовыми лучами. Лучшим решением будет первая половина дня и вечернее время.
Закаливанием можно заняться в любом возрасте, главное только начать. Но на первом месте
нужно правильно подобрать методику, исходя из индивидуальных особенностей организма, рассчитать
продолжительность и периодичность. [3]
Профилактическое значение закаливания доказано в реальной жизни. Разумеется, закалка не
является абсолютной гарантией против простудных и особенно простудно-инфекционных заболеваний,
так как развитие последних связано не только с состоянием терморегуляции, но и с другими обстоятельствами. Однако вероятность возникновения таких заболеваний у закалённых несомненно ниже,
чем у людей не тренирующих свою терморегуляцию. А доступность средств к закаливанию привлекает
с каждым годом все больше людей. При этом данные процедуры не отнимают много времени и могут
осуществляться каждым человеком. Солнце, воздух и вода можно использовать разными способами:
комбинировать или практиковать как отдельный компонент закаливания.
Главное помнить, что в здоровом теле – здоровый дух!
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1. Фадеев, О. В. Закаливание в системе здорового образа жизни / О. В. Фадеев, П. Ю. Глушков,
А. А. Маркелов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 11 (58). — С. 784-788. —
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://moluch.ru/archive/58/8160/
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2. Закаливание: как укрепить иммунитет и не навредить себе – [Электронный ресурс] – Режим
доступа: URL: https://revitonica.ru/blog/page/94/
3. Что такое закаливание организма и чем оно полезно? А всем можно закаляться? – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zdorovyeblog/2851849.html
4. Влияние закаливания на здоровье – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://worldofteacher.com/8455-referat-na-temu-vliyanie-zakalivaniya-na-zdorove.html

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

247

УДК 615.83

РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
КАК ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ(COVID-19)

