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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 
ЕДИНИЦ ПРИ РАСЧЕТЕ ТОКОВ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ. БАЗИСНЫЕ ЕДИНИЦЫ 

Андреев Денис Александрович 
студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», 
Чебоксары, Россия 

 

Аннотация: в работе представлено исследование системы относительных единиц при расчете токов 
короткого замыкания. При расчетах прибегают к базисным величинам. Относительные единицы удоб-
ны в использовании в самых различных методах, так как не требуют привязки к ступеням трансформа-
ции, упрощают расчеты и т.д.  
Ключевые слова: ток, короткое замыкание, относительные единицы, базисы, величины. 
 

INVESTIGATION OF THE SYSTEM OF RELATIVE UNITS IN THE CALCULATION OF SHORT-CIRCUIT 
CURRENTS. BASIC UNITS 

 
Andreev Denis Alexandrovich 

 
Abstract: the paper presents a study of the system of relative units in the calculation of short-circuit currents. 
When calculating, they resort to basic values. Relative units are convenient to use in a variety of methods, 
since they do not require binding to transformation steps, simplify calculations, etc. 
Keywords: current, short circuit, relative units, bases, values. 

 
При расчете токов короткого замыкания все входящие в расчет величины можно выразить в име-

нованных единицах (кА, кВ, МВА, МОм) или в относительных, то есть безразмерных единицах. 
Преимущества при расчете в относительных единицах: 
1. Расчет в относительных единицах позволяет упростить теоретические выражения и придать 

им более общий характер. 
2. Позволяет получить более наглядные результаты. 
Относительное значение какой- либо величины – это отношение этой величины к одноименной 

величине, принятой за «единицу измерения». То есть, чтобы выразить величины в относительных еди-
ницах, необходимо сначала выбрать величины, служащие «единицами измерения», или, будем гово-
рить, выбрать базисные величины или базисные условия. 

При расчете токов короткого замыкания основными базисными величинами являются: 
1. Базисная мощность 𝑆б – трехфазная мощность [МВА] 

2. 𝑈б – базисное линейное напряжение [кВ] 
3. 𝐼б – базисный линейный ток [кА] 

4. 𝑧б – базисное сопротивление, сопротивление одной фазы [Ом]. 
Выразим базисную мощность и сопротивления через другие величины: 

𝑆б = √3 ∗ 𝑈б ∗ 𝐼б; 𝑧б =
𝑈б

√3∗𝐼б
; 𝑧б =

𝑈б
2

𝑆б
; 

Из этих соотношений следует, что из четырех базисных величин две независимые, а две зависи-
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мые. Обычно «произвольно» выбирают базисную мощность и базисное напряжение, а другие базисные 
величины определяют по вышеуказанным выражениям. 

Рекомендации по выбору независимых базисных величин: 
1) За базисную мощность следует принимать число, кратное 10 или номинальную мощность 

одного из элементов схем 
2) За базисное напряжение следует принимать номинальное либо близкое к нему напряжение сети. 
По определению относительного значения величины имеем: 

𝐸∗(б)
=

𝐸

𝑈б
; 𝑈∗(б)

=
𝑈

𝑈б
 ; 𝑆∗(б)

=
𝑆

𝑆б
 ; 𝐼∗(б) =

𝐼

𝐼б
 ; 𝑧∗(б)

=
𝑧

𝑧б
 

Данные выше величины являются ЭДС, напряжением, мощностью, током и сопротивлением, вы-
раженными в относительных единицах при базисных условиях. 

Примечение: 
1. Относительное значение активной и реактивной составляющей какой-либо величины опре-

деляется по отношению к полной базисной величине. 
2. Относительное значение фазного и линейного значений одинаковы. 
3. Относительное значение фазной и трехфазной мощностей одинаковы. 

Основные выражения при расчете параметров элементов схем в относительных единицах 
Существует два варианта задания исходных данных: 

1 вариант. Дано E, z. Найти 𝐸∗(б)
 и ; 𝑧∗(б)

 

Выбираем базисные условия: мощность, напряжение и рассчитываем базисный ток по выраже-

нию 𝐼б =
𝑆б

√3∗𝑈б
  

Базисный ток измеряется в килоамперах [кА] 

По определению вычисляем относительное значение ЭДС при базисных условиях 𝐸∗(б)
=

𝐸

𝑈б
 

Для системы бесконечной мощности 𝐸∗с(б)
=

𝑈системы

𝑈б
 

Для сопротивлений по определению относительного значения 𝑧∗(б) =
𝑈б

√3∗𝐼б
;    𝑧∗(б) =

𝑈б
2

𝑆б
; 

Для воздушных кабельных линий 𝑧∗(б) = 𝑧
𝑆б

𝑈б
2; 

2 вариант. Используется для трансформаторов, генераторов, асинхронных и синхронных двига-
телей, реакторов. 

Даны номинальные мощность, напряжение, ток, выраженные в именованных единицах и ЭДС, 
сопротивление, выраженные в относительных единицах при номинальных параметрах.  

Необходимо найти ЭДС и сопротивление, выраженные в относительных единицах при базисных 
параметрах. 

Для это8го выбираем базисные условия: мощность и напряжение и рассчитываем базисный ток 

по выражению 𝐼б =
𝑆б

√3∗𝑈б
 

Величины, выраженные в относительных единицах при базисных условиях находятся по выра-

жению 𝐸∗(б)
= 𝐸∗(н)

𝑈ном

𝑈б
; 𝑧∗(б)

= 𝑧∗(н)

𝑧ном

𝑧б
 

Последнее выражение применяется для определения относительного значения сопротивления 
генераторов, трансформаторов, синхронных и асинхронных двигателей, трансформаторов и синхрон-
ных компенсаторов. 
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СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАНИЙ ТЕМЫ 
«ПРОИЗВОДНАЯ» КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ УУД НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Темерёва Алина Владимировна 
студент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Лобанова Наталья Владимировна 
канд. пед. наук, доцент кафедры методики преподавания математики и физики, ИКТ 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье производится обоснование проблемы содержания предметных универсальных 
учебных действий темы «Производная» в школьном курсе математики в старшей школе в аспекте со-
держания требований ФГОС СОО, ОПОП СОО, а также программы учебно-методической линии по ма-
тематики для базового уровня А.Г. Мордкович. Предлагается к реализации комплекс ключевых зада-
ний, направленных на формирование и совершенствование предметных умений в изучении темы 
«Производная» на основе учебника алгебры для 10-11 класса А.Г. Мордкович, в котором логико-
смысловое раскрытие темы «Производная» осложнена предваряющим рассмотрением тем «Последо-
вательности», «Пределы последовательности», приращение функции в точке, предел приращения при 
бесконечно малом аргументе. 
Ключевые слова: производная, производная функции, метапредметные универсальные учебные дей-
ствия, дифференциальное исчисление. 
 

SYSTEMS OF KEY TASKS OF THE TOPIC "DERIVATIVE" AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF 
SUBJECT UUD IN MATHEMATICS LESSONS 

 
Temeryova Alina Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: The article substantiates the problem of the content of the subject universal educational actions of 
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Переход из среднего звена на уровень старшей школы знаменуется качественным переходом к 
изучению математики – раздела «Алгебра и начала анализа», содержащего элементы теории функций, 
дифференциального и интегрального исчисления. Базовым понятием в данном разделе математики 
является понятие «производная», от усвоения которого зависит дальнейшая успешность освоения всей 
системы представлений дифференциального исчисления. Практика показывает, что в целом учащиеся 
достаточно успешно формулируют определение производной функции в точке, умеют находить ее зна-
чение, применять к исследованию функции. 

Предметными результатами освоения содержания программы среднего общего образования в 
курсе «Алгебры и начал анализа» в 10-11 классе являются (по требованиям базового уровня освоения 
программы): 

 оперирование понятиями: «производная функция в точке», «производная функции», «каса-
тельная к графику функции»; 

 определение значения производной в точке по изображению касательной к графику данной 
функции в этой точке; 

 решение несложных задач на применение понимания промежутков монотонности и экстре-
мумов, промежутков знакопостоянства и нулей производных [1]. 

На углубленном уровне планируемыми результатами освоения программы среднего общего об-
разования в предметной области «Алгебра и начала анализа» будут следующие: 

 уверенное владение понятиями «производная функции», «производная функции в точке»; 

 свободное владение стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 
значений производных функции одной переменной; для исследования и построения графиков функций 
одной переменной, исследования графиков на выпуклость; 

 оперирование понятием производных высших порядков; владение понятиями «вторая про-
изводная», «выпуклость графика функции»; 

 применение приложениями производной к решению задач из области естествознания [1]. 
Очевидно, что имеет место существенное различие к освоению предметного содержания курса 

алгебры и начал анализа на базовом и профильном уровне, что отражается в содержании программ 
выпускных экзаменов по математике средней школы. Понятие производной и связанные с ней фунда-
ментальные аспекты дифференциального исчисления (производная, дифференциал, касательная в 
точке и прочие) традиционно входят в систему заданий Единого государственного экзамена на базовом 
и профильном уровнях. Конечно, в каждой учебно-методической линии различных авторов реализуется 
логико-смысловая последовательность введения темы «Производная». В качестве примера, в учебнике 
алгебры А.Г. Мордкович (10-11 классы) логика изложения темы «Производная» имеет следующий вид: 

1) Определение производной. Вычисление производной. Правила дифференцирования. Про-
изводные элементарных функций 

2) Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
3) Применение производной для исследования функций. 
Однако введение понятия о производной реализуется через систему представлений о мгновен-

ной скорости и касательной к кривой. Решая подобные задачи, учащиеся формируют представление о 
математической модели отношения приращения функции к приращению аргумента, при которой при-
ращение аргумента стремится к нулю. Таким образом, понятие производной функции по методической 
системе А.Г. Мордкович опирается на приближенные равенства, исследование предела функции на 
бесконечности, предел функции в точке и ее непрерывность в точке, а поиск производной функции со-
стоит из пяти этапов: 
Алгоритм нахождения производной функции: 
1. Зафиксировать значение 𝑥, найти 𝑓(𝑥) 
2. Дать аргументу 𝑥 приращение ∆𝑥, перейти в новую точку 𝑥 + ∆𝑥, найти 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) 
3. Найти приращение функции ∆𝑦 = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥) 

4. Составить отношение 
∆𝑦

∆𝑥
 

5. Вычислить lim𝑥→∞
∆𝑦

∆𝑥
. Это и есть 𝑓′(𝑥) 
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Возможно, вычисление производной, используя свойства и правила нахождения предела число-
вой последовательности, является затруднительным вследствие избытка информации, однако авторы 
УМК считают, что «в реальной жизни употребление определенных терминов в речи со смутным их по-
ниманием часто предшествует полноценному пониманию, которое приходит после привыкания к тер-
минам» [5]. Поэтому считаем полезным включать в учебники ключевые задания следующего типа: для 
функции 𝑦 =  𝑓(𝑥), где 𝑓(𝑥)  =  2𝑥2  −  5𝑥 +  3, найти 

𝑓(𝑎 −  1), 𝑓(𝑎 +  2), 𝑓(3𝑎), 𝑓(5𝑥), 𝑓(−𝑥), 3𝑓(𝑥), 𝑓(𝑥2) и т. п/ Возможным вариантом ключевых 
заданий по теме «Производная и ее геометрический смысл» может стать ниже изложенный вариант 
работы, спецификация заданий которых представлена в таблице: 

 
Таблица 1 

Спецификация заданий для самостоятельной (контрольной) работы 
по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

№ 
задания 

Элемент блока содержания 
предметных УУД 

Оцениваемые умения 
Уровень 

сложности 
Тип задания 

1 
Производная. Понятие про-
изводной 

Умение находить про-
изводную элементар-
ных функций 

Базовый С развернутым 
ответом 

2 
Нахождение производной 
суммы, разности, произве-
дения и частного 

Умение находить про-
изводную сложной 
функции 

Базовый С развернутым 
ответом 

3 
Вычисление производных 
элементарных функций в 
заданной точке 

Умение находить про-
изводную в заданной 
точке 

Базовый С развернутым 
ответом 

4 

Уравнение касательной к 
графику функций 

Умение записывать 
уравнение касательной 
к графику в заданной 
точке 

Базовый С развернутым 
ответом 

5 

Применение аппарата про-
изводной для нахождения 
наиболее оптимального ре-
шения прикладных, соци-
ально-экономических задач 

Умение решать урав-
нения с производными 
заданной функции 

Повышенный С развернутым 
ответом 

 
Задания: 
1. Найдите производные заданных функций: 

1) 𝑓(𝑥) = (4𝑥 − 9)7    3) 𝑓(𝑥) = (5𝑥 + 1)9 

2) 𝑓(𝑥) = (
𝑥

3
+ 2)

12

    4) 𝑓(𝑥) = (
𝑥

4
− 3)

14

 

2. Найдите скорость изменения данной функции в данной точке 𝑥0: 

1) 𝑓(𝑥) = 2 sin 𝑥 − 4𝑥, 𝑥0 =
𝜋

3
   2) 𝑦 =

𝑡𝑔 𝑥

3
, 𝑥0 = −

𝜋

3
 

3. Найдите значение 𝑓′ (
𝜋

3
), если 𝑓(𝑥) = √3 cos𝑥 + 5𝑥3 +

2𝜋𝑥

5
− 10 

4. Запишите уравнение касательной к графику функции: 

𝑓(𝑥) = (0,5𝑥 + 3)7б в точке 𝑥0 = −4 
5. Составьте и решите уравнение: 

𝑓′(𝑥) = 𝑓′(5) − 𝑓′(1), если 𝑓(𝑥) =
𝑥2−2𝑥+1

𝑥−3
 

Предложенные ключевые задания формируют значимые связи с основными предметными уни-
версальными умениями, предусмотренными требованиями ФГОС СОО и Примерной программы обу-
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чения математике (алгебре и началам анализа) в старшей школе. Следовательно, отработке навыков 
решения ключевых заданий следует уделять особое внимание в проведении консультаций и на уроках 
повторения и обобщения знаний по теме «Производная». 

Обобщив результаты анализа содержания универсальных учебных действий в основной образо-
вательной программе по математике, полагаем, что перспективными направлениями совершенствова-
ния методики изучения темы «Производная» в аспекте подготовки к экзамену являются следующие: 

1) Обогащение графического материала для исследования графиков исходных функций и их 
производных, усложнение и расширение спектра заданий по графикам; 

2) Формирование графических представлений учащихся в сфере построения графика исходной 
функции и ее производной, особенно в 11-м классе, при изучении логарифмических и тригонометриче-
ских функций; 

3) Обеспечение единства изучения производной функции с геометрическим материалом; 
4) Изменение методики введения самого понятия «производная»: постепенным смещением с 

формально-логического определения на графические представления построения касательной к графи-
ку функции и его исследования при максимальном приближении в точке, или же как скорости измене-
ния функции в данной точке (по теоретико-методологической системе А.Н. Колмогорова) [3]. 

Поэтому совокупность учебных заданий, определяющих потенциальные резервы наиболее про-
дуктивного освоения темы, и при добросовестной подготовке – формирующих требуемые уровни осво-
ения предметных универсальных учебных действий по теме «Производная», называют ключевыми за-
даниями. 
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Abstract:The linear inverse problem of determining a coefficient of right-hand side of one-dimensional pseudo 
parabolic equation is considered in this paper. The pseudo parabolic equations belong to the class of Sobolev 
type equations. These type equations describe the motion of non-Newtonian fluids, in particular the motion of 
Kelvin-Voigt fluids, and also the filtration theory. The overdetermination condition for this initial boundary in-
verse problem given in integral form by space variable. The space of weak solutions is determined. A priori 
estimates for weak solution in Sobolev spaces are obtained. Using these obtained a priori estimates and by 
the successful approximation and Galerkin methods the existence of the weak solutions proved. The unique-
ness of the weak solution to the inverse problem is based on obtained a priori estimates.  
Key words: Inverse problem, weak solution, pseudo-parabolic equation, overdetermination condition, a priori 
estimates, unique solvability.  

 
Given the number of scientific articles (published in the world) published in the world today, it is clear 

that the study of inverse problems for the equations of mathematical physics has gained momentum. One of 
the reasons is the mathematical study of many physical phenomena in nature, taking into account their laws 
and properties. Inverse problems are defined as the determination of the positive side of the equation, the 
boundary or initial condition, and the determination of the coefficient in the equation. However, although there 
are many works on inverse problems for equations of parabolic, hyperbolic type [1-3] (references in them), 
there are not many for pseudo parabolic-equations. This paper demonstrates the unambiguous solution of the 
over defined integral conditional inverse problem to the pseudo-parabolic type equation. 

Pseudo-parabolic type equations (also called Sobolev type equations) are model equations with their 
own physical meaning, often used in the theory of non-Newtonian fluids. Studies on the initial-boundary direct 
problems for such equations can be found in [4-6]. Research on inverse problems for pseudo-parabolic equa-
tions can be found in the works [7-10] and their references.  

Statement of the problem. In a bounded rectangle (0, ) (0, )TQ l T   

( ) ( , )t xx xxtu vu u f t g x t   , ( , ) Tx t Q  (1) 

Pseudo-parabolic equation, 

0( ,0) ( )u x u x , (0, )x l , (2) 

initial conditions, 

(0, ) ( , ) 0u t u l t  ,  0,t T , (3) 

boundary conditions and integral forms 
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0

( , ) ( ) ( )

l

u x t x dx e t  ,  0,t T , 
(4) 

Consider the inverse problem of determining a pair of functions  ( , ), ( )u x t f t  that satisfies an over 

defined condition. Here 0 ( )u x , ( )x , ( )e t , ( , )g x t  functions and constants v ,  are given. 

We understand the general solution of the inverse problem (1)-(4) in the following sense. 
Definition. (1)-(4) is the general solution of the inverse problem 

     1 1 1

2 2 2 2( , ), ( ) 0, ; (0, ) 0, ; (0, ) 0,u x t f t L T W l W T W l L T

 
  

 
belonging to the functional class and 

(2), (4) and any of the conditions  1 1 1

2 2 2( ) 0, ; (0, ) 0, ; (0, )x L T W l W T W l 

 
  

 
 for the test function 

 
0 0 0 0

( ) ( , ) ( , )

T l T l

t x xt xu vu u dxdt f t g x t x t dxdt           
(7) 

 ( , ), ( )u x t f t pairs of functions that satisfy the integral equilibrium. 

Assume that the report satisfies the following conditions:  

1

0 2( ) (0, )u x W l , 1

2( ) (0, )x W l  , 1

2( ) (0, )e t W T ,  2( , ) 0, ; (0, )g x t L T L l , 

0 0

0

( ) ( ) ( , ) 0

l

g t x g x t dx k   ,  0,t T  ,
 

22
2

20,
0

1 1
max 1

2

x

t T

l
g

v k





 
  

 
 

 
(8) 

If the assumed condition (8) is satisfied, then the function ( )f t  from the inverse of (1)-(4)： 

0 0

1
( ) ( ) ( )

( )

l

x x xt xf t e t vu u dx
g t

  
 
   

 
  

(9) 

can be clearly expressed.  
In fact, if we multiply equation (1) by the function ( )x  and use the formula of integration and division 

by the variable x  in the interval (0, )l , we get the equation : 

 
0 0

( ) ( , ) ( )

l l

t x x xt xv vu u dx f t g x t w x dx        

Then, if we apply the conditions (8) and (4), the result is (9). So the next lemma is appropriate. 
Lemma. If conditions (8) are met, the inverse of (1)-(4) is equivalent to (1)-(3) and (9). 
The main result of this work is the following conclusion.  
Theorem. Suppose that condition (8) is valid for the given problem. 

Then, there is a generalized solution of the inverse problem (1)-(4),  ( , ), ( )u x t f t and it is unique. 

Proof. We prove the existence of the solution by the method of gradual approximation [11].  

As an initial approximation, we define the sequence of pairs of functions 0 0u  ,   ,m mu f  as fol-

lows, i.e., first 

1 1

0 0

1
( ) ( ) ( )

( )

l

m m m

x x xt xf t e t vu u dx
g t

   
 
   

 
  

(10) 

We unequivocally define the function ( )mf t  from the formula. 

Then we define the function ( , )mu x t  as a general solution of the direct problem for the following equa-

tion, the right side of which is a known function ( , ) ( , ) ( )mF o t g o t f t . 

( ) ( , )m m m m

t xx xxtu vu u f t g x t   , ( , ) Tx t Q , (11) 
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0( ,0) ( )mu x u x , (0, )x l , (12) 

(0, ) 0mu t  , ( , ) 0mu l t  ,  0,t T . (13) 

Let us now show that for each direct problem (11)-(13) is solved unambiguously, that is, the function 

( , )mu x t  is unambiguously defined and is  1 1 1

2 2 2( , ) 0, ; (0, ) 0, ; (0, )mu x t L T W l W T W l

 
 
 

. Let's prove the 

existence of the solution using Galerkin’s method. 

Suppose that the functions 1

2( ) (0, )k x W l   are linearly independent and that (0, )W l  is a fully or-

thonormal system. (11)-(13) approximate solution of the problem 

,

1

( , ) ( ) ( )
N

m N

k k

k

x t c t x 


  
(14) 

where ( )kc t  is determined by the following ratios: 

 , , ,

0 0

( ) ( , ) ( )

t l

m N m N m N m

t k x kx xt kx ku vu u dx f t g x t x dx         
(15) 

0 0(0) ( , ), 1,2, ,N

k k kc u u k N   . (16) 

These expressions (15)-(16) are Cauchy's problem for the first system of simple differential equations. It 
is known from the theory of simple differential equations that (15)-(16) the Cauchy problem is solved unambig-

uously in the interval  0, mt . 

The a priori estimates below show that mt T . 

Thus, for each N , the function , ( , )m Nu x t  is defined unambiguously, i.e. A chain of  , ( , )m Nu x t  was 

created. Let us now show that this chain is compact and that its limit at N   is a generalized solution of 

the direct problem (11)-(13).  

If we multiply equation (15) by ( )kc t  and add k  from 1 to N , we get 

 2 2 2
, , , ,

0

1
( ) ( , )

2

l

m N m N m N m m N

x x

d
u u v u f t g x t u dx

dt
     

(17) 

we get the equality. 
Evaluating the right side using the Gelder and Cauchy inequalities, the result is us ing the Gronow’s 

Lemma. 

1
2

2
, ,

00, ; (0, ) 2, T

m N m N

xL T W l Q
u v u C


 
 
 
 

   (18) 

we get an estimate.  
Further a priori estimates are needed to fully ensure the transition to the threshold. To do this, multiply 

Equation (15) by ( )kc t  and find the sum of 1 to N on k ,    

2 2 2
, , , ,

0

( ) ( , )
2

l

m N m N m N m m N

t xt x t

v d
u u u f t g x t u dx

dt
     

(19) 

come to equality. Appreciate the positive side 

2 2 2, , ,

0

1 1
( ) ( , ) ( ) ( )

2 2

l

m m N m m N m N m

t t tf t g x t u dx f t g u u f t g     

as a result of integration 

     

2 2 2 22 2, , ,

0 10, ; (0, )0, ; (0, ) 2, 2, 0,

1
2

2T T

m N m N m N m

x t xt x L T L lL T L l Q Q L T
v u u u v u g f C 

      
(20) 

we get an estimate. 
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This is from the estimates (18), (20), from the sequence  ,m Nu  [12-13]: 

, km N mu u  weak star in 1

20, ; (0, )L T W l  
 
 

, 

, km N mu u  weak star in  1 1

2 20, ; (0, )W T W l , 

It allows you to select  , km N
u  chains with , km N mu u  sets in  2 20, ; (0, )L T L l  space. 

Using these transitions to the limit, if we move from equation (15) to the limit, we see that the resulting 

limit function ( , )mu x t  is a generalized solution of the direct problem (11)-(13). 

The uniqueness of the solution is easily proved on the basis of the standard method (18). All of the 

above results are valid for any m , and therefore the   ,m mu f  sequence is logically defined. 

If we show that the chain   ,m mu f  is a fundamental chain, then we see from the completeness of 

the space    2 2 0,TV Q L T  that it is convergent, and in m  the boundary   ,v f  pairs of functions 

are the general solution of the inverse problem of the initial (1)-(4). 
Let's make the following notation: 

1 1,m m m m m mU u u F f f      

Then from the formula (10) for their difference 

 1 1

0 0

1
( )

( )

l

m m m

x x xt xF t vU U dx
g t

   
 

  
 


,  

(21) 

 
calculate the equation, and (13) 

( ) ( , ), ( , )m m m m

t xx xxt TU vU U F t g x t x t Q    ,  (22) 

( ,0) 0mU x  ,  0,x l ,  (23) 

 (0, ) 0, ( , ) 0, 0, ,m mU t U l t t T    (24) 

we get the initial-marginal calculation. Now let's evaluate the ratio (21) by the Gelder inequality: 

   1 1 1 1

0 00

1
( )

l

xm m m m m

x x xt x x xtF t vU U dx v U U
g k


      

 
    

 
  

Let's square both sides and integrate   from 0 to  0,t T   

 
2

2 2 2
1 1

2

00 0

t t

xm m m

x xtF d v U U d
k


       

(25) 

we get the inequality. 

Now let's multiply equation (22) by mU  and integrate it into  0, l . 

We come to the equation  2 2 21

2

m m m m m

x x

d
U U v U F gU dx

dt




    . 

Let's evaluate the positive side of this using the known inequalities 
2

x

l
u u , 1

2 (0, )u W l   and 

the Cauchy inequality: 
2

2 2 2

2 42

m m m m m m m m

x x

l v l
F gU dx U F g U F g U F g

v


     . 

Subtracting this inequality (26), we multiply both sides by 2 and integrate between   and  0, t  , 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

2
2 2 2 22

0, 0,
0 0

max max
2

t t

m m m m

x x
t T t T

l
U U v U d g F d

v
  

 
     

(27) 

we get an estimate. Now, if we multiply equation (22) by m

tU  and divide by  0, l ,  

2 2 2

2

m m m m m

x t xt t

v d
U U U F gU dx

dt




     

come to equality. If we evaluate the positive side by the Gelder and Cauchy inequalities as above, the 
result 

   

2 2 2 22

0, 0,
0 0 0

max 2 max

t t t

m m m m

x t xt
t T t T

v U U d U d g F d   
 

      
(28) 

we get an estimate. This is from the expressions (27) and (28), 

 
 

2
2 2 22

0,
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max 1
2

t t

m m m

x xt
t T

l
v U U d g F d

v
  



 
   

 
   

(29) 

we get an estimate. And if we combine the inequalities (25), (29), we get 

   2 2

2 2
1

0, 0,

m m

L T L T
F F  ,

2 2

2 2
1

( ) ( )T T

m m

V Q V Q
U U   

inequalities, which are valid for each 0,1, 2,m  , where 
 

22
2

20,
0

max 1
2

x

t T

l
g

v k






 
  

 
 and it is 

1   under the condition (8). 

Thus, from the convergence of infinitely decreasing geometric progressions, it follows that the chain 

  ,m mu f  is a fundamental chain in  2 2( ) 0,TV Q L T  spaces. Therefore, when m , there is only 

one pair of functions    2 2, ( ) 0,Tu f V Q L T  , which is the limit of ( , ) ( , )mu x t u x t and ( ) ( )mf t f t

.Using these data, if we move to the limit in equations (10) - (14) at m , then we see that the pair of limit 

functions   ,m mu f  is the solution of the inverse problem (1) - (4) according to Lemma 1. The theorem is 

proved. 
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Аннотация: в работе проводится анализ атмосферного загрязнения города Красноярска и сравнитель-
ная характеристика уровней загрязнения в разных частях города. Данные о загрязняющих веществах 
взяты из краевой наблюдательной сети, где они фиксируются в режиме реального времени.  
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, концентрация веществ, здоровье человека, риск, загряз-
няющие вещества. 
 

ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION IN THE CITY OF KRASNOYARSK 
 

Krylova Victoria Alekseevna 
 

Scientific adviser: Popelnitskaya Irina Mirelevna 
 

Abstract: the paper analyzes the atmospheric pollution of the city of Krasnoyarsk and comparative 
characteristics of pollution levels in different parts of the city. The data on pollutants are taken from the 
regional observation network, where they are recorded in real time.  
Key words: atmospheric pollution, concentration of substances, human health, risk, pollutants. 

 
Загрязнение воздуха - это загрязнение окружающей среды любым химическим, физическим или 

биологическим агентом, который изменяет естественные характеристики атмосферы. Почти всё насе-
ление мира (90%) ежедневно живет в среде с повышенным уровнем загрязнения. В 2019 году загрязне-
ние воздуха считалось Всемирной организацией здравоохранения самым большим риском для здоровья 
человека, ответственным за преждевременную смертность более 7 миллионов человек ежегодно [1, с. 
3]. Помимо этого, загрязнение атмосферы приводит к изменению климата, что влияет на географиче-
ское распространение многих инфекционных заболеваний, а также на стихийные бедствия [2, с. 1]. 

Согласно сведениям государственного фонда социально-гигиенического мониторинга, за по-
следние три года степень загрязнения атмосферы в различных регионах России, где перманентно жи-
вет большое количество человек, не отвечает санитарным нормативам. В городах 11 субъектов страны 
степень загрязнения атмосферного воздуха намного выше, чем в среднем по России [3, с. 231].  

В Красноярске с загрязнением воздуха связано до 112 преждевременных смертей в год на 100 
тыс. человек [4, с. 126]. К веществам, которые приводят к очень высокой и высокой степени загрязнения 
воздуха в городе относят: бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества и диоксид азота [5, с. 2]. 

Загрязняющие вещества в воздухе по-разному влияют на состояние человека. Согласно научным 
данным, выбросы в воздушную среду города Красноярска намного увеличивают число обращений 
местных жителей к медицинским услугам. К основным объектам, загрязняющим воздух относят органи-
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зации цветной металлургии и теплоэнергетики, автомобильный транспорт и выбросы бытовых отходов, 
а именно: группа компаний АО «РУСАЛ», АО «ПО «Электрохимический завод», АО «Красноярская 
ГЭС», «ТЭЦ-1», «ТЭЦ-2», «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4» [6, с. 86].  

В данной работе анализ загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся на основе данных с 
автоматизированных постов наблюдений (АПН) в разных частях города, а именно: в мкр. Покровка, 
Солнечный, Северный, Черемушки, Ветлужанка, в пгт. Березовка, Кировском и Свердловском районах. 
Была выявлена повторяемости на пяти станциях из восьми следующих веществ: бензола (Солнечный, 
Северный, Покровка, Черемушки, Кировский), хлорбензола (Солнечный, Северный, Покровка, Чере-
мушки, Свердловский), этилбензола (Солнечный, Северный, Покровка, Черемушки, Кировский). 

За исследуемый период на всех станциях был зафиксирован аммиак, взвешенные частицы до 
2,5 мкм, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода и оксид азота. Были обнаружены самые высокие 
среднемесячные концентрации следующих веществ: аммиака в феврале 2016 года в Северном, взве-
шенных веществ в Северном в апреле 2017 года; взвешенных частиц до 10 мкм. в Березовке в сентяб-
ре 2016 года; взвешенных частиц до 2,5 мкм. в Березовке в феврале 2018 года; гидрофторида в Се-
верном в октябре 2011 года; гидрохлорида в Солнечном в апреле 2017 года; диоксида азота в Ветлу-
жанке в марте 2018 года; диоксида серы в Солнечном в январе 2016 года; оксида азота в Ветлужанке в 
декабре 2017 года; оксида углерода в Ветлужанке в декабре 2018 года; сероводорода в Солнечном в 
феврале 2014 года; твердых фторидов в Солнечном и Северном в апреле 2015 года.   