Кондрашова Ольга Александровна

заведующий физиотерапевтическим отделением
ГБУЗ СПНБ

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная новым одноцепочечным РНК-вирусом в
декабре 2019 года в г. Ухань в Китае, а затем и во всем мире, была обозначена SARS-COV-2, а
вызванное им заболевание COVID-19.
Данная инфекция влияет на психическое и неврологическое состояние человека. У 30%
пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию возникают долгосрочные осложнения: депрессия,
тревога, панические атаки, повышенный риск ОНМК. Процессы гипоксии, нарушение микроциркуляции
головного мозга обусловлены проникновением коронавируса в центральную нервную систему через
гематоэнцефалический барьер. Доказана высокая нейротропность коронавируса в сравнении с
другими вирусами.
Клинически проявления осложнений, возникшие у пациентов, представлены головной болью,
головокружением, слабостью, повышенной утомляемостью, нарушением памяти, проблемами со сном.
Хемосенсорная дисфункция (исчезновение запахов) также связана с неврологическим о сложнением,
каким является поражение обонятельных нервов. Психические расстройства после перенесенной
коронавирусной инфекции (COVID-19) связаны с органическим поражением головного мозга и
психотравмирующей ситуацией. У пациентов развиваются: панические атаки, депрессивно-тревожные,
эмоционально-лабильные, невротические расстройства.
К методам диагностики осложнений перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
относятся: МРТ, КТ, электронейромиография, ЭхоЭГ, полисомнография. Консультации невролога,
психиатра, психотерапевта, реабилитолога, физиотерапевта, врача ЛФК, иглорефлексотерапевта
помогают уточнить диагноз и выбрать правильную тактику лечения. Только при комплексном подходе к
диагностике и лечению данной группы пациентов будут получены положительные результаты.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ.
Пациентка К. ,41 год, прошла курс лечения в инфекционном отделении г. Краснодара с
диагнозом: Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вероятной вирусной инфекции
COVID-19.
После перенесенного заболевания с жалобами на головную боль, нарушение обоняния, плохой
сон, тревогу, панические атаки, нарушения памяти обратилась к неврологу.
Произведена МРТ головного мозга. Заключение: МР данных за острую, объемную патологию не
выявлено. Единичные очаги глиоза сосудистого характера. Умеренное расширение наружных
ликворных пространств.
МРТ вен головного мозга. Заключение: МР- картина ассиметрии кровотока по синусам твердой
мозговой оболочки со снижением по левому поперечному и сигмовидному синусам (признаки
гипоплазии синусов), а также по левой внутренней яремной вене. Тромбоза синусов не выявлено.
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МРТ артерий головного мозга. Заключение: МР- картина без признаков нарушения кровотока по
артериям головного мозга. Тромбозов, а так же аневризм или артериовенозных мальформаций не
выявлено. Виллизиев круг не замкнут.
После обследования пациентка К. прошла курс лечения в неврологическом отделении с
диагнозом: Надсегментарная вегетативная дисфункция с превалированием симпатикотонии.
Генерализованное тревожное расстройство с синдромом панических атак, диссомнией и
соматизированным болевым расстройством.Постковидный синдром, проявляющийся соматоформной
дисфункцией вегетативной нервной системы.
После выписки из неврологического отделения рекомендовано лечение у психиатра.
Пациентка К. прошла курс лечения в ГБУЗ СПНБ с диагнозом: Расстройство адаптации,
смешанная тревожная и депрессивная реакция. В комплексе с консервативным лечением активно
использовались методы физиотерапии и лечебной физкультуры. Выписана с улучшением.
За последние три года на базе ГБУЗ СПНБ с осложнениями перенесенной новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в физиотерапевтическом отделении пролечено 1241 человек. Из них
положительная динамика достигнута у 85 %, 15 % пациентов без значительной динамики, требуют
дополнительного обследования и коррекции лечения.
Методы физиотерапии, имевшие эффективность в лечении осложнений перенесенной
новой коронавирусной инфекции(COVID-19):
1. Электросон. При процессах в головном мозге с преобладанием повышенной возбудимости
используют частоту следования импульсов 5-20 Гц. Ритмическое раздражение головного мозга
слабыми импульсами электрического тока 1мА вызывает в коре головного мозга и подкорковых
структурах охранительные торможение и сон, близкий к физиологическому. При преобладании
тормозных процессов целесообразно назначить частоту следования импульсов 40-80 Гц. Электросон
способствует восстановлению нарушенных взаимоотношений между основными нервными
процессами. Продолжительность воздействия 20-30 минут ежедневно. Курс лечения 10 процедур.
2. Интерференционная терапия по транскраниальной методике. Частота следования
импульсов 0-25 Гц и 50-70 Гц или 70-100 Гц. Продолжительность воздействия 20 минут ежедневно.
Курс лечения 10 процедур.
3. Стимуляция импульсным электрическим полем. Напряжение до 6,5 кВ, частота посылок в
импульсе 100-200 Гц, длительность импульса 1мс. Частота переменного напряжения 22 кГц. Общее
воздействие продолжительностью 15-20 минут ежедневно. Курс лечения 10 процедур. Метод относится
к легкому седативно-стимулирующему физиотерапевтическому методу лечения.
4. Дарсонвализация волосистой части головы. Продолжительность 8-10 минут ежедневно. Курс
лечения 10 процедур. Метод улучшает кровоснабжение клеток, обменные процессы и свертываемость
крови. Проходят головные боли, головокружение, синдром хронической усталости, нормализуется сон.
5. ДДТ-терапия на область шейных симпатических ганглиев при наклонности к спазму сосудов
головного мозга. Катод площадью 4 кв.см располагают кзади от угла нижней челюсти, анод 4 кв.см
помещают ниже катода на 3см, воздействуют двухполупериодным током в прямой полярности в
течении 2 минут с одной, затем с другой стороны ежедневно. Курс лечения 6 -10 сеансов.
6. Воздействие СМТ на головной мозг. Один электрод с прокладкой 6х2см помещают на
надбровную область, другой электрод такого же размера помещают на затылок. Режим работы 1, род
работы 4, частота модуляции 100-150 Гц (седативное воздействие), 70 Гц (стимулирующее
воздействие опиоидной системы головного мозга, обезболивание), глубина модуляции 100%,
длительность посылок модуляции 2-3сек, сила тока - до появления легкой вибрации под электродами
(3-5 мА). Продолжительность воздействия 15 минут ежедневно. Курс лечения 10 процедур.
7. Магнитотерапия аппаратом «Полимаг-02», программа №56. Излучатели: ОГИ размещают на
голове. Параметры воздействия: режим воздействия-непрерывный; тип магнитного поля: ОГИ- бегущее
по часовой стрелке, индукция-2 мТл, частота- 100Гц. Время воздействия 15 минут ежедневно. Курс15 процедур.
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Магнитотерапия аппаратом «Алмаг-02», программа № 4. Излучатели: основной излучатель и линейка излучающая гибкая. Направление магнитного поля: основной излучатель-бегущее сверху вниз,
линейка излучающая гибкая- правовращение. Индукция: основной излучатель - 20 мТл, линейка излучающая гибкая-10 мТл. Частота: основной излучатель-100 Гц, линейка излучающая гибкая-10 Гц. Время воздействия-20 минут ежедневно. Курс лечения-15 процедур.
8. Ультрафонофорез гидрокортизона в нос, на нос и верхнечелюстные придаточные пазухи
носа. Интенсивность излучения 0,1-0,3 Вт/ см², режим импульсивный. Продолжительность воздействия
10 минут ежедневно. Курс лечения 10-12 процедур.
9. Эндоназальная электростимуляция. Марлевые турунды вводят в носовые ходы и соединяют
с одним электродом аппарата «Амплипульс», второй электрод помещают на область затылка. Ток
синусоидальный, модулированный частотой 50 Гц, модуляция 100 %, посылка по 2-3 с, сила тока 2-3
мА. Продолжительность воздействия 15 минут ежедневно. Курс лечения 12 процедур.
Лечебная физкультура показала высокую эффективность у пациентов с невротическими расстройствами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Выбор формы ЛФК определяется с учетом ведущего клинического синдрома и варианта дезадаптации ЦНС.
При развитии у пациентов с невротическими расстройствами астенического синдрома с преобладанием гиперстении или истерического синдрома задачами ЛФК являются снятие напряженности,
направление активности в русло деятельности, успокаивающей больного, направленной на себя, а не
во вне, активизации внимания, улучшения саморегуляции нервно-мышечной системы с активным подключением слухового и зрительного анализаторов. Таким задачам отвечает применение упражнений в
режиме изометрического напряжения - расслабление, на равновесие, координацию, внимание, а так же
некоторых элементов гимнастики йогов, использование силовых тренажеров, гипоксическая тренировка. Занятия лечебной гимнастикой сопровождаются спокойной, мелодичной музыкой. Инструкторы ЛФК
используют элементы аутогенной тренировки.
При возникновении у пациентов с невротическими расстройствами астенического синдрома с
преобладанием гипостении, ипохондрического, фобического, депрессивного синдромов задачи ЛФК
заключаются в дезактуализации болезненного состояния пациента с применением психофизической
тренировки, направленной во вне, а не на себя, расшатывание нервных процессов торможения, общей
активизации пациента. Этому способствует применение элементов ритмической гимнастики в музыкальном сопровождении, элементов спортивных игр. Занятия сопровождаются тонизирующей музыкой.
Так же отмечен положительный эффект занятий с пациентами на тренажерах.
Исследование клинической картины и психофизиологического статуса пациентов после проводимой терапии доказало положительную динамику у пациентов, страдающих осложнениями после перенесенного COVID-19.
Формы лечебной физкультуры у пациентов с невропатическими расстройствами в зависимости от клинического синдрома и состояния центральной нервной системы.
I. Гиперстенический тип реагирования нервной системы.
Схема процедуры лечебной гимнастики для пациентов с невротическими расстройствами в сопровождении ритмичной, тонизирующей музыки, время проведения - 35 минут, щадящий режим.
1. Вводная часть.
Исходное положение - лежа. Дыхательные упражнения с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.
Полное дыхание. Последние 3 минуты дыхательные упражнения с акцентом на выдохе.
2. Основная часть.
А. Исходное положение - сидя. Упражнение с временной обратной биологической связью в режиме изометрического напряжения - расслабления разгибателей рук и ног. Чередовать с динамическими дыхательными упражнениями с акцентом на выдохе.
В. Исходное положение - сидя, стоя, лежа. Упражнения для самовытяжения позвоночника с
учетом мозговой гемодинамики, корригирующие упражнения. Чередовать с упражнениями на расслабление и дыхательными 1:1, 1:2.
В комплексе применяется массаж грудной клетки и паравертебральной зоны.
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3. Заключительная часть.
Исходное положение — лежа, сидя. Аутогенная тренировка на фоне максимальной релаксации.
II. Гипостенический тип реагирования нервной системы.
Схема процедуры лечебной гимнастики для пациентов с невротическими расстройствами в сопровождении ритмичной, тонизирующей музыки, время проведения - 50 минут, щадящий тренирующий режим.
1. Вводная часть.
Упражнение с временной биологической обратной связью в режиме изометрического напряжения
разгибателей рук и ног.
Чередовать с динамическими дыхательными упражнениями.
2. Основная часть.
А. Исходное положение — стоя, игра на месте: жонглирование мячами с постепенным усложнением методики.
Б. Исходное положение - стоя, в ходьбе. Упражнения на координацию, равновесие, внимание,
быстроту движений. Сопровождать элементами саморегуляции: расслабление мышц при растяжении
связочного аппарата конечностей с появлением тяжести и тепла.
В. Исходное положение - стоя, сидя, лежа. Упражнения для самовытяжения позвоночника и
динамические упражнения с учетом состояния мозговой гемодинамики. Чередовать с упражнениями на
расслабление и дыхательными 1:2.
3. Заключительная часть.
Исходное положение — сидя. Аутогенная тренировка. Следить за дыханием, расслаблением
скелетной мускулатуры.
В результате проводимого лечения наблюдалось улучшение мозгового кровообращения, активизировалось внимание, улучшалась саморегуляция нервно-мышечного аппарата, достигнута положительная динамика в клинике заболеваний.
Методы физиотерапии и лечебной физкультуры при невротических расстройствах, связанных с
перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID- 19), показали достаточную эффективность и
значимость в процессе выздоровления пациентов.
Список источников
1. Практическая физиотерапия. Руководство для врачей. Ушаков А.А. 3-е издание, исправленное и дополненное. ООО Издательство «Медицинское информационное агентство», Москва, 2013 г.
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Аннотация: Селен является составным компонентом более 30 жизненно важных биологически активных соединений организма. Содержание селена (Se) в организме человека составляет 10–20 мг, при
этом около 80% микроэлемента присутствует в виде селеноцистеина. Он входит в состав клеточных
ядер, а также ряда ферментов. Суточная потребность человека в Sе составляет 55-100 мкг. Всасывание Se может происходить через пищеварительный тракт, кожу и лёгкие.
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Abstract: Selenium is an integral component of more than 30 vital biologically active compounds of the body.
The content of selenium (Se) in the human body is 10-20 mg, while about 80% of the trace element is present
in the form of selenocysteine. It is part of the cell nuclei, as well as a number of enzymes. The daily human
need for St is 55-100 mcg. Absorption of Se can occur through the digestive tract, skin and lungs.
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Селен выполняет ряд важных функций, так совместно с витамином Е он выполняет антиоксидантную роль, защищая клетки от повреждения свободными радикалами. Se является коферментом
глутатион- пероксидазы, которая метаболизирует гидропероксид, образующийся из полиненасыщенных жирных кислот. Снижение концентрации Se в крови приводит к уменьшению активности и синтеза
данного фермента. [1] Совместно с витамином Н, Е и аскорбиновой кислотой участвует в регуляции
синтеза половых гормонов и функционирования половой системы. Регулирует процессы клеточной
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дифференцировки и пролиферации, репарации ДНК, апоптоза. [2] Также данный микроэлемент необходим для регуляции нормального синтеза гормонов щитовидной железы и полноценного усвоения йода из пищи и воды. Было установлено, что Sе является коферментом йод-тиронин-5-дейодиназы, катализирующей дейодинацию L-тироксина в трийодтиронин. Селен играет важную роль в регуляции иммунной системы организма, этот элемент может оказывать противовоспалительное действие и предупреждать мутации и развитие опухолевых клеток. [3]
При дефиците селена зачастую возникают состояния, связанные со снижением иммунитета,
например, частое развитие простудных и кожных заболеваний, ухудшение заживления ран и травм.
Также может отмечаться снижение работоспособности, ухудшение зрения, развитие импотенции у
мужчин. Во время беременности дефицит селена может приводить к задержке внутриутробного развития плода, невынашиванию беременности, преэклампсии. [4]
Избыток Se обычно связан с приемом лекарств, содержащих неорганический селен. При приеме
более 800 мкг развиваются признаки отравления: слабость, раздражительность, тошнота, диарея, периферические нейропатии. При длительном селенозе поражаются волосы и ногти, повреждается зубная эмаль, появляется чесночный запах дыхания и пота (выделение газообразного диметилселенида),
отмечаются изменения ЭКГ, анемии, гипербилирубинемия. [5]
Селен содержится в составе поливитаминных комплексов, наибольшие концентрации в препаратах
«Велмен» (150 мкг), «Перфектил» и «Менопейс» (в форме натрия селената- 100 мкг). «Велмен» применяют при: астениях и переутомлении, головных болях, в период восстановления после заболеваний. Витамины, минеральные вещества и микроэлементы снижают последствия несбалансированного питания,
вредных экологических факторов, стрессовых воздействий. «Перфектил» применяют для улучшения состояния волос, ногтей, при выраженном дефиците витаминов и микроэлементов при заболеваниях кожи.
«Менопейс» назначают в составе комплексной терапии в период менопаузы для уменьшения проявлений
"приливов". В поливитаминах «Триовит» и «Лавита» содержание Se 50 мкг. Применяются при дефиците
витаминов-антиоксидантов и селена, при неполноценном питании и несбалансированной диете. [6]
Выводы. Селен – микроэлемент, входящий в состав ферментов, играющих важную роль в регуляции обмена веществ, в окислительно-восстановительных процессах, а также работе щитовидной железы,
иммунной, репродуктивной систем и в канцерогенезе. Недостаток и избыток селена неблагоприятны для
здоровья человека. Для лечения селенодефицита следует скорректировать диету и принимать поливитаминные комплексы в дозе 100 мкг/сутки, для профилактики достаточно принимать по 50 мкг/сутки.
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Актуальность
Кеторолак – высокоэффективный анальгетик, применяемый при лечении болей средней и сильной интенсивности в послеоперационном периоде, при травмах, в стоматологии и даже при невралгиях. Способен оказывать противовоспалительное, жаропонижающее действие.
Кеторолак при кратковременном приеме и при правильном дозировании довольно безопасен, что
делает его приоритетным при выборе препарата для подавления острой боли в терапии.
За все время применения кеторолака было проведено множество различных исследований, в
ходе которых была получена информация о эффективности и результативности, а также о уровне безопасности препарата для организма человека. Но было выявлено и негативное влияние, в частности
побочные эффекты, возникающие в ходе его применения, самые распространённые: со стороны ЖКТтошнота, боли в желудке, диарея, диспепсия; со стороны НС-головокружение, мигрени; со стороны
ССС- повышение АД, тромбоцито- и лейкоцитопения; со стороны мочеполовой системы- нарушение
мочеиспускания, гематурия, протеинурия; не исключены аллергические реакции.
Также были зафиксированы случаи летального исхода, длительных кровотечений и развития
ОПН после введения кеторолака. Тем не менее было доказано, что при правильном соблюдении дозировок и длительности приема препарата, побочные эффекты не возникают и не угнетают состояние
организма.
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Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность кеторолака, его влияние на организм.
Материалы и методы исследования. Изучение естественно – научной литературы и других
(включая электронных) источников по вопросу влияния кеторолака.
Результаты исследования: В процессе изучения литературы по данной теме мы выяснили, что
кеторолак является наилучшим препаратом для купирования острого болевого синдрома по соотношению эффективности и безопасности. Также экстренное обезболевание кеторолом является важным
вспомогательным фактором нормализации АД у лиц с гипертоническим кризом. На тему безопасности
и эффективности и сравнения его с другими лекарствами проводилось множество примеров, приведем
самые значимые исследования. В исследовании Д.Ж. Дюла оценивал эффективность кеторолака в суточной дозе 60 мг у 30 больных с острой желчной коликой. Препарат был наравне по обезболивающему эффекту с опиодным анальгетиком меперидину, применяющимся в дозе 100 мг/сут. Эти результаты
были доказаны позднее в рандомизированном контрольном исследовании (n=324), который провели
С.О. Хендерсон и соавторы.
Подлинных отличий в отношении снижения боли при в/в инфузии кеторолака и меперидина не
были выявлены, но все же во время лечения опиоидом довольно часто появлялись такие побочные
эффекты, как головокружение и рвота. Также не установлено значительного отличия в результативности перорального кеторолака (по 10 мг каждые 4–6 ч в течение 4 сут) и комбинированного препарата на
основе кодеина и парацетамола у пациентов с болью в нижней части спины в исследовании G.D. Вместе с тем же число побочных эффектов у пациентов, принимавших кеторолак, оказалось достаточно
ниже. С точки зрения Д.А. Макгвайера, обезболивающее действие парентеральных форм кеторолака
после артроскопии сравнительно с работой морфина и меперидина. Значимой сферой использования
кеторолака является ликвидация лихорадки. Официальные рекомендации к назначению кеторолака
предполагают его недолговременное применение (у больных США – функции до 2 дней при приема
парентеральном введении и до 7 дней больных при пероральном приеме, у пациентов в России использование кеторолака не должно превышать более 5 дней). В 1990 г. проведен эффективности и
препарат безопасности больных использумых кеторолак, которое продолжалось около одного года.
Исследуемую группу составили 805 человек, используемых кеторолак, люди с хроническим болевым
синдромом, желудочно генеза: пациентов ОА, желудочно фибромиалгий и фибромиопатий, также с
числом других редких заболеваниях, которыми являются частые заболевания мягких тканей, головные
боли. 535 испытуемых (74% которые болели ОА) получали препарат перорально по 10 мг до 4 раз зависящие от выраженности эффекта боли. Суточная доза в среднем была около 30 мг. Контрольная
группа больных (n=270) являлась с ОА (70%). Его сравнивали с аспирином, кеторолак на его фоне более эффективным: 49% больных он помог больше, чем аспирин.
30% больных дали аналогичную оценку кеторолака аспирину. Многие больные прекратили прием
аспирина из-за недостаточности эффекта. У малого количества пациентов отмечены отрицательные
воздействия на фоне приема кеторолака, такие как желудочно- кишечные осложнения, язвы и желудочные кровотечения, возникли у 1,6 и 1,1% больных, соответственно также отмечалось нарушение
функции почек – у 1,8 и 1,2%. Мы нашли исследования в которых описаны люди, которые долго принимали кеторолак, это были онкологические больные. Они принимали препарат в очень высокой дозе 60240 мг, длительность приема составляла около 9 месяцев, конечно же в этом случае использовался
только обезболивающий эффект препарата. Чаще препарат использовали парентерально или в виде
внутримышечных или внутривенных инъекций.У больных значительно улучшилось качество жизни за
счет обезболивающего и опиоидсберегающим эффектом. Удивительно, но желудочно – кишечные
нарушения и изменения в функции почек встречались редко.
Несмотря на все положительные свойства кеторолака, не надо забывать и об его отрицательных
побочных эффектов такие как нарушение желудочно –кишечного тракта, серьезные нарушение агрегации тромбоцитов, осложнения функции почек, негативное влияние на кровообращения из-за подавления
преимущественно активности изомера ЦОГ-1.К сожалению, были случаи смерти из-за тяжелых кровотечений и почечной недостаточности после использования кеторолака. Однако имеются достоверные доказательства того, что эти побочные эффекты минимизируются при соблюдении дозировок и контроле
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продолжительности приема кеторолака (до 5 дней). Внимание медицинских работников в последнее
время приковано к проблеме отрицательного влияния НПВП на состояние сердечно-сосудистой системы. необходимо более детально остановиться на изучении возможного влияния кеторолака на возникновение кровотечений в послеоперационный период и на увеличении риска развития кардиоваскулярных осложнений. Негативное влияние на фоне приема кеторолака, остается не до конца изученным.
Существует мнение, что препарат является одним из наиболее опасных в плане развития НПВПгастропатии. Мы нашли исследование E. Gonzаlez, опубликованное в 2010 г. Ученные провели анализ 9
крупных научных работ (2000–2008 гг.), в которых оценивалась частота кровотечений и перфораций при
использовании различных НПВП. Для кеторолака риск опасных осложнений со стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ) составил 14,54 (5,87–36,04), что оказалось выше, чем у других НПВП. Кеторолак, как и другие НПВП, способен в ряде случаев негативно влиять на функцию почек, но этот побочный
эффект никогда не вызывал в отличие от желудочно-кишечных осложнений серьезного беспокойства
медицинских работников. Как показано в J. Forrest нарушения функции почек при приеме этого препарата возникали у единичных больных и не чаще, чем при лечении диклофенаком и кетопрофеном. Но при
увеличении срока приема препарата риск появления патологи почек существенно возрастал.
Вывод: Высокая обезболивающая эффективность и хороший профиль безопасности кеторолака,
доказанный в исследованиях, посвященных послеоперационному и периоперационному обезболиванию в больших международных исследованиях, позволяют рекомендовать его как препарат первой линии при купировании болевого синдрома. Результаты анализа литературных данных показали, что кеторолак может активно применяться в качестве парентерального обезболивающего средства как важный компонент мультимодальной анальгезии при «больших» хирургических операциях и серьезных
травмах, также ученные отнесли кеторол к числу эффективных и безопасных средств, применяемых в
комплексной терапии внутренних органов.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ОТОДЕКТОЗЕ У КОШЕК И СОБАК
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ФБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Аннотация: Изучены методы лечения акарицидными препаратами при отодектозе собак и кошек в
Центральном районе города Барнаула в 2021 году. Исследования проводись на базе ветеринарной
клиники «Добрый доктор». Лечение отодектоза у собак и кошек проводилось тремя различными препаратами ООО «НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА»: «Анандин Плюс», «Барс» и «Амит Форте». В опыте было задействовано 32 животных: 16 кошек и 16 собак, из которых сформированы 8 групп: 6 опытных и 2 контрольные, в которых не проводилось лечение.
Ключевые слова: акарицидные препараты, отодектоз, ушной клещ, АВЗ, ушные капли, Анандин Плюс,
Барс, Амит Форте.
THE USE OF ACARICIDAL DRUGS IN OTODECTOSIS IN CATS AND DOGS
Ankudinova Elizaveta Sergeevna
Scientific adviser: Kravchenko Irina Alekseevna
Abstract: Methods of treatment with acaricidal drugs for otodectosis of dogs and cats in the Central district of
the city of Barnaul in 2021 have been studied. The research was conducted on the basis of the veterinary clinic "Good Doctor". Treatment of otodectosis in dogs and cats was carried out with three different drugs of LLC
"NVTS AGROVETZASHCHITA": "Anandin Plus", "Bars" and "Amit Forte". 32 animals were involved in the experiment: 16 cats and 16 dogs, of which 8 groups were formed: 6 experimental and 2 control ones, in which no
treatment was carried out.
Keywords: acaricidal drugs, otodectosis, ear mite, AVZ, ear drops, Anandin Plus, Bars, Amit Forte.
На сегодняшний день около половины владельцев собак и кошек сталкиваются с отодектозом.
Отодектоз (otodectosis) – хроническая инвазионная болезнь, которая вызывается клещами кожеедами
рода Otodectes семейства Psoroptidae и сопровождается зудом и дерматитами в области ушей [1, с.
421]. Данное заболевание сопровождается сильным зудом в области уха из-за чего животное беспокоится и трясет головой [2, с. 89]. С развитием воспаления из слухового прохода выделяется серозный, а
затем и гнойный ихорозный экссудат, который склеивает волосы нижнего края ушной раковины и, подсыхая, образует струпья и корочки серого или светло-коричневого цвета [3, с. 33]. Заболевание не отличается строгой сезонность и распространено в основном среди молодняка в возрасте от 1,5 до 6 месяцев. Проведение постоянных и совершенствование своевременных лечебно-профилактических мероприятий при отодектозе будет служить снижению роста заболеваемости животных [4, с. 17].
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Для изучения эффективности акарицидов в опыте были исследованы 32 животных: 16 кошек и 16
собак возрастом от года и весом в среднем среди кошек 3-4 кг, собак 6-8 кг. При первичном клиническом осмотре была обнаружена гиперемия и отечность кожи наружного слухового прохода обеих ушных раковин, температура тела в среднем 38-38,5ºС, наличие в слуховом проходе темно-коричневых
струпьев, животные трясли головой и чесали уши, имелись расчесы возле ушей.
Группы формировались из животных двух видов (кошки и собаки) с подтвержденным диагнозом.
Диагноз ставился на основании анамнеза, эпизоотических данный района Центральный, клинических
признаков и лабораторных исследований соскобов с поверхности ушной раковины.
Для проведения исследования были сформированы 8 групп животных по 4 головы в каждой: 6
опытных и 2 контрольные, в которых не применялось лечение. Перед применением каждого препарата
проводили очистку ушных раковин с помощью лосьона «Барс».
Применяли следующие препараты производителя ООО «НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА»:
1. Ушные капли Анандин Плюс, в качестве действующих веществ в 1 мл содержат анандин
(глюкаминопропилкарбакридон) - 20 мг, грамицидин С - 0,05 мг и перметрин - 0,5 мг.
2. Капли ушные Барс, в 1 мл в качестве действующих веществ содержат диазинон – 0,5 мг и
преднизолон – 0,3 мг.
3. Раствор для наружного применения Амит Форте, содержит фипронил, димедрол, дифлубензурон и вспомогательные вещества.
4. Барс лосьон для чистки ушей, содержит изопропиловый спирт, глицерин и диметилсульфоксид. Схема лечения животных представлена в таблице 1.
Таблица 1
№