Наиболее высокие концентрации формальдегида зафиксированы в январе в Покровке и Чере-
мушках. Концентрации других веществ в январе намного ниже этих. Самые высокие из всех концентра-
ций бенз(а)пирена обнаружены в апреле в мкр. Солнечный. Наибольшую концентрацию из всех ве-
ществ в июле имеет формальдегид. 

Концентрации различных загрязняющих веществ имеют пространственную и временную динами-
ку. В качестве примера на рисунке 1 представлено изменение диоксида серы в 2020 году.  

 

 
Рис. 1. Изменение концентрации диоксида серы в течении 2020 год, зафиксированного 

на стационарных постах 
 
Можно отметить, что практически на всех постах, за исключение солнечного наблюдается сниже-

ние концентрации диоксида серы в период с июля по сентябрь (рис. 1). Аналогичные зависимости про-
слеживаются и для других загрязняющих веществ.  
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Проведя анализ загрязнения атмосферного воздуха г. Красноярска в период с 2010-2020 годы на 
основании данных краевой наблюдательной сети, можно отметить, что для большинства загрязняющих 
веществ характерна пространственно-временная динамика. Концентрации большинства загрязняющих 
веществ снижается в летние месяцы, что по всей видимости связано с работой ТЭЦ и уменьшением 
транспортных потоков в городе.  
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Аннотация: В данной работе изучен зеленый ингибитор, полученный из растения Salsola oppositifolia, 
для защиты от коррозии металлических конструкций в системах водяного охлаждения. Практические 
эксперименты проводились при различных температурах (25, 40 и 60 0С) и различных концентрациях 
(200 мг/л, 400 мг/л, 600 мг/л и 1000 мг/л) для определения ингибирующей эффективности зеленого ин-
гибитора. Ингибирующая эффективность зеленого ингибитора при концентрации 1 г/л и температуре 40 
0С определена с использованием EIS. и гравиметрического метода и составила 97,86%. Полученный 
образец стали исследовали и анализировали с помощью SEM-анализа. 
Ключевые слова: Salsola oppositifolia, ингибитор зелени, SEM, EIS. 
 

INVESTIGATION OF THE APPLICATION OF POZITIFOLISTIC HORSE EXTRACT AS AN EFFECTIVE 
INHIBITOR IN THE WATER COOLING SYSTEM 

 
Nomozov Abror Karim ugli, 

Beknazarov Khasan Soibnazarovich, 
Yuldosheva Sarvinoz Gayrat kizi 

 
ВВЕДЕНИЕ. Система водяного охлаждения применяется для охлаждения теплоотводящих 

процессов в нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности и других производственных пред-
приятиях. 

Устройства в этой системе изготовлены из коррозионностойкой стали. 
Хотя ингибиторы коррозии, синтезированные на основе химических реакций, обладают высокой 

эффективностью, они являются одним из источников токсичности для окружающей среды. По этой 
причине в последние годы наблюдается растущий интерес и спрос на встречающиеся в природе инги-
биторы, то есть зеленые ингибиторы. С этой целью в качестве ингибитора зелени растет использова-
ние экстрактов из различных частей растений, например: листьев, коры и семян [1–5]. 
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Большинство известных органических ингибиторов состоят из гетероатомных соединений, со-
храняющих элементы N, O, S, P и функциональные группы на их основе, такие как NH, NH2, C=O, OH, 
COOH, CHO. Электроны в этих гетероатомных соединениях образуют связь со свободными d-
орбиталями атомов железа на поверхности стали на основе механизма акцептора электронов. В ре-
зультате он блокирует активность атома железа за счет функциональных групп в органической гетеро-
атомной молекуле и значительно снижает степень коррозии [6–10]. 

Защита металлов от коррозии не только в кислых или хлоридно-натриевых средах, но и в среде 
растворов карбоната кальция стала одной из актуальных проблем защиты металлоконструкций от кор-
розии в промышленности. При этом важно предотвратить коррозию металлов, особенно в районах, где 
содержание солей в несколько раз превышает норму. По этой причине механизм ингибирования зеле-
ного ингибитора Lycium Essential Oils (LEO) в среде CaCO3 был изучен с использованием таких мето-
дов, как мембранная технология наночастиц, спектроскопия электрохимического импеданса (EIS) и 
хроноамперометрия. Сделан вывод, что ингибиторы зелени содержат антиоксиданты, которые ингиби-
руют отложение CaCO3, образуя комплексы с катионами кальция [11]. 

Salvia officinalis имеет 96% эффективность при концентрации 2500 мг/л [12], экстракт Osmanthus 
fragran имеет 94% ингибирующую эффективность при концентрации 340 мг/л [13], экстракт Musa 
paradisiac имеет 90% ингибирующую эффективность при в концентрации 300 мг/л [14], дубильные ве-
щества мангровых зарослей 6000 мг/л в концентрации 89% [15], экстракт Jasminum nudiflorum в концен-
трации 1000 мг/л 92% [16], экстракт Lawsonia inermis в концентрации 1200 мг/л 92% [17], экстракт брен-
ди Dendrocalamus в концентрации 1000 мг/л [90][13], 78% экстракт коланитида в концентрации 1200 
мг/л [18], и 96% ингибирующая эффективность экстракта Murraya koenigii в концентрации 600 мг/л [19].  

2.Экспериментальная часть 
2.1.Материалы 
В лаборатории был приготовлен состав, близкий к водосодержанию системы охлаждения, состав 

и свойства рабочей воды были следующими: жесткость общая 6,3 мг-экв/л, щелочь общая 2,08мг-экв/л, 
Ca2+ -4,2 мг-экв/л, Mg2+-2,1 мг-экв/л, НСО-3-2,00 мг-экв/л, СО3

2-0,08 мг-экв/л, рН=8-9. Это содержание 
близко к содержанию воды в системе охлаждения Шуртанского газового комплекса. 

Металлические образцы стали (ст. 20) размером 2x5x2 мм и образец стали, содержащий: Fe 
97,755-97,215%, C 0,17-0,24%, Si 0,17-0,37%, Mn0 , 35-0,65%, Ni до 0,3%, S до 0,04%, P до 0,035%, Cr 
до 0,25%, Cu до 0,3%, As до 0,08%. 

2.2.Методы 
Часть растения солянки супротивнолистной, взятой с надводного стебля, созревшего осенью, 

измельчали и смешивали с метанолом в течение суток для экстракции. Примерно через 24 часа смесь 
фильтровали и сушили выпариванием метанола при 75°С. Полученную сухую массу использовали в 
качестве ингибитора зелени.  

2.3. Гравиметрический метод 
Гравиметрический метод является одним из наиболее распространенных и эффективных мето-

дов определения скорости коррозии металла в лабораторных условиях. При этом испытуемый металл 
определяют по разнице потери массы в растворе с добавкой ингибитора и без нее. Мы также провели 
практические эксперименты по определению скорости коррозии стали при различных температурах и 
различных концентрациях. Определяли скорость коррозии образца стали, взятого для эксперимента, в 
течение времени от 24 до 240 часов. Для этого были проведены эксперименты по определению скоро-
сти коррозии стального электрода в диапазоне различных концентраций и известных диапазонов тем-
ператур, а также экспериментально связанных скорости коррозии (К) и потери массы (Х) в ингибирую-
щих и неингибирующих растворах. ) определяли гравиметрическим методом. 

𝐾 =
(𝑚1−𝑚2)∙1000

𝑆∙𝜏1
[г/м-2∙sutka]           (2.3),      Х =

Кинг

К0
∙ 100,   Z=100 – X, %        (2.4), 

где: m1 - первоначальный вес образца металла, г: m2 - последующий вес образца металла при 
выдержке, г: S - площадь поверхности образца, взятого для практических опытов, m2: t1 - время вы-
держки, часы, дни. 
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3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1.Электрохимическая импедансная спектроскопия 
Ингибиторную эффективность экстракта солянки супротивнолистной изучали и анализировали с 

помощью теста на коррозию CS-350 (рис. 2). При этом точки Найквиста образцов стали в воде системы 
охлаждения в случае применения ингибиторов и ингибиторов разной концентрации показаны на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Найквист указывает на защиту стали от коррозии в системе охлаждения при различных 

концентрациях экстракта солянки супротивнолистной 
 

 
Фигура 2. Прибор для испытания на коррозию CS-350 

 
Как видно из рис. 1, эти точки имеют больший диаметр, поскольку число экземпляров Найквиста 

пропорционально поляризационному сопротивлению при увеличении концентрации ингибитора. 
Отсюда следует, что увеличение концентрации ингибитора увеличивает адсорбцию на металле, что, в 
свою очередь, повышает стойкость металла и повышает его коррозионную стойкость. Одним словом, 
эффективность торможения возрастает. 

3.2.Измерения на основе потери массы 
Были определены ингибирующая эффективность (η%) и скорость коррозии экстракта солянки су-

противнолистной при различных температурах и различных концентрациях. Результаты показывают, 
что по мере увеличения концентрации ингибитора увеличивается и массовая эффективность ингиби-
тора (таблица 1). 



30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Таблица 1 
Рассчитаны степень коррозии и эффективность ингибитора зеленого цвета солянки супротив-

нолистной для окружающей среды в системе охлаждения при различных концентрациях 
и температурах 

Концентрация 
ингибитора mg/l, 

Температура, K 
Скорость коррозии 

г/м2, kun 
Эффективность 

ингибитора,% 

0 

298 0.6759 

- 313 0.7785 

333 0.8963 

200 

298 K 0,002175 76.56 

313K 0,003895 71.36 

333 K 0.005869 69.56 

400 

298 K 0.003125 79.46 

313K 0,004765 74,58 

333K 0.006325 73.92 

600 

298 K 0,002117 90.53 

313 K 0,004171 88.76 

333K 0.005234 86.56 

1000 

298 K 0.002105 95.38 

313K 0,002006 97.86 

333K 0.001096 96.83 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что результаты, полученные без ингибиторов, показыва-

ют, что скорость коррозии значительно выше, чем у растворов ингибиторов. По мере увеличения кон-
центрации ингибитора эффективность ингибирования возрастает. Максимальная эффективность инги-
бирования для рабочей воды в системе охлаждения составила 97,86% при 1 г/л и температуре 40 0С. 

 
3.3. Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ). 
Целью этого метода является генерация различных сигналов на поверхности твердых образцов 

с помощью направленных лучей высокоэнергетических электронов. РЭМ позволяет получать инфор-
мацию из сигналов, полученных от электронного взаимодействия образца, такую как структура поверх-
ности (внешняя морфология), химический состав, ореинизация компонентов, а также кристаллическая 
структура образца. Целью анализа СЭМ является определение присутствия ингибитора на поверхно-
сти стали. Кроме того, СЭМ-анализ не приводит к изменению состава образца, т. е. не приводит к поте-
ре объема образца при электронном взаимодействии образца. 

 

 
  

Рис. 3. Исходная СЭМ-
микрофотография стали Ст20 

Рис. 4. СЭМ-
микрофотография стали 

Ст20 без ингибитора 

Рис. 5. Микрофотография инги-
битора СЭМ стали Ст20 
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Образцы исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа для определения 
морфологической структуры поверхности металла. На рис. 3 показан СЭМ-анализ доэксперименталь-
ной поверхности образца металла. Рис. 4. Внешний вид образца стали в растворе без ингибитора че-
рез 120 ч. Рисунок 5, вид поверхности с зеленым ингибитором. 

Вывод 
Мы видим, что ингибирующая эффективность зеленых ингибиторов не уступает синтетическим 

ингибиторам коррозии. Экстракт солянки супротивнолистной при использовании в качестве зеленого 
ингибитора в системе охлаждения имел ингибирующую эффективность 97,86%. 
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Аннотация: Качество жизни - это системное понятие, определяемое единством его составляющих: са-
мого человека как биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых 
она протекает. В начале третьего тысячелетия, в котором мы уже живем, глобальные проблемы соци-
ально-экологического характера стали более острыми, чем раньше для всего человечества. Сегодня 
пространство вокруг нас и внутренняя среда человека прочно связаны и взаимосвязаны. 
Ключевые слова: полиэтилен, загрязнение окружающей среды, глобальные проблемы, не поддаю-
щийся биологическому разложению, микропластик. 
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Abstact: The quality of life is a systemic concept defined by the unity of its components: the person himself as 
a biological and spiritual creature, his life activity and the conditions in which it proceeds. At the beginning of 
the third millennium, in which we are already living, global problems of a socio-ecological nature have become 
more acute than before all of humanity. Today, the space around us and the internal environment of a person 
are firmly bonded and interconnected. 
Key words: polyethylene, pollution, global problems, non-biodegradable, microplastic. 

 
At present, the life of people with persistent pollution in the environment of the global geobioplanetary envi-

ronment shows increased pollution of human environmental objects. One of the most common problems that is 
used on a daily basis - plastic. Today plastic is everywhere: packaging, bottles, toys, medicine, household goods 
and everything that we use in our everyday routine. It became a problem in global level that interrupt to animals, 
nature, people and whole world to live. Because, final stop of this plastic will affect to us and environment. But, 
people do not know about harm of plastic and even if they know most of people do not worry about it.   

Polyethylene  
Polyethylene is a polymer substance with a long molecule formed by the combination of a number of 

monomeric molecules. The basis for polyethylene is the colorless ethylene gas, which is obtained by pro-
cessing certain oil products - straight-run gasoline, gas oil, etc. It is a solid, whitish substance that has trans-
parency when rolled out in a thin layer.  

Plastic classification 
1-PET 
Polyethylene terephthalate - thermoplastic, the most common representative of the class of polyesters, 

is known under various brand names. It goes into a transparent state when heated to the glass transition tem-
perature and remains in it with rapid cooling and rapid passage through the so-called. It is strong, wear-
resistant, good dielectric. 

2 - HDPE 
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HDPE is defined by a density of greater or equal to 0.941 g/cm3. HDPE has a low degree of branching. 
The mostly linear molecules pack together well, so intermolecular forces are stronger than in highly branched 
polymers.  

3 - PCV 
Polyvinyl chloride (PVC) - colorless, transparent plastic, thermoplastic vinyl chloride polymer. It is char-

acterized by chemical resistance to alkalis, mineral oils, many acids and solvents. In its pure form, it does not 
support combustion in air, but the fire resistance of plastics based on it depends on the additives used.  

4 - LDPE 
Low-density polyethylene (LDPE) is a thermoplastic made from the monomer ethylene. It was the first 

grade of polyethylene, using a high pressure process via free radical polymerization. Its manufacture employs 
the same method today. LDPE continues to be an important plastic grade.  

6 – PS 
Polystyrene - a product of the polymerization of styrene, a polymer of linear structure. It is well pro-

cessed mechanically. It has low moisture absorption, high moisture resistance and frost resistance. Polysty-
rene is well known as foam. PS releases toxins and should not be used as food packaging. It is also rarely 
used for this purpose because of its lower chemical resistance to polyethylene. 

7 - OTHER 
This group includes many types of harmful chemicals, including also very toxic Bisphenol A (BPA), 

which can contribute to schizophrenia, depression, or Alzheimer's disease. In addition, eating foods that come 
in contact with BPA can lead to a breakdown of the nervous and endocrine systems, and even cancer.  

What is plastic pollution? 
Plastic pollution is caused by the accumulation of plastic waste in the environment. It can be categorized 

in primary plastics, such as cigarette butts and bottle caps, or secondary plastics, resulting from the degrada-
tion of the primary ones. It can also be defined by its size, from micro plastics - small particles (<5 mm) of plas-
tic dispersed in the environment - to macro plastics. 

Causes of plastic pollution 
These causes of plastic pollution can have harmful effects on the land and rivers by affecting wildlife 

and habitat, but also on human health.  
Particles and microfibers were found in drinks, packaged sea salt, tap water, and water in plastic bottles. 

This indicates that a person swallows microplastics daily. In bottled drinks, microplastics can penetrate during 
the production process, during bottling.  

Solutions to plastic pollution 
1) Laws about plastic 
Today, various government restrictions on the use of plastic bags have been adopted in countries such as 

 In the United States, fines have been imposed for those who use plastic instead of paper bags. 

 Italy: from January 1, 2011, the use of plastic bags is prohibited in the country. 

 Tanzania: fine for the manufacture, import or sale of plastic bags - $ 2,000 
or a year in prison. 

 In Kazakhstan, there is no such fight against plastic bags. After all, the cost of plastic bags is many 
times lower than the cost of any other packaging. 

2) Replace plastic bags 
Fortunately there are many biodegradable and recyclable packaging material alternatives available. This 

include: 

 Paper and cardboard - paper and cardboard are reusable, recyclable and biodegradable.  

 Reusable shopping bags - variety of carrier bag which is accessible for auction in supermarkets 
and clothing shops. 

 Biodegradable plastic - this is now commonly used in plastic bags and is also used in other items 
such as envelopes used for bulk mailing.  

3) Recycling 
Recycling is the process of converting waste materials into new materials and objects. Recycling can 
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prevent the waste of potentially useful materials and reduce the consumption of fresh raw materials, thereby 
reducing: energy usage, air pollution, and water pollution.  

4) System of waste sorting 
Waste sorting is the process by which waste is separated into different elements. Waste sorting can oc-

cur manually at the household and collected through curbside collection schemes, or automatically separated 
in materials recovery facilities or mechanical biological treatment systems. 

Conclusion 
Every day the world makes new discoveries and develops as soon as it can. There are many ways to 

endow life at this time. We can use disposable items. Things like plastic bottles, glasses, plates and bags are 
very practical when we are out. But as we all know, there is no ideal thing. They sometimes turn out to be 
much more harmful than useful. It not only is not degradable, but also pollutes the atmosphere and causes 
irreparable damage to flora and fauna. Indeed, if all this continues, we will be sunk in plastic. It is generally 
accepted that many people know about the importance of environmental education at all levels of our society. 
Without preserving nature, we will not be able to maintain any hope for the normal existence and development 
of our society. 
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Аннотация: В публикации затрагивается тема оценки рекреационной дигрессии и жизненного состоя-
ния древесных насаждений городского парка «Остров Юность» города Иркутска. Данный рекреацион-
ный объект представляет собой популярное место иркутян. Это небольшой лесной массив, располо-
женный на речном острове на Ангаре. Общая площадь острова составляет 9,3 га. В исследовании про-
делана работа по оценке рекреационной дигрессии и жизненного состояния деревьев на острове мето-
дикой, предложенной В. А. Алексеевым в 1990 году. 
Ключевые слова: городской парк, древесные насаждения, породный состав, рекреационная дигрес-
сия, жизненное состояние, оценка жизненного состояния, методика В. А. Алексеева. 
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Abstract: The publication touches on the topic of assessing recreational digression and the vital state of tree 
plantations of the city park "Island of Yunost" in the city of Irkutsk. This recreational facility is a popular place 
for Irkutsk people. This is a small forest area located on a river island on the Angara. The total area of the is-
land is 9.3 hectares. In the study, work was done to assess the recreational digression and the vital state of 
trees on the island using the methodology proposed by V.A. Alekseev in 1990. 
Key words: city park, tree plantations, species composition, recreational digression, vital status, assessment 
of vital status, method of V. A. Alekseev. 

 
Введение. Зелеными насаждениями населенных пунктов считают совокупность растений – дре-

весных, кустарниковых, травянистых форм, произрастающих в пределах поселений. Они выполняют 
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ряд функций, обеспечивающих качество городской среды – средообразование. Деревья – создатели 
первичной продукции и кислорода. Они обладают такими функциями, как увлажнение, очищение воз-
духа, регулирование радиационного и теплового режимов. Также деревья имеют водо- и почвоохран-
ное значение, защищают от ветров и шума.  

Роль древесных насаждений даже в искусственных экосистемах огромна. Для выполнения своих 
функций в полном объеме деревья должны находиться в хорошем состоянии. Изучение того, насколько 
хорошо они чувствуют себя в городе – главная задача ученых в последнее время, так как своевремен-
ный и необходимый уход позволяет деревьям «служить» горожанам до 100 лет, однако заботиться об 
их восстановлении необходимо заблаговременно.  

Регион исследования, объекты и методы. Для данного исследования был выбран г. Иркутск – 
крупный административный, промышленный, транспортный, культурный и научный центр Иркутской 
области. Город имеет выгодное положение – он является центром Иркутской агломерации, где сосре-
доточено более половины городского населения области. Здесь большая сеть железных и автомо-
бильных дорог [1, с. 56].  

Иркутск является промышленным городом, в его черте находятся такие предприятия, как Иркутский 
авиационный завод, завод тяжелого машиностроения, релейный завод и др. Также некоторое количество 
предприятий пищевой промышленности – всё это влияет на экологическую обстановку города [2, с. 24]. 

Объектом исследования является муниципальный городской парк «Остров Юность» - небольшой 
лесной массив, который находится на речном острове, посреди Ангары. Это популярное место отдыха 
среди иркутян, так как находится в самом центре Иркутска. Зона отдыха на острове Юности была орга-
низована в 1960-м году. Остров соединён с берегом мостом, но проезд перекрыт, все дорожки на ост-
рове пешеходные. Площадь острова составляет 9,3 га, что можно увидеть на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Расположение парка «Остров Юность» на фрагменте карты [3] 

 
Методы. В данной работе была использована методика, предложенная В. А. Алексеевым в 1990 

году. На основе данных, которые получают в результате таксации деревьев, рассчитывают показатели 
жизненного состояния древостоев. Деревьям той или иной категории жизненности присваивают некий 
коэффициент, который в дальнейшем используют в расчетах.  

Алексеев с соавторами предлагает деревьям присваивать коэффициенты, соответствующие со-
стоянию их здоровья. То есть, здоровое состояние деревьев приравнивают к 100%, а мертвое – 0%. 
Для деревьев промежуточных градаций указывают коэффициенты, соответствующие их жизненному 
состоянию к моменту перечета.  
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Широко распространен расчет индексов состояния древостоев по числу деревьев. В этом случае 
применяется данная формула: 

𝐿𝑛 =
100𝑛1 + 70𝑛2 + 40𝑛3 + 5𝑛4

𝑁
 

где Ln – относительное жизненное состояние древостоев, рассчитанное по числу деревьев; n1 – 
число здоровых, n2 – ослабленных, n3 – сильно ослабленных, n4 – отмирающих деревьев лесообразо-
вателя на пробной площади (или 1 га); N – общее число деревьев (включая сухостой) на пробной пло-
щади или 1 га [4, с. 49]. 

В ходе исследования определяли видовой состав древесных насаждений данного рекреационно-
го объекта, измеряли высоту и диаметр деревьев. Всего было исследовано 152 растения. 

Результаты и обсуждение. Поскольку городской парк имеет большую площадь, пробная пло-
щадка, на которой велся учет деревьев, составила 1 гектар. Учет производился в июне-июле 2021 года. 
Оценка состояния древостоев, согласно методике В. А. Алексеева, приведена в таблице 1 (в скобках 
указано количество деревьев данного вида) 

 
Таблица 1  

Состояние древесной растительности городского парка «остров Юность» 

Категория 
состояния 

Здоровые Ослабленные Сильно ослабленные Отмирающие Сухостой 

Всего шт. 84 28 28 7 5 

Наимено-
вание де-

ревьев 

Яблоня (15), 
боярышник 

(18), ель (14), 
тополь (20), 
береза(17) 

Яблоня (6), ель 
(3), тополь (8), 

береза (11) 

Яблоня (7), тополь (13), 
береза (8) 

Береза (2), то-
поль (5) 

Тополь 

 
Рассчитан индекс состояния древостоя, согласно формуле, приведенной выше: Ln = (100*84 + 

70*28 + 40*28 + 5*7)/152=75,8. 
Согласно полученному значению индекса, древостой можно считать поврежденным. 
В целом, преобладают здоровые деревья, но процент ослабленных и сильно ослабленных дере-

вьев тоже высок, это можно увидеть на рисунке 2, что также подтверждает значительную рекреацион-
ную дигрессию территории.  

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение состояния древостоя парка «Остров Юность» 

55,3% 

18,4% 

18,4% 

4,6% 3,3% 

Здоровые Ослабленные Сильно ослабленные Отмирающие Сухостой 
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Измерение высоты деревьев показало, что наиболее высокими на данной территории являются то-
поля, в среднем – 11 м. Средние значения высоты берез составляют - 5,3 м, елей - 8 м, боярышника - 4,5 м. 

Выводы. 
1) Общий состав древесных насаждений составляет 152 дерева, из них состав сохраняемых 

(категории - здоровые, ослабленные, сильно ослабленные) – 140 шт. (92,1%); назначенных к удалению 
(категории – отмирающие и сухостой) – 12 шт. (7,9%).  

2) Показатель «индекс состояния (жизненности) древостоя», рассчитанный по методике В. А. 
Алексеева, свидетельствует о том, что зеленые насаждения обследованного объекта являются «по-
врежденными». 

3) Наиболее поврежденными являются тополя, всего их 51 шт., из них 13 шт. сильно ослаб-
ленные и 5 шт. сухостой. Здоровые древесные насаждения составляют всего 55,3%, а сухостой – 3,3% 

4) На острове лиственный породный состав, сомкнутость крон 0,3-0,6, общее состояние зеле-
ных насаждений неудовлетворительное, 4 стадия рекреационной дигрессии. 
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Аннотация: Малый Кавказ является одним из регионов, имеющих потенциальное значение для агро-
экономики, туризма, рекреации и других сфер экономики нашей республики. Учитывая сельскохозяй-
ственное значение района, мы можем объяснить особенности рельефа и орографии следующим обра-
зом. 
Малый Кавказ охватывает запад и юго-запад страны. Процесс извержения был обусловлен накоплени-
ем юрских вулканических пород. Горная система состоит из ряда хребтов без водораздела: Михтокен, 
Муровдаг, Карабах 
Примерами являются Шахдаг, Зангезур, Даралаяз, Восточная Гейча, Карабахское вулканическое 
плато, Башкендско-Дастафурская впадина. Самая высокая вершина Малого Кавказа – Гамишдаг (3724 
м), вершина Муровдагского хребта. 
 

THE MAİN OROGRAPHİC ELEMENTS OF THE RELİEF OF THE LESSER CAUCASUS 
 

Huseynova Yegana Alimammad  
 

Abstract: The Lasser Caucasus is one of the regions of potential importance in the agro-
economy,tourism,recreation and other economic spheres of our Republic.Taking into account the agricultural 
importance of the area,we can explain the relief and orographic featuresas follows. 
The Lesser Caucasus covers the west and southwest of the country.The process of mountain formation was 
due to the accumulation of Jurassic volcanic recks.The mountain system consists of a number of ridges with-
out a water separator:Mikhtoken,Murovdagh,Karabakh  
ranges,Shahdag,Zangazur,Daralayaz,East-Goycha ranges,Karabakh volcanic plateau,an example is the 
Bashkend-Dastafur depression.The highest peak in the Lesser Caucasus is Gamishdag,the peak of the 
Murovdag range (3724 m). 
Key words: orographic elements of the area,mountain systems,ancient rocks,minerals. 

 
Орография — один из важнейших показателей рельефа горных стран. Отдельные параметры 

орографии имеют большое значение в формировании и поддержании природных условий местности, 
ее составляющих, а также природных ресурсов, расположения сельскохозяйственных угодий по рель-
ефу. Крупные орографические единицы Малого Кавказа занимают очень выгодное положение по свое-
му хозяйственному и экологическому значению. Все горные системы района имеют важное значение 
для местных климатических условий, поверхностных вод в формировании почв и растительности, 
формировании вертикальных ландшафтных зон. 

Малый Кавказ в целом имеет огромную криволинейную форму, выпуклая сторона которой обра-
щена на северо-восток к Кура-Аразской котловине. Влажные воздушные массы, движущиеся с северо-
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востока и востока, создают на склонах Малого Кавказа обильные осадки. Хребты, составляющие Ма-
лый Кавказ, имеют разные склоны, разные наклоны и фрагментарный рельеф. В пределах хребтов 
развиты овраги глубиной 500-800, а иногда и 1000-1200 метров. Разработанные на Малом Кавказе вы-
равнивающие поверхности играют важную роль в их использовании в различных целях. Это один из 
регионов, имеющих потенциальное значение в агроэкономической, туристско-рекреационной и других 
сферах экономики Республики Малый Кавказ. Учитывая сельскохозяйственное значение района, осо-
бенности рельефа и орографии можно объяснить следующим образом. 

Малый Кавказ охватывает запад и юго-запад страны. Основными орографическими элементами 
в юго-восточной части Малого Кавказа являются Шахдагский, Муровдагский, Карабахский, Восточно-
Гейчинский хребты и Карабахское вулканическое плато. Средние и максимальные высоты этих хребтов 
значительно ниже, чем в Главном Кавказском хребте.Самыми высокими вершинами здесь являются 
Гамыш (3724 м), Хыналдаг (3367 м), Гараархай (3062 м) и другие. Восточный склон хребтов Шахдаг и 
Муровдаг широкий, образующий пологие и средне-низкие горы. Глубокие каньонные долины (каньон 
Дашалты) образовались на участках, где встречаются мощные известняки. На восточном склоне и юго -
восточной оконечности хребта образовались обширные нагорные котловины различного генезиса. Во-
сточно-Гойчинский (Кати-3399 м) хребет вытянут в направлении меридиана и замыкает с востока одно-
именную котловину. 

Карабахское вулканическое плато расположено в высокогорье центральной части Малого Кавка-
за. Встречаются многоступенчатые лавовые плато, лавовые потоки, шлаковые и вулканические конусы 
и интрузивные массивы. 

В юго-восточном продолжении Малого Кавказа, южнее Аразского ущелья, находится Талышская 
горная система. В его состав входят Броварской, Пештасарский и Талышский хребты, высоты которых 
колеблются от 1105 до 2493 метров. Между этими хребтами сложились впадины различного генезиса 
(Ярдымлинская, Деманская, Госмалянская, Лерикская). Горная система целиком ориентирована в сто-
рону Каспийского моря, имеющего широкий восточный склон. Лянкяранская равнина, отделяющая горы 
от моря, очень узкая (5-3 км), а склон гор крутой и лесистый. Поэтому воздушные массы, поступающие 
с моря, дают много осадков. Территория Нахчыванской Автономной Республики преимущественно го-
ристая. Вдоль реки Араз расположены высокогорья (Садаракское, Шарурское, Нахчыванское, Джуль-
финское), покрывающие центральную часть Нахчыванской котловины с высотой 600-800 метров, и 
холмистые предгорья, изрезанные долинами на северо-восточном краю этих равнин. Нахчыванская 
впадина вытянута с северо-востока до Зангезурского хребта, с юго-востока на северо-запад и пересе-
кается Аразским ущельем. Его высочайшие вершины – Гапичиг, Демирлыдаг, Сарыдарек. В современ-
ном рельефе Зангезурского хребта очень хорошо сохранились ледниковые формы рельефа. Высо-
чайшая вершина Даралаазского хребта Кукудаг (3120 м), опоясывающая Нахчыванскую котловину, вы-
тянута в широтном направлении ломаной линией, образуя местами дугу северной экспозиции. 

В современном рельефе низменностей и предгорий республики сложились экструзивные купола 
(Хыналдаг, Махаджир, Алинджа, Норашел) и интрузивные массивы (Ханаджа, Бордыг, Гейдаг) с раз-
личными морфологическими особенностями. В формировании и развитии рельефа изучаемой терри-
тории принимают участие сложные факторы, характеризующиеся эндогенными и экзогенными процес-
сами. 

Из-за сложности физико-географических условий местности экзогенный рельеф характеризуется 
большим разнообразием процессов.Закономерность проявления, распространения и динамики этих 
процессов связана с высотной поясностью территории. Эти закономерности более выражены на Ма-
лом Кавказе, в Нахичевани и Талыше. На основании анализа экзогенных рельефообразующих процес-
сов в районе выделяются следующие высотные пояса. 

1. Равнинная равнина от 28 м до 800 м 
2. Низинный диапазон от 200 м до 1200 м 
3. Среднегорный пояс 1200-2500 м. 
4. Высокий горный массив выше 2500 м 
Помимо изменения высоты, в дифференциации интенсивности экзогенных рельефообразующих 
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процессов в пределах этих зон важное значение имеют и изменения физико-географических условий в 
горизонтальном направлении. Развитый равнинный пояс в районе можно разделить на два гипсомет-
рических уровня: низменный (низменный) и передний горный. Низменная часть пояса соответствует 
только территории Ленкоранского района изучаемой территории. Передняя горная часть пояса занима-
ет большую площадь и охватывает наклонные равнины Гянджа-Газах, Нафталан, Карабах, Аразян, 
Геян и Средний Араз (Садарак, Шарур, Беюкдуз, Нахчыван). На этих равнинах расположены основные 
районы земледелия (хлопчатник, зерно, виноградарство). 

На равнинах речные процессы проявляются как в разрушительной, так и в созидательной дея-
тельности. Здесь линейная эрозия развита в основном по долинам рек, оврагам и оврагам. Интенсив-
ность размыва долины зависит прежде всего от величины стока, направления и скорости тектониче-
ских движений, структурно-геологических особенностей района, литологического состава пород, слага-
ющих равнину, состояния основания эрозии. В ряде случаев формирование линейных эрозионно-
русловых форм рельефа происходит в аридном климате (Нафталанская и Газанбулагская равнины, 
бассейн Среднего Аракса). Плоская эрозия более резко развилась в предгорьях равнин и в их относи-
тельно возвышенных центральных частях. 

Верхняя граница низменности поднимается до 1200 м. Нижний предел иногда снижается до 200 
м и более. Основными рельефообразующими процессами этой зоны являются флювиальные, частич-
ные гравитационные, карстовые и псевдокарстовые процессы. Хотя гравитационные процессы в этом 
поясе относительно редки, развиты его лавинный и оползневой типы. Этот процесс широко развит в 
Ярдымлинской горной, Лерикской, Госмалянской низменностях в Талыше, равнинных районах Нахчы-
ванской АР. 

Формы рельефа русла на изучаемой нами территории развивались в низменностях на северо-
восточной окраине низменной Нахчыванской котловины. В низкогорьях и отчасти среднегорьях карсто-
вые процессы наблюдаются в основном в Шушинском плато, Гуручайской котловине, Инчечайской, 
Ощучайской, Агстафачайской, Котамчайской котловинах. Здесь к карстовым процессам относятся под-
земные и поверхностные карстовые формы рельефа - снежники, воронки, колодцы, пещеры и др. 
форма. 

При переходе от низменности к среднегорью в связи с увлажнением факторов рельефа и клима-
та широко распространенные аридно-денудатоподобные речные процессы в низменностях почти усту-
пили место долинной эрозии. В силу физико-географических условий, в первую очередь из-за измене-
ния климата, в Средиземноморье усиливаются процессы химической и биохимической эрозии. Речные 
процессы более развиты в средней полосе. Состав горных пород, достаточное количество осадков и 
крутизна склонов обусловили интенсивность речной эрозии. В связи с увеличением высоты в результа-
те инверсии и уменьшением количества осадков в среднегорной части Талышского горного пояса пре-
обладают аридно-денудационные процессы, ослабляющие эрозионную деятельность. Областью, где 
гравитационные процессы наиболее распространены в Среднем хребте, является зона Среднего При-
аразья. 

Оползни на Малом Кавказе наблюдаются в пролювиально-делювиальных отложениях на склонах 
долин, пересекающих Башкенд-Дастафурскую и Хошбулагскую котловины, и занимают небольшую 
площадь. Оползни в основных породах широко распространены в бассейнах рек Куракчай, Тертер, Ха-
кара, в Кельбаджарской мулле, на восточных и юго-западных склонах хребта Даралаяз и Зангезурского 
хребта. 

Оползни в Талыше широко развиты в Лерикской и Ярдымлинской низменностях. Пещеры Среди-
земноморского пояса развивались в бассейне реки Гаргар у сел Ширлан и Турабхан в Дашкесане, Ге-
дабеке (вокруг сел Галакенд, Чалдаш), Кельбаджар (село Башлибель), очень слабо этот процесс был в 
Нахчыванской АР и Талыше. Для участков высокогорья выше 2500 м характерны ледниковые, ниваль-
ные, солюфлюкционные, фловиоглиазные и другие процессы. На Малом Кавказе речные и речно-
ледниковые процессы выражены слабо. Одним из наиболее распространенных экзогенных рельефо-
образующих процессов в горной местности является сила тяжести. Оползневой тип гравитационных  
процессов в высокогорье развит меньше, чем в других вертикальных поясах. 
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Шахдагский хребет, имеющий морщинисто-кремовый характер, образовался в соответствии с 
Торагачайским синклинорием за счет инверсии структуры в результате резких дифференциальных 
движений на новом тектоническом этапе. Хребет начинается на юго-востоке от пика Хиналдаг (3367 м) 
и простирается в северо-западном направлении до пика Шахдаг (2901 м). Его геологическое строение 
включает верхнемеловые и эоценовые вулканогенно-осадочные и вулканогенные породы. 

Хребет Муровдаг расположен к юго-востоку от Шахдагского хребта и простирается в направле-
нии его окончания. Ареал имеет узкий водораздел, резко фрагментированный типичный альпийский 
рельеф. Следы оледенения четвертого периода очень хорошо сохранились на северном склоне 
хребта. Древние оползни в этом районе используются как в сельскохозяйственных целях в развиваю-
щихся районах, так и во многих местах построены дома и построены небольшие деревни. Примерами 
таких территорий являются села и виноградники на древних оползнях на юго-западном склоне Зан-
гезурского хребта в НАР, а также на юго-западной и западной окраинах Ярдымлинской котловины в 
Талыше. В связи с тем, что данные оползни находятся в сейсмоопасной зоне и с учетом их дальнейше-
го восстановления рекомендуется прекратить сельскохозяйственные и строительные работы. 
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Аннотация: в этой статье изучались процессы эрозии на северо -восточном склоне Большого Кавказа. 
Были определены факторы, которые вызывают возникающий процесс эрозии.  Так же, была определе-
на роль антропогенных и естественных факторов в процессах эрозии. Были определены меры по 
борьбе с процессом эрозии. 
Ключевые слова: эрозия, рельеф, климат, растительный и земной покров, антропогенный фактор. 
 

EROSİON ON THE NORTH-EASTERN SLOPES OF THE GREATE CAUCAUS İNFLUENCE OF 
ANTHROPOGENİC AND NATURAL FACTORS ON THE PROCESSES 

 
Abstract: this article studies erosion processes occurring in the north-eastern slope of the Greater Caucasus. 
The factors leading to the occurrence of erosion process have been identified. The role of influence of anthro-
pogenic and natural factors on erosion processes was noted. Measures to combat the erosion process have 
been identified.  
Keywords: erosion, relief, climate, vegetation and soil cover, anthropogenic factor. 

 
Процесс эрозии разрушает биологически активный и верхний плодородный слой почвы, затем 

дожди и снежные воды, промывая почву по склону, осаждают в реки и долины. В предгорьях, средних и 
высоких районах на крутых склонах в результате сильных ветров на равнинных местностях разруше-
ние растительного покрова, выпас скота на летних и зимних пастбищах, использование торпулирующих 
мелиорационных и агротехнических мер вызывают ускорение эрозии. Процесс эрозии может прояв-
ляться при коллапсе и промывании поверхности почвы, развеивании земли и песка, образовании бо-
розд, оврагов и солонцев. После проливных дождей поток воды в горных и предгорных районах, на 
склонах с редким или вспаханным растительным покровом промывает и разрушает почву. В этих обла-
стях сначала образуются маленькие борозды, а потом формируются большие. 

В результате процесса эрозии из -за потери почвы физических свойств, поток воды усиливается 
и промывает верхний плодородный слой почвы, и образуются глубокие борозды (Б.Г.Шакури.2002). На 
этих склонах при вспашке борозды не полностью заполняются почвой и поэтому после дождя образу-
ются новые борозды и почва подвергается воздействию интенсивного промывания. После этого верх-
ний плодородный слой почвы уничтожается, а нижний слой выходит на поверхность. В результате сла-
бой устойчивости нижней части к эрозии, дождевая вода не впитывается в почву и приводит к усиле-
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нию процесса эрозии. В горно-лесной зоне бессистемная рубка лесов усиливает процесс эрозии и 
ослабевает облесение. 

Пастбища играют неоценимую роль в развитии, формировании, улучшении структуры и увеличе-
нии фертильности почвы. Человек разрушает естественный ландшафт зоны своей хозяйственной дея-
тельностью и заново формирует природную экосистему, созданную на протяжении многих лет, а также 
загрязняет атмосферу, водные бассейны и окружающую среду.  

Различный рельеф, климат, растительный и земной покров зоны, а также леса, альпийские и 
субальпийские луга, лужно-пустынные биогеоценозы, созданные этими природными компонентами в 
зависимости от высоты, время от времени подвергаются воздействию хозяйственной деятельности 
человека и меняют свой ареал и природно-историческую структуру, а также подвергаются трансфор-
мации. В связи с формированием человеческого общества и его экономической деятельности, а также 
использование склонов для выращивания сельскохозяйственных культур, интенсивное присвоение 
пастбищ, рубка лесов в целях получения топлива, вспашка и разведение горных склон привело к более 
интенсивным процессам эрозии. В результате почвы потеряли свое естественное плодородие, раско-
лолись склоны и образовалось благоприятное условие для наводнений. 

Летние пастбища, образованные на субальпийских и альпийских лугах на высоте 2000-2200 м 
над уровнем моря северного и северо-восточного склона Большого Кавказа, важны для скотоводства. 
Летние пастбища, которые считаются основной базой корма для развития скотоводства, используются 
в качестве пастбищ на протяжении веков. Эти почвы были разрушены в результате неправильного ис-
пользования в качестве пастбищ.  А также причиной этого является атмосферные осадки, интенсивная 
рубка лесов, неправильный выпас и т.д. 

Одна из причин случая эрозии – не использование одного маршрута во время выпаса, что оказы-
вает негативное влияние на процессы эрозии. Ногти крупных и мелких рогатых скотов повреждают 
почву, и в результате в этих местах образуются борозды [1,2]. Дождевая вода проникает через эти бо-
розды в глубины земель и повреждают корневую сеть растений. Другая причина это не надлежащее 
использование пастбищ, то есть в результате выпаса большего количества животных, чем то количе-
ство, которое рассчитано на один гектар земли. Пастбище на определенное время должно быть в по-
кое, чтобы обновились формации трав, а также, чтобы растения могли создать густую сеть. Когда на 
пастбищах интенсивно и выше нормы пасется скот, когти животных разрушают верхний слой почвы – 
образуются различные борозды, и врезультате дождей на склонах гор, поток воды течет по этим бо-
роздам, смывает почву и создаёт условия для образования борозд разных глубин. 

Летние пастбища находятся на северо -восточных склонах Большого Кавказа на высотах райо-
нов Губы и Гусара. 28771 га этих пастбищ находится в высокогорьях Губинского района, 4965 га - в вы-
сокогорьях Гусарского района. Эти пастбища, которые находятся на высоте 2000-2200 м, являются ос-
новной базой корма для скота, который является основной экономической деятельностью населения, 
живущего в этом районе, что приводит к интенсивной эксплуатации этих пастбищ. Если вовремя не бо-
роться поверхностной эрозией на склонах гор и предгорьях, то борозды и овраги увеличиваясь могут 
привести к формированию долины. На широкое развитие процесса эрозии на регионах Губы, Гусар и 
Хачмаза оказали большое влияние природные и антропогенные факторы, и 53% области стали непри-
годными для использования. Около 49-50% земель в Губинском районе и больше половины Гусарского 
района, а именно около 61-62% почвы состоят из земель эрозии. В разных регионах этой области зем-
ли различаются по количеству эрозий. Более половины общих земель Шабранского и Сиязанского рай-
онов – это земли, которые пострадали от процессов эрозии. 40,8 и 46,3% земель подверглись сильной 
эрозии, 34,4 и 24,3% - средней, 27,3 и 32% - слабой эрозии. Процесс эрозии в Хачмазском районе раз-
вился плохо, чем в других регионах. Площадь эродированных земель здесь составляет около 39,5 ты-
сяч гектаров (37,2%). 8,7% земель подверглись сильной эрозии, а 22,3% - слабой эрозии.  

На такое неравномерное распределение процесса эрозии в области пастбищ, помимо природных 
факторов, оказали влияние и антропогенные факторы. Таким образом, соблюдение времени, нормы и 
продолжительности выпаса, а также, восстановление травяного покрова на пастбищах привело к 
ослаблению растительности, а это в свою очередь стало причиной развития эрозии. 
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Сложность геоморфологических условий территорий летних пастбищ, которые находятся на се-
верном и северо-восточном склоне Большого Кавказа, а также наличие крутых склонов, интенсивный 
поток антропогенной деятельности людей, стали причиной возникновения обрывов [4,5]. 

Проблемы связанные с эрозией почвы среди экологических проблем Азербайджана занимают 
особое место. Основным фактором, который вызывает развитие процесса эрозии и его интенсивное 
ускорение, является неправильная хозяйственная деятельность человека. Неправильная хозяйствен-
ная деятельность, в основном в средних и высокогорных районах, а также в низкогорных и предгорных 
районах нашей республики, а также уничтожение растительного покрова, вспашка откосов сверху вниз, 
бессистемный выпас скота, становятся причиной формирования процесса эрозии и его ускорения. 

Чтобы предотвратить процесс эрозии, так же для рационального использования летних пастбищ, 
сохранения и восстановления плодородия этих пастбищ нужно предпринять некоторые меры. Для это-
го нужно предпринять нижеперечисленный план действий:  

1. Формирование района против эрозии должно быть выполнено должным образом; 
2. Откосы, которые составляют более 16 градусов, должны быть сняты с использования в ка-

честве пастбищ; 
3. Следует использовать после особых мер (контур-мелиорация, террасирование и т.д.); 
4. Предотвратить поток вод и промывание земли на склонах, а также для защиты плодородия 

почвы на склонах, вспашка и культивация должны проводиться по ширине или по горизонтали площа-
ди; для уменьшения промывания и для сохранения влажности, нужны проводиться борозды и кряжи;  

5. Для уменьшения процесса эрозии на крутых склонах, должны использоваться особые гор-
ные контуры, вспашка должна проводиться односторонне, начиная с нижней части склона, а также от-
дать предпочтение глубокой вспашке по полосе;  

6. Должно проводиться оплодотворение пастбищ для улучшения поверхности природных лу-
гов, а также для обеспечения растений минеральными веществами; 

7. Помимо местных удобрений должен использоваться навоз, который собирается на летних 
пастбищах, а также отдать предпочтение азотистым удобрениям из минеральных удобрений, и удоб-
рениям из аммониевой соли и фосфору [5]. 

8. В местностях с редким травянистым покровом сев должен проводиться без вспашки, а также 
рекомендуется осуществить формирование коровников и огражденных мест для отдыха скота на сено-
косе и на летних пастбищах.   
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Аннотация: Метод позволяет определять экстремум функции одной или нескольких переменных при 
оптимальном управлении технологическими процессами с помощью АСУ. Область определения функ-
ции делится на зоны со случайными оптимумами, выделяется зона с лучшими экстремумами, в ней 
генерируются новые оптимумы, из которых выбирается глобальный. 
Ключевые слова: Экстремум, случайный агент, инициализация, позиция.  
 

AN INTELLIGENT METHOD FOR FINDING THE EXTREMUM OF FUNCTION 
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Abstract: The method makes it possible to determine the extremum of a function of one or more variables 
with optimal control of technological processes using automated control systems. The domain of the function 
definition is divided into zones with random optima, the zone with the best extremes is allocated, new optima 
are generated in it, from which the global one is selected. 
Key words: Extremum, random agent, initialization, position. 

 
Интеллектуальный метод «брянских партизан» (МБП) является интеллектуальным методом мно-

гомерной оптимизации, применим для монотонных функций с одним экстремумом, сочетает в себе до-
стоинства методов дихотомии и Монте-Карло.  МНК может быть использован при оптимальном управ-
лении технологическими процессами в системах уровня АСУ и ИАСУ (интеллектуальных АСУ), которые 
для оперативного управления постоянно рассчитывают глобальный оптимум по одной и той же мате-
матической модели процесса, но при разных, изменяющихся во времени входных параметрах.  

Своё название метод получил по аналогии с тактикой брянских партизан во второй мировой 
войне, согласно которой сначала малыми силами проводилась разведка для выявления объекта ди-
версии, а затем - массированное (через «цепочечные» взрывы) нападение на него. Таким образом, в 
нескольких местах одновременно подрывались железнодорожные составы, автоколонны, мосты, шта-
бы, центры связи и т.п.  

МБП имеет аналогичный алгоритм – сначала выполняется «разведка», т.е. поиск зоны с объек-
том (экстремумом), а затем - «диверсия», т.е. нахождение экстремума функции в выделенной зоне. 

В общем виде задача параметрической оптимизации формулируется следующим образом: 

Пусть имеется n управляемых параметров, образующих вектор Х⃗⃗ (х1, х2, …, х1, …, хn), которые со-

ставляют область определения (ОО) целевой функции (ЦФ) F(Х⃗⃗ ). Требуется определить экстремальное 

значение F(Х⃗⃗ ) и соответствующие ей значения параметров  вектора Х⃗⃗ (х1, х2, …, х1, …, хn). 
Общий алгоритм МБП для поиска экстремума содержит два этапа: 
Первый этап – «разведка», заключается в локализации малыми силами местонахождения объек-

та - позиции экстремума ЦФ на её области определения. Для этого: 
1. ОО функции для каждого аргумента функции х1 разбивается пополам на зоны (для функции 

одной переменной количество зон составит две, для функции двух переменных — четыре, для трёх — 
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восемь и т. д., т.е. чем больше аргументов имеет функция, тем на большее число зон делится её ОО). 
Количество зон m = 2n , где n – число аргументов функции. 

2. В каждой зоне случайным образом с помощью генератора случайных чисел (ГСЧ) задаётся 
позиция одного или нескольких агентов k (точек ОО со случайными координатами). 

3. Для каждого агента k рассчитывается его значение ЦФ.  
4. Из полученных локальных экстремумов ЦФ выбирается наилучший, и определяется зона 

ОО, в которой он расположен. Тем самым, исходная ОО уменьшается в два, в четыре, в восемь и т.д. 
раз для функции одной, двух, трёх и т.д. переменных. 

Второй этап – «диверсия», заключается в массированной атаке на объект большими силами. 
5. Для выделенной на первом этапе зоны ОО с помощью ГСЧ производится новая генерация 

позиций агентов, число которых многократно превышает число агентов этапа «разведки» (k = 100-200). 
6. Для каждого агента рассчитывается его значение ЦФ. 
7. Из полученных экстремумов ЦФ выбирается наилучший и определяются значения его аргу-

ментов. Он и является глобальным оптимумом ЦФ для всей ОО функции. 
Примечания: 
1. На этапе разведки при делении ОО функции пополам в п. 1 и активации только по одному 

агенту в каждой зоне (рис. 1) возможна ситуация, когда величина ЦФ1 в зоне с истинным экстремумом 
ЦФextr  (зона 1) окажется меньше величины ЦФ2 в зоне без экстремума (зона 2).  

 

 
Рис. 1. Активация по одному агенту в зоне 

 
Поэтому в п.1 для надёжной локализации зоны ОО с экстремумом можно использовать два вари-

анта: 

 активировать в каждой зоне не один, а минимум 30 агентов (согласно теории статистики зна-
чимым для получения достоверных результатов является проведение 30 и более испытаний). Это поз-
воляет гарантированно, с вероятностью 90% выделить действительно наилучший экстремум в зоне, 
т.к.  генератор псевдослучайных чисел, применяемый в компьютерах, использует равномерный закон 
распределения случайных чисел в интервале от 0 до 1, т.е. при достаточно большом числе генерируе-
мых агентов (30 и более) они должны преимущественно равномерно заполнить всю ОО функции, а не 
концентрироваться в какой-либо её части. Поэтому увеличение числа инициируемых на первом этапе 
агентов до 30 должно достоверно локализовать зону с истинным экстремумом функции.    

 разбить ОО для каждого параметра не на две, а на 3, 4 (до 6) зоны и в каждой также активи-
ровать небольшое число агентов (до 10 – 30). Количество зон и агентов зависит от размеров ОО и сте-
пени гладкости функции и устанавливается опытным путём.      

2. На этапе диверсии для повышения точности достижения экстремума количество агентов k 
может быть увеличено до 300-500.  

3. Для уменьшения числа агентов на втором этапе (до 50-100) можно повторно разделить вы-
деленную зону и повторить в ней поиск согласно первому этапу – см. Рис. 3. 

Для получения гарантированного результата следует 2-3 раза выполнить проверочный расчёт 
экстремума методом брянских партизан (на скорость работы АСУ это не влияет, т.к. длительность ра-
боты интеллектуальных методов, основанных на использовании ГСЧ мала и составляет от десятков и 
сотен миллисекунд до 1-2 секунд [1, с.136]). 
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На рисунках 1 – 3 показана работа метода для функции двух переменных F(x, y) = 3- (x -2) 2– 
0,5(y-2)2 . 

На Рис. 1 приведена исходная ОО функции, разбитая на четыре зоны.  
 

 
Рис. 1. Исходная ОО, разбитая на четыре зоны 

 
На Рис. 2 в каждой зоне инициировано по одному агенту, вычислены их экстремумы и по лучше-

му из них выделена ОО, уменьшенная в 4 раза. В новой зоне инициировано множество агентов, для 
них рассчитаны экстремумы ЦФ и выделен лучший из них F(x,y)extr. 

 

 
Рис. 2. Выделенная зона со множеством агентов и экстремумов 

 
На рис. 3 показаны выделенная ОО, уменьшенная в 8 раз в результате выполнения первого эта-

па МБП два раза и найденный экстремум всей функции.  
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Рис. 3. Повторное деление выделенной зоны и поиск экстремума 

 
Алгоритм МБП: 
1) Задать ЦФ и область её определения. 
2) Интервал изменения каждого параметра х i разделить пополам (или на 2-6 частей), т.е. раз-

бить ОО функции F(Х⃗⃗ ) на зоны (см. Рис. 1).  
3) Инициировать с помощью ГСЧ по одной (или до 30-ти) позиции агента в каждой зоне. 
4) Вычислить значения ЦФ для всех агентов. 
5) Найти наилучший локальный экстремум ЦФ (см. Рис. 2). 
6) Найти координаты зоны, в которой он расположен.  
7) В новой ОО инициировать с помощью ГСЧ от 100 до 500 позиций агентов. 
8) Вычислить величины ЦФ для всех агентов. 

9) Найти наилучшее значение экстремума ЦФ F(Х⃗⃗ )extr – глобальный оптимум функции и выве-
сти координаты позиции его агента (Рис. 2, 3). 
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Abstract: depending on the conditions of fluid inflow into the well, separate operation of wells can be carried 
out in one of the following ways: fountain method of well operation; operation of one reservoir by fountain, an-
other by mechanized method; operation of wells by mechanized method. 
Keywords: collector, water cut, low-permeability collector, flow rate, bottom-hole pressure, injection, oil recovery. 

 
In case of joint operation, productive formations should: have sufficient oil reserves, separated from the 

overlying and underlying reservoirs by a bundle of clay rocks, have the same productive and filtration-
capacitance properties (FСP). However, in practice, it is quite difficult to isolate such layers and their joint de-
velopment can lead to the following complications: 

 deterioration of the conditions for the production of unproductive reservoirs and their uneven flooding;  

 the occurrence of downhole interplastic flows (due to the different energy state of the layers);  

 high water content of the combined layers;  

 reduction of the oil recovery coefficient of the object.  
Ultimately, all these factors lead to a deterioration in the economic efficiency of the development of oil 

deposits and the formation of non-drainable oil reserves. The works [2,3] provide conditions and recommenda-
tions for the development of multi-layer objects with heterogeneous reservoir characteristics of formations and 
various physicochemical properties of the reservoir fluid. One of the main requirements of the combination is 
equal–speed or advanced production of low-permeable collectors. However, the most effective way to develop 
multi-layer deposits is the use of dual completion (DC) technology, which allows increasing the oil recovery 
coefficient (ORC) and simultaneously developing highly productive and low-productive formations. Also, the 
advantages of a separate reservoir operation system are:  

 the ability to regulate depression for each layer;  

 involvement in the simultaneous operation of productive horizons with different filtration and geo-
logical characteristics;  

 separate accounting of the production of each formation without the use of methods of geophysical 
well surveys (GWS);  

 exclusion of the possibility of absorption by one layer of liquid by another.  
Among the disadvantages of this system are:  

 the need to stop one of the pumps for separate measurement;  

 mixing of liquids;  

 the complexity of downhole equipment descent.  
In case of separate exploitation of reservoirs, various combinations of productive horizons occur: all lay-

ers are oil or gas; some layers are oil, others are gas. The more layers involved in oil production, the more 
complex the design of the DC used. Depending on the conditions of fluid inflow into the well, separate opera-
tion of wells can be carried out in one of the following ways: fountain method of well operation; operation of 
one reservoir in a fountain, another in a mechanized way; operation of wells in a mechanized way.  
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The structure of modern systems of separate extraction depends on the characteristics of productive ho-
rizons and conditions of use of equipment for lifting products and separation of layers [1]. The analysis of 
modern technologies of dual completion oil production used by oil companies in the fields allows for a different 
classification of DC systems. 

The variety of existing DC schemes requires their systematization to select the most effective option. 
For this purpose, a classification of technological schemes of installations for DC has been developed. 

First of all, the installations can be divided by purpose: 
1) extraction of reservoir products and lifting it to the surface. 
2) injection of water into formations in order to maintain reservoir pressure; 
3) the combination of extraction from one reservoir with the injection of water into another. Further in 

each group of the installation can be divided according to the principles of action. 
1. Extraction. Joint lifting of reservoir products by one elevator and separate lifting. Joint lifting can be 

applied only if mixing of reservoir products is allowed, separate lifting - otherwise, for example, when the oil of 
one of the layers contains hydrogen sulfide, or when water is mixed, sediment is formed, or water is extracted 
from one of the layers in order to pump it into injection wells. 

The operating mode (flow rate and bottom-hole pressure) set by the development project can be provided 
in different ways: by stratification of reservoir products at the entrance to the elevator pipe (while all products are 
lifted by one pump) or using separate pumps, i.e. volumetric separation of products. The advantages of single-lift 
installations with stucking are simplicity and, accordingly, low cost, unlimited number of operated facilities. The 
disadvantages are the complexity of regulation and obtaining information about the operation of formations. 

The volumetric separation can include such well-known technical solutions as the use of paired pumps 
operating on a single rod column, double-acting pumps, differential pumps, alternate operation of reservoirs, 
etc. In turn, these technological schemes may have different versions depending on the type of pump used. 
The advantage of these schemes is also the relative simplicity, and the disadvantage is the difficulty of obtain-
ing information about the operation of the layers. 

When the products are lifted separately, several rows of elevator pipes are lowered into the well, 
through which the products are lifted from the development objects (formations) separated by packers. At the 
same time, the lifting of products by elevators is carried out in different ways (fountain, gas lift, using various 
pumps). 

When using installations with separate lifting of products, the flow rates and water levels of objects are 
easily determined, however, when using some types of installations, it is difficult to obtain information about 
the bottom-hole pressure of sub-packer objects. Their main disadvantage is the complexity of technological 
schemes. Rows of elevators can be both parallel and concentric. One of the options for concentric elevators is 
the use of hollow rods to lift the products of one of the layers. 

2. Water injection in order to maintain reservoir pressure. Here, too, installations are primarily divided 
into single-channel and multi-channel. In single-channel installations, all the injected water moves along one 
column of pipes, and the regulation of injection modes into objects separated by packers is carried out by stuck-
ing, while the stucking nodes are usually located in mandrels. Since during injection, unlike extraction, the 
channel in the pipe is free, with the help of a rope, you can adjust the operation of the fittings or replace them. 

The technological scheme is simple, but if it is necessary to frequently change the pumping modes, dif-
ficulties still arise in operation, which requires highly qualified performers. 

In multichannel installations, water is pumped using several rows of pipes, which can be parallel or con-
centric. The number of packers in the installation can be equal to the number of separable objects or one less 
if the upper object is pumped at pressures permissible for the production column. Water is supplied to the well 
through different water pipes, or by tapping at the mouth, the injection pressures necessary for each object are 
achieved. The advantage of such installations is the ease of regulating the volumes and pressures of injection, 
as well as the study of formations. 

3. Technological schemes combining extraction and injection. Various technological schemes are 
possible: with parallel and concentric elevators, with injection into the lower layer and extraction from the upper 
and vice versa. 
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Other schemes in which actions are carried out with several layers or the production of layers can also 
be attributed to the field of DC. Let's call them "Technological schemes Close to the DC". This can include 
downhole pumping of water from an aquifer into a productive, downhole discharge along the way 

There are many different technological schemes and designs for the implementation of the DC. In re-
cent years, work on the use of DC has intensified in the country and the world, while mainly well-known, slight-
ly modernized and using modern packers schemes are used. Most of the installations used are characterized 
by a complex design, and the technological schemes of their application are difficult to operate. Many installa-
tions allow you to get information about the parameters of the layers. A classification of technological schemes 
for conducting DC has been developed, which makes it possible to determine the purpose of each newly cre-
ated technological scheme. 
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Abstract: to implement the method of dual completion, it is necessary to solve complex technical problems 
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Recommendations for the selection of wells in the wiring technology.  
After studying the geological structure of the deposit, the operating conditions of the formations and car-

rying out estimated technical and economic calculations, the area or the deposit as a whole is determined, on 
which it is necessary to use the method of dual completion operation. Then, an additional analysis of wells is 
carried out at this site in order to identify the possibility of transferring them to dual completion oil production or 
water injection. 

The selection of wells is made taking into account the provision of the most favorable conditions for the 
installation of equipment, ensuring the technology of dual completion. Therefore , the following wells are ex-
cluded from the total number of selected wells: a) wells in which, according to the conditions of development of 
this site, there is no need to carry out separate sampling or separate injection; b) wells that do not meet the 
general technical requirements of separate operation; c) wells that do not meet additional requirements related 
to the features of existing equipment for dual completion or injection (DC or DCI) [1]. 

Wells with a sharp difference in the expected flow rates or very low flow rates of the separated layers 
should not be selected for separate selection when using "tandem” type installations. (Temporary instructions 
for dual completion injection of water into several layers of the worm into one well. TatNIPIneft, Bugulma, 
1968. Temporary instruction on dual completion extraction of oil on several layers by one grid of wells, Tat-
NIPIneft, Bugulma, I969). 

Special attention is paid to checking the technical condition of wells. The purpose of checking the tech-
nical condition of the well is to exclude unsuccessful attempts or accidents when transferring wells to the DC 
or DCI. To do this, it is necessary to examine the production column with a template in order to identify defects 
in it (crumpling, deflection, gust, the presence of burrs in the perforation interval, etc.) or a decrease in the d i-
ameter of wells due to the deposition of salts, paraffin, etc. on its walls [2]. 

The length of the template depends on the type of equipment, but must be at least 2 m. The diameter of 
the template should be 2-3 mm larger than the maximum diameter of the equipment to be lowered into this well. 

If defects in the column are detected, it is necessary to carry out work to eliminate them (work with a 
reiber, carry out insulation work, clean the walls of the well from salt and paraffin deposits). 