Вид жив.

1

Кошка

2

Собака

3
4
5

Кошка
Собака
Кошка

6

Собака

7
8

Кошка
Собака

Схема лечения кошек и собак подопытных групп
Кол-во
Название препарата
Дозы
жив.
4
Анандин Плюс
По 3 капли в каждое ухо 1 раз в день в течение
7 дней
4
По 3-5 капли в каждое ухо 1 раз в день в течение 7 дней
4
Барс
По 3 капли в каждое ухо с интервалом 5 дней
4
По 3-5 капли в каждое ухо с интервалом 5 дней
4
Амит Форте
По 3 капли в каждое ухо, двухкратно с интервалом 5 дней
4
По 3-5 капли в каждое ухо, двухкратно с интервалом 5 дней
4
4
-

Для определения эффективности препаратов проводили контрольные соскобы на 7, 14, 30 и 60
сутки. У всех кошек перед применением препаратов были обнаружены клещи в соскобах (1-4 экз./г.).
В первой и второй подопытной группе после проведенного лечения на 7-й день уменьшился зуд,
через две недели лечения у животных произошло заживление расчесов, в соскобах были обнаружены
единичные клещи. На 30-й день полностью нормализовалась выработка ушной серы, в соскобах клещи
не обнаруживались. В течении 2-х месяцев после лечения животные обеих групп были здоровы.
В третьей и четвертой группах на 7-е сутки улучшилось общее состояние, уменьшилось воспаление и снизилось покраснение, в соскобах обнаруживались живые клещи. На 14-е сутки отсутствовал
зуд, и при проведении микроскопии количество клещей было минимальным. При повторной микроскопии соскобов из ушных раковин в двух группах на 30-й и 60-й день клещи не обнаружены.
В пятой и шестой подопытной группе улучшение состояния у животных наблюдалось уже на 7-е
сутки: снизился зуд, воспаление, болезненность. На 14-й день наблюдалось заживление расчесов, обXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

260

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

разование новой ткани, в соскобах клещи не обнаруживали. Хорошее стабильное состояние сохранялось на протяжении всего лечения, что не наблюдалось при применении предыдущих препаратов. На
30-й и 60-й день по результатам микроскопии соскобы были отрицательными у всех кошек и собак данных групп.
Лечение животных в опытных группах проводили до полного исчезновения клещей в соскобах,
согласно инструкции от производителя (ООО «НВЦ АГРОВЕЗАЩИТА»).
Для лечения контрольных групп животных применялся препарат «Амит Форте», так как мы доказали наступление наиболее быстрого эффекта действия при лечении отодектоза у кошек и собак.
Более экономически выгодный препарат при лечении отодектоза кошек или собак является
«Анандин Плюс», флакона хватает на обработку 1-2 особи. Однако, для лечения большего количества
животных больше подойдут препараты Барс и Амит Форте, одного флакона хватит для применения на
5-10 животных.
Таким образом, данные схемы оказались эффективными на 100%. Наиболее быстрый эффект
был достигнут при лечении препаратом «Амит Форте», клещи в соскобах не обнаруживались на 14-й
день после первого применения препаратов. При использовании «Анандина Плюс» и «Барс» клещи в
соскобах не обнаруживали на 30-й день. В ходе исследований мы выяснили, что при правильном использовании и дозировки препарата вид, возраст и вес животного не имеет значение.
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Аннотация: Решая важную проблему передачи знаний и умений учащимся, педагог одновременно оказывается в напряженной эмоциональной ситуации,
возникающей в связи с частым пребыванием в трудных педагогических ситуациях, связанных со значительной многоаспектностью профессиональной деятельности. Поэтому состояние под влиянием длительных стрессоров имеет как психические, так и физические последствия, среди которых особое место занимает синдром эмоционального истощения.
Ключевые слова: педагог, ЭВ- эмоциональное выгорание.
EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS WITH DIFFERENT WORK EXPERIENCE
Petrukhina Victoria Alexandrovna
Abstract: Solving the important problem of transferring knowledge and skills to students, the teacher simultaneously finds himself in a tense emotional situation that arises due to frequent exposure to difficult pedagogical circumstances associated with a significant multidimensionality of professional activity. Thus, being in a
state of influence of stress factors for a long time leads to mental and physical consequences, among which a
special place is occupied by the syndrome of emotional burnout.
Key words: pedagog, emotional burnout.
Одной из актуальных психологических проблем является синдром эмоционального выгорания,
проявляющийся в различных сферах социальной и общественной жизни.
Эмоциональное выгорание – синдром, возникающий на фоне хронического стресса и значительно истощающий энергетические ресурсы работающего человека, затрагивающий эмоциональноличностную сферу.
Синдром выгорания особенно уязвим для людей, чья работа связана с работой с людьми. В эту
категорию входят учителя, социальные работники, психологи и менеджеры, врачи, журналисты и бизнесмены, политики и торговцы. Другими словами, работа, которая невозможна без общения [8]. Эмоциональное выгорание начинает происходить тогда, когда внутреннее накопление негативных эмоций
не находит себе «выпуска» и «устранить» его нецелесообразно. Такая ситуация приводит к внутреннему истощению личностных и эмоциональных ресурсов личности.
Профессия учителя относится к категории «от людей к людям». Другими словами, это занятие отличается интенсивностью и интенсивностью психоэмоциональных состояний. В то же время профессия
учителя наиболее уязвима для развития ЭВ. Современному учителю приходится решать все проблемы
обучения и воспитания, что требует серьезных педагогических усилий, таких как разработка новых методов и методов обучения, содержание дисциплины, постоянно растущие запросы учителей. Необходимость учета властями быстро меняющихся правовых документов и др. Освоение этих стрессоров под
силу только профессионально грамотным, психологически здоровым и творческим педагогам.
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В процессе деятельности большинство педагогов проходит определенные «кризисы» профессионального становления (Рис.2) [1].
Кризис 1

•
•
•

Несбыточность юношеских надежд
Стремление к совершенству
Неумение ориентироваться в новом коллективе
Кризис 5

•
•
•

- 7 лет

Первые успехи в профессии
Признание коллектива
Повышенная требовательность к себе
Кризис 12

•
•
•
•

- го года

- 15 лет

Педагогическая самооценка занижена
Недомогания
Правила, бумаги, инновации вызывают раздражение, протест, агрессию
Панический страх перед аттестацией
Рис. 2. Кризисы профессионального становления педагогов