In order to achieve hermetic separation of horizons to be transferred to separate operation or injection, spe-
cial attention should be paid to the preparation of the landing site of the packers, for which it is necessary to clean 
the installation site of the packers so that the sealing elements fit snugly to the walls of the well during unpacking. 

After carrying out these works, it is advisable to re-clone the column to make sure that it is in good work-
ing order and that there are no deposits on its walls. 
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Next, you need to make sure that the cement bridge is in good condition, for which you need to press it 
with the help of pressure packers. For normal conditions of well cementing, the pressure drop per 1 meter of 
the cement bridge between the separated layers should not exceed 20 kg/cm2. The cement ring should be of 
high quality and prevent flows from one formation to another at the maximum expected pressure drops [3, 4]. 

In the absence of flows between the layers, the production column should be considered technically 
sound. You can proceed to reservoir studies and equipment descent. 

Before starting the equipment, the well must be rinsed in order to remove dirt and rust from the bottom 
of the well that settled during the cleaning of the walls of the well. During the flushing process, the downhole 
pressure should not exceed the reservoir pressure. If a significant absorption of the washing liquid is expected, 
then before washing, it is better to block the perforation intervals with a sand plug, which is sewn in after com-
plete washing of paraffin, rust, etc. from the walls of the column. 

The quality of the cement bridge between the layers to be separated in the well is extremely important 
for the successful application of the DC or DCI method. The interplastic cement ring behind the casing string 
must be of high quality, ensuring the absence of overflows between productive layers. Therefore, the cement-
ing of wells intended for DC should be carried out using the latest advances in technology and technology in 
this area, in particular with the use of new solutions with high tampon properties, combined buffer fluids and 
packer devices on production columns. 

The casing of the pipes must be serviceable and sealed, the thickness of the walls of the pipes of the 
column must be proportionate. When choosing the diameter of the casing pipes, it is necessary to take into 
account the specific conditions of the deposit - the number of layers to be separated, the expected flow rates, 
the quality of the extracted liquids from these layers, the intended method of long-term operation and the type 
of equipment to be carried out by the DC or DCI silt in this well. 

In wells intended for the introduction of the method, phased opening, development and trial operation of 
formations should be applied. At the first stage, the lower layers should be opened and mastered. The opening 
of layers is carried out by cumulative or hydroblasting methods. Mastering is carried out in the usual way. If the 
exposed layers have low productivity coefficients, appropriate treatment of the bottomhole zone is carried out. 
These works are carried out without the use of special equipment, which would be necessary if all layers were 
opened at the same time. The completion of the first stage of work is the trial operation of the reservoir, which 
will allow to obtain an operational characteristic and establish a rational mode of its operation. The tested layer 
is covered with a sand plug or packer. Similarly, work is carried out on the overlying layers. 

In injection wells, a low-permeable reservoir is introduced first for water injection, while the subsequent 
connection of a reservoir with a higher permeability for water injection does not significantly affect the pick-up 
of low-permeable formations. 

Recommendations on the choice of equipment. Dual completion equipment must meet the following 
basic requirements: 

1) to ensure dual completion extraction of oil (liquid) in quantities provided for by technological re-
gimes in accordance with the process of rational development of deposits; 

2) allow separate regulation of the fluid intake of each reservoir; 
3) to provide the possibility of conducting a complex of studies on each reservoir separately (meas-

urement of flow rates, bottom-hole pressures in various modes, sampling of the extracted liquid); 
4) to ensure reliable tightness of the separated layers at specified bottom-hole pressure drops; 
5) if necessary, a sub-packer gas outlet should be provided; 
6) meet the specific conditions of separate operation of a particular deposit (the number of layers re-

quiring separation, the method of operation of each of them, the fight against paraffin, sand, the possibility of 
mixing extracted liquids, the aggressiveness of the medium, its temperature, etc.); 

7) to allow separate and joint development of reservoirs, circulation of fluid for silencing wells and 
flushing of over-the-top concrete; 

8) it is desirable that the lifting of the pumps is carried out without lifting the packer; 
9) the possibility of crimping the packer must be provided; 
10) the equipment must be reliable in operation. 
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In addition, the equipment should be simple in design and maintenance, have the lowest possible metal 
consumption. 

When choosing equipment, it is necessary to establish: 
a) the operating mode of each of the shared horizons (recommended finishing, reservoir and bottom-

hole pressures); 
b) composition and properties of the extracted liquid;  
c) the possibility of mixing liquids of each formation; 
d) compliance of the capabilities of the existing equipment with the specific features of the separate 

operation of this field; 
e) the economic feasibility of using a particular type of equipment. 
After selecting the types and sizes of equipment, technical equipment of wells is carried out. 
Recommendations for the study of wells. Studies of wells prior to conversion to DC or DCI are carried 

out in order to clarify the hydrodynamic parameters of operational facilities, to determine the share of participation 
of each of them in the total oil production or water injection. Based on these studies, the scheme and type of 
special equipment are selected, and the mode of oil extraction or water injection for each object is established. 

A well where several layers have been opened can be examined in two ways before the transfer: 
The first is that the layers in the well are isolated from each other using packers, sand or cement plugs 

(jumpers, and then each layer is examined separately). 
This method has a number of disadvantages, which include the need for additional work to isolate the 

layers from each other, the difficulty of conducting studies of intermediate layers (with an DC of more than two 
horizons), and when separating objects with packers, it is necessary to use small-sized devices due to the 
small diameter of lifting pipes. The ego will be especially felt when three or more layers are separated [5].  

Therefore, another method of studying multi-reservoir reservoirs is recommended - the method of 
steady and unsteady selections [6]. Research by this method is carried out before the separation of objects. 

To do this, it is necessary to remove the pressure recovery curve and build an indicator flow diagram for 
each reservoir. When interpreting the pressure recovery curve (determining the hydroconductivity), it is not the 
flow rate of the well as a whole that is taken into account, but the flow rate of a separate reservoir, taking into 
account the possible flow of fluid between the layers. 

The sequence of well exploration is as follows: 
1) A deep flow meter (flow meter) removes profiles of fluid inflow into the well for each formation at 

least in three steady-state operating modes. 
2) Downhole and reservoir pressure is measured at each mode. 
3) In one of the modes, the pressure recovery curve is removed. 
In addition to the study of reservoir parameters of reservoirs before transferring to separate operation, it 

is necessary to: 
a) establish the difference in water-oil contact; 
b) to investigate the interval of water intake in flooded wells to determine the nature of product flood-

ing by specific gravity and percentage of water content in products; 
c) determine the gas factor; 
d) composition, properties of the extracted liquid in order to determine the possibility of mixing prod-

ucts. At the same time, it is necessary to take into account the specific conditions of this deposit (increased 
content of paraffin, sand, soda, etc.). 

When transferring wells to DCI, it is necessary to remove the pickup profile of the strata to be separated 
in at least three modes (and two of them must be removed at pressures equal to the assumed high and low 
injection pressures).  

The pressures and volumes of water injected into each of the formations in order to ensure their equal-
speed production are given in development projects and are specified during the operation of the field in the 
specified projects. 

The studies carried out before the transfer to the DC allow us to identify the extractive capabilities of 
each reservoir (fluid flow rates or injection volumes, reservoir and bottom-hole pressures and wellhead injec-
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tion pressures, hydroconductivity parameter, productivity coefficient) and to establish the mode of operation of 
objects in the well [7]. 

According to the results of these studies, if necessary, measures are taken for additional opening of lay-
ers, increasing their pick-up. 

The purpose of well studies after conversion to separate operation or injection is to establish the optimal 
mode of oil extraction or water injection, to regulate the selection and injection of liquid over time, to check the 
operation of underground equipment and to determine the effectiveness of the method. 

After the transfer to separate operation, in order to maintain the optimal mode of operation of wells, indi-
cator lines of each formation are periodically built separately. In addition, flow rates and bottom-hole pressures 
are regularly measured for each of the selected objects, regular collection of wellhead samples is carried out 
to determine the coefficient of water absorption and the percentage of water content, the operation of deep rod 
and electric submersible pumps is investigated. 

To facilitate research work, wellhead equipment should allow: a) connection and descent of control and 
measuring devices (pressure gauges, flow meters, flow meters, etc.) without stopping the operation of the lay-
ers; b) termination and resumption of operation of the separated layers independently of each other; c) the 
outflow of liquid of the separated layers independently of each other and without disassembly of the wellhead 
equipment. 
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Аннотация: Рабочие органы почвенных фрез предназначены для крошения, рыхления, перемешива-
ния, частичного оборачивания почвенного пласта, разрезания растительных и пожнивных остатков, 
уничтожения сорняков. Их успешная и эффективная работа возможна при продолжительной сохранно-
сти геометрических параметров. Обеспечить это возможно за счет использования принципов бионики, 
а также упрочняющих технологий. 
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Abstract: Working bodies of soil cutters are designed for crumbling, loosening, mixing, partial wrapping of the 
soil layer, cutting plant and crop residues, and destroying weeds. Their successful and efficient operation is 
possible with long-term preservation of geometric parameters. This can be achieved by using the principles of 
bionics, as well as reinforcing technologies. 
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Конструктивно-технологические параметры и состояние рабочих органов при фрезеровании поч-

вы оказывают существенное влияние на качество обработки, затраты энергии, учитывая энергоемкость 
процесса, и общие расходы на обработку [1, 3, 4]. 

При обработке почвы рабочие органы почвенных фрез (ножи прямые и изогнутые, пружинные 
крюки, рыхлительные долота и др.) оказывают на нее механическое воздействие с целью изменения ее 
физико-механических свойств и повышения в итоге ее потенциальной энергии, используемой в даль-
нейшем культивируемыми растениями [2, 5]. 

При воздействии на почву рабочих органов почвенных фрез происходит оборачивание, крошение 
и рыхление отделяемой почвенной стружки с обеспечением мелкокомковатого строения разрыхляемо-
го слоя с целью создания наиболее благоприятные условия для произрастания растений, энергичное 
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уничтожение и полная заделка сорной растительности, пожнивных остатков, равномерное  перемеши-
вание с почвой органических и минеральных удобрения. 

Анализ параметров ножей почвенных фрез указывает на большое значение формы линии режу-
щих кромок. Форма линии режущей кромки ножа должна обеспечивать наименьший расход энергии на 
резание почвы, минимальную неравномерность нагрузки на вал фрезы при обеспечении скользящего 
резания [2, 6]. 

В разработку конструкций почвенных фрез, а также в конструкцию самих рабочих органов, значи-
тельный вклад внесли такие ученые как В. П. Горячкин, П. М. Василенко, В. А. Желиговский, Н. Ф. Ка-
наев, Г. Н. Синеоков, И. М. Панов, П. И. Гаджиев, Ю. И. Матяшин, М. Н. Чаткин и др. 

С учетом результатов бионических исследований оптимальной величиной коэффициента раз-
мещения для зубчатых рабочих органов можно считать 0,22-0,24 [2]. Угол заострения зуба должен 
обеспечивать при обработке почвы минимальную затрату энергии и оптимальную долговечность. 

Использование принципов бионики позволило определить количество зубьев на режущей кромке, 
которые увеличивают сосредоточенную нагрузку на единицу длины режущей кромки ножа. Учитывая 
размеры ножа, принимаем один зуб радиусом 15 мм, а на отогнутом крыле зубья не предусматриваем. 

Предлагаемый изогнутый нож почвенной фрезы представляет собой рабочий орган, осуществ-
ляющий процесс обработки почвы при помощи крошащих и режущих элементов. Крошащим элементом 
выступает зуб (клык), который разрезает и разрушает почвенный пласт при вхождении в почву. При 
этом на вершине зуба получаем увеличенную сосредоточенную нагрузку, которая позволяет произво-
дить деформацию почвы с меньшими затратами энергии. Скользящее резание осуществляет отогнутое 
крыло ножа. Режущие кромки зуба и отогнутого крыла сопряжены плавными переходами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид предлагаемого ножа почвенной фрезы 

 
Выступающий зуб, врезаясь в почву, разделяет ее на два потока: один из которых направляется 

вверх по ножу, а второй – на отогнутое крыло ножа. Лезвие ножа имеет изменяющийся угол заточки. 
Угол заточки лезвия зуба и верхней части ножа предлагается выполнять равным 25º, угол заточки лез-
вия отогнутого крыла выполнен уменьшающимся от зуба к периферии и составляет на конце ножа 20º. 
Толщина лезвия ножа принимается 0,3-0,5 мм. 
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Усовершенствованный нож почвенных фрез предлагается изготовлять в виде цельных полос, ко-
торые впоследствии сгибаются, обеспечивая необходимые геометрические параметры. 

Концентрация напряжений на режущей кромке ножа может быть доведена до критических значе-
ний приложением к нему относительно малых сил, но используя при этом очень острую режущую кром-
ку. Напротив, при затупившейся режущей кромке ножа прикладываемого внешнего усилия может ока-
заться недостаточно для создания напряжения, достаточного для разрушения структуры и резания поч-
вы. Величина контактного напряжения σР зависит прежде всего от свойств обрабатываемой почвы [8, 9]. 

С целью повышения износостойкости и долговечности зуб сверху наплавляется износостойким 
материалом, и остальное лезвие с нижней стороны, для обеспечения самозатачивания в процессе ра-
боты [7]. 

Так как нож фрезы осуществляет резание со скольжением, тем самым обеспечивается равно-
мерность, приходящейся на вал фрезы нагрузки. Использование предлагаемого ножа позволяет сни-
зить тяговое сопротивление, улучшить качество крошения, перемешивания отделенного почвенного 
пласта и уничтожение сорняков. 

На наш взгляд, все это позволяет более эффективно осуществлять процесс обработки почвы и 
снизить затраты на ее осуществление. 

Основная цель этих усовершенствований – уменьшение энергозатрат при выполнении фрезеро-
вания почвы и улучшение качества обработки при соблюдении агротехнических требований. 
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Аннотация: Состояние лесного хозяйства, а также его дальнейшее развитие, зависит от правильного 
освоения расчетной лесосеки. Неистощительное использование лесных ресурсов в условиях Респуб-
лики Карелия, играет важную роль для лесопользования и экологии в целом. В данной статье, автором 
проведен анализ освоения расчетной лесосеки Республики Карелия, кроме того представлены наибо-
лее важные проблемы освоения расчетной лесосеки. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, освоение расчетной лесосеки, заготовка древесины. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE ESTIMATED CUTTING AREA OF THE REPUBLIC OF 
KARELIA AND THE MAIN PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT 

 
Vasiliev Alexey Alekseevich 

 
Abstract: The state of forestry, as well as its further development, depends on the correct development of the 
calculated cutting area. The sustainable use of forest resources in the conditions of the Republic of Karel ia 
plays an important role for forest management and ecology in general. In this article, the author analyzes the 
development of the settlement cutting area of the Republic of Karelia, in addition, the most important problems 
of the development of the settlement cutting area are presented. 
Keywords: timber industry complex, development of the settlement cutting area, timber harvesting. 

 
Введение. Развитие лесопромышленного комплекса Карелии, зависит от сырьевой базы, в виде 

лесных насаждений находящихся на территории Республики Карелия. Для обеспечения рационального 
и неистощительного использования данных ресурсов, а также для обеспечения предприятий соответ-
ствующим сырьем, необходимо правильно использовать и осваивать расчетную лесосеку. 

Цель исследования – анализ освоения расчетной лесосеки Республики Карелия. 
Материалы исследования. Обзор и анализ лесопромышленного комплекса Республики Каре-

лия позволяет сделать вывод, что по Северо-Западу России количество возможных лесных насажде-
ний, использование которых возможно для проведения заключительных этапов рубок древостоя, будет 
равняться приблизительно около 40 миллионов кубометров. [1, c.4]. 

Занимаемая площадь лесами в Карелии составляет около 15 миллионов гектар. Из них, на тер-
ритории лесного фонда находится около 80-85% используемых территорий, а предположительный 
объем древостоя, находящихся на данных лесных территориях предположительно будет равна 1 мил-
лиону кубометров. Более точную таксационную характеристику необходимо получать при натурном 
обследовании лесных участков [2, с.39]. 

Утвержденная расчетная лесосека на территории Республики Карелия, на 2021 – 2030 года, со-
ставляет – 11 520 млн. м3. 
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При исследовании проблем неистощительного использования лесов, необходимо уделить вни-
мание, вопросу освоения расчетной лесосеки. 

Анализ различных материалов о развитии лесопромышленного комплекса России выявил, что 
интенсивное использование расчетной лесосеки приводит к быстрому уменьшению особо ценных 
хвойных пород. На данных лесных участках происходит замена хвойных пород на лиственные. 

Результаты исследования. На данный момент в Республике Карелия, происходит преоблада-
ние молодняков – 35 %, спелых и перестойных насаждений -  33%, средневозрастные -25% и в районе 
7% приспевающие лесные насаждения. 

Основываясь на этих данных, можно утверждать, что происходит неравномерное распределение по 
группам возраста и проектирование освоения расчетной лесосеки является довольно трудной задачей. 

Для решения данной проблемы, необходимо произвести увеличение лесохозяйственных меро-
приятий, благодаря которым будет происходить повышение качества лесных насаждений [2, с.1].  

Уход за лесом поспособствует улучшению состояния и качества лесных насаждений, находящих-
ся в Республике Карелия. 

Распределение основных лесообразующих пород по расчетной лесосеке на территории Респуб-
лики Карелии, в тысячах метров кубических, представлено на изображении 1.1 [2, c.40]. 

 

 
Рис. 1.1. Распределение основных лесообразующих пород по расчетной лесосеке на территории 

Республики Карелии 
 
Согласно изображенному распределению, основных лесообразующих пород по расчетной лесо-

секе на территории Республики Карелии, можно увидеть, что большая часть лесных насаждений явля-
ется – особо ценными хвойными породами. Наименьшие показатели по объему у осины. 

Освоение лесного фонда, а именно расчетной лесосеки, по основным лесообразующим породам, 
в тыс. м3 представлено на изображении 1.2. 

 

 
Рис. 1.2. Освоение лесного фонда по основным лесообразующим породам, в тыс.м3 
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Согласно изображению 1.2, можно утверждать, что освоение расчетной лесосеки в Республике 
Карелия, по основным лесообразующим породам происходит не в полном объеме. Фактически заго-
товленная расчетная лесосека по породам, распределилась примерно в равной степени по всем лесо-
образующим породам: по сосне - составляет 53,5%, по ели составляет 66,4%, по березе составляет 
55,6%, по осине составляет 63,6%. 

Исходя из этого, можно предположить, что гарантировать полное освоение расчетной лесосеки 
по Республике Карелия, является трудно решаемой задачей. 

Освоение расчетной лесосеки по Северо-Западному Федеральному Округу продолжает снижать-
ся и варьируется в пределах от 50 до 55%, по причине большого количества малодоступных лесных 
участков, а также неудовлетворительного развития транспортной сети, где проектируется проведение 
различного вида рубок лесных насаждений [3, с.10]. 

В последние годы, освоение расчетной лесосеки по Республике Карелия, держится на уровне 
60% [2, c.44].  

Наибольшая часть лесных насаждений, доля которых в расчетной лесосеке равна – 70%, передана 
в аренду в целях заготовки древесины, но фактическое освоение расчетной лесосеки по эксплуатацион-
ным лесам составило всего лишь 60%, по защитным лесам - около 49%, по рубкам ухода - около 10%. 

Около 40% утвержденной расчетной лесосеки в последние годы не осваивается. 
Основными проблемами недоосвоения расчетной лесосеки является [2, с.41]: 
1) Не соответствие таксационных характеристик лесных участков, определенных путем каме-

ральной обработки информации, с натурным обследованием лесных участков. Выходом из этой ситуа-
ции является, проведение нового лесоустройства. 

2) Низкое развитие транспортной сети лесовозных дорог. 
3) Проблема выбора лесного участка, освоение которого принесет прибыль, так как на боль-

шинстве территорий осуществляется замена хвойных лесных насаждений на мягколиственные породы. 
У данных пород наблюдается снижение качества и таксационных характеристик.  

Заключение. Большая часть от всего запаса лесного фонда, находится на лесных территориях, 
на которых проведение лесозаготовительной деятельности является не удобным. На данных террито-
риях, преобладают очень переувлажненные, скальные и заболоченные участки лесного фонда [4, с.13].  

На данных территориях, необходимо правильно выбирать наиболее подходящую технику для за-
готовки древесины. Стандартный комплекс лесозаготовительной техники, который в основном исполь-
зуется на территории Республики Карелия, формируется на технике с большой массой. Данные виды 
техники представляют собой машины различных конфигураций, для выполнения полного комплекса 
лесохозяйственных мероприятий. 

Не стоит забывать, что в лесном законодательстве требуется произвести изменения в норматив-
ных документах, благодаря которым произойдет оптимизация работы всего лесопромышленного ком-
плекса России. Данные изменения приведут к повышению освоения расчетной лесосеки с минималь-
ными финансовыми затратами на проведение всех видов лесохозяйственной деятельности [2, с.48]. 

Для решения данных проблем, необходимо начинать с получения актуальной и полноценной ин-
формации об имеющемся на территории Республики Карелия лесном фонде. 

С помощью полученных данных, появляется возможность, более точного проектирования и ис-
пользования лесного фонда, в целях заготовки древесины, а так же проработки мер по увеличению 
доступности отдельных лесных участков. 
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Аннотация: обеспечение безопасности в сотовых сетях является очень важным процессом, так как 
развитие различных видов угроз не стоит на месте, а следовательно каждый день все больше пользо-
вателей, компаний и самих государств могут подвергаться атаке со стороны киберпреступников. По-
этому в данной будет произведен анализ существующих угроз и способов защиты информации в по-
следних поколениях сотовой связи.  
Ключевые слова: угрозы, шифрование, аутентификация, DDoS атаки, LTE, SYN flood, TearDrop, Smurf 
DDoS, TCP/IP. 

 
Введение  
Целью данной работы и статьи будет являться, разбор и анализ основных угроз безопасности в 

сотовых сетях. Речь сейчас идет о том, что или кто может навредить целостности данных, оборудова-
ния и вмешательства в работу сети с целью внесения помех. К таким атакам будут относиться такие 
как: DoS, SYN flood, атаки фрагментированными пакетами, Smurf DDoS-атака, вирусные атаки и атаки 
на дополнительные сервисы.  

Анализ видов атак 
Для того чтобы произвести необходимое исследование нужно проанализировать современные 

угрозы безопасности. Чтобы дать точную оценку угроз нужно изучить современную литературу, новые 
виды атак и классифицировать атаки по видам. В данной работе будут рассмотрены 3 основные вида: 

Первый вид угроз – атаки DoS (Denial of Service) на сотовую сеть. Количество частот в эфире ра-
диоканалов в LTE предполагается большая, но все же она не без граничная Сетевые ресурсы БС рас-
пределяются между пользователями, и хотя есть ограничения для пропускной способности полосы от-
дельным абонентам, тем не менее атака на отказ оборудования сети остается возможна. По мнению 
экспертов сотовой связи, исчезновение RNC привело к тому, что доступ к ядру сети LTE открыт и воз-
можен непосредственно с БС [1,2]. 

Виды DoS атак: 
1) Отказ мобильной сети, можно произвести при помощи специального вируса, который будет 

загружен в определенную соту, после чего злоумышленник может получить контроль над отдельной БС 
и вывести ее из строя.  

2) SYN flood использует уязвимости в системе связи TCP, а точнее: SYN-запросы, SYN-ACK и 
пакеты ACK. Большое количество подобных запросов вероятнее всего перегрузит сервер, и вызовет 
сбой на сервере. 

3) Атака фрагментированными пакетами (TearDrop) выполняется на пропускную способность 
протокола TCP/IP. Мошенники отправляют большое количество фрагментированных пакетов на сервер 
жертвы, но во время передачи и приема пакетов происходит смещение, а при сборке пакетов — пере-
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крытие. Такой вид атаки приводит к перекрытию далее происходит ошибка на сервере и переход к ава-
рийному состоянию и завершению работы системы. 

4) Smurf DDoS-атака нацелена на отправку запросов устройствам в сети, используя IP-адрес 
жертвы. Применяя широковещательные сетевые рассылки, отправляют поддельный запрос с адресом 
жертвы на все доступные устройства. Получая такие запросы, устройства начинают отвечать на него, 
создавая заполнение полосы трафика у жертвы [1-3]. 

Второй вид угроз – вирусные атаки. Этим атакам в основном подвержены устройства, а не сеть, 
так как технология LTE увеличивает скорость передачи вредоносных программ, поскольку сам этот 
стандарт является высокоскоростным [4]. 

Третья угроза – атаки на дополнительные сервисы. LTE, как технология строилось не только для 
обеспечения доступом к Интернету мобильных устройств, а скорее, как платформа для новых услуг: 
видео, мессенджеров, игр и многого другого [5]. 

Заключение  
Таким образом был произведен анализ основных видов угроз и способ атак в сотовых сетях. 

Зная эти и многие другие угрозы, компании нацеленные на обеспечение защиты сетей, предпринимают 
ряд мер по предостережению угроз и выявлению их на разных уровнях. Но при всей этой организации 
защиты, меры не всегда являются достаточными потому что злоумышленники также усовершенствует 
свои методы по атакам и добычи данных незаконным путем. 
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Аннотация: надежное энергообеспечение растущих потребностей общества – стабильная мировая 
проблема, решение которой является одним из важнейших вопросов.  
Цель данной работы заключается в исследовании возможности использования, а также экономической 
эффективности ветроэнергетических установок в условиях Дальнего Востока. 
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Abstract: reliable energy supply of the growing needs of society is a stable global problem, the solution of 
which is one of the most important issues. 
The purpose of this work is to study the possibility of using, as well as the economic efficiency of wind power 
plants in the conditions of the Far East. 
Key words: energy supply, alternative energy, renewable energy sources, wind power plants, economic effi-
ciency. 

 
Все источники энергии можно разделить на две категории – возобновляемые и невозобновляемые. 
Природные источники энергии, такие как энергия солнца, ветра, воды, относятся к неисчерпае-

мым природным ресурсам. Они вырабатываются естественным образом и не являются следствием 
деятельности человека. Таким образом, энергия, способная самостоятельно существовать и периоди-
чески возникать, называется возобновляемой. 

В отличие от возобновляемых источников энергии, невозобновляемые - являются результатом 
целенаправленных действий человека. К ним относятся природные ископаемые, которые используют-
ся людьми для производства энергии. 

Ограниченность запасов ископаемых видов топлива привела к созданию энергетических устано-
вок, в основе которых заложен принцип использования возобновляемой энергии. 

Дальний Восток (ДВ) богат возобновляемыми энергетическими ресурсами. Разнообразию и кон-
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трасту природно-климатических условий способствуют выгодное географическое положение и слож-
ная, неоднородная поверхность территории. Таким образом, использование ветроэнергетических уста-
новок можно считать одним из важных направлений ДВ.  

Береговая линия Дальнего Востока составляет 17,7 тыс. км, что является самой протяженной 
среди всех регионов страны. Около 29% данной территории занимают заливы и бухты, расположение 
которых удобно для размещения электростанций, использующих нетрадиционные виды энергии. 

В южных, прибрежных районах установленная мощность ВЭУ может составить 15000 МВт, а го-

довая выработка способна достичь 25,0 Млн. (кВтч)/год.  
В зимний период восточные предгорья и вершины гор Сихотэ-Алиня, побережье Японского моря 

обладают наибольшими скоростями ветра - от 14,8 до 20,7 м/с. Интенсивные суховеи – от 5 м/с до 20 
м/с – наблюдаются в весенний период в лесостепном ландшафте Приханкайской равнины. 

Энергетическая мощность установок, работа которых основана на возобновляемой энергии, спо-
собна находиться в широких пределах. В таком случае, при их использовании, необходимо определить: 

1. энергоресурсы потенциальных источников ВИ; 
2. воздействие на энергетический баланс;  
3. экономическую эффективность ВЭ. 
Эффективность использования ветроэнергетических установок определяется ценой (капитало-

вложением), ветроэнергетическим потенциалом рассматриваемой местности (средней многолетней 
скоростью ветра) и ценой органического топлива, используемого на традиционной электростанции. 

Также следует учитывать, что скорость ветра влияет на мощность ветроэнергетической установ-
ки, которая способна случайно изменяться во времени. Отсюда следует – способ использования выра-
батываемой энергии находит отражение в эффективности ВЭУ. 

По определению, «эффективность» — это сопоставление результата и затрат, которое является 
количественным способом измерения данного понятия. 

Экономическая эффективность оценивается с помощью определенных показателей, которые ха-
рактеризуют связь между стоимостью применяемых ограниченных ресурсов и результатом производ-
ственного процесса. В связи с этим для уменьшения затрат исследуются различные пути «исчерпыва-
ющего» применения ресурсов. 

Эффективность определяется как: 
Эффект = Результат – Затраты 

Или 
Результат (эффект) 

Эффективность =  
Затраты  

Непосредственным показателем, тесно связанным с эффективностью, является рентабельность: 
Прибыль от реализации продукции 

Рентабельность продукции = 
Себестоимость продукции 

Энергетика относится к той отрасли, которая обладает большой капиталоемкостью. Именно по-
этому энергообъекты и их структура определяет размер капиталовложений, зависящий от:  

 Типа оборудования; 

 Мощности оборудования; 

 Числа и параметров агрегатов; 

 Схем технологических связей. 
Местные условия, климат, освоенность территории, развитие средств связи, транспорта и т.д., – 

все это также оказывает влияние на стоимость строительства предприятий. 
Издержки производства и себестоимость энергопродукции являются основными показателями 

энергопредприятий. Первые имеют прямую зависимость от уровня энергообъекта, его типа и состава. 
Природные факторы, режим электропотребления, структура генерирующих мощностей, оптимизация 
режимов работы электростанций – являются зависимостями себестоимости энергетической продукции.  
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Существующие природные источники энергии непостоянны, в связи с чем развивается различная 
мощность во времени производящими механизмами. Поскольку последовательность чередования ре-
жимов скоростей ветра и вариации мощностей генерирующих механизмов могут иметь бесконечное 
множество значений, невозможно их предвидеть достаточно точно. Таким образом, важно учитывать 
годовую выработку энергии, а не развиваемую мощность возобновляемых источников энергии и тради-
ционных ТЭС при их сравнении друг с другом. 

Экономическая эффективность нетрадиционной энергетики определяется: 
1. Отсутствием топливной составляющей себестоимости электроэнергии; 
2. Слабой изнашиваемостью основных фондов; 
3. Уменьшением расходов на заработную плату; 
4. Совершенствованием технологического процесса. 

Важно отметить, что при расчете на 1 кВт⸱ч вырабатываемой электроэнергии производственный 
травматизм существенно снижается во время эксплуатации ветроэнергетических установок, чего не 
скажешь о тепловых электростанциях, включая предприятия по добыче и транспорту топлива. 
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Abstract: This paper examines the history of robotics and examines the terms “mechanism”, “machine”, “ro-
bot” and “android”. The work of world scientists in the field of robotics has also been studied. 
Keywords: robotics, automatic systems, mechanism, machine, robot, android. 

 
The society has always sought to facilitate labor and daily life. This, in turn, led to the emergence of a 

new class of machines - robots. It was the creation of robotics, which was a whole new direction. One of the 
most developed countries in this field is Japan. Robotics devices manufactured in Japan can be found in 
almost any corner of the world. Robots are evolving from year to year, and scientists say they will become as 
familiar to humans as smartphones in the next decade. [1,243] 

 The development of robotics dates back to the Middle Ages. Examples include: 

 In 1495, Leonardo da Vinci conducted research on the mechanical man project; 

 In the mid-18th century, watchmakers Pierre Jacques Droz and his son Henry Louis Droz devel-
oped automatic systems. The word anroid comes from the name of these people; 

 In 1805, the mechanisms that led to the creation of automatic machines were created; 

 In 1928, Mr. Wensley, an engineer in the United States, created Mr. Television, a team effort. Natu-
ralist was the first robot in Japanese history to be created by Dr. Nishimura Makota. This robot was able to 
move its limbs. [3,706]. 

 If we look at the history of robots, the mechanisms that perform the simplest movements were cre-
ated in ancient times. However, the first records and pictures of the modern robot date back to 1495. Leonardo 
da Vinci created an iron knight who moved his arms and legs. The word robot was first used in science fiction. 
Later, it began to be used for self-propelled devices. 

 In 1941, Ishak Asimov developed three basic laws of robotics: 

 Does not allow the robot to harm people with its actions or inaction; 

 The robot must obey human commands in a way that does not violate the law; 

 The robot must be secured until its actions violate the first and second laws. [2,131]. 
First of all, in order to better understand robotics, we need to study the terms “mechanism”, “machine”, 

“android”, “robot” and be able to distinguish them from each other. 
The mechanism is to perform certain functions when using these known materials. Even in areas where 

robotics is not developed, different mechanisms are used to perform various tasks. This does not mean that 
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the concept of mechanism does not apply to robotics. The widespread use of machinery is the basis for the 
subsequent development of robotics. 

A machine is a set of mechanisms that replace the movements of humans or animals in a particular ar-
ea. Machines are now being used to automate labor. There is a rule for cars in the past: cars transfer energy 
from one type to another. The widespread use of machines in manufacturing plants and factories reduces hu-
man labor and leads to automation. Therefore, the use of machines in many areas is the basis for develop-
ment. A robot is a machine that has a human-like motion that can partially or completely perform some of the 
actions of a human or animal. At present, robots are used to assemble car parts at the GM car plant in 
Uzbekistan. The reason why they are called robots, not machines: their parts are reminiscent of a human 
hand, they place the body in the desired part, holding the details with a finger-like part. The entry of robots into 
the industry makes it possible to work with more precision. 

Anroid is now a science fiction concept. The modern robots that are being created today are exactly 
what they are trying to create an android. To put it simply, an android is a humanoid robot. The goal of anroid 
production is to replace humans with anroids in any type of work. 

The development of any part of the robotics industry leads to very high results in both industry and 
production. That is why we need to pay more attention to this area.  
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В случае нарушения нормальной эксплуатации подъемных сооружений (далее ПС) возможно 

возникновение ряда опасностей для обслуживающего персонала, вызванных отказами или поврежде-
ниями применяемых технических устройств, либо их разрушениями.  

Для предотвращения инцидентов, аварий и/или минимизации их последствий эксплуатирующая 
организация должна разработать комплекс административно-технических мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасной эксплуатации ПС и обеспечения их работоспособного состояния. В этих 
целях: 

1. Приказом по предприятию необходимо назначить ответственных лиц: 

 специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуата-
ции ПС; 

 специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; 

 специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. 
2. Должны быть разработаны следующие организационные документы: 

 график проведения периодического технического обслуживания ПС; 

 график технического освидетельствования ПС; 

 инструкции ответственных лиц; 

 инструкции для обслуживающего и эксплуатирующего персонала; 

 порядок допуска к выполнению погрузочно-разгрузочных работ с применением ПС; 

 другие организационные мероприятия. 
Работоспособное состояние подъемных сооружений обеспечивается посредством: 

 периодического технического обслуживания; 
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 периодического технического освидетельствования; 

 проведения планово-предупредительного ремонта; 

 своевременного устранения выявленных неисправностей. 
Из вышесказанного следует, что техническое освидетельствование является одним из комплекса 

мероприятий по обеспечению работоспособного состояния ПС. Следует отметить, что это достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, именно по этой причине он и лег в основу данной статьи. 

Целью технического освидетельствования (далее по тексту – освидетельствование) является 
подтверждение того, что: 

 ПС находится в работоспособном состоянии, которое обеспечивает его безаварийную работу; 

 само ПС, а также его установка на месте проведения работ соответствуют Федеральным 
нормам и правилам; 

 проводится своевременное и качественное обслуживание ПС и кранового пути. 
Предусматриваются следующие виды освидетельствований: 

 частичное (далее ЧТО); 

 полное (далее ПТО); 

 внеочередное (далее ВТО). 
Для ПС в пределах срока службы устанавливается следующая периодичность технических осви-

детельствований: 

 ЧТО – не реже одного раза в год; 

 ПТО – не реже одного раза в 3 года, за исключением отдельных ПС, для которых оно прово-
дится 1 раз в 5 лет. 

Руководством по эксплуатации могут устанавливаться меньшие сроки проведения освидетель-
ствований. 

Для ПС с истекшим сроком службы вместо ПТО проводится экспертиза промышленной безопасно-
сти, на основании результатов которой принимается решение о дальнейшем использовании данного ПС. 

ВТО проводится в следующих случаях: 

 мостовой кран установлен на новом месте; 

 проведены работы по реконструкции или по модернизации ПС; 

 проведен ремонт или замена основных металлоконструкций или узлов крана; 

 установлено сменное стреловое оборудование или заменена стрела; 

 произведен капительный ремонт или замена лебедки; 

 заменен грузозахватный орган; 

 замены или перепасованы канаты. 
Техническое освидетельствование проводится специалистом, ответственным за осуществление 

производственного контроля при эксплуатации ПС, совместно со специалистом, ответственным за 
обеспечение работоспособного состояния ПС с привлечением необходимых специалистов из числа 
аттестованного персонала. Допускается проводить техническое освидетельствование или отдельные 
виды работ силами специализированных организаций. 

Порядок проведения технического освидетельствования условно можно разделить на несколько 
этапов: 

1. Подготовительный этап. 
2. Осмотр и проверка работоспособности всех узлов ПС. 
3. Проведение испытаний ПС (не проводится при ЧТО). 
4. Оформление результатов освидетельствования. 
Перед проведением технического освидетельствования целесообразно временно остановить ПС 

распоряжением по организации или по подразделению. 
На подготовительном этапе специалистами, проводящими работы, рассматривается эксплуата-

ционная документация на ПС. Происходит ознакомление с конструкцией ПС и с перечнем работ по 
освидетельствованию. Одновременно проверяется правильность заполнения форм паспорта, изучают-
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ся сведения о проведенных ранее технических освидетельствованиях, о выявленных ранее дефектах и 
их устранении. 

При осмотре и проверке работоспособности узлов ПС: 

 металлоконструкции очищаются от загрязнений, снега, избытка влаги и смазочных материалов; 

 вскрываются крышки редукторов, кожухов тормозов; 

 осматриваются ответственные и вспомогательные элементы металлоконструкций, фикси-
руются и измеряются выявленные деформации, оценивается степень коррозии элементов; 

 проводится планово-высотная съемка крановых путей с применением геодезических приборов; 

 осматривается и замеряется заземление крановых путей; 

 проверяются соединения элементов металлоконструкций; 

 осматриваются механизмы, канатно-блочная система, электро- и гидрооборудование, при-
боры безопасности. 

Для проверки работы механизмов ПС необходимо многократно переместить кран и его исполни-
тельные органы во всех допустимых диапазонах передвижения для проверки тормозов, приборов без-
опасности, правильности намотки канатов на барабан, отсутствия биения и резких толчков при движе-
нии, ненормального шума в работе. 

Статические испытания стрелового крана проводятся с перегрузкой 25% от его максимальной 
грузоподъемности. При этом стрелу крана устанавливают на максимально возможный вылет для дан-
ной грузоподъемности. Сам кран устанавливается в наименее устойчивое положение на подготовлен-
ном грунте. Непосредственно перед подъемом контрольного груза фиксируется расстояние от земли 
до оголовка стрелы. Контрольный груз поднимается на высоту около 100 мм и удерживается в таком 
положении не менее 10 минут, после чего опускается на землю. Снова фиксируется расстояние между 
землей и оголовком стрелы. 

Статические испытания мостового крана также проводятся с перегрузкой 25% от максимальной 
грузоподъемности. При этом кран устанавливается над опорами кранового пути, а тележка крана в ме-
сте наибольшего прогиба моста. Перед подъемом контрольного груза фиксируется расстояние от зем-
ли до одного из поясов главной балки. Затем контрольный груз поднимается на высоту 50-100 мм и 
удерживается в таком положении не менее 10 минут, после чего опускается на землю. Фиксируется 
расстояние между землей и тем же поясом главной балки. 

Испытания считаются успешными, если контрольный груз не опустился самопроизвольно на 
землю, а также не были выявлены трещины, деформации и другие повреждения. 

Испытания следует незамедлительно остановить и опустить груз на землю, если можно наблю-
дать его произвольное опускание. В этом случае результаты признаются неудовлетворительными. 

Различия в первом и втором измерениях расстояний между землей и оголовком стрелы, между 
землей и поясом главной балки будут свидетельствовать в наличии остаточной деформации металло-
конструкций. В этом случае результаты испытаний также признаются неудовлетворительными. 

Динамические испытания проводятся с перегрузкой 10% максимальной грузоподъемности, и с 
совмещением рабочих движений согласно указаниям, записанным в паспорте. Во время испытаний 
необходимо провести не менее трех циклов работы крана с подъемом груза на половину максимальной 
высоты подъема. 

При испытании стреловых кранов осуществляется перемещение контрольного груза с поворотом 
башни на 180°, с изменением вылета стрелы в пределах 50% ее рабочего диапазона. 

При испытании мостовых кранов контрольный груз перемещается на 10-15 метров в обе стороны 
движения моста и грузовой лебедки. 

Испытания считаются успешными при отсутствии повреждений и отклонений в работе механизмов. 
По результатам освидетельствования назначенный специалист составляет Акт, который содер-

жит сведения о ПС, о проведенных работах и результатах освидетельствования. 
В паспорт ПС вносится запись о проведенном освидетельствовании, о возможности или невозмож-

ности дальнейшей эксплуатации ПС, а также о сроках следующих технических освидетельствований. 
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Аннотация: рассматривается выбор способа организации нейронной сети для осуществления торгов-
ли на фондовой бирже. Описаны основные характеристики нейронных сетей, критерии выбора архи-
тектуры, а также рассмотрены основные способы организации. На основе описания сделан выбор 
нейронной сети для торговли на фондовой бирже. 
Ключевые слова: торговля, искусственный интеллект, нейронные сети, архитектура нейронной сети, 
машинное обучение. 
 

CHOICE OF NEURAL NETWORK ORGANIZATION METHOD FOR TRADING ON THE STOCK 
EXCHANGE 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Karpov Igor Igorevich 
 
Abstract: the choice of neural network organization method for trading on the stock exchange is considered. 
The main characteristics of neural networks, the criteria for choosing the architecture, as well as the main 
ways of organization are described. Based on the description the choice of a neural network for trading in the 
stock exchange is made. 
Key words: trade, artificial intelligence, neural networks, neural network architecture, machine learning. 

 
Прогнозирование финансовых рядов – сложная задача. С решением этой задачи отлично справ-

ляются нейронные сети благодаря следующим их характеристикам, которые преобладают над свой-
ствами альтернативных методов прогнозирования: 

1. Нелинейность. Сети делятся на линейные и нелинейные. Нелинейные сети способны об-
рабатывать входные сигналы и генерировать результат нелинейно, в отличии от линейных. Данная 
характеристика позволяет анализировать с помощью нейронных сетей нелинейные входные данные 
(например, показатели фондового рынка). 

2. Итеративность. Одну и ту же информацию можно подавать на вход нейронной сети неогра-
ниченное количество раз, что обеспечивает минимизацию ошибки на выходе сети. 

3. Распределённость. В каждом нейроне находится уникальная информация, тем самым 
обеспечивается быстрая обработка информации. 

4. Адаптивность. Нейронная сеть постоянно обучается, то есть корректируются весовые ко-
эффициенты внутри каждого нейрона для минимизации ошибки на выходе сети. Это позволяет исполь-
зовать нейронную сеть при наличии большого количества шума во входной информации. 

5. Точность. Нейронная сеть позволяет определить не только принадлежность объекта к ка-
кому-либо классу, но и сделать это с определенной степень достоверности.  

6. Отказоустойчивость. Нейронные сети являются стабильным инструментом, который будет 
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давать погрешность лишь при плохих входных данных. Данная характеристика обеспечивается рас-
пределённости сети, что позволяет минимизировать плохие последствия вследствие повреждения 
нейронов слоя распознавания. 

7. Гибкость. Нейронные сети могут быть перестроены в своей структуре, то есть изменено ко-
личество слоёв распознавания и количество нейронов в этих слоях. 

8. Память. Данная характеристика позволяет запоминать не только поступающие данные, но и 
последовательность их поступления, что позволяет нейронной сети предсказывать будущие значения. 

9. Масштабируемость. Нейронные сети масштабируемы благодаря параллельной структуре [1]. 
Однако, использование нейронной сети не является залогом успеха. Необходимо правильно 

спроектировать нейронную сеть. Рассмотрим основные критерии: 
1. Выбор архитектуры ИНС. Под задачей выбора архитектуры понимается способ органи-

зации нейронов, определение количества слоев и построение связей между ними. 
2. Выбор топологии ИНС. Под топологией понимается количество нейронов в слоях, а также 

связь нейронов разных слоев. 
3. Нормировка данных для ИНС. Нормировка – преобразование данных в соответствии с 

требованиями с целью сделать их более удобными для обработки. 
4. Выбор формы получения и обработки выходного сигнала. Значение выходного сигна-

ла может быть решением, а может быть лишь некоторое характеристикой. 
5. Выбор алгоритма обучение ИНС. Выбор алгоритма обучения зависит от задач примене-

ния ИНС, а также от функции ошибок модели. 
Модель нейронной сети описывает её архитектуру и конфигурацию, а также используемые алго-

ритмы обучения. Архитектура нейронной сети определяет общие принципы её построения. Конфигура-
ция конкретизирует структуру сети в рамках заданной архитектуры: число нейронов, число входов и 
выходов сети, используемые активационные функции [2]. 

Рассмотрим приведенные выше основные архитектуры более подробно для выбора наиболее 
подходящей для решения задачи торговли на фондовой бирже. 

1. Сети прямого распространения. Сети прямого распространения — искусственные нейрон-
ные сети, в которых сигнал распространяется строго от входного слоя к выходному. В обратном 
направлении сигнал не распространяется. Такие сети широко используются и вполне успешно решают 
определенный класс задач: прогнозирование, кластеризация и распознавание. 

Данная сеть состоит из входного слоя, который получает данные и передает из в сеть, скрытого 
слоя, расположенного между входным и выходным, который осуществляет преобразование входного 
сигнала и передачу его в выходной, и выходной слой, который представляет собой прогнозируемый 
признак. Работа сети состоит из двух фаз: этап обучения, в результате которого происходит настройка 
весовых коэффициентов методом обратного распространения ошибки, и фазы классификации, в кото-
рой входные данные проходят через сеть для осуществления классификации [3]. 

Архитектура сети прямого распространения представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Сеть прямого распространения 
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2. Сверточные нейронные сети. Сверточная нейронная сеть — специальная архитектура 
нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном, нацеленная на эффективное распознавание изобра-
жений. Идея данной сети состоит из чередования сверточных, которые осуществляют операцию сверт-
ки к выходам из предыдущего слоя, и субдискретезирующих слоев, осуществляющих снижение раз-
мерности путем уменьшения количества параметров на входе. Также, для осуществления классифика-
ции на основе признаков, полученных при помощи предыдущих слоев, на выходе нейронной сети дан-
ного типа используется полносвязный слой. 

Развёртывающие нейронные сети. Развертывающие нейронные сети являются обратными к 
сверточным нейронным сетям. Основной задачей, решающей развертывающим нейронные сетями, 
является построение иерархических представлений изображений, с учетом фильтров и параметров, 
полученных при обучении сверточной нейронной сети [4]. 

Архитектура сверточной нейронной сети представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Сверточная нейронная сеть 

 
3. Рекуррентные нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети — вид нейронных сетей, 

где связи между элементами образуют направленную последовательность. Благодаря этому появляет-
ся возможность обрабатывать серии событий во времени или последовательные пространственные 
цепочки. В отличие от многослойных перцептронов, рекуррентные сети могут использовать свою внут-
реннюю память для обработки последовательностей произвольной длины. Сети данного типа приме-
нимы в задача распознавания рукописного текста или распознавания речи [5]. 

Архитектура рекуррентной нейронной сети представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Рекуррентная нейронная сеть 
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4. Сети Кохонена. Нейронные сети Кохонена — класс нейронных сетей, основным элементом 
которых является слой Кохонена. Слой Кохонена состоит из адаптивных линейных сумматоров («ли-
нейных формальных нейронов»). Как правило, выходные сигналы слоя Кохонена обрабатываются по 
правилу «Победитель получает всё»: наибольший сигнал превращается в единичный, остальные об-
ращаются в ноль. В сети Кохонена каждый нейрон входного слоя связан со всеми нейронами выходно-
го слоя, а внутри слоев связей нет [6]. 

Архитектура сети Кохонена представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Сеть Кохонена 

 
5. Сети Хопфилда. Нейронная сеть Хопфилда – полносвязная нейронная сеть с симметричной 

матрицей связей. В процессе работы динамика таких сетей сходится к одному из положений равнове-
сия. Эти положения равновесия называются энергией сети и являются локальными минимума функци-
онала. Сеть может быть использована как ассоциативная память, как фильтр, а также при решении 
некоторых задач оптимизации [7]. 

Архитектура сети Хопфилда представлена на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Сеть Хопфилда 

 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее подходящей для решения за-

дачи торговли на фондовой бирже является нейронная сеть прямого распространения ввиду возмож-
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ности решения данной сетью задачи прогнозирования, наличие возможности точечной настройки па-
раметров обучения и обучения на исторических данных. 
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Компьютерное зрение – технология, позволяющая машинам обнаруживать, отслеживать класси-

фицировать объекты. 
Компьютерное зрение не неотъемлемая технология, которая обычному пользователю может не 

особо понятна, но без которой сложно представить наши реали. 
Если рассматривать компьютерное зрение как научную дисциплину, то компьютерное зрение эта 

технология или теория для создания искусственных систем, получающих данные из изображений. 
Если смотреть на это как техническая дисциплина, то компьютерное зрение идет на пути приме-

нения теории и моделей компьютерного зрения к созданию различных систем компьютерного зрения. 
Примеры возможных систем компьютерного зрения будут изложены ниже. 

Система управления процессами, а именно промышленной работы,  автономными транспортны-
ми средствами. 

Системы видеонаблюдения, например для определения и иденфикации людей по данным видео. 
Системы менеджмента данных, а именно изучение медицинских изображений и моделирования 

географических и геометрических элементов на местности. 
Системы манипулирования, а именно устройства ввода данных  в совокупности человеческих и 

машинных действий. 
Системы виртуальной реальности. 
Рассмотрим подраздел компьютерного зрения, который обрабатывает информацию с фотогра-

фий. Одним из ярких примеров яндекс переводчик, который способен переводить сообщение с изоб-
ражений. 

Выше был приведен лишь один пример, где компьютерное зрение так сильно нужно. Его не хва-
тает в бюрократии. С годами введение документации лишь усложняется. А личные данные так же пе-
репечатываются с одного носителя на другой. Этот процесс можно автоматизировать с помощью дан-
ной технологии. 

Была проведена исследовательская работа в выборе технологий. Были выделены OpenCV и 
tesseract. 

OpenCV – это библиотека компьютерного зрения с кодом свободного доступа, которая содержит 
алгоритмы работы с изображениями и методами алгоритмических чисел. 

Tesseract – программа для чтения текстов с рисунков и изображений, технология была придума-
на еще в 1980 годах. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются судьбы российских императоров, а также их жен: по-
данных Прусского или Датского королевства на протяжении всего XIX столетия, делается попытка че-
рез призму их взаимоотношений проследить судьбы отдельных представителей династии Романовых. 
Применение как общенаучных (анализ, синтез информации), так и частнонаучных (логический анализ 
дидактических источников, историко-типологический, историко-сравнительный) методов обеспечивает 
научность и достоверность исследования. На основании исследованного материала, авторами делает-
ся вывод чаще о трагичных, чем о счастливых судьбах супруг российских монархов.   
Ключевые слова: династия Романовых, супруги монархов, немецкие принцессы, царская семья, 
наследники престола. 
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Abstract: This article examines the fate of the Russian emperors, as well as their wives: the subjects of the 
Prussian or Danish kingdom throughout the XIX century, an attempt is made to trace the fate of individual rep-
resentatives of the Romanov dynasty through the prism of their relationships. The use of both general scien-
tific (analysis, synthesis of information) and private scientific (logical analysis of didactic sources, historical -
typological, historical-comparative) methods ensures the scientific and reliability of the study. Based on the 
material studied, the authors conclude more often about the tragic thing about the happy fates of the spouses 
of Russian monarchs.   
Keywords: Romanov dynasty, spouses of monarchs, German princesses, royal family, heirs to the throne. 

 
Введение 
«Юные и трогательные жертвы, которых Германия посылает в дань России, как некогда 

Греция посылала своих девушек на сожрание Минотавру…», — так писал о немецких принцессах — 
супругах монархов и великих князей дома Романовых — Шарль Массон, французский поэт и мемуа-
рист, несколько лет служивший при русском дворе [1].  

Начиная с Петра III, все императоры из рода Романовых были женаты на немецких принцессах. 
Некоторые из этих браков были счастливыми, другие же закончились трагически. Предметом рассмот-
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рения в данной статье будет анализ взаимоотношений императоров России XIX столетия и их жен, 
начиная с эпохи Павла I и заканчивая эпохой Николая II.   

Павел I и София- Доротея- Августа -Луиза Вюртембергская 
В 1776 году любовь в сердце Павла I смогла зажечь немецкая принцесса – София–Доротея–

Августа–Луиза Вюртембергская, известная как Мария Федоровна. Павел был сражён наповал. А через 
несколько дней после помолвки принцесса призналась своим подругам, что любит императора до 
безумия. Этот брак, в общем и целом, нес некую выгоду для государства, но, прежде всего, он был по 
любви. Уже с юных лет София-Доротея усвоила, что хорошая женщина должна посвятить свою жизнь 
рождению и воспитанию детей, заботам о муже, бережливому и мудрому ведению хозяйства. Именно 
принцесса Вюртембергская стала самой многодетной императрицей во всей истории России. Своему 
супругу она родила четырех наследников и шестерых дочерей (до взрослого возраста дожили лишь 9 
из них, во младенчестве умерла Ольга). При этом частое рождение детей не мешали императрице ве-
сти хозяйство и присутствовать на светских мероприятиях.  

Во многом судьбы невесток повторялись, так, например, Екатерина II имела большие политиче-
ские планы на старших внуков - Александра и Константина, поэтому отобрала их у своей невестки на 
воспитание так же, как когда-то Елизавета Петровна забрала сына Екатерины II.  

Ни покорность, ни черты идеальной жены, ни любовь не смогли избавить Марию Федоровну от 
проблем в отношениях с мужем. Неким яблоком раздора в их семейной жизни стала интимная бли-
зость, поскольку врач предупредил, что последующее рождение детей могут стоить ей жизни. Что ка-
сается самого императора, то такой запрет явно разочаровал его, поскольку за двадцать лет супруже-
ской жизни Павел не лишился страсти по отношению к супруге. Именно поэтому семейная страсть 
утихла, а сам император обзавелся фаворитками. В этот период времени София-Доротеи уделяла 
особое внимание благотворительной деятельности и женскому образованию в России. Благодаря её 
покровительству основано несколько женских учебных заведений.  

Самым страшным событием в жизни Софии- Доротеи стало убийство мужа, Павла Петровича. 
Несмотря на испортившиеся личные отношения, Мария Федоровна никак не желала смерти своему 
супругу.  

Александр I и Луиза-Мария-Августа Баденская 
В 1793 году Александр Павлович заключил брак с Баденской принцессой Луизой – Марией – Ав-

густой, в крещении Елизавета Алексеевна. Принцесса понравилась наследнику с первого взгляда. Она 
была мила, красива и умна, чем заслужила симпатию со стороны Екатерины II. Супруги очень любили 
друг друга. Александр был страстно увлечен принцессой, а их взаимоотношениям можно было только 
позавидовать. Но, к сожалению, любовь и страсть в отношениях скоропостижно угасли. Наследников у 
пары не было, во младенчестве у них скончались две дочери. После бракосочетания Александр быст-
ро вернулся к прежнему ритму жизни и уделял слишком много внимания фрейлинам. В итоге Алек-
сандр жил с любовницей – Марией Нарышкиной, а Луиза-Мария-Августа в 1803 году связала свою 
судьбу с Алексеем Охотниковым [5, с.34]. В конце правления Александра I отношения между супругами 
стали теплеть и супруги вместе отправились на море, чтобы подправить здоровье. Но, к сожалению, 
судьба распорядилась иначе – и Александр I в Таганроге скончался: «Всю жизнь свою провел в дороге, 
простыл и умер в Таганроге»- так писал об Александре А. С. Пушкин [2].   

Николай I и Фредерика – Луиза – Шарлотта – Вильгельмина Прусская 
В 1817 году Николай I заключил брак с принцессой из Пруссии – Фредерикой – Луизой – Шарлоттой 

– Вильгельминой, получившей в крещении имя Александры Федоровны. Брак между русским царевичем 
и прусской принцессой должен был укрепить отношения между странами, но несмотря на все это, в отли-
чие от предшественников, данный союз был заключен по любви. В браке у супругов родилось четверо 
сыновей и трое дочерей, их потомство уже образовало четыре ветви романовского древа. Царевич души 
не чаял в супруге, а Фредерика в свою очередь поистине и без расчета любила Николая. Эту пару можно 
назвать примером поистине чистой и настоящей любви, которой не страшны никакие преграды. 

Александр II и Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София- Мария Гессенская 
Мария Гессенская была никому не известной немецкой принцессой, но случилось чудо: в нее 
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влюбился сам Александр II и сделал ее императрицей Марией Александровной. Так, жизнь юной 
немецкой принцессы кардинально изменилась. Начало этой истории любви датируется 1840 годом. 
Именно в этот период времени юная принцесса прибыла в Россию, невестку полюбили все. (Ольга Ни-
колаевна, сестра Александра II, была вовсе уверена, что союз был послан от Бога) [4]. Сам же импера-
тор с каждым днем все больше и больше привязывался, что в дальнейшем послужило причиной приня-
тия православия юной принцессы, а годом позднее - связаться узами брака.  

Супружество считалось гармоничным, их любовь, начавшаяся с неловкого знакомства, впослед-
ствии принесла свои плоды: императрица родила наследников для российского престола. Но все изме-
нилось после смерти их старшего сына Николая. Принцесса Гессенского дома чувствовала себя очень 
одиноко, протяжно угасала от горя и болезней. А любимый супруг, увлеченный поначалу, уже не вос-
хищался ее прелестями, теперь все внимание было уделено государственными делами, политике и, 
конечно же, другим женщинам. По- настоящему верным Александр II не стал, тому виной его влюбчи-
вость. Однажды и вовсе перестал скрывать свои любовные связи. Отныне его фаворитка - Екатерина 
Долгорукова. Княжна вместе со своими четырьмя незаконнорождёнными детьми поселилась в Зимнем 
дворце в комнатах прямо над покоями императрицы. Каждый день слышались крики и визги детей мо-
лодой любовницы, но немецкая принцесса, будь то благородной женщиной, ни единым словом не 
упрекала своего супруга.  

Александр III и Мария – София – Фредерика – Дагмара 
История любви Александра и Дагмары, в крещении Марии Федоровны, начинается с ужасной 

трагедии, которая привела к самому крепкому браку за все времена на российском престоле. Дагмара – 
дочь Датского короля была необычайно красива, умна и воспитана, чем и привлекла внимание Николая 
Александровича – родного брата Александра III. Спустя недолгое время молодые готовились к свадь-
бе, но, к большому сожалению, бракосочетание так и не состоялось, цесаревич скончался от мининги-
та. За пару недель до трагедии Николай предчувствовал приближение смерти и, увидев у своей посте-
ли брата и возлюбленную, сомкнул их руки, тем самым благословляя на счастье. Общее горе связало 
будущих возлюбленных. Спустя время Александр делает предложение принцессе в надежде, что та 
согласится стать его супругой, ведь на ее месте он даже и представить себе не мог другую. К счастью, 
Дагмара принимает предложение и признается, что после смерти мужа так и не смогла никого полю-
бить так, как его брата. В браке у пары было шестеро детей. За все время семейной жизни пара ни ра-
зу не дала ни малейшего повода усомниться в искренности своих чувств, своей большой любви и вер-
ности по отношению к друг другу. 

Сергей Александрович и Елизавета- Александра -Луиза- Алиса Гессен-Дармштадтская 
Сергей Александрович Романов хоть и не был русским императором, но мы считаем нужным вы-

делить эту по-настоящему искреннюю и верную историю любви с принцессой Гессен-Дармштадской, 
известной в России под именем Елизаветы Федоровны. 

Немецкая принцесса все юность ждала единственного принца своей души, отказывая претенден-
там на руку и сердце. Но один прекрасный вечер стал судьбоносным для Елизаветы-Александры-
Луизы. Тому виной стал высокий и привлекательный голубоглазый великий князь Сергей Александро-
вич, друг детства. Именно он стал тем самым принцем на всю жизнь. В 1884 году пара сочеталась бра-
ком. Дочь великого герцога Гессенского Людвига IV сводила всех мужчин с ума, пока женщины завидо-
вали ее красоте и духовным качествам, тем самым производила фурор в высшем свете. Супруг души 
не чаял в своей избраннице. Именно ее он считал небесным ангелом, а потому и ничего не жалел для 
нее. Она же никогда не сомневалась в искренности его любви. Примечательно, что благоверные под-
ходили друг другу как внешне, так и внутренне. Действительно, данную пару можно назвать образцо-
вой. А все по тому, что принцесса Гессен-Дармштадская во всем слушалась своего избранника, зани-
малась введением домашнего хозяйства, он же, в свою очередь, оставлял последнее слово за собой, 
принимал решения по любым вопросам. Невзирая на то, что в то время к семейным узам относились 
несерьезно, никто никогда не сомневался в верности и преданности супругов, ведь они всегда были 
вместе и никогда не разлучались. 

Стоит упомянуть о роли православия в жизни Елизаветы-Александры-Луизы. Благодаря вере 
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княгиня смогла найти свое спасение, когда ее любимый погиб от бомбы террориста. Она не только 
смогла прийти в тюрьму к убийце, но и простить его. Отметим, что у царской семьи не было своих де-
тей, а простой народ заменил сыновей и дочерей для великой княгини. Всю свою жизнь, не жалея себя, 
она посвятила на спасение других людей, на благо которых когда-то трудился и ее любимый муж.  

Николай II и Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская 
Брак Николая II и Алисы, в крещении Александры Федоровны, был заключен 26 ноября 1894 года 

и являлся, пожалуй, одним из счастливых браков, примером идеальной семьи. Супруги проводили все 
свободное время вместе и души не чаяли друг в друге. Со своим суженным юная Алиса познакоми-
лась, будучи на свадьбе сестры Эллы и князя Сергея Александровича. Увидев скромную, элегантную и 
утонченную девушку, цесаревич сразу понял, что хотел бы жениться на ней. Следующая встреча 
влюбленных состоялась только через пять лет, когда Алиса приехала к сестре в Петербург, тогда чув-
ства Николая окрепли и он признался отцу, что хочет связать свою жизнь с Алисой, но тут же получил 
отказ, а все по тому, что император искал для сына жену из политических соображений и Алиса на этот 
титул, к сожалению, не подходила [3]. Все это время влюбленные общались в тайной переписке. В ско-
ром времени император сильно заболевает и дает свое благословение на свадьбу сына с возлюблен-
ной. У пары рождаются четыре дочери и сын. Любовь сопутствует им на протяжении всей жизни и с 
каждым годом только крепнет. Даже спустя 20 лет брака их страсть друг к другу не утихла, они были 
вместе до самого расстрела и погибли в один день.  