Ряд авторов указывают по результатам исследований, что большинство педагогов находятся во
второй фазе ЭВ – «резистенции» (сопротивления) [3]. О.В. Мизонова, в результате исследования взаимосвязи между развитием ЭВ и педагогическим стажем, определила следующую закономерность
(Табл. 2).
Таблица 2
Взаимосвязь между эмоциональным выгоранием и педагогическим стажем [2]
Стаж
Возрастная
Причины
категория
0-9 лет
23-29 лет Несоответствие ожиданий и реалий профессиональной деятельности
10-19 лет
30-39 лет Противостояние влиянию эмоциональных факторов внешней среды в сочетании с совокупностью иных факторов. Данная группа наиболее подвержена
ЭВ.
Более 20 40 лет и бо- Возрастные особенности. Кризис идентичности личности.
лет
лее
Существует несколько детерминант деятельности учителя, определяющих развитие ЭО.
1. Объективные причины: коммуникативные функции, организационные трудности в профессиональной деятельности.
2. Субъективные факторы: характеристики эмоциональной и мотивационной сфер человека.
Современные исследования педагогов показывают, что в деятельности присутствуют все основные психотравмирующие факторы, определяющие ЭВ [8]. Кроме того, деятельность педагога имеет
ряд специфических черт, которые можно отнести к категории потенциально эмоциональных. Высокий
уровень психической напряженности в работе педагогов обусловлен спецификой, свойственной трем
основным структурным компонентам личности педагога, педагогическому общению и педагогической
деятельности. К характеристикам профессиональной деятельности педагогов, способствующим развитию ЭО, относятся:
 Загрузка информации, нехватка времени на освоение материала;
 Значительная социальная ответственность за результат;
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 Отсутствие информации требует быстрого принятия решений (с действием).
 Неопределенность рабочей ситуации;
 ролевой конфликт;
 рутинность (повторяемость, стандартизация, высокая технологичность);
 социальная оценка (должна соблюдаться не только студентами, но и вышестоящими организациями и администрацией);
 Относительность и отложенные результаты.
Также нельзя недооценивать стрессогенные функции учебного общения [5].
 Необходимость длительного частого контакта с людьми – «фактор утомления»;
 Характеристики объекта труда - наличие активности;
 Эмоционально-психологический настрой - высокая конфликтность;
 Взаимодействие с различными социальными группами, включая сверстников, родителей,
учащихся и администрацию.
Характеристики личности педагога, приводящие к ЭВ, имеют следующие авторы:
 соответствие индивидуально-типологических характеристик личности характеру деятельности;
 Авторизация деятельности и мотивов.
В музыкальном ролике Борисова констатируется, что в настоящее время у педагогов нет четкого
представления о роли тех или иных детерминант в развитии ЭУ. Авторы приводят диаграммы наиболее важных из них (рис. 3) [4].
В деятельности педагога есть ряд детерминант, обуславливающих развитие ЭВ:
1. Объективные причины: коммуникационные особенности, организационные трудности профессиональной деятельности.
2. Субъективные факторы: особенности эмоциональной и мотивационной сфер личности.
Современные исследования педагогов показывают, что в деятельности представлены все основные психотравмирующие факторы, являющиеся детерминантами ЭВ [8]. Также деятельность педагога имеет ряд специфических особенностей, позволяющих отнести ее к потенциально аффектогенным. Высокий уровень психической напряженности труда педагогов обусловлен его спецификой – особенностями трех основных структурных компонентов: личности педагога, педагогического общения,
педагогической деятельности. К особенностям профессионального труда педагогов, способствующих
развитию ЭВ, можно отнести:
 Информационная нагрузка, дефицит времени на усвоение материала;
 значительную социальную ответственность за результат;
 необходимость быстрого принятия решений (в сочетании с их реализацией) при дефиците
информации;
 неопределенность рабочих ситуаций;
 ролевая конфликтность;
 повседневная рутина (повторяемость, стандартность, высокая технологичность);
 социальная оценка (необходимость быть объектом наблюдения не только со стороны учащихся, но и со стороны высших организаций, администрации);
 относительность и отсроченность результатов.
Также не следует недооценивать такие стрессогенные особенности педагогического общения [5]:
 Необходимость продолжительных и частых контактов с людьми – «фактор пресыщения общением»;
 Специфика объекта труда – наличие активности;
 Эмоциональный психологический климат – высокая конфликтность;
 Взаимодействие с разными социальными группами – коллеги, родители, учащиеся, администрация.
К особенностям личности педагога, что приводит ЭВ, ряд авторов относит:
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 согласование между индивидуально-типологическими особенностями личности и самим характером деятельности;
 Разрешение деятельности и мотивов.
М.В. Борисова отмечает, что на настоящий момент четкого представления о роли определенных
детерминант в развитии ЭВ у педагогов не существует. Автор дает схему наиболее значимых из них
(Рис.3) [4].

Высокий нейротизм
Индивидуально
психологические

-

Рассогласование в
ценнностно мотивационной сфере
Несформированность в
системе осознанной
саморегуляции

Социально психологические

Негативный социально
психологический
климат

-

Недостатки в
организации
деятельности

Рис. 3. Психологические детерминанты эмоционального выгорания у педагогов
Авторы отводят большую роль систематическим детерминантам ЭВ как субъективному социально-психологическому признаку.
 Корректировка ценностно-мотивационных сфер – полная невозможность реализации жизненных смыслообразующих ценностей и важных черт личности, передовых практик и моделей поведения.
 Высокий уровень эмоциональной неустойчивости как психодинамическая черта. - Высокий
уровень невротизма.
Капитанец, например, говорит, что учителя, которые работают с большой самоотдачей, ориентированы на инновационный процесс и обладают высоким чувством ответственности, получат максимальный ЭВ. Авторы ясно показали, что профессиональная специфика влияет только на некоторую
степень стрессоров [6]. В музыкальном видео Куимова отмечает важные показатели, способствующие
развитию ЭС, такие как отсутствие стремления к новаторству, неумение своевременно реагировать на
поставленные задачи, снижение самооценки, низкий эмоциональный тонус.
Кроме того, предполагается, что важными детерминантами являются: Отсутствие навыков моделирования условий, критических для достижения цели, неспособность контролировать эмоциональные
состояния, недостаточная устойчивость саморегуляции и поведенческого программирования. Важные
социально-психологические факторы М.В. Борисова считает низкий уровень самостоятельности, неудовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, неравномерное распределение нагрузки, недостаточную заработную плату, отсутствие материальной мотивации, неясные перспективы профессионального роста, отсутствие возможностей включиться в управление.
Дж. Гринберг рассматривал ЭВ как пятиэтапный прогрессивный процесс [11].
1. Первый шаг – «медовый месяц». Преподаватель доволен деятельностью и остается заинтересованным. Однако, когда стресс на работе увеличивается, энтузиазм ослабевает, а удовольствие от
деятельности уменьшается.
2. Второй - "малый расход топлива". Характеристика: апатия, повышенная утомляемость, проблемы со сном. Исчезает (когда нет стимула): снижается привлекательность работы, ее эффективность. Возможны нарушения трудовой дисциплины и социального дистанцирования. С мотивом учиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тель «сгорает» за счет внутренних ресурсов, но вредит здоровью.
3. «Хронические симптомы». Отсутствие отдыха и коррекции приводит к склонности к болезням,
утомляемости, депрессии, повышенной гневливости, хронической раздражительности, «закоченности».
4. Четвертый этап – «кризис». При развитии хронического заболевания трудоспособность частично (или полностью) утрачивается. Качество жизни и переживания неэффективности ухудшаются.
5. «Пробить стену». Психические и физические проблемы принимают серьезную форму (которая может даже угрожать жизни и вызывать опасные заболевания). В результате множества проблем
ваша карьера находится под угрозой.
Все различные подходы к калибровке EV, разработанные на сегодняшний день, могут быть использованы в образовательной деятельности.
А.Г. Тулегенова также предлагает знакомить будущих учителей с вопросами ЭВ, навыками межличностного психологического воздействия на уровне вузовского образования, и для этого внедрять в
курс соответствующие навыки и знания: введение в специальности, конфликтологию, педагогическое
мастерство, современные технологии обучения.
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Аннотация: В современном обществе проблема мотивации является достаточно актуальной, поскольку обе стороны рынка: внешняя и внутренняя переживают переход на рыночные отношения, которые
затрагивают все сферы экономики. Если рассматривать с потребительской точки зрения, то данная
актуальность обуславливается отсутствием до сегодняшнего подходящих методик, способных раскрыть реальные мотивационные источники и мотивационное поведение потребителей. Конечно, определённые мотивы остаются для человека на бессознательном уровне. В свою очередь, другие могут
быть следствием общественного давления, которое, как правило, проявляется в качестве моды, традиций, норм и так далее. Однако, присутствует факт разногласий мнений учёных-психологов касательно мотивации поведения человека, как личности-участника социума, и маркетинговой практики, подразумевающей подход к человеку исключительно как к потребителю.
Ключевые слова: психология мотивации, потребность, потребитель, маркетинг, реклама.
PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF CONSUMER MOTIVATION RESEARCH
Bugor Anastasia
Scientific adviser: Litke Svetlana Gennadievna
Abstract: The problem of motivation, today, is extremely relevant in connection with market relations in the
global and domestic market. The relevance of consumer motivation is due to the fact that at the moment no
suitable methods have been developed that would help identify the real motives of consumers. As you know,
a person may not be aware of some motives at all, and others may be substituted due to public pressure, for
example, fashion. Other consumer motives may be distorted due to socio-moral attitudes. In addition, quite
important contradictions are revealed between the views of psychological scientists on the motivation of human behavior as a socially oriented personality and the tasks of practice, including marketing practice, where
a person is considered only as a consumer.
Keywords: psychology of motivation, need, consumer, marketing, advertising.
Ключевой целью деятельности любого предпринимателя является получение прибыли, средством достижения которой служит производство товаров и услуг, которые, в свою очередь, способны
удовлетворить определённые человеческие потребности. Исходя из этого, можно утверждать, что взаимодействие и созависимость интересов потребителей и производителей является ведущим фактором
и движущей силой любого производства. Именно поэтому один без другого не может существовать.
Именно поэтому многие предприятия перед выбором товара или услуги уделяют большое внимание
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изучению покупательских способностей, потребностей и мотивации.
В своё время, бизнес-гений и экономист двадцатого века Питер Фердинанд Друкер, который являлся идейным вдохновителем и создателем теории информационного общества, придерживался мнения, что потребитель должен изучить клиента, чтобы его деятельность смогла удовлетворить потребительский спрос и продавала сама себя. Далее – «главнейшая задача бизнеса – создать потребителя».
Процесс познания потребительского рынка получило форму И исследования факторов, которые
в состоянии оказывать естественное воздействие на приобретение. Ключевыми из них являются мотивы, принимающие решение о приобретении товаров и услуг. Исследование потребителя служит базой
для формирования успешной рекламной программы. Считается, что рекламная политика продемонстрирует хорошую результативность, если будет создана в соответствии с желаниями потребительского рынка, а не будет навязывать им свои идеи.
Часто случается, что мнения учёных, касательно источников возникновения мотивации людей, не
совпадают с мнениями маркетологов. В таком случае предприниматели, как правило, предпочитают
придерживаться точки зрения последних, вне зависимости от отклонения от научных обоснований и
игнорирования доказанных фактов. Результатом маркетинговой деятельности является реальную прибыль, а психология, как социально ориентированная наука, направлена на выявление и изучение вопроса развития человека как личности. Более того, она призвана критиковать эгоистичность, и не признаёт потребление, как ключевой источник развития. Именно данное разногласие служит основной
проблемой изучения человека в психологической науке и в маркетинге. Грамотные маркетологи находят применение психоанализу для определения целей рекламы.
Специалист по социальной психологии и политической рекламе Олег Александрович Феофанов
придерживался мнения, что в сфере американского рекламного бизнеса Профессор Феофанов неоднократно отмечал, что в американском рекламном бизнесе трудятся большое количество психологов, которые заняты поиском обходных путей воздействия на сознание масс. По мнению данного учёного существует ряд «титанов» - директоров некоторых научных организаций, которые осуществляют рекламные заказы при помощи применения психологии, а именно психоаналитики.
В 1930-х годах другой американский психолог и эксперт по маркетингу Эрнест Дихтер начал
практиковать фрейдистскую методику психоанализа, направленную на исследование подсознательной
мотиваций потребителя. Данное направление вследствие получило название «мотивационного исследования». Оно основывалось на интервьюировании и проективной технике. Ближе к 1960 году «мотивационное исследование» активно практиковалась различными маркетинговыми и рекламными
агентствами в ряде Европейских стран и США. Пожалуй, самым популярным исследователем рекламы,
который применял в своей практике психоанализ, был именно Эрнст Дихтер. Он являлся сторонником
и последователем Зигмунда Фрейда. Впоследствии учёный стал директором Американского института
по изучению мотивации поведения человека и потребителя. Основатель «мотивационных исследований» выдвинул концепцию, которая объясняла желания потребительства, как результат глубоко скрытых желаний, не осознаваемых человеком, и никак иначе. Учёный утверждал, что сам товар или услуга
не имеют никакой функциональной ценности.
Доктор философских наук Феофанов, который уже был упомянут выше, видел выдающихся специалистов психологии рекламы середины прошлого века в таких людях, как Льюис Ческин – директор
Института цвета, Джеймс Вайкери – американский бизнесмен и маркетолог, который является автором
«25-го кадра».
Теория позиционирования Льюиса Ческина была основана на принципе разделения убежденности психоаналитиков в подсознательном руководстве покупательского поведения. Однако, он не принял ограниченность и недостаточная эмпирическая составляющая психоаналитических методик, которые функционируют при помощи поиска фрейдистских знаков в каждом продукте. Льюис Ческин в ходе
собственных эмпирических исследований придерживался не теоретическими данными о потребительских мотивах, которые существовали на тот момент, а результатами, которые были получены в ходе
различных практических исследований. Учёный считал, что психоаналитические исследования дают
возможность выявить причину, побуждающею людей делать определённый выбор. Подобные исслеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дования устанавливают обстоятельства, присутствующие в тот момент, когда потребитель действует
эмоционально и не самовольно. В этот момент покупатель реагирует на образы, которые возникают
вследствие рекламы конкретного продукта.
Американский журналист и общественный критик Вэнс Паккард в своих работах не раз выражал
мнение о предназначении психологов-учёных в рекламной сфере. Он считал, что ведущей задачей
психологов, которые применяли в своей практике психоанализ, заключалась в выявлении и исследовании подсознательных мотивов и желаний, на которых основывалось формирование последовательности рекламных действий, которые оказывали очень эффективное воздействие на потребителей.
Французский социолог Жан Бодрийяр был известен, как специалист в сфере потребления. В
1970-х года прошлого века учёным был создан научный труд, посвящённый вопросу потребления в социуме. Затем он выдвинул концепцию потребления, на которую позднее опирались многие специалисты. По мнению Бодрийяра потребительское общество было наполнено бесчувственными и лживыми
людьми, которые не в состоянии были испытывать настоящие чувства и искренние эмоции. Другим популярным с сфере социологии учёным был Пьер Бурдье. Он занимался изучением теоретической стороны потребления того времени. Данной теме он посвятил свою научную работу под названием «Различение. Социальная критика суждения вкуса». Работа была выпущена в свет в 1979 году.
Безусловно, маркетологи не могут строить свою деятельность и проводить исследования без
учёта мнений учёных. Однако, часто они руководствуются выборочными результатами исследований и
концепциями, предпочитая использовать исключительно ту информацию, которая, на их взгляд, является полезной и действенной при продвижении товаров и услуг. Рассуждения на тему того, какое явление значится первоначальным: потребительство или влияние рекламы на потребителя, то есть, другими словами, внутренние и внешние определители мотивации и поведения человека в целом, не заканчиваются. Они наблюдались в различных психологических школах, и значительно отличались друг от
друга. Сегодня не существует принципа, точно утверждающего, что источник поведения потребителя
кроется в самой личности или вне её.
Некоторые специалисты подходят к вопросу источника поведения личности методом философского анализа и логики. Несмотря на её недоказанность, нельзя её и отрицать. Потребность потребителя в чём-либо выражается в его действия, которые предпринимаются при попытке получения товара
или услуги. Однако, нельзя точно определить причину ли мотив той или иной покупки. Как правило, мотивация личности предполагается и моделируется. Другими словами, подбираются самый вероятные
варианты мотивов.
Подобный подбор мотива некоторые учёные-психологи называют «каузальной атрибуцией». Он
привычен для использования в том числе практических действий в маркетинговой деятельности. Однако,
крайне необходимо, чтобы индивидуальные источники поведения подходили для объяснения поведения
больших групп потребителей. Причём, практической психологии такой подход не свойственен. Ей необходима именно точная, фактически доказанная информация, которая выступает «независимой истиной».
Таким образом, многозначность и разнообразность подходов к одной и той же проблеме не является проблемой, поскольку демонстрирует разные точки зрения. Данное разнообразие и противоречие
выражает абсолютно противоположные позиции людей по отношению к конкретным вещам с учётом
того, что каждая личность занимает место в разных системах отношений, которые характеризуются
индивидуальными связями.
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития кадрового резерва молодежной политики; дается
описание надпрофессиональных компетенций сферы молодежной политики, изложен опыт работы автора по обучению молодежного актива общественных организаций и объединений; приведено описание «карты будущего» предметной области в сфере организации работы с молодежью
Ключевые слова: кадровый резерв, трудовые функции, трудовые действия специалиста по работе с молодежью, отраслевые надпрофессиональные компетенции сферы молодежной политики, программы развития молодежного кадрового резерва, профессионализация, форсайт, проектирование образа будущего.
YOUTH STAFF RESERVE IN THE CONTEXT OF PROFESSIONALIZATION YOUTH SPECIALISTS
Korosteleva Tatyana Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the development of the youth policy personnel reserve; a description of the
supra-professional competencies in the field of youth policy is given, the author's experience in training the
youth activists of public organizations and associations is described; a description of the «map of the future» of
the subject area in the field of organization of work with youth is given
Keywords: personnel reserve, labor functions, labor activities of a youth worker, sectoral supra-professional
competencies in the field of youth policy, youth personnel reserve development programs, professionalization,
foresight, designing the image of the future.
В последние годы интерес к теме управления кадровым резервом в организационных структурах
разного уровня вырос экспоненциально. В актуальной повестке – эффективность в системе работы с молодежью, управленческая компетентность, профессиональная адаптивность, новые кадровые практики.
В органах власти на государственном и муниципальном уровнях накоплен значительный опыт по
формированию и развитию молодежного кадрового резерва. Но на системном уровне имеются и значительные возможности для его оптимизации.
Реализация этих возможностей сдерживается тремя группами факторов. Во-первых, отсутствием
единой методологии и тактических инструментов исследования кадровой политики. Во-вторых – психологический фактор: каждый сотрудник сферы работы с молодежью – не только профессионал, но и
личность, и проблема внутренней интеграции его потенциала - вопрос крайне сложный и деликатный.
В- третьих, главный актив – персональный уровень образованности, профессиональной компетентности специалиста по работе с молодежью.
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В целом умение адекватно подкрепить кадрами перспективные проекты, прорывные стратегии –
одна из ключевых задач кадровой политики отрасли.
Еще один слой проблемы – это необходимость выращивать кадры. Опыт наиболее дальновидных отраслей показывает важность подбора кадров среди учеников школ, студентов колледжей и вузов. Позволить себе это можно только в системах с горизонтом планирования не менее 10 лет. Подобная практика распространена не только за рубежом, в международных компаниях, но и у нас. Это двусторонний процесс с тонкой настройкой системы управления процессами в сфере молодежной политики и раскрытием потенциала каждого сотрудника. Это может стать ключевым элементом репутационного менеджмента молодежной политики.
Однако в изданных в последнее время работах проблеме подготовки резерва кадров на основе
повышения их компетентности в организациях уделяется недостаточно внимания.
Знания и компетенции признаются реальными источниками и средством организационного развития.
Вопрос востребованности тех или иных компетенций сегодня остается дискуссионным. В условиях VUCA необходимо заранее предвидеть запрос на изменения и управлять изменчивостью. Сегодня
можно говорить о возрастающей образовательной активности молодежи ка некой страховке от неопределенности.
С течением времени все большей ценностью обладают такие компетенции, как: эмоциональный
интеллект, критическое мышление, креативность, работа в команде, осознанность, саморазвитие. И
сегодня мы констатируем, что модели «индустриального» образования не работают – навыки прошлого
не готовят к новой реальности.
В связи с этим для сферы молодежной политики актуализируется проблема новых форматов
обучения резервистов. Где добрать недостающие знания, на которые появился спрос? Какие тенденции необходимо учесть при создании новых обучающих сред?
Системным решением, возможно, является организация единого государственного центра экспертизы по развитию кадров в сфере молодежной политики, который обеспечит обучение, ориентированное на практику. И централизованное управление процессом обучения. От существующих программ
повышения квалификации в сфере организации работы с молодежью образовательные программы
должны отличать нацеленность на развитие профессиональных компетенций, которые прописаны в
профессиональном стандарте специалиста по работе с молодежью.
Обратимся к содержанию профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью [4].
Профессиональный стандарт предписывает управление процессом реализации услуг (работ) в
сфере молодежной политики посредством трудовых функций и действий соответственно.
Трудовые действия по трудовой функции «Планирование, координация и контроль проведения
мероприятий в сфере молодежной политики» - это:
 определение плановых целей и задач подразделения, ответственного за работу с молодежью, и отдельных специалистов в сфере молодежной политики;
 определение ресурсов, необходимых для реализации задач подразделения, ответственного
за работу с молодежью, и отдельных специалистов в сфере молодежной политики;
 определение объема работы специалистов подразделения и распределение заданий между
ними по вопросам реализации молодежной политики;
 координация деятельности и руководство деятельностью специалистов подразделения, ответственного за работу с молодежью, по реализации мероприятий в сфере молодежной политики; др.
Трудовые действия по трудовой функции «Планирование, координация и контроль организации
досуга и отдыха детей, подростков и молодежи» - это:
 определение плановых целей и задач подразделения и отдельных специалистов по организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;
 определение ресурсов, необходимых для реализации задач подразделения, и ответственных исполнителей по организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи;
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