Заключение  
Все императрицы, начиная с Екатерины II, были немецкой крови, исключение составляла лишь 

супруга Александра III (датская принцесса Дагмара) - Мария Федоровна.  Из маленьких и уютных 
немецких княжеств все они в раннем возрасте попадали в суровую и загадочную страну, где роскошь 
двора сочеталась с нищетой простых людей. Абсолютно каждой принцессе пришлось отказаться от 
своей веры в пользу веры супругов - православия. Одни же искренне радовались, для других это стало 
драмой.  Почти все прошли одни и те же этапы в жизни: невеста наследника российского престола; же-
на наследника и невестка царствующей императрицы; мать наследника; императрица; свекровь оче-
редной юной немецкой принцессы; вдовствующая императрица. Все это происходило циклично, и по-
чти каждая смогла примерить эти роли на себе, но каждая, безусловно, по-своему. 

Изучив взаимоотношения императоров и немецких принцесс в XIX столетии, отметим, что судь-
бы большей части немецких принцесс оказались трагичными (судьбы Елизаветы Алексеевны, Марии 
Александровны, Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны). Стоила ли эта загадочная страна 
их печальной кончины? На наш взгляд, нет, однако две последние истории доказывают нам, что эти 
женщины пусть и короткий период, но все же были по-настоящему счастливы и любимы. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются причины и итоги первой революции в России, анализи-
руются, какие обстоятельства ускорили события революции, авторы выдвигают гипотезу, что личность 
Николая II не являлась одной из причин революционных потрясений России в начале XX века. Методы 
исследования – частнонаучные и общенаучные позволяют обосновать научность и достоверность дан-
ного анализа. Результатом анализа стал вывод о не своевременно проведенных реформах императо-
рами XIX века. 
Ключевые слова: революция, конституционная монархия, революционный террор, аграрный вопрос, 
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Abstract: this article discusses the causes and results of the first revolution in Russia, analyzes what circum-
stances accelerated the events of the revolution, the authors put forward the hypothesis that the personality of 
Nicholas II was not one of the reasons for the revolutionary upheavals in Russia at the beginning of the 20th 
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ter and reliability of this analysis. The result of the analysis was the conclusion that the emperors of the 19th 
century did not carry out reforms in a timely manner. 
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В конце XIX века генерал-адъютант Александра III Отто Рихтер выдвинул предупреждение о ка-

тастрофе, которая ждет Россию: «Представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы. А вокруг 
ходят специальные заботливые люди с молотками и старательно заклёпывают малейшие отверстия. 
Но однажды, государь, газы вырвут такой кусок, что заклепать что-то уж будет невозможно». Когда это 
услышал Александр III, застонал, как от боли, предвидя, что это может произойти уже после окончания 
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его царствования [1, с.100]. Что и произошло во время правления его сына – Николая II этот «котёл» 
взорвался: произошел пожар первой русской революции 1905-1907 гг.  

Какие события способствовали этому пожару? Какими именно сферами жизни были недовольны 
люди? Были ли какие-то предпосылки революции, которые правительство недоглядело или не хотело 
видеть? Ответы на эти вопросы и являются ключевыми для авторов данной статьи. 

Обратимся к истокам революционных потрясений. На рубеже XIX – XX вв.  Россию охватила 
волна террора. Жертвами террористов стали: министр внутренних дел Д.С.Сипягин убитый в 1902 году 
С. Балмашёвым – членом боевой организации эсеров, министр внутренних дел В.К.Плеве, погибший 
из-за взрыва бомбы, которую бросил в его карету эсер Е. Созонов в 1904 г., московский генерал-
губернатор, великий князь Сергей Александрович был убит в 1905 году бомбой, брошенной в карету 
членом «Боевой организации партии социалистов-революционеров» Иваном Каляевым [2, с.130]. 

Помимо этого, существовали нерешенные вопросы, которые также стали толчком революции.  
Среди них рабочий, аграрный, земский. Аграрная реформа, осуществленная по инициативе Алек-
сандра II в 1861 г. которая хоть и дала свободу крестьянам, но не решила проблему, связанную с от-
сутствием земель у крестьян. В числе главных проблем оставались: малоземелье, наличие выкупных 
платежей, чересполосное расположение участков и, самое главное, общинное сознание не давало 
возможности крестьянам превращаться в фермеров. Вся эта неразвитость аграрной системы страны 
сильно тормозила развитие всей экономики. В 1903 году был разработан Манифест «О неизменности 
общинного землевладения». Но это никак не решало проблем крестьян, именно поэтому крестьяне 
продолжали устраивать восстания и во время революции [5, с.117]. Крестьяне разрушали поместья, 
сжигали их, захватывали помещичьи земли. Рабочий вопрос стоял особо остро, рабочие требовали 
изменений, связанных с их социально-экономическим положением. Масштабные забастовки давали 
правительству понять, что игнорировать рабочее движение – это не выход из ситуации. Хотя в конце 
XIX века и были произведены попытки решения проблемы рабочего класса и путем ареста бунтующих, 
и путем преобразования в деятельности рабочих, 9 января 1905 года случился «решающий удар» - 
расстрел рабочих, который показал, что необходимы реформы для рабочего класса. Кроме того, в кон-
це XIX века произошло оживление земского движения. Николай II сказал, что мечты земских деятелей 
насчет участия в управленческих делах бессмысленные [4, с.117]. Однако страна нуждалась в полити-
ческом реформировании. 

Во многих европейских странах революции произошли в XVII – XVIII вв. Россия подошла к ним 
только в конце XIX столетия. После революции в Англии и казни Карла I английские купцы были сосла-
ны из России, после революции во Франции Екатерина II ослабила контакты с революционной Франци-
ей. XIX век был веком упущенных возможностей. Александр I не провел преобразования, предложен-
ные М.М.Сперанским, Николай I подавил восстание декабристов, которые также предлагали конститу-
ционные изменения в стране. Александр II во второй половине XIX века провел Великие реформы, од-
нако они уже не могли остановить тот революционный поток, который вылился в покушения на царя-
реформатора и на многих государственных деятелей рубежа веков. А Александр III, видя мученическую 
кончину своего отца, не мог уже продолжать его реформы и «пережал». Поэтому эта пружина распря-
милась именно в период правления Николая II. 

Россия получила конституцию только в 1918 году, хотя проект уже мог быть подписан Алексан-
дром II в 1881 году, история внесла свои коррективы и оборвала нить реформ трагической кончиной 
царя-освободителя. 

Ряд исследователей полагает, что острый характер революция приобрела именно из-за нереши-
тельности и медлительности Николая II, а также из-за влияния на него большого количества людей и 
обстоятельств. Александра Фёдоровна, супруга Николая II часто затрагивала политические темы и кри-
тиковала министров, Григорий Распутин – сибирский крестьянин, друг императорской семьи – часто 
прямо вмешивался в государственные дела, и по его указанию было назначено много лиц на государ-
ственные и церковные должности – к примеру А. Н. Хвостов на должность министра внутренних дел. 
Однако, на наш взгляд, данные мнения являются справедливыми лишь отчасти.  Да, Николай II не уна-
следовал от своего отца властность и строгость, но именно на период его правления пришлось самое 
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большое количество потрясений. По иронии судьбы, примером лучшего русского царя для него был 
А.М. Тишайший, на период правления которого пришлось самое большое количество бунтов в XVII ве-
ке. И именно он заслужил цитату В.О. Ключевского: «Правление Тишайшего царя в бунташный век». 
Однако Алексей Михайлович смог справиться и подавить бунты, а Николай II нет. Думаем, что ответ 
кроется не столько в его личности, сколько в тех накопившихся неразрешенных проблемах, с которыми 
предстояло России в начале XX века.  

Вовремя проведенные реформы предотвращают революции, а если государство запаздывает с 
реформами, революции неизбежны [3, с.117]. 

Значение первой русской революции заключалось в следующем: в России начали складываться 
основы конституционной монархии: была созвана Государственная Дума, были легализованы профсо-
юзы. Также революция привела к частичному решению аграрного вопроса: в 1905 году был издан указ 
о сокращении выкупных платежей, а также их полном прекращении с 1907 года. Монархия уступила 
требованиям народа, именно из-за этого в обществе стало складываться определённое мышление, 
народ был убеждён, что добиться изменений можно лишь путём революций. Так же улучшилось поло-
жение национальных меньшинств, которых в дореволюционное время сильно дискриминировали, у 
литовцев, поляков и латышей, проживавших на территории России, укрепилось понятие национального 
сознания. Россия получила свободы – свободы слова, печати, союзов, однако набиравшему силы ре-
волюционному потоку уже нужны были новые жертвы, в числе которых оказался сам Николай II и чле-
ны его императорской фамилии. 

Отвечая на вопрос: неизбежна или закономерна была революция 1905-1907 гг., можем сказать, 
что, безусловно, неизбежна. К ней подвело само время и те решения, которые были приняты и не при-
няты за десятилетия до этого. В их числе конституция, которая могла быть принята ещё в 1881 году. 
Рабочих больше не устраивало их социально-экономическое положение и «котёл взорвался». 
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Аbstract: The world economy has always been of great interest to study, and today many researchers turn to 
its key factors, including the formation of world currencies. This article examines the history of the formation of 
the dollar, analyzes the reasons for its consolidation as a world currency, studies the factors that helped the 
United States to get out of the global economic crisis. The use of private scientific and general scientific re-
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Введение 
В настоящий момент одной из ключевых и широко используемых валют в мире является доллар. 

Он представляет собой универсальную платежную единицу, с помощью него страны хранят свои ре-
зервы и обмениваются на мировом рынке. Ни одна валюта в мире не имеет столько могущества как 
доллар, укрепление этой валюты началось вместе с ростом влияния США в мире в начале 20 века. 
Доллар появился в 1914 году после создания ФРС (Федеральная резервная система). Первопричинами 
ее создания стали ряд банковских кризисов и желание правительства обеспечения стабильности в 
стране. ФРС осуществляет функцию финансового регулятора, печатая доллары и поддерживая его 
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стабильность. Это и послужило началом зарождения могущества доллара. Однако история становле-
ния и закрепления доллара имеет свои особенности. Всем хорошо известна история нахождения и че-
канки монеты в чешском графстве в XVI веке, которая сначала получила название иоахимсталеры, по-
том осталась только часть «талер», затем «даллар», который трансформировался в доллар [3, с.25]. 

Первая Мировая война 
С началом Первой Мировой войны США сильно обогатились, соблюдая нейтралитет и торгуя со 

странами участницами. Воюющие страны не могли покрывать свои расходы, в следствие чего им при-
ходилось отказываться от золотого стандарта. В связи с чем доллар стал единственной валютой в ми-
ре имеющую привязку к золотому резерву и самой стабильной валютой. Многим странам пришлось ис-
пользовать доллары, из-за чего США стали крупнейшим мировым кредитором [2, с.127]. 

Главным конкурентом доллара являлся фунт стерлингов Великобритании, который до начала 
войны был главной мировой валютой. Великобритания, как и половина Европы были втянуты в войну, 
в следствии они залезли в большие долги, и экономика была на гране коллапса, из-за чего пришлось 
отказаться от привязки к золоту. Им удалось вернуть золотой стандарт, но потребовалось на это боль-
шое количество времени.  

24 октября 1929 года произошло обвальное падение цен акций на Нью-Йоркской фондовой бир-
же, которое ознаменовало Мировой экономический кризис. Также с 1929 г по 1933 был введен общена-
циональный запрет на продажу алкогольной продукции. Однако эти, на первый взгляд, разрушающие 
американскую экономику события, одновременно способствовали и постепенному укреплению долла-
ра, т.к. Франклин Делано Рузвельт, проводя антидепрессивную программу, предложил всем имеющим 
золото и серебро сдать его в американскую казну, тем самым обеспечив национальную валюту США 
золотым запасом [4, с.65].   

Бреттон-Вудская система 
Следующим этапом развития и закрепления доллара стало принятие и подписание соглашения о 

Бреттон-Вудской системе в июле 1944 года. Суть этой системы заключается в том, что доллар становит-
ся основой платёжной системой на мировом рынке, но при сохранении и фиксации золотого стандарта. 
Все страны стали торговать, используя доллары, тем самым способствуя обеспечению его как стабиль-
ной валюты, на которую в любой момент можно обменять золото. Соглашение было подписано между 
странами Америки, Европы и Австралии. Это соглашение стало возможно только из-за разрушительной 
Второй Мировой войны, основной театр военных действий, прошедший как раз по Европе. США большо-
го участия в войне не принимали в результате чего почти не пострадала, но и получила огромную при-
быль, которая пошла только на укрепления доллара. После подписания соглашения были созданы две 
международные кредитные организации - МВФ (Международный валютный фонд) и Международный 
банк реконструкции и развития. Эти организации выдавали кредиты странам в долларах [5, с.77].  

План Маршалла 
После окончания Второй Мировой Войны американцы решили помочь Европе с восстановлением 

ее экономики, в связи с чем в 1948 году был приведён в действие «план Маршалла», который заклю-
чался в том, что американцы выдавали кредиты странам западной Европы, наиболее пострадавшим 
после войны. За несколько десятков лет экономика Европы была полностью восстановлена, что только 
играло на руку американцам, так как почти все воюющие страны оказались должниками, а Соединен-
ные штаты Америки – кредитором. 

Первый кризис 
В 1970-е годы доллар ждал первый проблемный кризис. Началось все с требования Шарля де 

Голля обменять французские доллары на золото, вслед за Францией и Германия отправила запрос на 
обмен. Но проблема была в том, что американцы печатали долларов больше, чем у них имелось золо-
та, получалось огромное количество бумаг, не обеспеченных золотым запасом. По этой проблеме бы-
ла собрана Ямайская конференция в 1976 году, на которой было решено открепить доллар от золотого 
стандарта, также доллар должен был иметь не фиксированную стоимость, а рыночную. Но к тому мо-
менту США уже стали одной из сильнейших сверхдержав и это не смогло уничтожить доллар, оставив 
его главной мировой валютой [1, с.122]. 
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Таким образом, история доллара уникальна и тесно перекликается с историей США и всего мира. 
Благодаря действию американских ученых, экономистов и политиков, доллар стал самой мощной и 
влиятельной мировой валютой. Франклин Делано Рузвельт, единственный президент, который изби-
рался на президентских выборах 4 срока подряд, создал систему мероприятий по выходу США из кри-
зиса и депрессии, в результате которой был укреплен и доллар и обеспечен золотым запасом. Во вре-
мя Второй мировой войны План Маршалла и Бреттон-Вудская система способствовали тому, что эко-
номики многих западноевропейских государств стали зависимы от американской валюты. Таким обра-
зом, именно XX век стал ключевым для становления и укрепления доллара.   
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Аннотация: таможенно-тарифное регулирование является важным инструментом для формирования 
внешнеторговых отношений в рамках международного сотрудничества. С целью исследования 
проблем таможенного регулирования и нахождения путей их решения в настоящее время на первое 
место выдвигается важность внедрения системы электронного декларирования товаров, которая 
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Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенно-тарифное регулирование, электронное 
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Abstract: customs and tariff regulation is an important tool for the establishment of foreign trade relations 
within the framework of international cooperation. To research customs’ regulation problems and ways to solve 
them the importance of introducing an electronic declaration system which contributes to the development and 
efficiency of entrepreneurship foreign trade operations is planned to be implemented in the nearest future. 
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Over the past decades the foreign trade activity (FTA) of the Russian Federation (RF) has undergone 

significant modifications. First of all, they reflect the global trends that have occurred the globalization of the 
world economy which indicates the necessity to reform the foreign economic sphere as the most important 
component of globalization [1, p. 193]. 

However, in 2020-2021 the Russian economy is under the influence of a severe epidemiological 
situation which has a serious negative impact on the dynamics of the main socio-economic indicators. As a 
result, many Russian producers lost the ability to conduct international trade with many countries which is 
described by exported and imported goods in the balance of payments and by decreased global GDP growth 
from 2.9% in 2019 to -3,5% in 2020 with expected economic growth to 3% in 2021 (pic. 1). Thus, the country has 
acquired serious restrictions on exports which prevents the country from establishing its external economy 
[2, p. 96]. 

In this regard, there are the most common measures of customs and tariff regulation in foreign trade pol-
icy which represent a coordinated government activity to impose customs fees on imported and exported goods. 
Besides such measures are the most active developing mechanism in the public administration system of the 
countries participating in foreign trade. 
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Pic. 1. Comparison of important macroeconomic indicators over years [2, p. 96] 

 
In order to resume or terminate international relations on the world market it is necessary to adjust the pro-

cess of establishing and developing tools for customs and tariff regulation which is aimed at protecting domes-
tic producers from the influence of competitive foreign representatives. In general, this worldwide market situa-
tion affects the export and import dynamics in the Russian foreign trade turnover and ensures the state eco-
nomic security [3, p. 167]. 

There is a great importance in solving customs and tariff regulation problems represented by the active 
involvement of alternative measures such as customs procedures which are applied to goods transported 
across the customs border of the EAEU [4]. 

One of the main directions to improve customs procedures is the realization of an electronic declaration 
system using the international association of Internet networks in the customs authorities of the Russian Feder-
ation [5] which requires accurate development of technical and technological measures by the customs service 
that was going to become the basis for the goods registration in 2020 [6, p. 110]. 

However, two reasons were identified that the use of this system is fully possible only by 2021 while an-
alyzing the current legislation of the Russian Federation and studying the experience of using the electronic 
declaration system [3, p. 168]: 

1. The system of interdepartmental information exchange between the regulatory authorities of the 
Russian Federation is not sufficiently established. 

2. The informational systems of the EAEU state members are still not integrated with each other. 
In this regard, the problem of electronic declaration in Russia should be solved by establishing informa-

tional interaction between different departments particularly by creating a single automated informational sys-
tem of the EAEU which has several advantages: 

1. Development of a unified electronic commerce system, including electronic customs which will allow 
customs operations to be performed without the use of paper format. 

2. Transparency and predictability of all customs operations which helps to minimize the contact be-
tween the customs officer and the foreign trade participant. 

3. Improving the level customs authority’s management, increasing the efficiency and effectiveness of 
customs control, ensuring the complete collection of customs payments. 

4. Ensuring the time minimization for checking goods' electronic declarations. 
5. A significant decline in the number of made mistakes which leads to the cost reduction of foreign trade 

participants due to an increase in the speed of customs operations. 
6. The uniformity and legitimacy of taken decisions makes the redistribution and optimization of the 

declaration in accordance with the real economic needs in regions and contributes to the growth of interna-
tional trade in the Russian Federation. 

In return there is a question of the Russian exporters interest in using electronic declaration since the tax 
authorities still request a customs declaration for goods in paper format to justify the application of the zero VAT 
rate [1, p. 201]. 

The following suggestions can be considered to solve the problem of transition to new informational cus-
toms technologies [7, p. 3]: 

1. providing technical training for all customs authorities to use the electronic registration form; 
2. free software provision for foreign trade participants to facilitate access to electronic declaration di-

rectly from the website of the Russian Federal Customs Service; 
3. creating a clear set of rules and a single procedure for applicants in order to obtain a more 
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transparent scheme of electronic digital signatures; 
4. building an informational space for notifying foreign customs authorities about the readiness of the 

customs service to use electronic documentary declaration without paper format with the help of mass media, 
organized conferences, seminars and "round tables" of foreign trade participants. 

In conclusion, the analysis of problems related to the improvement of customs procedures in solving the 
problems of customs and tariff regulation is an urgent issue of the development international EAEU trade activi-
ties. First of all, in order to simplify the procedure for forming and transmitting preliminary information about 
goods moved across the customs border it becomes necessary to develop an electronic declaration system 
which contributes to more effective and high-quality customs regulation in the territory of the Russian Federa-
tion, and also affects the reduction of material, personnel and time costs of customs authorities. The expansion 
of the electronic declaration practice is one of the most important areas for the customs service development 
which will be explored in the nearest future. 
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Аннотация: В статье предлагается обзор, анализ, а также пути решения проблем, связанных с нача-
лом специальной военная операции и последовавшими за ней санкционными ограничения от недруже-
ственных стран. Перед Россией ставятся серьёзные задачи, которые необходимо решить для обеспе-
чения достойного уровня экономической безопасности страны. Было проведено сравнение текущих 
событий с предыдущими кризисами в истории РФ. Переключение внимания на другие рынки, хоть и 
имеет свои трудности, но поможет в перспективе преодолеть данный политико-экономический кризис. 
Ключевые слова: экономические последствия, санкции, специальная военная операция, экономиче-
ская безопасность, азиатский рынок, недружественные страны, Европа, Россия. 
 

ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES OF SANCTIONS RESTRICTIONS ON RUSSIA'S ECONOMIC 
SECURITY 
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Abstract: The article offers an overview, analysis, as well as ways to solve the problems associated with the 
beginning of a special military operation and subsequent sanctions restrictions from unfriendly countries. Rus-
sia faces serious challenges that need to be solved to ensure a decent level of economic security of the coun-
try. The current events were compared with previous crises in the history of the Russian Federation. Switching 
attention to other markets, although it has its own difficulties, will help in the future to overcome this political 
and economic crisis. 
Key words: economic consequences, sanctions, special military operation, economic security, asian market, 
unfriendly countries, Europe, Russia. 

 
21 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подпи-

сал указ о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки. Уже 24 февраля было объявлено о начале «специальной военной операции» на территории Украи-
ны. Эти события, и последующие за ними санкции – станут настоящим испытанием нашей экономиче-
ской и финансовой системы, которое покажет, на сколько мы продвинулись в сфере обеспечения эко-
номической безопасности нашей страны. По этой причине, актуальность поднятой темы наивысшая. И 
сейчас как никогда эта тема важна и интересна для всего нашего общества. 

Целью исследования ставится оценка влияния внешних политических факторов на состояние 
экономической безопасности страны. Для этого прежде всего необходимо обозначить политические 
факторы – определённые экономические санкции, которые вводятся против нашей страны. Также мы 
можем сравнить нынешние события с прежними политическими и экономическими кризисами, а именно 
с событиями 90-х, 2008 и 2014-го годов. Используя эту информацию и оценки с анализом различных 
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специалистов, мы постараемся сделать вывод о том, насколько большую угрозу экономической без-
опасности страны представляют нынешние политические факторы и по возможности рассмотреть пути 
решения образовавшихся проблем. 

Тема данного исследования крайне актуальна и малоизучена, так как события о которых мы го-
ворим, происходят в настоящее время. Все изменения в мировой экономической системе и экономиче-
ской системе России будут оказывать непосредственное влияние на экономическую безопасность РФ. 
Военные и дипломатические успехи и промахи каждый день меняют вероятную картину будущего мира 
и проведённые исследования могут в короткие сроки терять свою актуальность и значимость. 

Для начала стоит привести список основных санкций, введённых недружественными странами 
против России. Было заблокировано около половины золотовалютных резервов ЦБ РФ. Были наложе-
ны ограничения на крупные российские банки. Они были отключены от SWIFT, их активы были полно-
стью заморожены и им запрещается работать с зарубежными контрагентами. Введены запреты и огра-
ничения для многих граждан РФ и были заблокированы их средства и имущество. Введён запрет на 
экспорт множества товаров в Россию и импорт товаров из России. Было прекращено сотрудничество 
западных стран с Россией по многим направлениям экономики, науки и культуры. Ограничена поставка 
технологий в РФ. Запрещены инвестиции в российский рынок. А также, во многих странах планируется 
или уже вводится отказ от российских энергоресурсов.  

Список ограничений, законность которых, с точки зрения международного права, сомнительна, про-
должает пополняться, и уже сейчас, в отношение Российской Федерации, введено самое большое в мире 
количество секционных ограничений, призванных ослабить или же «уничтожить» российскую экономику. 

Рассмотрим же основные показатели и то, как они менялись с течением времени. До начала во-
енных действий наблюдалась, продолжающаяся с 2021 года, тенденция восстановительного роста по-
сле кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Падение ВВП в 2020 году составило 2,7% от уровня 
2019 года, а безработица выросла на 1,2 п.п.: с 4,6% до 5,8%. Индекс Мосбиржи (IMOEX), хоть к концу 
года и показал рост, но он был значительно ниже, чем в предыдущие годы, а в течении года и вовсе 
показывал громаднейшее падение. Предыдущие два года индекс рос в среднем на 15%, за 2020 же год 
он вырос всего на 7%.  В 2021 году мы смогли отыграть потерянные показатели. ВВП достиг значения 
2019 года и даже смог превысить его. Безработица в 2021 году стала ниже докризисного значения и 
составила 4,3%. Индекс Мосбиржи показал высокий восстановительный рост в 30% от значения 2020 
года. По итогам 2022 года ожидался рост ВВП в пределах 2,4–3%. Смело можно было бы предполо-
жить, что тенденция к росту экономических показателей бы продолжилась и мы могли бы ожидать рост 
показателей выше среднего в 2022 году. Однако, не просто так существует выражение: «История не 
терпит сослагательного наклонения» и история распорядилась иначе. 

В октябре 2021 года Индекс Мосбиржи был приблизительно равен 4100, далее из-за начала во-
енной спецоперации и предшествующих ей событий индекс падал вплоть до начала марта в 2022 года 
и достигал значения в 2470. Падения составило порядка 40%. Для сравнения, из-за всемирного кризи-
са 2008 года падение составило 68%. Можно утверждать, что всемирный экономический кризис произ-
вёл больший шок, нежели начало военных действий с участием Российской Федерации в главной роли. 
Кроме того, мы можем сравнить нынешние события с другим политическим событием, а именно с кри-
зисом 2014 года. Тогда падение Индекса Мосбиржи, во время присоединения полуострова Крым, со-
ставило всего 15%. И хоть далее было введено множество санкций, они не оказали такого сильного 
влияния как риск начала военных действий.  

Рассмотрим уровень инфляции. В 2008 году инфляция составила 13,3%, в 2014 и 2015 годах – 
11,4% и 12,9% соответственно. В 2022 году ожидается 20% инфляция. Значение инфляции сильно пре-
вышает значения предыдущих кризисных периодов. Последний раз инфляция в 20% наблюдалась в да-
лёком 2000-ом году. Подорожание продуктов связанно прежде всего с осложнением импорта товаров на 
российский рынок, падением предложения от зарубежных компаний и увеличении политических рисков.  

Кроме того, одним из ключевых факторов инфляции является валютный курс. Так, на март при-
шлось серьёзное ослабление национальной валюты и курс доллара достигал значения в 142 рубля. В 
апреле же курс рубля достиг своего докризисного значения и имеет возможности к дальнейшему укреп-
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лению рубля. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, российские компании обязали прода-
вать валютную выручку в размере 80%. Во-вторых, решение о продажах газа за рубли. В-третьих, сни-
жение импорта, из-за этого потребность в валюте у импортёров снизилась. И в-четвёртых, ограничения 
в покупке валюты для населения, затруднены переводы, а также присутствует рекомендация для бан-
ков, увеличить спред для обмена валют. Все эти факторы приводят к увеличению курса рубля. Однако, 
отмена этих ограничений может привести к обратному ослаблению рубля и установлению нового курса. 

Какие же теперь перспективы развития российской экономики? В текущих условиях ведения во-
енных действий и ввода всё новых санкций от западных стран, существует большая неопределённость 
в формировании оценок. Эксперты приводят различные прогнозы, но все они солидарны с тем, что в 
2022 году ожидается падение уровня ВВП. Согласно данным Центробанка, медианный прогноз паде-
ния ВВП составляет 8%. Всемирный банк приводит более пессимистичный сценарий и ожидает паде-
ние ВВП РФ в 2022 году на 11,2%. Кроме того, по оценкам Всемирного банка экспорт сократится на 
30,9%, импорт — на 35,2%.  Так же, вырастет количество граждан с доходами ниже границы бедности 
на 2,6 млн человек до 12,8%.  

Показатели депрессивны, но не разрушительны. Наша страна в недавнем прошлом сталкива-
лась и с более удручающими кризисами. В девяностые годы ВВП новоиспечённого государства упало 
примерно на 40%. И страна прошла сквозь это испытание без особенно разрушительных эксцессов. 
Поэтому, как бы не старались недружественные страны, санкции не приведут к сокрушительному эф-
фекту. Более важным является долгосрочный прогноз развития экономики страны. Как бы данные фак-
торы не привели к усилению стагфляции экономики России. И угроза эта вполне реальна. В 2023 ожи-
дается рост ВВП 0,6-1%, в 2024 году прогнозируется значение в 1,3-1,5%. Не может не радовать факт 
наличия роста ВВП, но рост этот минимальный и при сохранении таких значений в течении длительно-
го периоды, это может привести к усилению отставания российской экономики от других стран. Россия 
уже не первый год теряет свою долю в мировом ВВП. Дальнейшее снижение в рейтинге явно отрица-
тельно скажется на экономической безопасности России.  

Что может нам помочь, в таком случае? Во-первых, есть и положительные аспекты в текущем 
кризисе. На фоне политической нестабильности, возросли цены на энергоносители. Так, с начала года 
цена на нефть выросла почти на 40%. Стоимость газа и вовсе выросла на 95%. Скорый же отказ от 
российских ресурсов для множества недружественных стран представляется крайне болезненным и, 
по этой причине, в ближайшее время, маловероятным. Исходя из данных фактов, даже западные из-
дания говорят о рекордном росте профицита счета текущих операций РФ.  Bloomberg Economics ожи-
дает, что Россия заработает почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей в этом году, 
показатель вырастет более чем на треть с 2021 года.  

Существуют долгосрочные риски для экономической безопасности России, заключающиеся в по-
степенном отказе недружественных стран от российских поставок в пользу альтернативных поставщи-
ков, либо альтернативных источников энергии. В связи с этим предлагается переориентировка поста-
вок ресурсов в Азию. Однако этот план имеет определённые сложности, в связи с которыми восточные 
страны вряд ли смогут заменить нам страны запада. В Китае имеется огромное собственное производ-
ство товаров, которые экспортирует Россия. Так, доля импорта в общем объёме потребления состав-
ляет всего 25%. И в качестве примера можно привести экспорт стали. Россия экспортирует 10 млн. 
тонн стали в недружественные страны, однако для Китая такой объём составит 70% от всей импорти-
руемой страной стали, что в условиях конкуренции и высоких логистических затрат, не позволит в пол-
ной мере сбывать товары на восток. Такая же проблема состоит и с множеством других ресурсов: 
алюминий, уголь и никель. 

В таких условиях необходимы новые субъекты, готовые потреблять российские товары. Возмож-
но рассмотрение более мелких стран для заключения контрактов на поставки. Расширение диверсифи-
кации поставок обеспечит высокий уровень экономической безопасности страны и позволит минимизи-
ровать риски, связанные с экспортом. 

Кроме того, увеличение внутреннего производства также сможет удовлетворить предложение 
ресурсов. Возможное в будущем территориальное расширение границ государства позволит расши-
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рить экономические, производственные связи, утерянные после распада СССР, в рамках одной стра-
ны. Восстановление разрушенной инфраструктуры потребует большого количества материалов, что 
позволит поставщикам ресурсов остаться на плаву. 