274

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

 определение объема работы специалистов подразделения и распределение заданий между
ними по организации досуга и отдыха детей, подростков и молодежи; др.
Трудовыми действиями по трудовой функции «Модернизация и совершенствование реализации
услуг (работ) в сфере молодежной политики» являются:
 разработка новых форм и методов организации работы с подростками и молодежью;
 обеспечение организационных условий для внедрения инноваций в организацию работы с
подростками и молодежью;
 осуществление внедрения новых форм и методов работы по обслуживанию подростков и
молодежи; др.
Таким образом, на повестке дня – повышение эффективности работы, развитие управленческой
грамотности и профессиональной адаптивности специалистов к вызовам времени.
Существующие форматы обучения и развития, как представляется, могут быть расширены дистанционными интенсивами, персональным карьерным консультированием сотрудников. А также акселерационными программами по развитию отраслевых надпрофессиональных компетенций сотрудников сферы молодежной политики.
То есть надпрофессиональные компетенции не связаны непосредственно с профессиональными
трудовыми функциями, а находятся над ними, надстраивая и увеличивая вероятность результативной
и эффективной работы.
В качестве отраслевых надпрофессиональных компетенции сферы молодежной политики мы
рассматриваем:
 лидерство в многофункциональной команде (как функция обеспечения развития в профессиональном сообществе, совместной социально-значимой деятельности; мотивирование сотрудников
на достижение намеченных профессиональных целей);
 активность и инициативность (оценка, реагирование на ситуацию в профессиональном сообществе, инициация действий, влияние на ситуацию в профессиональном сообществе);
 саморазвитие (приоритетность, вовлечение, мотивирование других в профессиональную деятельность, прогноз профессиональных и социальных успехов);
 готовность к изменениям (эффективные действия в условиях неопределенности, адекватные решения при недостатке информации, стратегическое мышление);
 ориентированность на результат (понимание профессиональных целей и задач, четкое видение результата и удерживание его в процессе, помехоустойчивость);
 гражданственность (персональная социальная ответственность, приверженность государственным приоритетам, повседневным трудом обеспечение их достижения; гордость за свою страну,
идентификация себя с профессиональным сообществом).
В соответствии с требованиями к процедурам асессмента - диагностики личностных и деловых
качеств - нами разработаны также поведенческие проявления каждой из надпрофессиональных компетенции. Они прошли апробацию в «Системе on-line тестирования компетенций в оригинальной разработке «SYSTEM ANALYSIS SKILLS» при диагностике управленческого потенциала кадрового резерва
политических партий [5].
Разработка модели отраслевых компетенций для сотрудников всех уровней управления молодежной политики может стать важным шагом в усилении кадровой работы и ответом на вызовы времени.
Опыт работы автора по обучению молодежного актива общественных организаций и объединений позволяет констатировать следующий факт. По мере карьерного роста набор профессиональных
компетенций резко смещается от hard skills к soft skills; чем выше у сотрудника должность в организации, тем больше у него востребованы «мягкие» навыки. Если на старте карьеры превалирует исполнительность, «действие по образцу», то с развитием карьеры сотрудник переходит в зону действий по
ситуации и управлению по результатам. Фон неопределенности и ответственности нарастает, а успешность при этом часто зависит от «мягких» надпрофессиональных компетенций.
В силу этого можно говорить о вариативности, персонификации программ развития молодежного
кадрового резерва.
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Авторское видение образовательных интенсивов изложено в «руководстве по развитию молодежного кадрового резерва в обучении смешанного типа: с элементами дистанционного и обучения в
действии» [3. С.3-5].
Портфель содержит три программы: «Лидерство в организации», «Управление по результатам»,
«Кадровый менеджмент».
Уникальность образовательных программ определяется тем, что:
 Во-первых, обучение предусматривает сопоставление и «стыковку» различных стилей лидерства (методология сравнительного менеджмента). Базовой категорией образовательной среды программы выступает категория культурного контекста. На основе анализа национальных моделей управления, концепции евроменеджмента выявляется культурная и институциональная специфика управления - это дает возможность обучающимся использовать его особенности как источник конкурентных
преимуществ на глобальном уровне.
 Во-вторых, межпредметный характер обучения: интеграция менеджмента, культурологии,
социологии, психологии, теории управления позволяет использовать в образовательной программе
новейшие достижения разных областей знания.
 В-третьих, в фокусе программы не собственно знания обучающихся, а надпрофессиональные компетенции, сформированные на их основе.
 В-четвертых, в рамках программы делается акцент на экологическом подходе к управлению,
повышающем эффективность управления через переменные внешней среды.
 В-пятых, смешанный тип обучения (blended learning), сочетающий в себе элементы дистанционного обучения и обучения в действии. В виртуальной среде реализуется интерактивная модель
коммуникации. Она содержит игровые моменты, привязанные к реальным ситуациям, любопытные по
форме и содержанию задания, требующие для решения свежести суждений. По отношению к составляющей электронного обучения в программе задействованы два типа обучения: синхронное и асинхронное. Синхронное электронное обучение предполагает взаимодействие преподавателя/тьютора в
режиме реального времени. В формат программы для этого встроены мессенджеры для поддержания
постоянной связи преподавателя с обучающимися, оперативного реагирования на их вопросы.
Профессионализация в сфере организации работы с молодежью является предметом построения образа будущего.
Образ будущего как производная научных знаний, научного и житейского опыта, ценностносмысловых императивов, системного мышления и рефлексии имеет нелинейную структуру.
В современном мире быстрых изменений линейное мышление чаще всего не срабатывает – полученный результат не всегда является следствием предпринятых действий, общественные процессы
сегодня не равновесны по времени, социальным ожиданиям, стабильности и управляемости.
Нелинейный подход предполагает, что на пути социальных процессов возникают дихотомические разветвления, и все процессы зависят не только от внешних условий, но и от внутренних тенденций развития. В связи с этим становится возможным диагностировать конкретное социокультурное явление, разработать варианты его развития в режиме коммуникации между заинтересованными представителями сообществ, обладающих относительно однородными взглядами, интересами, целями.
Профессионализация феноменально обнаруживает в себе признаки: знания и чувства (устойчивое социальное чувство); психотехники (медиатор межгруппового взаимодействия); способности, силы,
сделать то, что требуется на своем рабочем месте (профессиональная компетентность); ценности
(признание социальной значимости). Как фактор профессионального роста он предполагает высокую
степень гражданской идентичности: чувство удовлетворения от осознания себя гражданином своей
страны, рационально понимаемых национальных интересов и целей в профессиональной сфере. С
большой долей вероятности мы утверждаем, что в представлениях современной молодежи профессиональные успехи коррелируют с патриотическими ценностями личности» [2. С.113].
Обращение нас к базовой методологии форсайта задает исследованию профессионализации
направленность в будущее, опосредованность настоящим; включает работу с высказываниями участников, модерацию, работу с карточками (анализ настоящего); определение приоритетов, стратегичеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ский анализ перспектив (будущее); нетворкинг.
Форсайт-сессии проходили в 2019-2020 гг. при участии 128 обучающихся (ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет», (2-4 курсы) по направлениям подготовки:
39.03.03 - «Организация работы с молодежью» (бакалавриат); 38.03.04 - «Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат); 39.04.03 – «Технологии работы с молодежью» (магистратура);
37.04.01 – «Позитивная психология в образовании и управлении» (магистратура).
Охарактеризуем основные этапы форсайта как социальной технологии.
Режим скоростного форсайта (Rapid Foresight), в отличие от классического, позволил получить
значимый и верифицированный результат за несколько часов, интегрируя в себе основные приемы
классического форсайта.
На первом такте (префорсайт) участники знакомились с базовыми принципами технологии:
 будущее вариативно: оно не проистекает из прошлого, а зависит от решений участников и
стейкхолдеров, непосредственно влияющих на социальное явление;
 будущее не линейно, зависит от прилагаемых усилий, его можно создать;
 есть области, в которых можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя предсказать
достоверно, можно лишь подготовиться или подготовить его таким, каким мы его хотим видеть.
Аналитическая команда предварительно подготовила и представила участникам социологические данные о состоянии профессиональных установок современной молодежи: результаты проекта
«Изучение особенностей формирования социальных представлений студенческой молодежи о современном мире» [6]. Общероссийская выборка по субъектам РФ (1600 респондентов) продемонстрировала следующее:
1. Респонденты связывают представления о счастливой жизни с возможностью реализовать
себя в разных областях: 41,1% считает, что самореализация в целом делает их счастливыми; 41,2%
связывает счастье с успехами в учебе; 26,7% – с любимой работой.
2. 62,7% молодых людей в качестве жизненной цели указали устроиться на хорошую работу.
Чуть более половины респондентов (53,5%) указали получение хорошего образования в качестве жизненной цели.
3. Каждый второй молодой человек (49,3%) указал в качестве своей жизненной цели «приносить пользу другим людям»; 46% респондентов в качестве жизненной цели указали «жить в гармонии с
самим собой»; 45,4% респондентов хотели бы реализовать свои таланты.
4. 27,4% ответивших хотели бы занимать высокое положение в обществе. 15,5% указали
«власть, возможность руководить другими людьми» в качестве своих жизненных целей. 15,2% хотели
бы получить всеобщее признание и прославиться [6].
5. Что касается общего взгляда на будущее, большинство представителей молодежи указали,
что они с уверенностью и оптимизмом смотрят в завтрашний день (50,1%). Однако среди опрошенной
молодежи присутствовали и более скептические настроения: 32,8% опрошенных указали, что они сомневаются в том, что жизнь сложится удачно; а также в явной форме тревожные настроения: 5,6% молодежи со страхом и пессимизмом ждут завтрашнего дня. Есть респонденты, которые затруднились
ответить на данный вопрос (11,5%).
На втором такте (генерация идей) проходили мозговые штурмы, экспертные высказывания, голосование.
Третий такт (действия) проходит в работе над «Картой времени» - опорной схемой, содержащей
три горизонта планирования событий: ближний (на 5 лет); средний (на 10 лет); дальний (на 15-20 лет).
При участии модератора на карте будущего участники размещали карточки с указанием предполагаемых событий, технологий, законодательных инициатив в поддержку их осуществления.
Участники форсайт-сессий сформулировали следующие тренды профессионализации.
Ближний горизонт планирования:
 самоорганизация профессиональных сообществ по принципу краудсорсинга;
 профессионализация как способ преодоления личностных кризисов;
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 удаленное обучение профессиям и профессиональной компетентности;
 обучение практикой;
 образовательные льготы/абонементы для молодежи;
 обязательный национальный компонент профессионального образования;
 появление профессиональных научно-исследовательских кластеров в регионах РФ.
Средний горизонт планирования:
 появление универсальных дипломов/паспортов профессиональных компетенций;
 появление образовательных фьючерсов как инвестиций в перспективную молодежь;
 конвертирование профессиональных успехов в социальные атрибуты/блага;
 размывание системы национальных ценностей.
Дальний горизонт планирования:
 создание кросскультурной системы профессиональных этик;
 омоложение управленческого аппарата;
 культ профессионального образования;
 здоровый образ жизни и экологическое сознание как условие профессионализации.
Не обращаясь далее к другим примерам, отметим, что образ профессионализации будущего в
представлениях молодежи составлен комплексной когнитивной, герменевтической и перцептивной конструкцией.
Результатом форсайт-сесии явилась визуализированная «Карта будущего», позволяющая увидеть как целое предметную область «Профессионализация в сфере организации работы с молодежью», а также различные способы и пути достижения желательных и нежелательных состояний, факторы, влияющие на вероятность событий.
Материалы форсайта далее могут быть трансформированы специалистами по работе с молодежью в систему мер, точки принятия решений и запуска конкретных социальных действий, план законодательных, технологических инициатив в масштабах муниципалитета, региона, страны.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления продвижения территории с целью инвестиционного и туристического привлечения. Во многих странах сфера туризма задействована в сфере
малого и среднего бизнеса, исходя из этого ресурсы для продвижения ограничены. Для того, чтобы
заниматься продвижением территории на международном уровне, требуется поддержка со стороны
государства. Объем финансирования для продвижения туристских территорий зависит от многих факторов, в том числе, от уровня экономического развития страны, государственной политики и поддержки
туристкой отрасли, как государственным, так и частным сектором. В мире наблюдается тенденция выхода туристкой сферы из сферы государственных интересов в сферу частного предпринимательства.
Именно поэтому тесное сотрудничество государства и частного сектора необходимо для более эффективного продвижения территории.
Ключевые слова: продвижение территории, маркетинг территории, государственно-частное партнерство, сфера туризма, способы продвижения, рекламный тур.
MAIN TOOLS FOR PROMOTING THE TOURIST POTENTIAL OF THE TERRITORY
Sobirov Fayozbek Kodirjon ugli
Scientific adviser: Bondarenko Irina Victorovna
Abstract: the article discusses the main directions of promotion of the territory for the purpose of investment
and tourist attraction. In many countries, the tourism sector is involved in the sphere of small and medium-sized
businesses, based on this, resources for promotion are limited. In order to promote the territory at the international level, support from the state is required. The amount of funding for the promotion of tourist territories depends on many factors, including the level of economic development of the country, state policy and support of
the tourism industry, both public and private sector. There is a tendency in the world for the tourist sphere to
move out of the sphere of state interests into the sphere of private entrepreneurship. That is why close cooperation between the state and the private sector is necessary for more effective promotion of the territory.
Keywords: territory promotion, territory marketing, public-private partnership, tourism, promotion methods,
advertising tour.
В настоящее время современные тенденции развития внутреннего и въездного туризма играют
ведущую роль в развитии и повышении конкурентоспособности туристического продукта, который чаще
всего предлагается Россией или международным туристическим рынком, а также являются важной частью для создания максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций насколько это
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возможно.
Для достижения определенных целей стратегии развития в сфере туризма необходимо определить инвестиционный потенциал, который будет соответствовать туристическому продукту, а также те,
которые будут соответствовать ожиданиям целевой аудитории, благодаря которым можно выбрать
определенное направление, благодаря которому будет внесен наибольший вклад будут приняты меры
для достижения поставленных целей, а также они позволят определить приоритетные территории, через которые будет развиваться неразрывная связь с туристическими продуктами и создадут условия
для достижения заинтересованности бизнеса в системе развития туризма [1].
Для того, чтобы сосредоточить усилия, ресурсы и меры по поддержке туризма со стороны государства, очень важно повысить их инвестиционную привлекательность, а также улучшить условия, которые инвестируются в туристический бизнес. С другой стороны, важно отметить, что реализация
определенного комплексного подхода в процессе планирования развития туристических территорий
может быть скоординирована посредством стратегических документов и территориального планирования, а также использования отраслевых и территориальных программ в области социальноэкономического развития территории.
Так, в целях повышения инвестиционной привлекательности за счет введения определенного
режима развития территории, а также использования налоговых льгот и программы льготного кредитного финансирования строительства, а также использования модернизации объектов коллективного
размещения и других объектов туристической инфраструктуры посредством поддержки государственной политики, можно развивать территорию туризма, но важно учитывать, что развитие туризма должно быть привлекательным и важно развивать туристический потенциал .
Туристический потенциал представляет собой «способность территории генерировать определенный туристский поток, основывающуюся на системе туристских ресурсов территории и сформированного у потенциальных потребителей образа туристской привлекательности территории» [4]. Соответственно, следует понимать, что потенциал прямо зависит от наличия ресурсов на определенной территории, которые могут быть интересны потребителю. При этом, потребитель должен быть информирован о наличии таких ресурсов с помощью маркетинговых средств, что представляет собой продвижение
территории. От эффективного продвижения зависит привлекательность определенной территории. Помимо того, что путем продвижения территории привлекаются туристы, «важной целевой группой в случае продвижения территории, в частности, становятся инвесторы» [6, с.113]. В связи с этим необходимо
проанализировать инструменты, которые используются для продвижения территории.
Продвижение туристской территории включает организацию и проведение рекламных и PRмероприятий. Благодаря этим мероприятиям формируется позитивное представление о территории.
Продвижение территории включает рекламу, пропаганду, создание фирменного стиля.
Реклама - наиболее эффективное средство донести до покупателя информацию о новых продуктах
и услугах. Если говорить о стратегии продвижения туристического региона как продуктов, то важно отметить, что реклама в этой сфере должна быть хорошо организована. Важность рекламы - это прежде всего
основа коммуникативной роли в жизни туризма без рекламы, продавцу невозможно искать покупателей, а
покупателю без продавца не очень сложно. Так что в этой ситуации реклама для покупателя товаров первый источник информации, через который можно более или менее узнать о доступных туристических
услугах, а также их качествах, а также условиях их потребления и туристическом продукте [7].
Реклама также относится к любой форме неличного представления движения идеи товаров или
услуг, которые оплачиваются точно идентифицированным клиентом. В развитии туристической отрасли
на определённой территории, реклама чаще всего направлена на расширение участия определенных
групп населения, которые никогда не участвовали в туризме дополнительно, реклама имеет направление для участников туризма в пространстве или во времени, цель которого - уменьшить заторы в туристических местах, а также позволяет удлинять сезоны или уменьшать сезонные пики.
Сегодня, с одной стороны, продвижение осуществляется с помощью информационных технологий,
с другой стороны, - непосредственно участием лиц в программах, выставках, учебных обменах и т.д.
Во многих странах сфера туризма задействована в сфере малого и среднего бизнеса, исходя из
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