Главной проблемой долгосрочного периода является возможное технологическое отставание 
производственных процессов. Отсутствие необходимого оборудования, ранее закупаемого у западных 
стран, вызовет снижение производительности труда. Для решения этой проблемы необходимо  разви-
тие собственных технологий, как бы трудно это не представлялось. В рамках этой задачи, Президент 
РФ уже объявил 2022-2031 года в России десятилетием науки и технологий.  

Ну и конечно же не стоит отказываться от перспектив поствоенного восстановления политиче-
ских, дипломатических и экономических связей со странами, проявившими своё недружественное от-
ношение. Смена политических факторов и политического руководства в данных странах в будущем 
позволит выстроить заново взаимовыгодное сотрудничество и обеспечить Россию необходимыми тех-
нологиями. 

 
Список источников 

 
1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (25.04.2022) 
2. Investing.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.investing.com (25.04.2022) 
3. Макроэкономический опрос Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/ (25.04.2022) 
4. Russian Invasion to Shrink Ukraine Economy by 45 Percent this Year [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/10/russian-invasion-to-shrink-
ukraine-economy-by-45-percent-this-year (25.04.2022) 

5. Putin May Collect $321 Billion Windfall If Oil and Gas Keep Flowing [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-01/putin-may-collect-321-billion-windfall-if-
oil-gas-keep-flowing (25.04.2022) 

6. Российский сырьевой сектор. Привет, Китай. Пока, Европа! [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.aton.ru/research/reports/rossiyskiy_syrevoy_sektor_privet_kitay_poka_evropa/ 
(25.04.2022) 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 105 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Павлов Егор Сергеевич, 
Пташкина Дарья Романовна, 

Цуканов Даниил Игоревич 
студенты 

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
 

Аннотация: в статье раскрывается содержание и сущность методических подходов к оценке эффек-
тивности деятельности предприятия и система ключевых показателей эффективности, раскрывающая 
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tiveness of an enterprise and a system of key performance indicators that reveals the degree of profitability of 
an enterprise. 
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ic security of the enterprise. 

 
Предприятия, функционирующие в рыночной экономике, сталкиваются с жесткой конкуренцией и 

необходимостью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности продукции. Это побуждает их 
повышать эффективность своей хозяйственной деятельности. Предприятия вынуждены адаптировать-
ся к постоянно меняющимся рыночным условиям, оперативно реагировать на изменения, предупре-
ждать угрозы или противостоять им. Вовремя выявленные угрозы и эффективная борьба с ним и поз-
воляют хозяйствующему субъекту установить высокий уровень защищенности от наступления возмож-
ных неблагоприятных условий или негативных последствий и обеспечить тем самым высокий уровень 
экономической безопасности. 

В настоящее время понятие «эффективность» получило широкое распространение. Авторы в 
научных трудах дают различные определения, но все они синонимичны друг другу. Наиболее распро-
страненной является следующая трактовка данной категории: «эффективность деятельности – это от-
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ношение эффекта или достигнутого результата к произведенным затратам и ресурсам для его получе-
ния. Следовательно, эффективным считается производство, где на достижение цели затрачено мини-
мальное количество средств».  

Существуют различные классификации методических подходов, раскрывающих оценку эффек-
тивности деятельности предприятия. Выделяют экспертный, временной, эффектностный, затратный и 
ресурсный (ресурсно-потенциальный) подходы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Подходы к оценке эффективности деятельности предприятия 

 
Экспертному подходу характерна оценка целевых индикаторов с помощью баллов. Под индика-

торами понимается уровень экономической безопасности и т. п.  
Временной подход представляет собой оценку эффективности предприятия за определенный 

период времени.  
Эффектностный подход раскрывает эффективность с разных сторон: эффективность как резуль-

тат собственной хозяйственной деятельности и эффективность «в широком смысле». Этот подход 
наиболее качественно и полно отражает уровень эффективности предприятия, используя для этого 
динамику показателей: товарооборота, издержек, прибыли и других. 

Чтобы выявить настоящую, т. е. текущую оценку деятельности предприятия, необходимо исполь-
зовать затратный подход. Это реальная оценка эффективности деятельности предприятия. Он факти-
чески характеризует количество потребленных ресурсов, отнесенных на затраты, и является емким и 
легким в использовании. Но у него существует недостаток: он не дает представления о доходности – 
важной качественной характеристике экономической эффективности. Поэтому при создании системы 
показателей экономической оценки эффективности деятельности предприятия необходимо ориентиро-
ваться на показатели чистой доходности, то есть рентабельности предприятия.  

Ресурсный (ресурсно-потенциальный) подход рассчитывает прогнозную эффективность, т.е. он 
показывает потенциальную эффективность, использующуюся для того, чтобы оценить инвестиционную 
привлекательность предприятия.  

Экономический подход к оценке эффективности деятельности предприятия раскрывает направ-
ления эффективности потребленных ресурсов и качественно характеризует эффективность при помо-
щи количественной оценки факторов, повлиявших на нее. Оценивая эффективность деятельности 
предприятия важна характеристика и структура формирования имущества [3, с. 68].  

Важным моментом является то, что эффективность деятельности предприятия должна включать 
показатели, определяемыми экономическим подходом, и показатели, характеризующие экономическую 
безопасность предприятия [1, с. 70].  

Подходы к оценке эффективности деятельности предприятия используются в системе конкрет-
ных аналитических показателей.  

Создание системы оценки эффективности деятельности предприятия позволяет видеть инфор-
мацию о текущем состоянии экономической безопасности предприятия и ее изменении; обеспечивать 

Подходы к оценке 
эффективности  

Экспертный 
Временной  

Эффектностный  Ресурсный  

Затратный  
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финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия, эффективного управления активами; 
подготавливать рекомендации по улучшению структуры активов, источников формирования капитала, 
привлечения заемных средств, улучшать платежную дисциплину, увеличивать прибыль [2, с. 36].  

Чтобы оценить эффективность деятельности и уровень экономической безопасности любого 
предприятия используется система показателей с учетом отраслевых особенностей.  

Чаще всего используется система ключевых показателей эффективности – KPI. Она коротко и 
емко дает представление о развитии и состоянии предприятия [1, с. 177].  

KPI финансово-хозяйственной деятельности предприятия является оценочным критерием, необ-
ходимым для того, чтобы определить эффективность деятельности. Он измеряется количественно. 
Это важная составляющая в решении различных задач предприятия.  

Система KPI предприятия должна:  

 обеспечить достоверность показателей для анализа собственником предприятия (исходные 
данные, порядок расчета, формулировка управленческих выводов);  

 комплексно дать характеристику основных процессов деятельности предприятия;  

 использовать универсальные и специфические отраслевые показатели;  

 использовать оперативные показатели деятельности и стратегические показатели развития;  

 учитывать показатели операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия.  
Система KPI делится на:  
1) Целевые KPI – показывают степень достижения цели.  
2) Процессные KPI – эффективность процесса.  
3) Проектные KPI – раскрывают эффективность проекта.  
4) KPI внешней среды – показатели, учитывающиеся при разработке целевых показателей и т. 

п. (сложившийся уровень цены на рынке, колебания цены).  
Таким образом, правильное использование предложенных методических подходов к оценке эф-

фективности деятельности предприятия позволит организовать результативное дело. Но нужно ска-
зать, что совершенного подхода не существует. Лучше всего их комбинировать. Так у предприятия 
больше шансов на осуществление успешной и эффективной деятельности. 
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Аннотация: Рентабельность (доходность) - является основополагающим, показателем для деятельно-
сти организации. Данная тема является актуальной, ввиду того, что с помощью показателей рента-
бельности, собственники могут оценить и скорректировать основные результаты жизнедеятельности 
организации. Настоящая работа посвящена исследованию понятия рентабельности, а также ключевых 
показателей, с помощью которых мы можем оценить результаты хозяйственной жизни организации. 
Также был проведен анализ ключевых показателей рентабельности на примере аудиторской компании 
ООО «Аудит-Дело». 
Ключевые слова. Рентабельность, аудит, экономическая рентабельность, окупаемость, выгодность, 
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THE EXAMPLE OF AN AUDITING COMPANY 
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Abstract: Profitability (profitability) - is a fundamental indicator for the activities of the organization. This topic 
is relevant, due to the fact that with the help of profitability indicators, owners can evaluate and adjust the main 
results of the organization's life. 
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Рентабельность деятельности организации необходимо рассматривать как инструмент, с помо-

щью которого собственник бизнеса, а также иные заинтересованные пользователи могли бы объектив-
но оценить степень влияния внутренних и внешних факторов, всесторонне оценить деятельность 
предприятия, выявить слабые стороны и принять управленческие решения, для того, чтобы минимизи-
ровать их на начальном этапе. 

В экономической литературе даются различные понятия термина рентабельность. В ходе прове-
дения анализа данного понятия с точки зрения отечественных авторов, была составлена сводная таб-
лица. Данные представлены ниже. 

В ходе проведения сравнительного анализа терминологии данного показателя, автором работы 
были сформулированы следующие моменты, которые представлены на рисунке 2. 

Классификация показателей рентабельности многоаспектна. Основные показатели представле-
ны на рисунке 3. 

Для расчета основных показателей рентабельности была выбрана организация в сфере оказа-
ния аудиторских услуг. ООО «Аудит-Дело» работает на рынке аудиторско-консалтинговых услуг с 1993 
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года. Основополагающими видами деятельности в настоящее время являются следующие: 

 независимая оценка бухгалтерского и налогового учета предприятий, учреждений, организаций; 

 оказание услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового уче-
та, составлению деклараций о доходах, составлению бухгалтерской отчетности; 

 проведение финансовых, правовых и других экспертиз; 

 разработка и анализ бизнес-планов. 
На рисунке 4 представлена динамика основных коэффициентов оценки рентабельности ООО 

«Аудит-Дело». 
Данные рисунка 4 позволяют сделать вывод о том, что в 2020 году динамика показателей рента-

бельности в целом положительная, но есть показатели, на которые необходимо обратить внимание.  

 
Рис. 1. Краткий обзор термина 

 

 
Рис. 2. Общие черты термина «Рентабельность 
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Рис. 3. Классификация показателей 

 
Рис. 4. Процентное соотношение показателей 

 

 
Рис. 5. Динамика основных показателей компании с 2018-2020 гг. 
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Далее на основе рассчитанных значений была сформирована общая диаграмма, которая отра-
жает динамику основных показателей доходности ООО «Аудит Дело» за 2018-2020 гг., данные пред-
ставлены на рисунке 5. 

Данные рисунка 5 позволяют сделать вывод о том, что рентабельность продаж в 2020 году воз-
росла по сравнению с 2019 годом на 7,63%. Рост рентабельности в 2020 году может быть связан с тем, 
что организация стала больше оказывать консалтинговых услуг, стоимость которых гораздо выше, чем 
стоимость аудиторских услуг. 

Рентабельности собственного капитала в 2020 году по сравнению с 2019 годом повысилась на 1,2%. 
Рентабельность текущих активов в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 2,82%, 

а показатель 2018 г. на 27,39% выше показателя за 2019 г. Данная тенденция свидетельствует о сни-
жении объема оказанных услуг. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло повышение рентабельности внеоборотных 
активов на 2,3%, что говорит об улучшении использования основных производственных фондов. 

В 2020 году значение экономической рентабельности по сравнению с 2019 годом увеличилось на 
0,82%, повышение данного показателя свидетельствует о том, что организация стала работать намно-
го эффективнее по сравнению с 2019 годом. Эффективность работы во многом возросла в результате 
постоянного обучения сотрудников компании. 

Проведенный анализ показал, что управление доходами в   ООО «Аудит Дело» можно оценить 
на среднем уровне, о чем свидетельствует рост не всех показателей рентабельности. Данный факт 
свидетельствует о том, что руководство компании использует не все инструменты планирования, кото-
рые могут повлиять на доходность бизнеса.  

Деятельный разбор понятия рентабельности как научного термина доказывает, что в настоящее 
время нет четкого определения, которое сможет описать весь цикл данного процесса, тем самым обу-
славливает актуальность выбранной темы для исследования. Рентабельность, с точки зрения, эффек-
тивности деятельности, дает полную оценку руководителя компании, инвесторам, состояния имуще-
ства и капитала компании, движению денежных потоков. 
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Аннотация: Научная статья посвящена проблеме дальнейшего усиления контроля над монополиями, 
развития свободной конкурентной среды и сокращения государственного участия в экономике, а также 
особенностям введения антимонопольного комплаенса. Актуальность данной темы обусловлена влия-
нием монополии государственных предприятий в условиях свободной рыночной экономики. 
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Abstract: The scientific article is devoted to the problem of further strengthening control over monopolies, the 
development of a free competitive environment and the reduction of state participation in the economy, as well 
as the features of the introduction of antimonopoly compliance. The relevance of this topic is due to the influ-
ence of the monopoly of state enterprises in a free market economy. 
Key words: compliance system, competition, state-owned enterprises, assessment of the impact on competi-
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Вступление. Обеспечение реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 6 июля 2020 

года № ПФ-6019 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и сокраще-
нию государственного участия в экономике», а также предотвращение риска нарушений законодатель-
ства о конкуренции и корпоративных стандартов В целях создания эффективной системы Согласно 
Указу Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конку-
рентной среды и сокращению государственного участия в экономике» от 6 июля 2020 года № ПФ-6019 
по обеспечению соблюдения законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению наруше-
ний система внутренних организационных процедур определяет порядок оценки влияния антимоно-
польного регулирования на деятельность государственных предприятий. Однако специфика антимоно-
польного регулирования и управления государственными предприятиями отражена в экономической 
литературе как проблема, до конца не изученная [2, c. 223].  

Методология исследования. В данной статье эффективно используются методы индукции и 
дедукции, систематического и логического анализа, сравнительного анализа.  

Анализ и результаты. Обеспечение реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 6 
июля 2020 года № ПФ-6019 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию конкурентной среды и 
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сокращению государственного участия в экономике», а также предотвращение риска нарушений законо-
дательства о конкуренции и корпоративных стандартов В целях создания эффективной системы Со-
гласно Указу Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию 
конкурентной среды и сокращению государственного участия в экономике» от 6 июля 2020 года № ПФ-
6019 по обеспечению соблюдения законодательства о конкуренции, выявлению и предупреждению 
нарушений разработана система внутренних организационных процедур. Согласно ему, с 1 января 2021 
года в качестве эксперимента (теста) в органах государственной власти, местных исполнительных орга-
нах и государственных предприятиях, перечисленных ниже, с 1 января 2022 года - естественных моно-
полиях, субъектах хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарном или финансо-
вом рынках [3, c. 211], а также за последние три года общая годовая выручка от реализации товаров 
будет внедрена в корпоративных клиентов со среднегодовой суммой более 30 млрд сумов. Таблица 1. 

Государственные предприятия, где с 1 января 2021 года в порядке эксперимента будет введена 
система антимонопольного комплаенса 

1. Акционерное общество «Узбекистон хаво йуллари» 
2. Акционерное общество "Кварц" 
3. Акционерно-коммерческий банк «Асака» 
4. Акционерное общество «УзАвто Моторс» 
5. Акционерное общество «Узтрансгаз» 
6. Акционерное общество «Навоиазот» 
7. Акционерное общество «Тепловые электрические станции» 
8. Акционерное общество «Национальные электрические сети Узбекистана» 
9. Акционерное общество «Кызылкумцемент» [4, c. 155] 
Система антимонопольного комплаенса–включает внутренние организационные меры и проце-

дуры, направленные на обеспечение соответствия деятельности антимонопольному законодательству, 
выявление рисков нарушений и их предотвращение [5, p. 438]. 

Основными задачами системы антимонопольного комплаенса являются: 

 выявление и оценка потенциальных рисков нарушения требований конкурентного законода-
тельства и управление ими; 

 Обеспечение и контроль за соблюдением органами государственной власти, органами мест-
ной исполнительной власти и субъектами предпринимательства требований конкурентного законода-
тельства [6, p. 40]; 

 недопущение нарушений требований законодательства о конкуренции в деятельности орга-
нов государственной власти, органов местной исполнительной власти и субъектов хозяйствования, а 
также осуществления антиконкурентных действий их руководителями при исполнении ими своих обя-
занностей [7, p. 123]; 

 оценка и обеспечение эффективности системы антимонопольного комплаенс в органах гос-
ударственной власти, местных исполнительных органах и субъектах предпринимательства; 

 развитие взглядов на конкурентное законодательство путем обучения работников органов 
государственной власти, органов местной исполнительной власти и субъектов предпринимательства 
по предупреждению нарушений конкурентного законодательства и регулярному повышению квалифи-
кации в этой области [8, p. 121]. 

Выводы и предложения. 
На основании предоставленной информации можно сделать следующие выводы: 
Во-первых, выявить и оценить риски возможных нарушений требований антимонопольного за-

конодательства и усилить контроль за деятельностью государственных предприятий через его руко-
водство или не допустить их превращения в монополистов на рынке. Это позволит обеспечить соот-
ветствие деятельности органов государственного управления, местных исполнительных органов и 
субъектов предпринимательства требованиям конкурентного законодательства и постоянный контроль. 
Это обеспечит свободную конкуренцию между предприятиями [9, p. 843]. 

Во-вторых, обеспечить постоянный контроль за деятельностью органов государственного 
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управления, местных исполнительных органов и субъектов предпринимательства по недопущению 
нарушений законодательства о конкуренции и антиконкурентных действий их руководителей при ис-
полнении ими своих обязанностей [10, p. 490]. 

В-третьих, контроль за деятельностью государственных предприятий путем оценки и обеспече-
ния эффективности соблюдения антимонопольного законодательства в органах государственной вла-
сти, местных исполнительных органах и субъектах предпринимательства, обеспечения соответствия 
качества и цены их продукции требованиям рынка [11, p. 6]. 

В-четвертых, формировать взгляды органов государственного управления, местных исполни-
тельных органов и субъектов предпринимательства на антимонопольное законодательство путем их 
обучения предупреждению нарушений требований антимонопольного законодательства и регулярного 
повышения квалификации в этой области. Это приводит к формированию у работников представлений 
о конкуренции и представлении о том, что контроль над монополиями является нарушением закона. 
Это предотвратит нарушения закона [12, p. 31]. 

В целях поддержки свободной конкуренции в экономике Республики Узбекистан и решения про-
блем антимонопольного регулирования деятельности государственных предприятий считаю целесооб-
разным решить следующие задачи [13, p. 52]: 

 усиление контроля за деятельностью государственных предприятий или недопущение их 
превращения в монополиста на рынке путем выявления и оценки рисков возможных нарушений требо-
ваний конкурентного законодательства и управления им. Обеспечение того, чтобы этот контроль осу-
ществлялся народом. Иными словами, считаю целесообразным наделить народных депутатов или 
представителей органов самоуправления граждан полномочиями по контролю за деятельностью госу-
дарственных предприятий [14, p. 163]; 

 обеспечение соблюдения субъектами хозяйствования требований конкурентного законода-
тельства и обеспечение регулярного мониторинга. Считаю, что участие народных избранников в этом 
мониторинге должно быть обеспечено [15, p. 368]; 

 обеспечение постоянного контроля за деятельностью субъектов хозяйствования по недопу-
щению нарушений антимонопольного законодательства и осуществления антиконкурентных действий их 
руководителями при исполнении ими своих должностных обязанностей. Необходимо обеспечить, чтобы 
этот постоянный мониторинг был обнародован, чтобы обеспечить открытость и прозрачность [16, p. 34]; 

 контроль за деятельностью государственных предприятий путем оценки и обеспечения эф-
фективности антимонопольного комплаенса в государственных предприятиях, установления постоян-
ного общественного контроля за обеспечением соответствия качества и цены их продукции требовани-
ям рынка и защиты прав потребителей; 

 развитие взглядов на конкурентное законодательство путем обучения работников государ-
ственных предприятий предупреждению нарушений конкурентного законодательства и регулярного 
обучения в этой области [1, p. 232].  

В то же время за счет организации регулярных курсов повышения квалификации и анализа дей-
ствующего законодательства позволяет сформировать у работников представление о конкуренции и 
контроле над монополиями, представление о том, что нарушения законодательства могут привести к 
ответственности. Это позволит предотвратить нарушения законодательства и обеспечит формирова-
ние взглядов работников государственных предприятий на монополии и конкуренцию. Я верю, что это 
защитит интересы людей и создаст для них возможности жить в согласии. 
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Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на мировую экономи-
ку. В тексте статьи рассматриваются экономические последствия пандемии. На основе приведенных 
материалов делаются выводы о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на экономику. 
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Abstract: The coronavirus pandemic has had a significant impact on the global economy. The text of the art i-
cle discusses the economic consequences of the pandemic. Based on the above materials, conclusions are 
drawn about the impact of the coronavirus pandemic on the economy. 
Keywords: coronavirus; pandemic; economic downturn; economy; consequences of the pandemic.  

 
Более двух лет все мировое сообщество борется с пандемией Covid-19. Первые тревожные но-

вости стали поступать из китайского города Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года.  
Из-за крайне высоких показателей заразности и недостаточной научной изученности инфекция 

стремительно распространялась сначала внутри Китая, а после по всему миру. Немаловажную роль в 
стремительном распространении инфекции сыграла ее чрезвычайно высокая способность к мутациям 
и наличие большого числа симптомов, что затрудняло выявление инфекции до создания общеприня-
тых тест систем и методов диагностики.  

По ходу распространения инфекции по миру мировое сообщество сначала выражало обеспоко-
енность происходящим, а после стало бить тревогу. Результатом послужило, что 30 января 2020 г. 
Всемирная организация здравоохранения оценила эту вспышку инфекции как чрезвычайную, а 11 мар-
та 2020 г. признала ее пандемией. [1] 

С того момента ситуация в мире остается напряженной, появляются все новые более заразные 
или трудно выявляемые штаммы инфекции. По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля 2022 
года общее число зараженных Covid-19 в мире составляет 491 442 055 человек. По состоянию на 3 апре-
ля 2022 года за период пандемии по официальным данным умерло 6 152 887 человек во всем мире. [2] 

В России на сегодняшний день отмечается значительный спад числа заболевших и умерших. 
Снижается количество госпитализированных, что позволяет переводить ковидные отделения в до пан-
демийный режим работы. Это позволяет возобновлять оказание плановой медицинской помощи насе-
лению в достаточных объемах, существенно снижает нагрузку на всю медицинскую систему. В первую 
очередь, это обусловлено достаточно высоким уровнем вакцинации среди населения, а также коллек-
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тивным иммунитетом. С каждой неделей увеличивается число субъектов РФ, где смягчаются или от-
меняются введенные ранее коронавирусные ограничения. 

Многие ученые сходятся во мнении, что пандемия Covid-19 и ее последствия являются сильней-
шим стрессом для всей мировой экономики за период после окончания Второй мировой войны. 

Согласно отчету Всемирного банка датируемым январем 2022 года, ожидается, что темпы гло-
бального роста в 2022 году замедлятся до 4,1 процентов. Основными причинами данного замедления 
являются продолжающиеся локальные вспышки Covid-19, геополитическая нестабильность и сложная 
международная обстановка, сохраняющиеся логистические трудности и сбои в цепях поставок. [3]  

В следующем году Всемирный банк ожидает постепенное возвращение прогнозируется возвра-
щение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовав-
шему до пандемии. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (СФРС) ситуация 
несколько иная, показатели экономической эффективности в данных странах подрастут, но останутся 
заметно ниже. 

Рассмотрим прогнозируемые темпы роста глобальной экономики в соответствии с данными из 
отчетов Всемирного банка. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ожидаемые темпы роста глобальной экономики 

 Годовые оценки и прогнозы 

Реальный ВВП (%) 2019 2020 2021 2022 

Мир 2,6 -3,4 5,5 4,1 

Страны с развитой экономикой 1,7 -4,6 5,0 3,8 

Страны с формирующимся рынком 
и развивающиеся страны 

3,8 -1,7 6,3 4,6 

Еврозона 1,6 -6,4 5,2 4,2 

США 2,3 -3,4 5,6 3,7 

Китай 6,0 2,2 8,0 5,1 

Российская Федерация 2,0 -3,0 4,3 2,4 

 
Стоит заметить, что прогнозы Всемирного банка часто обновляются, основываясь на информа-

ционных данных с учетом постоянно меняющихся глобальных обстоятельств. 
По результатам данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что наибольшее 

снижение показателя реального ВВП было зафиксировано в разгар пандемии в 2020 году.  
Примечательно, что показатели Китая, страны, откуда началось распространение Covid-19, име-

ют положительное значение. Это объясняется тем, что власти Китая приняли по-настоящему беспре-
цедентные меры по сдерживанию и профилактике коронавирусной инфекции. Многие эксперты и уче-
ные сходятся во мнении, что именно благодаря таким строгим ограничениям Китай стал одним из пер-
вых государств, взявших под контроль эпидемиологическую обстановку. Страна с численностью насе-
ления более 1,4 млрд. человек на некоторое время полностью изолировала себя от остального мира. 
При малейшем росте числа зараженных в каком-либо регионе или городе, там сразу же объявлялся 
строжайший карантин, а иногда принудительная самоизоляция населения. [4] 

Помимо вышеперечисленных мер, в Китае была проведена самая масштабная компания по вак-
цинации населения. По состоянию на 19 июля 2021 года согласно государственному комитету по вопро-
сам здравоохранения КНР были сделаны более 1,45 миллиарда прививок от COVID-19 жителям Китая в 
рамках кампании по массовой вакцинации, сообщает государственный комитет по вопросам здраво-
охранения КНР. Однако, при этом не уточняется, сколько именно человек сделали прививки, сколько 
человек получили одну дозу, а сколько - две, а также сколько граждан привиты той или иной вакциной. 

Благодаря эффективному комплексному подходу по борьбе с коронавирусной инфекцией Китай 
смог увеличить объем иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем фактически ис-
пользованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) увеличился примерно на 30%. 
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Стоит заметить, что во всем остальном мире ситуация кардинально отличается и имеют место 
серьезные спады в самых различных сферах экономики. 

Существенным риском снижения глобальных перспектив остается возможность значительного 
роста числа заболевших, так как коронавирусная инфекция постоянно мутирует и появляются новые 
штаммы, отличные от предыдущих. Большое влияние на снижение предполагаемых результатов ока-
зывают продолжающиеся сбои в логистических цепях поставок.  

В технологической сфере COVID-19 способствовал созданию новые полей для конкуренции 
крупнейших мировых держав. Пекин и Нью-Дели продолжили свое соперничество по вопросам влияния 
на страны Юго-Восточной Азии и в сфере здравоохранения, в частности в создании вакцин против ко-
ронавируса. В условиях продолжающейся пандемии большое значение имеют имеющиеся у стран вак-
цины, ресурсы и мощности для массового производства и инфраструктура для их распространения. 
Обострилась инновационная конкуренция, наибольший рост продемонстрировали информационно-
коммуникационные технологии, цифровые платформы и биофармацевтическая отрасль.  

Из-за массового характера закрытия границ в период 2020-2021 гг. привело к кратковременному 
разрыву и последующей трансформации глобальных цепочек поставок. Логистические сбои спровоци-
ровали затруднения на сырьевых рынках. После пандемии на сырьевых рынках начал образовываться 
дефицит многих товаров. Многие эксперты начали говорить о возможном структурном кризисе на сы-
рьевых рынках, одним из главных бенефициаров которого будет Россия.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам 2021 года Россия экс-
портировала 230 млн тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд, экспорт природного газа трубо-
проводным транспортом составим 203,5 млрд куб. м на сумму в $55,5 млрд и ещё СПГ на $7,32 млрд. [5] 

Подводя итог можно сказать, что последствия пандемии по большей части носят негативный ха-
рактер. Пандемия оказывает отрицательное воздействие не только на доходы государства, но и  на 
финансовые системы (курсы валют). Это приводит к росту цен на импортные товары или импортные 
составляющие производства. 

В целом, пандемия привела к сокращению числа работающих граждан, увеличению безработи-
цы, произошло снижение объемов многих видов производства. Усилилось не только имущественное 
расслоение населения, но и социальное неравенство.  

Всё это самым негативным образом отразилось на психологическом состоянии граждан, нашло 
свое проявление в усилении социальной напряженности в обществе. Усилилось недоверие к государ-
ственным органам, возросло чувство незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне. Следствием 
этого стал рост преступности в ряде регионов нашей страны и в мире в целом. 

Таким образом, особенностью пандемии стало одновременное комплексное проявление эконо-
мического и политического, социального и демографического кризиса. 

Исследователи оставляют открытым вопрос, насколько сильно окажет пандемия качественное 
влияние на мировую экономику уже после повсеместного снятия ограничений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследования субсидирования мелиоративной дея-
тельности в Республике Дагестан Северо-Кавказского федерального округа. Проанализированы вопро-
сы выполнения объемов ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных объектах субъекта в 
2017-2020 гг. Отражена государственная поддержка мелиоративных фондов региона.  
Ключевые слова: мелиоративный комплекс, ремонтно-эксплуатационные работы, мелиорация зе-
мель, субсидии бюджета, Дагестан. 
 

SUBSIDIZING LAND RECLAMATION ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Grishaeva Olesya Yurievna 
 
Abstract: The article considers the results of a study of subsidizing land reclamation activities in the Republic 
of Dagestan of the North Caucasus Federal District. The issues of carrying out the volume of repair and 
maintenance work at the reclamation facilities of the subject in 2017-2020 are analyzed. The state support of 
the reclamation funds of the region is reflected. 
Keywords: reclamation complex, repair and maintenance works, land reclamation, budget subsidies, Dagestan. 

 
Республика Дагестан – перспективный для развития сельскохозяйственного производства субъ-

ект РФ. Регион обеспечивает 76,1% валового сбора винограда и 28,3% картофеля в Северо-Кавказском 
регионе. Республика является лидером по площади виноградных насаждений – 24,8 тыс. га, и входит в 
пятерку регионов с наибольшими темпами закладки новых садов. По производству плодов Дагестан 
занимает 4-е место среди субъектов РФ – 4,9%. С государственной поддержкой на территории Респуб-
лики вводятся в эксплуатацию и успешно работают тепличные комплексы по выращиванию огурцов и 
томатов на площади 11 тыс. га с производственной мощностью 7,9 тыс. тонн овощей в год [1]. 

Климат Дагестана засушливый, умеренный континентальный. Сочетание пустынь, моря, гор, 
озер и равнин сформировало разнообразие климатических условий и растительно-климатических поя-
сов данного региона РФ: субтропические леса (дельта реки Самур), пустыни и полупустыни (Прика-
спийская низменность), высокогорные тундры и ледники (Высокогорный Дагестан) [2].  

Восстановление и обновление мелиоративного комплекса в Дагестане повысит качество водо-
обеспеченности региона и его сельскохозяйственной деятельности. 

По итогам 2019-2021 гг. Республика Дагестан занимает 6-е место среди 75 субъектов РФ, для ко-
торых выделены государственные субсидии по развитию мелиоративного комплекса РФ [3-6]. Объем 
субсидий из федерального бюджета для данного региона за рассматриваемый период определен в 
размере 665,2 млн. руб., что составило 4,4% от общего объема субсидий на мелиорацию в РФ; 20,76% 
всех федеральных субсидий для Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и 3-е место в округе 
после Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики (рис. 1, рис. 2). 

Мелиоративным объектам в Республике необходимы не только капитальное обновление, но и 
надлежащие уходные работы и своевременный ремонт. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 121 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В 2017-2020 гг. в Республике Дагестан на основных мелиоративных фондах региона были прове-
дены ремонтно-эксплуатационные работы, результаты которых представлены на рис.3-9. 

 

 
Рис. 1. Объемы субсидий федерального бюджета РФ субъектам СКФО 

на развитие мелиоративного комплекса в 2019-2021 гг., тыс. руб. 
Источник: рассчитано на основе [3-6]. 
 