281

этого ресурсы для продвижения ограничены. Для того, чтобы заниматься продвижением территории на
международном уровне, требуется поддержка со стороны государства.
Объем финансирования для продвижения туристских территорий зависит от многих факторов, в
том числе, от уровня экономического развития страны, государственной политики и поддержки туристкой отрасли, как государственным, так и частным сектором. В мире наблюдается тенденция выхода
туристкой сферы из сферы государственных интересов в сферу частного предпринимательства. Именно поэтому тесное сотрудничество государства и частного сектора необходимо для более эффективного продвижения территории.
На сегодняшний одним из самых востребованных способов продвижения территории является
проведение рекламных туров. Таким способом проводят знакомство с рекреационными возможностями
региона, его инфраструктурой, культурным наследием и другими туристскими продуктами. Такие туры
обычно проводятся в сезон, когда цена снижена, а проживание и питание оплачивает принимающая
сторона. Рекламно-информационные туры могут быть внутренними, то есть в своей стране, и зарубежными - организованы за пределами станы проживания. Также выделяют и смешанные, когда посещение предполагает посещение нескольких туристских территорий, как внутри, так и за рубежом. Такие
мероприятия предназначены для менеджеров в сфере туризма, новичков турбизнеса, высокопоставленных людей в индустрии туризма.
Говоря о специфике развития рекламного сообщества, существуют определенные требования к цели рекламной публикации - это сообщение, которое воспринимается человеком, четко и важно помниь,
любое рекламное сообщение должно привлекать внимание людей, поскольку оно позволяет запоминать
информацию за счет использования графических аудио- и видеоинструменты. Для того чтобы реклама
была воспринята, любое объявление должно быть интересным, а также содержать убедительные аргументы, позволяющие подчеркнуть преимущества данного рекламного продукта. Сообщение всегда излагается четко и ясно. Выбор слов для текста определяется определенным смыслом, благодаря максимуму
информации, а также четкому минимальному набору слов, в результате чего можно добиться понимания.
Если реклама запоминается человеком, то чаще возникает мысль о том, что этот товар ему необходим [6].
Считается, что газеты, журналы и другие печатные издания являются наиболее частым источником информации, а также носителем рекламы, поскольку большинство специалистов туристического
бизнеса вводят в работу с прессой, журналами, рекламой одно, издательство уделяет ему больше
времени. Прежде всего, для того, чтобы работать в этой структуре, необходимо определить наиболее
подходящую, удовлетворяющую целям рекламной кампании, в области печатных изданий. Итак, в данном случае составляется список всех известных центров в регионе, которые занимаются прессой, и
проводится их анализ и оценка.
Следующей по популярности среди туристической рекламы является радио, у которой много
преимуществ, а широкий охват аудитории слушателей, благодаря использованию звуковых эффектов и
музыки позволяет привлечь внимание радиослушателя, а также если часто повторять рекламное сообщение в течение дня, то оно воспринимается быстрее на человека. Но исходя из того, что радиореклама является самой популярной, но важно помнить и понимать, что использование этого вида рекламы обходится дороже, чем реклама в печати.
Если сравнивать вышеперечисленные средства рекламы, то телевизионная реклама является
бесспорным фаворитом в охвате целевой аудитории, благодаря чему можно усилить воздействие на
потенциальных потребителей ее сочетанием как звуковых, так и визуальных эффектов, помимо прочего, она используется довольно ограниченно из-за ее высокой стоимость, а также из-за бессмысленного
покрытия большой площади вещания телеканалов. Если туристическая компания предлагает противоречивую рекламу, важно понимать, что эта реклама будет транслироваться на региональном или городском телеканале, или телепрограмма будет использоваться в качестве рекламной акции с целью
продвижения вашей туристической компании [6].
Также наружную рекламу можно отнести к одному из наиболее широко используемых рекламных
инструментов в дополнение к печатным изданиям и радио. Под наружной рекламой чаще всего понимают декоративную информационную конструкцию, которая располагается на наиболее проходимых и
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проходимых улицах и проспектах в городах и поселках. Дорожная реклама хороша тем, что вызывает
положительный эффект при разной частоте воздействия на разных потребителей, но, несмотря на это,
она имеет низкую стоимость в отличие от других средств рекламы, и в то же время является наиболее
освещаемой из всех видов рекламы [8].
Растяжка также является одним из видов рекламы, которые выполняются на плотной ткани, на
которой размещено рекламное сообщение, расположенное вдоль проезжей части, это презентабельная растяжка. Также для наружной рекламы используются рекламные щиты, которые состоят из металлических капитальных конструкций и располагаются чаще всего по сторонам оживленных улиц или
проспектов, на которых натянуто полотно с рекламной информацией. Под разновидностями рекламных
щитов можно выделить: брандмауэр - это рекламные щиты, которые расположены на глухой стене
многоэтажного здания, рекламные щиты - это выделенные рекламные щиты, рекламные щиты с подсветкой и остеклением rotafish, рекламные щиты sandwichmen - это рекламные щиты, расположенные
на земле, имеют двухсторонние светящиеся застекленные опоры, призматроны, рекламные щиты, которые имеют внутренние вращающиеся части и обеспечивают регулярную смену рекламной информации. Таким образом, рекламные щиты, в отличие от растяжек, имеют самый громоздкий размер, более
частую замену, наиболее заметный менее поврежден, плохой подход молод и расположен в основном
на проспектах в пригородах, которые имеют распространение не только на одной территории, но и по
всему миру.
Реклама в транспорте может использоваться как внутри, так и снаружи точки, под наружной рекламой в общественном транспорте обычно представлена рекламная информация с помощью клейкой
ленты, которая наносится на окна или крыши транспортных средств. Также положительной особенностью, которую наказывает рекламная компания, использующая ее на транспортном средстве, можно
назвать мобильность, благодаря которой рекламные сообщения могут читать многие жители из разных
районов города, а также она имеет низкую стоимость. Поскольку среди недостатков рекламы на транспорте можно выделить угрозу загрязнения рекламного сообщения исходя из того, что транспорт находится на проезжей части и чаще всего российские города далеки от идеальной чистоты, это приводит к
недостаточной избирательности и качеству подачи информации. Также внутренняя реклама на транспорте, это своеобразный способ размещения листовок или плакатов в салонах транспортного средства
или объявление через громкоговоритель для пассажиров.
К не рекламным методам продвижения туристских территорий можно отнести целый ряд
средств. К ним можно отнести public relations (PR-акции) - непрямое предложение, организация культурных мероприятий, где распространяется информация о регионе, куда приглашаются представители
средств массовой информации [3].
В PR-кампании как инструменте продвижения туризма чаще всего участвуют различные региональные представители. Основная идея использования кампании заключается в продвижении информации в средствах массовой информации за счет того, что туристические районы имеют максимальную
выгоду, чтобы организовать многообещающий рост продаж.
Исходя из того, что на современном российском туристическом рынке, да и не только туристическом, существует грань между обычной рекламой и PR-акциями, она очень тонкая и практически незаметная. Так что даже многие профессионалы в области рекламы часто склонны называть заказанные
статьи в газетах или радиорепортажи рекламными акциями, забывая, что они преследуют не только
стратегические цели, но и отличаются от рекламы тем, что у них есть определенные тактические способы проведения и доведения информации до покупателя.
Таким образом, этот вид рекламной деятельности имеет определенную цель, с помощью которой
можно сформировать общественное мнение о самой территории, а также создать туристический
emis.am для того чтобы использовать определенные рекламные инструменты и инструменты, важно
понимать, какие задачи мы решаем в данной ситуации.
Итак, чтобы определить основные инструменты развития, можно поставить такие задачи, как [7]:
 Установление и поддержание связи с прессой. Смысл этой задачи основан на том, что необходимо пригласить журналистов, которые будут освещать вопросы туризма, а также путешествовать по
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выбранному маршруту за счет компании, чтобы они могли проводить различные приемы, семинары и
пресс-конференции [3]:
 Товарная пропаганда, с помощью которой можно объединить усилия и популяризировать
конкретно туристические маршруты в программах и услугах, которые должны быть на этой территории.
 Лоббирование, под которым понимается законодательная или правительственная работа
должностных лиц, благодаря которой можно добиться принятия или отклонения какого-либо закона или
решить вопросы в текущей деятельности, требующие согласования с официальными органами власти.
 Консультирование - это один из видов выдачи информации и рекомендаций по вопросам,
имеющим общественное значение для туризма или деятельности данной туристической компании.
 Благотворительность позволяет обеспечить более глубокое понимание общественной социальной полезности и развития этой туристической компании.
Самые популярные туристические PR-мероприятия, отличающиеся своим разнообразием [9]:
Презентации и конференции. Мероприятия, на которых устанавливаются витрины, стенды для
привлечения внимания к определенной туристической теме.
Гастрономические мероприятия. Они проводятся для привлечения внимания, например, к сети
отелей или к каким-либо событиям, ожидаемым на неделе или в течение двух недель.
Торговые дни и недели. Организованный по случаю туристических презентаций.
Конкурсы. Мероприятия также направлены на привлечение большего числа потребителей;
Спортивные и развлекательные мероприятия. Чемпионаты, вручение кубков, организация простых праздничных соревнований.
Для того, чтобы стимулировать потребителей, важно представлять целевые мероприятия, которые будут реализованы на конкретных потенциальных и реальных клиентах туроператора. Все промежуточные цели, которые позволяют стимулировать потребителя, заключаются в том, что их нужно максимально поощрять, чтобы интенсивно развивать потребительские туристические услуги, это особенно
важно для того, чтобы сгладить фактор сезонности в туризме. Помимо прочего, для привлечения потребителей важно понимать, пользовались ли вы ранее этими услугами у конкурирующих туроператоров и как они удерживают постоянных клиентов [6].
Так, все вышеперечисленные мероприятия с грамотным подходом могут существенно повысить
спрос и интересы туристов. Большое преимущество таких мероприятий в том, что они не навязывают,
а только предлагают туристический продукт.
Также в территориальном маркетинге выделены каналы продвижения. Выбор различных инструментов продвижения тесно связан с выбором соответствующих каналов коммуникации продвижения.
Особое внимание отдается системе Интернет-порталов, оn-line сетей, электронной почты, контекстной рекламы. Интернет-маркетинг сегодня играет важную роль, продвижение территории невозможно представить без использования канала Интернет. Электронная информационная среда позволяет донести информацию почти до каждого адресата вне зависимости от цели. У канала продвижения
Интернет есть огромные преимущества для того же частного сектора, где объем финансирования
ограничен; во-первых, это сравнительно невысокая стоимость продвижения, в отличии от тех же рекламных туров, где принимающая сторона берет на себя большую часть расходов, а, во-вторых, объем
передаваемой информации неограничен, как не ограничены и виды этой информации.
Когда речь идет о привлекательности какой-либо территории, то важно понимать, что каждая
территория – индивидуальна и имеет свои особенные черты. Именно поэтому исследование того, какие виды туризма может позволить себе территория, является одним из необходимых условий. Происходит это с помощью технической оценки природных туристских ресурсов территории.
Историко-культурные туристические ресурсы, в частности уникальные исторические объекты,
могут быть определяющими в организации туристической поездки.
Значимым фактором привлекательности территории в современных условиях жизнедеятельности является состояние окружающей среды (уровень экологического загрязнения, санитарногигиеническое состояние водоемов, воздуха, почвы).
Исследуя привлекательность территорий нельзя забывать о политике территорий. Стабильное
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состояние в политике является немаловажным фактором повышения привлекательности территорий.
Из-за несостоятельной политики имидж региона может упасть в результате чего это скажется на экономике данной территории.
«При формировании привлекательности дестинации большое значение имеет использование
маркетинга, который способствует укреплению конкурентоспособности определенной территории и
может изначально влиять на ее привлекательность» [5, с.98].
В соответствии со мнением К. Денни [2, с.119], основными направлениями онлайн –продвижения
брендов территорий/городов являются:
 Блогосфера, которая заключается в получении информации через блоги чаще всего известных людей, которым доверяют большое количество людей. Поэтому сегодня информация, полученная
таким способом, кажется для многих наиболее объективной и достоверной. Отмечается, что в современности «блоги занимают все большее пространство Глобальной сети» [10]. При этом важно. Чтобы
аудитория доверяла лицу, которое ведет блог, имела возможность общения с этим лицом. Для того,
чтобы блог распространился на большое количество людей, важно, чтобы лицо было известным.
Например, известен блог Эльнара Мансурова с аудиторией более 21 тыс. человек, Леонида Пашковского с аудиторией 931 тыс. человек. Чтобы продвигать территорию таким способом, можно предложить прорекламировать турпродукт в подобных блогах.
 Социальные сети. В данном случае речь идет о чатах, форумах, конференциях, существующих «внутри» социальной сети. Благодаря обмену информации таким способом, маркетологи способны вести мониторинг. Также с помощью социальных сетей сегодня можно эффективно продвигать
территорию/город и ее/его бренд.
 Виртуальная среда 3D. Данный канал продвижения более сложен, так как требуется более
профессиональный подход. Позволяет создать и моделировать игры, логистику путешествий, посещение наиболее известных туристических дестинаций, а для этого необходимо профессионально использовать компьютерные инструменты.
 Электронная почта, сайты. Как мы уже отметили выше, это наиболее стандартные каналы
продвижения. Но на наш взгляд, та же электронная почта в качестве канала менее эффективна, поскольку поток спам-писем снижает качество донесения информации до целевого адресата. Сайты же в
качестве канала продвижения используются подобно социальным сетям.
Чтобы туристская индустрия государства была конкурентоспособной, целесообразно, чтобы были конкурентоспособны не только отдельные туристические фирмы, но и на мезо- и макроуровнях туристской индустрии должен проявляться синергетический эффект, то есть должны создаваться новые
системные свойства туриндустрии. В частности, для туризма на мезоуровне синергетический эффект
проявляется на уровне дестинации.
Как уже было сказано, продвижение территории важно и с целью привлечения инвестиций. Это
связано с тем, что высокая инвестиционная привлекательность – это залог экономической устойчивости и конкурентоспособности любого региона. Чем больше приток инвестиций в него, тем выше его
благосостояние и лучше перспективы развития. В этом случае маркетинг территории является также
эффективным инструментом для привлечения инвестиций. Туристический потенциал тесно связан с
инвестиционным, так как туристическая индустрия зависит от количества и уровня гостиниц, кафе, ресторанов, спортивных, развлекательных комплексов и др. Для этого важны вложения во многие сферы
территории.
Мы приходим к выводу, что на сегодняшний день для продвижения территории осуществляется
разными способами. Это и информационно-коммуникационные технологии, и непосредственное участие лиц в каких-либо программах, выставках, и проведение рекламных туров, когда все расходы берет
на себя принимающая сторона. Большую роль играет финансирование, направленное на продвижение
территории. Немаловажную роль играют каналы продвижения. сегодня, по-прежнему, наибольшей популярностью пользуется сеть Интернет и его составляющие – социальные сети, сайты, электронная
почта и др. Грамотное использование каналов продвижения может эффективно отразиться на привлечении туристов и инвесторов.
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния различных горно-геологических и горнотехнических факторов на длину лав и целесообразности увеличения длин лав для угольных шахт РФ.
Выполнена оценка основных последствий от увеличения длины лав в шахтах. Обоснована область рационального применения длинных лав и разработаны рекомендации по исключению эндогенных пожаров при отработке пластов угля, склонного к самовозгоранию.
Ключевые слова: подземная разработка, угольный пласт, отработка лавами, эндогенный пожар, длина лавы
COMPREHENSIVE JUSTIFICATION OF LONGWALL LENGTH FOR INTENSIVE MINING OF FLAT GASBEARING COAL SEAMS PRONE TO SPONTANEOUS COMBUSTION
Sidorenko Andrey Alexandrovich,
Aparin Aleksey Gennadyevich,
Mislivsky Daniil Gennadyevich
Abstract: The results of the study of influence of various geological and mining technical factors on the
longwall length and expediency of increasing the lengths of longwalls for coal mines of the Russian Federation
are presented. The main consequences of increasing the length of longwalls in the mines have been assessed. The article justifies the field of rational use of longwall with increased length and develops recommendations on exclusion of endogenous fires when mining coal seams, prone to spontaneous combustion.
Key words: underground mining, coal seam, longwall mining, endogenous fire, length of longwall face.
Актуальность исследования подтверждается наблюдаемыми в ведущих угледобывающих странах (Китай, США, Австралия, Россия) тенденциями к увеличению длин лав, высокой стоимостью очистного оборудования и определяющей ролью производительности лав в обеспечении конкурентоспособности и жизнеспособности шахт, а также неоднозначными последствиями увеличения длин лав для
экономической эффективности и безопасности подземных горных работ.
Цель работы: комплексная оценка целесообразности увеличения длин лав в шахтах России.
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Основная идея работы: выявление возможных ограничений для увеличения длины лавы на основе анализа зарубежного и российского опыта применения длинных лав позволит исключать значительные необоснованные затраты на приобретение дорогостоящего оборудования и негативные последствия от увеличения длины лав.
Применении высокопроизводительного очистного оборудования в длинных очистных забоях (лавах) обеспечивает высокие технико-экономические показатели работы современных шахт. Увеличение
длин лав, в благоприятных для применения очистных комплексов условиях, сопровождается увеличением эффективности использования очистных комбайнов за счет снижения длительности технологических простоев и низкопроизводительных операций в начале каждого цикла выемки угля (концевых операций и самозарубки комбайна соответственно) и роста времени производительной работы лавы. Однако, увеличение производительности лав происходит непропорционально их длине, а высокая стоимость очистного оборудования (2-3 млрд руб за комплект), заставляет собственников шахт задуматься
о целесообразности увеличения объемов инвестиций. Анализ современных мировых тенденций [1-3]
позволяет сделать вывод, что несмотря на общий тренд к увеличению длин лав, во-первых, наблюдается значительный разброс значений длин лав в диапазоне от 120 до 482 м, а, во-вторых, могут быть
выделены четкие зависимости длины лав от основных горно-геологических и горнотехнических факторов. Выявление таких зависимостей и установление областей рационального и безопасного применения длинных лав являются актуальными задачами для шахт России, которые характеризуется значительным разнообразием горно-геологических и горнотехнических условий работы. Особую актуальность задача приобретает в условиях недостаточного финансирования угледобывающих предприятий,
вызванного как относительно низкой инвестиционной привлекательностью подземной добычи угля относительно других ресурсов, а также мировым экономическим кризисом. В таких условиях чрезвычайно
важно обеспечить максимальную экономической эффективности инвестиций, а длина лавы является
основным параметром для современных шахт, который в значительной степени определяет эффективность и безопасности подземной добычи угля, поскольку оказывает влияние на производительность
очистных работ [2, 3, 5], метанообильность выемочных участков [7], скорость подвигания очистных забоев [5], количество длительных перемонтажей оборудования и объемы работ при их проведении [3],
геомеханическую обстановку в участковых выработках [4], энергоемкость основных производственных
процессов [2, 6]. Однако, во-первых, увеличением длины лавы сопряжено с приобретением дополнительного дорогостоящего оборудования, а во-вторых - не все последствия от увеличения длины лавы
являются благоприятными для шахт. Так, например, увеличение длины лавы с одной стороны создает
условия для своевременной подготовки новых выемочных участков за счет снижения темпов подвигания очистных забоев и увеличения времени отработки каждого выемочного столба, а с другой – приводит к повышению эндогенной пожароопасности при отработке пластов, угли которых склонны к самовозгоранию. Таким образом, определение рациональной длины лавы является важной практической
задачей от решения которой зависит не только экономическая эффективность, но и безопасность подземных горных работ на современных шахтах. Выполненные исследования позволили выявить основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе длины лавы и рациональную область применения длинных лав.
Выводы по результатам исследований:
1. Увеличение длины лав является общемировой тенденцией, характерной для всех ведущих
угледобывающих стран мира (Китай, США, Австралия, Россия и др.). Максимальная длина лавы в
настоящее время составляет 482 м (США).
2. Анализ опыта применения длинных лав в США показывает, что существует целый ряд факторов, оказывающих существенное влияние на длину лавы. К числу основных горно-геологических
факторов следует отнести: вынимаемую мощность - с увеличением мощности пласта длина лавы, как
правило, уменьшается; глубину ведения горных работ - с увеличением глубины свыше 400 м длина
лавы, как правило, не превышает 400 м. Основным горнотехническим фактором является длина столба - с уменьшением длины столба длина лавы, как правило, уменьшается.
3. Анализ опыта применения лав длиной 400 м в России (на шахте им.В.Д.Ялевского, Кузбасс)
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показал возможность достижения рекордных нагрузок на лаву (до 1,63 млн тонн в месяц) в благоприятных горно-геологических условиях и существенное (в 3 раза) последующее их снижение по мере увеличения глубины и роста метаноносности разрабатываемого пласта.
4. Основные негативные последствия увеличения длины лавы связаны с увеличением стоимости оборудования и расхода электроэнергии энергии из-за необходимости применения мощных приводов скребкового конвейера вследствие увеличения длины и массы цепей.
5. При отработке пластов, угли которых склонны к самовозгоранию, увеличение длины лавы
приводит к повышению эндогенной пожароопасности горных работ из-за уменьшения скорости подвигания лавы и увеличения продолжительности времени проветривания выработанных пространств, которые являются основными местами самовозгорания угля в шахтах. При отработке высокогазоносных
пластов, угли которых склонны к самовозгоранию, ограничение нагрузки на длинную лаву по газовому
фактору способно привести к снижению скорости подвигания лавы до пожароопасного уровня. Учитывая, что порядка 80% разрабатываемых в настоящее время в Кузбассе (основной регион угледобычи
России – 65% всей добычи углей) являются метаноносными и склонными или весьма склонными к самовозгоранию, то применение длинных лав в таких условиях требует обязательной оценки возможности соблюдения требований эндогенной пожаробезопасности.
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