 
Рис. 2. Структура субсидий федерального бюджета РФ субъектам СКФО 

на развитие мелиоративного комплекса в 2019-2021 гг., % 
Источник: рассчитано на основе [3-6]. 
 
Рассмотрим динамику земляных работ и работ по очистке каналов на территории Дагестана 

на рис. 3. 
Данные свидетельствуют о выявлении тенденций роста объемов очистки каналов и объемов вы-

полнения других земляных работ: в 2020 г. по сравнению с 2017 г. объем земляных работ увеличился 
на 44,86%, а объем очистки каналов вырос на 58,60%. 
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Рис. 3. Динамика объемов земляных работ и работ по очистке каналов в Республике Дагестан 

в 2017-2020 гг., тыс. куб. м. 
Источник: рассчитано на основе [7]. 
 
Анализ структуры объемов земляных работ в субъектах Северо-Кавказского округа в 2020 г. по-

казал, что по данному показателю Республика Дагестан стала лидером: ее доля работ 84%, что соста-
вило 3100 тыс. куб. м. (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Структура объемов земляных работ в субъектах СКФО в 2020г., тыс. куб. м; % 
Источник: [8]. 
 
Рассмотрим выполнение ремонтно-эксплуатационных работ на гидротехнических станциях (ГТС) 

Республики Дагестан на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Динамика объемов ремонтно-эксплуатационных работ на ГТС в Республике Дагестан 

в 2017-2020 гг., ед. 
Источник: рассчитано на основе [7]. 
 
При общем сокращении количества отремонтированных ГТС в округе с уровня 1079 ед. в 2017 г. 

до 762 ед. в 2020 г., т.е. на 29,38% (рис. 6), в Дагестане этот показатель вырос на 29,31% за рассмат-
риваемый период и составил в 2020г. 150 ед. ГТС. В результате, по количеству отремонтированных 
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ГТС в 2020 г. Республика Дагестан заняла 2-е место после лидера - Чеченской Республики с показате-
лем – 190 ед. [8]. 

 

 
Рис. 6. Динамика объемов ремонтно-эксплуатационных работ на ГТС в СКФО в 2017-2020 гг., ед. 

Источник: [8]. 
 
Результаты выполнения ремонтно-эксплуатационных работ на электрифицированных насосных 

станциях (НС) Республики Дагестан представлены на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Динамика объемов ремонтно-эксплуатационных работ на НС в Республике Дагестан 

в 2017-2020 гг., ед. 
Источник: рассчитано на основе [7]. 
 
С 2019 г. в Дагестане началось увеличение числа отремонтированных насосных станций, кото-

рое к 2020 г. составило 70% по сравнению с 2017 г. При этом прирост отремонтированных электрифи-
цированных НС по всему округу за рассматриваемый период составил 30%. Анализ территориального 
распределения структуры работ на электрифицированных НС Северо-Кавказского округа показал, что 
в 2020 г. Республика Дагестан лидировала с долей 44%. 

Результаты анализа ремонтно-эксплуатационных работ на трубопроводах мелиоративных си-
стем Дагестана отражены на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Динамика объемов ремонтно-эксплуатационных работ на трубопроводах в Республике 

Дагестан в 2017-2020 гг., км. 
Источник: рассчитано на основе [7]. 
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Данные рис. 8 показывают рост количества отремонтированных км трубопроводов в 2020 г. по 
сравнению с 2017 г. на 46,55% при увеличении данного показателя по всему СКФО в 2,04 раза (рис. 9) . 

 

 
Рис. 9. Динамика объемов ремонтно-эксплуатационных работ трубопроводов 

в СКФО в 2017-2020 гг., км 
Источник: рассчитано на основе [7]. 
 
В целом, итоги анализа выполнения объемов ремонтно-эксплуатационных работ в Республике 

Дагестан в 2017-2020 гг. демонстрируют тенденцию их увеличения с 2019 г. по всем видам: по земля-
ным работам, работам по очистке каналов, по ремонтам ГТС, НС, трубопроводов. На результаты ме-
лиоративной деятельности в регионе положительно влияет государственное субсидирование функцио-
нирования его мелиоративного комплекса, определяя развитие сельскохозяйственного производства и 
экономического положения субъекта. 
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The relevance of the study of gender aspects of management is conditioned by the active women’s 

growing engagement in management systems and the formation of a separate social group in the person of 
"Business-women", which is especially noticeable on the example of developed countries. 

The concept of "gender" implies that the personal and business qualities of men and women are socially 
determined, that is, attention is not paid to their biological differences. 

A new trend in management leads to the gradual consolidation of women in the places of top-managers. 
The active integration of female and male patterns of behavior in business creates prerequisites and forms a 
conscious necessity of study the gender characteristics of individual behavior in management activities and 
organizational and methodological aspects of management depending on the gender of the manager. In mod-
ern conditions, no company can consider itself as progressive one without supporting Diversity & Inclusion at 
the corporate level [5]. 

To date, there are a large number of opposing views, concepts and studies. Women's leadership as an ac-
tively developing part of the management system attracts the attention of many researchers in the different fields 
of science. There are a large number of opposing views, concepts and studies. Despite the weak difference be-
tween men and women in terms of leadership effectiveness, one should not forget about the manifestation of its 
situational specificity, where in one role and situation a man is more effective, in another – a woman [1]. 

From the analysis of the results of the study based on two large-scale surveys conducted by the leading 
international company McKinsey & Company, where the first survey assessed the influence of female manag-
ers on the effectiveness of the company's organizational model, and the second one determined whether there 
is a correlation between the presence of female top managers in the company and its financial results, it fol-
lows that that the presence of women in leadership positions has a positive effect on the company's work [3].  

According to the results of the study, two scenarios were modeled that demonstrate what will happen if 
things change. The first scenario, a full-potential scenario in which women play an identical role in labor mar-
kets to men’s, as much as $28 trillion, or 26 percent, could be added to global annual GDP in 2025. This est i-
mate is double that of other studies’ estimations, reflecting the fact that MGI has taken a more comprehensive 
view of gender inequality in work [3]. 

According to the second, more realistic scenario, the growth of women's participation in labor relations 
should be smooth. In this best-in-region scenario, global GDP could increase by as much as $12 trillion annu-
ally in 2025, realizing some 42 percent of the opportunity outlined in the full-potential scenario. This is equiva-
lent to the current GDP of Japan, Germany, and the United Kingdom combined, or 1.0 percent incremental 
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GDP growth per year relative to business-as-usual forecasts. This $12 trillion of incremental GDP represents a 
doubling of the output likely to be contributed by female workers globally between 2014 and 2025 in the bus i-
ness-as-usual scenario, that shown in the figure 1 [3]. 

 

 
Fig. 1. The difference between annual GDP in 2014 and in 2025  

for the business-as-usual scenario 
 

Within the first 24 months of appointing female CFOs, companies saw, on average, a 6% increase in prof-
its and an 8% better stock return, compared to performance under male predecessors. These women brought in 
$1.8 trillion of additional cumulative profits, according to a study by S&P Global Market Intelligence. The re-
searchers looked at 6,000 companies on the Russell 3000 over the last 17-years. During the first 24 months after 
the appointment of female CFO, the companies saw an average increase in profits by 6% and a better return on 
shares by 8% compared to the figures under their male predecessors. And companies with female CEO and 
CFO - 24 months after their appointment, the market capitalization of the company grows by 20% [2]. 

There are more than 120 studies that show the economic advantages of women and every time the 
question arises: "is it thanks to women?" We believe that this is not the case, advanced companies hire people 
according to their competencies regardless of gender stereotypes, and as many have said, one of the prob-
lems is "why don't they nominate women, although it has not been proven that women have less intellectual 
potential than men," and the question is that we have there are gender stereotypes both male and female. 

For the first time in Russia, such a study was done in 2018, where it turned out that where boards of d i-
rectors were mixed, capitalization was on average 14% higher, and in men's there was a drop of an average of 
3.8%. Of course, capitalization is not an unambiguous indicator for Russia, but, nevertheless, these figures 
can impress [4]. 

Based on the work done, we can conclude that men and women perceive the situation differently and 
position themselves differently in the workplace. There are differences in perception related to the organiza-
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tional structure, in the ways, methods and means used to solve problems, in the management style. In gen-
eral, women tend to believe that an organization functions normally if everyone works as part of the whole. 
Men, on the other hand, believe that the work should be completed by everyone independently, without any-
one's help. Women also tend to be more supportive and gentle, whereas men are more direct and aggressive. 
These differences suggest that for the competent and full functioning of the organization, as well as to improve 
its efficiency and financial performance, it is necessary to adhere to gender balance in management positions. 
However, despite the fact that many business leaders are aware of this fact, only a few take measures to es-
tablish such a balance. It is necessary to rethink the existing situation in the field of gender management, de-
velop a new management strategy. Modern companies need to take a closer look at the experience of organi-
zations that have managed to create a corporate culture focused on establishing gender diversity, thereby they 
will be able to secure a serious competitive advantage. 
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Аннотация: В условиях, когда материальные основания мирового социализма созрели, на первый 
план выходит вопрос о готовности субъективного фактора - чья система мышления и жизни станет ак-
туально-привлекательной для человечества. Новый привлекательный образ будущего в России еще не 
сформировался как образ-аттрактор для мира и этот образ может быть разработан в пространстве и 
времени. В пространстве образ строится средствами геополитики, во времени его изучает созданная в 
России небополитика. Обновление материалистического понимания истории социализма позволяет 
уйти от научного исследования перспектив будущего и перейти к его разведке. Прежнее представление 
о том, что внутри старого способа производства возникают «ростки» нового организма явилось резуль-
татом согласования с клеточной теорией, которая сегодня подвергалась переосмыслению. Обновление 
материализма в социологии необходимо потому, что ни геополитика, ни небополитика даже в диалоге 
и противостоянии не способны объяснить диалектически противоборство формаций, цивилизаций, 
глобальных проектов будущего. Только материалистическое понимание истории позволяет практиче-
ски через снятие преодолеть футуроцид – уничтожение одного из проектов будущего и его носителей. 
Ключевые слова: социализм, мышление, образ будущего, геополитика, небополитика, материалисти-
ческое понимание истории, разведка будущего, клеточная теория, материализм в социологии, противо-
стояние, формации, цивилизации, проектирование будущего, искусственный интеллект. 
 

GEOPOLITICS AND NON-POLITICS: DIALOGUE AND COLLISION IN THE DESIGN OF THE FUTURE 
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Abstract: In conditions when the material foundations of world socialism have matured, the question of the 
readiness of the subjective factor comes to the fore - whose system of thinking and life will become actual and 
attractive for mankind. A new attractive image of the future in Russia has not yet been formed as an image-
attractor for the world, and this image can be developed in space and time. In space, the image is built by 
means of geopolitics, in time it is studied by the skypolitics created in Russia. The renewal of the materialist 
understanding of the history of socialism makes it possible to move away from the scientific study of the pro-
spects for the future and move on to its exploration. The old notion that "sprouts" of a new organism arise with-
in the old mode of production was the result of an agreement with cell theory, which is now being rethought. 
Renewal of materialism in sociology is necessary because neither geopolitics nor skypolitics, even in dialogue 
and confrontation, are able to dialectically explain the confrontation between formations, civilizations, and 
global projects of the future. Only a materialistic understanding of history makes it possible to overcome the 
futurocide practically through removal - the destruction of one of the projects of the future and its carriers. 
Key words: socialism, thinking, image of the future, geopolitics, skypolitics, materialistic understanding of his-
tory, exploration of the future, cell theory, materialism in sociology, confrontation, formations, civilizations, fu-
ture design, artificial intelligence. 
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Поскольку материальные основания мирового социализма созрели, на первый план выходит во-
прос о готовности субъективного фактора - чья система мышления и жизни станет актуальной для ре-
шения практических задач преобразования мира, в том числе при помощи искусственного интеллекта 
как «хитрости разума» (Г. Гегель), позволяющей силы природы ставить на службу объединенному че-
ловечеству. Сказанное означает, что формируемый при империализме искусственный интеллект, в 
частности интернет вещей и орудий, выступает как ресурс истории для преобразования социально-
политических систем. Искусственный интеллект накладывается на знаковый фетишизм и товарный фе-
тишизм капиталистического общества и образует целостную знаковую систему позднего капитализма, 
которая как «черный туман» (выражение П. Гольбаха) окутывает повседневную жизнь филистеров кри-
зисных капиталистических стран. Мы не раз обращали внимание на то, что прежний привлекательный 
образ жизни в обществе потребления рассеялся [1]. А новый экологический неоиндустриализм как при-
влекательный образ будущего в России еще не сформировался как образ-аттрактор для всего мира. 

Этот образ может быть разработан в пространстве и времени. В пространстве такой образ стро-
ится средствами геополитики. Отметим, что геополитика на Нюрнбергском трибунале была определена 
как «нацистская наука» и ее современные западные модели требуют денацификации. Речь идет о гео-
политике моря и доктрине «кольца Анаконды». Геополитика суши или теллурократия, нацелены на ре-
ализацию глобальных проектов, будь то красный проект, православный черносотенный проект, или 
евразийский проект. Во времени и в небесных циклах, которые учитывает и изучает созданная в со-
временной кризисной России небополитика как интеграция перечисленных проектов в глобальный про-
ект «Великая Евразия», используются не научные знания, а искусство разведки будущего. Разведыва-
ние и конструирование будущего может осуществляться только при обнаружении разведывательных 
признаков.  

Изучение старого и нового социализма средствами материалистического понимания истории, со-
зданного в середине позапрошлого века, требует модернизации доктрины материализма в социологии. 
Обновление материалистического понимания истории позволяет уйти от строго научного исследования 
перспектив будущего и перейти к его разведке и угадыванию. Новая версия материалистического по-
нимания истории исходит из научного прогресса. Достаточно указать, что клеточная теория строения 
живого оказалась под вопросом в ХХI веке.  

Российский экономист А.В. Сорокин пишет, что в 1953 г. произошел переворот в представлениях 
о развитии многоклеточных организмов с открытием структуры молекулы ДНК. Это вызвало к жизни 
новый подход к клеточной теории как таковой. Автор отмечает: «Открытие структуры молекулы ДНК в 
1953 г., построение моделей генома биологических видов и человека — эпохальные открытия. Если бы 
«Капитал» создавался сегодня, то был бы согласован с современным естествознанием. Эту задачу 
ставит «общая модель рыночной экономики», или «общая экономика». Клеточная теория подверглась 
критике сразу после ее появления» [2, с. 37]. Организм человека, развившийся всего из одной исходной 
клетки (зиготы), содержит более 200 различных типов клеток. Как же он развивается: это остается се-
годня открытым вопросом.  

Тем не менее требуется не просто upgrade «Капитала», но upgrade всего материалистического 
понимания истории. Автор отмечает: «Модернизация, или upgrade, «Капитала» в ходе анализа  и синте-
за идет по следующим направлениям. Анализ начинается с «огромного скопления товаров», а не с от-
дельного товара. Поиск простейшего ведется в рамках конкретно-исторического способа производства 
жизни, «буржуазного способа производства» (Маркс) как единого живого целого. Исходным пунктом 
анализа является конкретное как «единство многообразного», «огромное скопление товаров», годич-
ный совокупный общественный продукт, а не отдельный товар» [2, с. 38].  

Мы не можем углубляться в детали биологических и политико-экономических исследований, но 
сам факт новой трактовки одного из источников и составных частей материализма требует обращения 
к переосмыслению других составных частей. В новом тысячелетии социализм в его новейшей истори-
ческой форме готовится материально и формируется благодаря небывалому развитию производи-
тельных сил, введению искусственного интеллекта и так называемого интеллекта вещей. А потому но-
вое общество смотрит на нас из всех окон старого, и линия фронта между двумя обществами пролега-
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ет не в прямом геополитическом измерении как линия фронта между противостоящими силами – тако-
го, впрочем, не было и во Второй мировой войне, где с объединенной Третьим Рейхом Европой, с дер-
жавами Оси сражались не только Красная армия, но и передовые демократии Запада, втянутые логи-
кой истории и искусной дипломатией СССР в небывалый прежде альянс. В глобальной капиталистиче-
ской системе при угрозе фашизма образца Второй мировой войны даже угроза рыночного фундамен-
тализма отошла на второй план [3]. Однако, как мы доказывали, при формировании биполярного мира 
и его крушении после распада СССР западные державы моментально выдвинули условия для оконча-
тельной исторической капитуляции России [4].  

Материалистическое понимание истории, в оптике которого ход истории имеет поступательное 
прогрессивное развитие от низшего к высшему типу производственных отношений, предполагает, что 
внутри старого способа производства возникают «ростки» или «клеточки» нового организма. Такое 
представление явилось результатом согласования с клеточной теорией. Так описана вся так называе-
мая классическая «формационная пятичленка»: первобытнообщинный строй, рабовладельческий 
строй, феодальный строй, капиталистический строй, социалистический уклад. Идея о том, что вся ис-
тория была историей классовой борьбы имеет то же значение для понимания общества в свете мате-
риалистического понимания истории, какое для биологии имела теория Ч. Дарвина. 

Ф. Энгельс в предисловии к английскому изданию 1888 г. «Манифеста коммунистической партии» 
писал: «Хотя «Манифест» — наше общее произведение, тем не менее я считаю своим долгом конста-
тировать, что основное положение, составляющее его ядро, принадлежит Марксу. Это положение за-
ключается в том, что в каждую историческую эпоху преобладающий способ экономического производ-
ства и обмена и необходимо обусловливаемое им строение общества образуют основание, на котором 
зиждется политическая история этой эпохи и история её интеллектуального развития, основание, исхо-
дя из которого она только и может быть объяснена; что в соответствии с этим вся история человече-
ства (со времени разложения первобытного родового общества с его общинным землевладением) бы-
ла историей борьбы классов, борьбы между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующи-
ми и угнетёнными классами; что история этой классовой борьбы в настоящее время достигла в своём 
развитии той ступени, когда эксплуатируемый и угнетаемый класс — пролетариат — не может уже 
освободить себя от ига эксплуатирующего и господствующего класса — буржуазии, — не освобождая 
вместе с тем раз и навсегда всего общества от всякой эксплуатации, угнетения, классового деления и 
классовой борьбы. К этой мысли, которая, по моему мнению, должна для истории иметь такое же зна-
чение, какое для биологии имела теория Дарвина, оба мы постепенно приближались ещё за несколько 
лет до 1845 года» [5, с. 367].  

Можно согласиться с Ф. Энгельсом в том, что «с каждым составляющим эпоху открытием даже в 
естественно-исторической области материализм неизбежно должен изменять свою форму» [5, с. 286]. 
Это значит, что на повестку дня выходит задача согласования материализма с современной наукой и 
мировоззрением. 

Геополитика вряд ли способна объяснить диалектическую логику противостояния исторических 
сил формаций и цивилизаций. Точно так же и созданная в новом тысячелетии небополитика, не пре-
тендуя на статус науки и обладая возможностями прогнозирования и угадывания разведпризнаков и 
фаз развития, также неспособна к пониманию диалектики противостояния противоположностей и дале-
ка от материалистического понимания истории. Небополитика А.П. Девятова, используя инструмента-
рий культурологии, полагает борьбу противоположностей продуктом бинарного западного двоичного 
мышления и шахматной игры, и потому небополитики предлагают игру не один на один и игру не в 
шахматы, а в бридж и тремя парами, и триадным мышлением.  

Поскольку коллективная практика является достоверным критерием истины, именно материали-
стическое понимание истории способно показать динамику общественных сил, передовых или отста-
лых общественных классов и сословий. Применение диалектической философии позволяет выявить 
множество таких линий и типов противоречий, что ставит вопрос о единой философской трактовке про-
тиворечий современной эпохи. Не случайно отчетный доклад Генерального секретаря ЦК партии оче-
редному съезду РКП(б), ВКП(б), КПСС начинался с определения современной эпохи, ее основного про-
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тиворечия, движущих сил эпохи, указания основной опасности в рядах коммунистического, рабочего и 
национально-освободительного движения. 

Социальная энергия проектов прогрессивной ориентации позволяет привести в соответствие 
уровень развития производительных сил с передовым типом производственных отношений, сформи-
ровать готовность субъективного фактора к опережающему развитию, а при использовании искус-
ственного интеллекта открывает светлые перспективы социалистического переустройства экономики и 
образа жизни. При отсутствии проектов у народов мира, древних цивилизационных конгломератов 
неизбежны застойные явления в их социально-политических системах, что можно увидеть в жизни 
стран Британского содружества или Индии.  

Подобная ситуация складывается в России, для которой искусственный интеллект является опо-
рой системы контроля за населением и разрушающейся в мирных условиях либерального правления 
или мобилизуемой экономикой при военном положении, войне на всемерное напряжение сил. Важней-
шим условием сохранения российской цивилизации в этих условиях становится сбережение традици-
онных ценностей нового поколения посредством работы образовательной и воспитательной системы, 
путем сжатия и воспламенения духа народа в отечественной войне. 

При противостоянии глобальных проектов будущего возникает футуроцид – уничтожение одного 
из проектов и его носителей. Первая стадия конфликта проектов строится на преследовании интере-
сов, а потому прекращается тогда, как только цена реализации интересов становится слишком велика. 
Вторая стадия строится на борьбе идентичностей, когда возникает вопрос о сохранении аутентичных 
идентичностей и это борьба ценностей. Третья стадия конфликта носит онтологический характер и за-
вершается при уничтожении противной стороны и ее проекта. У русского народа эта третья стадия - 
стадия отечественной войны.  

В священной войне этот антагонизм и абсолютное противостояние выражались следующими 
знаменательными памятными советскому народу строками: «Как два различных полюса, Во всем 
враждебны мы: За свет и мир мы боремся, Они — за царство тьмы. Дадим отпор душителям Всех пла-
менных идей, Насильникам, грабителям, Мучителям людей! Не смеют крылья черные Над Родиной 
летать, Поля ее просторные Не смеет враг топтать! Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества Сколотим крепкий гроб!» 
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Аннотация: в современном мире применение сверхэффективного и в то же время опасного биологи-
ческого оружия, запрещено из-за заключения военных соглашений между странами. Развитые государ-
ства полностью исключили использование такого оружия во время любых военных действий. Но на 
данный момент известно о странах, которые имеют действующие биолаборатории, где занимаются 
различными исследованиями и прорабатывают варианты использования биооружия, как средства 
нападения, поэтому действие договоров заставляет задуматься об их эффективности. Сегодняшнее 
противостояние Южной Кореи, КНР, КНДР и Японии объясняется тем, что страна восходящего солнца 
не наказала огромную часть своих военнослужащих, которые в прошлом совершили преступления. 
Безжалостность и циничность этих экспериментов не укладывается в современном людском сознании, 
но они были абсолютно органичны для японцев того времени. 
Ключевые слова: биологическое оружие, Япония, эксперименты, биолаборатории, учёные, эпидемии, 
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Abstract: in the modern world, the use of ultra-effective and at the same time dangerous biological weapons 
is prohibited due to the conclusion of military agreements between countries. Developed States have com-
pletely excluded the use of such weapons during any military operations. But at the moment, it is known about 
countries that have operating biological laboratories, where they are engaged in various studies and are work-
ing out options for using bioweapons as a means of attack, so the effect of the treaties makes us think about 
their effectiveness. Today's confrontation between South Korea, China, the DPRK and Japan is explained by 
the fact that the land of the rising sun has not punished a huge part of its military personnel who have commit-
ted crimes in the past. The ruthlessness and cynicism of these experiments does not fit into the modern hu-
man consciousness, but they were absolutely organic for the Japanese of that time. 
Keywords: biological weapons, Japan, experiments, biological laboratories, scientists, epidemics, death. 

 
ХХ век — время масштабных потрясений, разрушения классических устоев, время войн и появ-

ления биологического оружия. Эти условия привели к росту уровня жестокости и агрессивности обще-



134 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ства и повышению эгоизма человека. После окончания войн было принято межгосударственное согла-
шение — «Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных 
газов и бактериологических средств» от 17 июля 1925г. Протокол приняли 43 страны, но Япония стала 
исключением. В XXI веке применение биологического оружия недопустимо. Но японское руководство в 
30-е — 40-е гг. XX века не считали это проявлением зла. И в 1936г. под руководством Сиро Исии была 
создана армии, о которой впоследствии узнал весь мир, как «отряд № 731». [5] 

Генерал-майор Кавасима, который был одним из обвиняемых на Хабаровском процессе утверждал, 
что в отряде применялись исследования по действию всех смертоносных бактерий на людях, которых они 
считали ниже домашнего скота, называя “брёвнами”. [1, с. 2] «Материалом для этого являлись заключен-
ные китайские патриоты и русские, которых органы японской контрразведки обрекали на истребление… 
живым из этой фабрики смерти никто никогда не выходил» [3, с. 15–17]. Отряд 731 работал в трех направ-
лениях — получение штаммов бактерий с опасной патогенностью, сохранение их свойств и производство 
технических средств для распространения болезнетворных микроорганизмов по территории.Сиро Исии - 
японский микробиолог, генерал-лейтенант Императорской армии Японии, изначально сосредоточился на 
возбудителях чумы. [4] Подопытных вывозили в открытое поле, полностью раздевали, укутывали и обна-
женными были только ягодицы, на головах находились только металлические шлемы. Японцы считали, что 
данное снаряжение защитит «бревна» от ранений во время бомбардировки. Бомбы с блохами, которые 
были заражены чумой, сбрасывали на некотором расстоянии от столбов с «бревнами» и оставляли на пять 
часов. Далее подопытные возвращались в тюрьму отряда, где врачи наблюдали, как в течение двух дней 
люди становились черными мумиями. [1, с. 24] Вскрытие зараженных чумой проводили с большой скоро-
стью, для того чтобы спасти необходимые бактерий, т.к. они были опаснее предыдущих. После вскрытия 
каждый врач подходил к необходимому ему органу и начинал свое исследование. Самыми важными чаще 
всего для них являлись легкие, потому что в них хорошо размножались новые микроорганизмы. 

Эксперименты с обморожением являлись самыми главными в отряде. Опыты проводились для 
того, чтобы на территории СССР во время военных действий, японская армия смогла защитить и вы-
лечить своих бойцов от обморожений. Жители страны восходящего солнца посчитали, что людей, при-
возимых на территорию 731 отряда, не достаточно, и поэтому приняли решение применить в экспери-
ментах с обморожением русских студентов, которые получали образование в институтах Харбина. 
“Чтобы найти способы эффективного лечения отморожений, в нашем отряде проводились различные 
опыты на людях. Застекленная комната в лаборатории № 5 и была одной из опытных камер. Обнажен-
ных людей — «бревна» — помещали в такую камеру и, постепенно понижая в ней температуру, изуча-
ли действие холода на организм. Целью опытов было установить, через какое время и при какой тем-
пературе наступает смерть, а также нельзя ли оживить замерзшего человека. Результаты таких опытов 
использовались для изучения возможности создания «замораживающих» бомб.” [3, с. 72] 

Все ученые которые работали в отряде получили бесценный опыт и практику, поэтому в даль-
нейшем они заняли руководящие должности в сфере медицинского здравоохранения Японии. Зверские 
вскрытия живых людей велись в отряде для изучения физиологии человека, для этого «бревен» под-
вергали различным пыткам, связанными с изменениями во внутренних органах при введении различ-
ных химических веществ и воздуха в вены. [1, с. 2] Проводили и иные исследования, например, враще-
ние подопытных в центрифуге с высокой скоростью в центрифугу и в конечном итоге фиксировали 
время и показатели, при которых наступала смерть. Иваса Кэн вспоминал о своей трудовой деятельно-
сти с удовольствием и считал, что оттачивать свои навыки намного лучше на живых людях, потому что 
именно таким образом усваивание информации происходит быстрее. 

Но если взглянуть на отряд 731 с другой стороны, что стало причиной такого безжалостного и 
жестокого отношения к пленным? Можно допустить, что бывший начальник Карасава Томио выполнял 
поручения японского правительства, т.к. являлся офицером японской армии и проведение жестоких 
экспериментов было его долгом.  Несмотря на то, что он был врачом-бактериологом и знал о послед-
ствиях эпидемии, он не мог пойти против воли императора. [3, с. 65]. А рядовые солдаты боялись рас-
стрела. Кикучи Норимицу, который был санитаром-практикантом, признавал свою вину, но тем не ме-
нее выполнял все поручения, боясь жестокого наказания. [3, с. 82]. 
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Основная масса людей после военных действий, которые работали в 731-м отряде, имели высо-
кий статус в медицинском сообществе. Полученные в ходе экспериментов ценные знания, помогли 
японским врачам написать и опубликовать большое количество научных работ.  Это позволило им воз-
выситься над другими странами в области медицины. 

В настоящее время дело Сиро Иссии продолжается, сейчас биолаборатории США находятся во 
многих странах мира, а конкретно в странах бывшего СССР. Только в одной Украине биолаборатории, 
финансируемые США, располагаются в Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Ужгороде, Тернополе и под 
Киевом. Тайные эксперименты, связанные с препаратами, которые несли биологическую опасность, уче-
ные из Соединенных Штатов Америки проводили в Харьковской области на пациентах, которые имели 
психические расстройства. Эти исследования были опасными не только для Российской Федерации, но и 
для стран Европы. Вашингтон при этом дополнительно мог заражать крупные водоёмы, например, моря 
и реки. Данные эксперименты были направлены на изучение опасных заболеваний и их возбудителей. 

В течение двух лет ученые из лаборатории в городе Мерефа исследовали биологически опасные 
вещества на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков. [6] 

В Харькове, где располагается одна из лабораторий Пентагона, в 2016 году от эпидемии свиного 
гриппа погибло около 20 украинских военнослужащих, ещё 200 были доставлены в больницы. К марту 
на Украине смертность по данному заболеванию превысила 300 человек. [6] 

Первая лаборатория на территории Узбекистана была создана американцами в Ташкенте. В 
2019 году в Узбекистане произошло две вспышки: корь и ветряная оспа, которые не поддавались лече-
нию. Американские военные биолаборатории могут стать угрозой тем странам, в которых они располо-
жены. В 2013 году начались испытания вакцины против сибирской язвы в Грузии и в этот же год случи-
лась эпидемия этой инфекции. [6] 

«В этом году Россия передала ООН документы, касающиеся биологического оружия, в разработке 
которого она обвиняет Украину. Однако у Организации Объединенных Наций нет ни мандата, ни техни-
ческих возможностей провести на основании этих документов собственное расследование. Об этом за-
явила Высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу, 
подтвердив, что в Организации ничего не знают о существовании таких программ в Украине». [7] 

И в заключении, хотелось бы сказать люди, которые совершали чудовищные поступки в отряде 
731 над ни в чем не повинными людьми несут полную ответственность за преступления, невзирая на 
свои политические, идеалистические и военные мотивы. Биологическое поражает все на своем пути за 
небольшой промежуток времени, что в итоге может стать причиной мировой катастрофы. Мероприятия, 
направленные на защиту жизни и здоровья людей от биологической опасности очень важны в совре-
менном мире, т.к. биооружие носит массовый характер поражения. Организационными моментами и 
контролем за выполнением таких работ занимаются сотрудники медицинских организаций практически 
всех специальностей и от того насколько грамотно и своевременно будут проведены полноценные про-
тивоэпидемические мероприятия зависит число как безвозвратных, так и санитарных потерь. 
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Аннотация: Опущение в толковании, понимаемое как неполное изложение информация, присутствую-
щая в исходном языке уже давно стоит на повестке дня как острая проблема. Некоторые ученые-
исследователи (Altman, Barik, Gile) воспринимают использование переводчиками приема "Опущение" 
при синхронном переводе как ошибку или как прием, который синхронисты могут использовать только в 
крайне сложных высказываниях, при наличии когнитивного диссонанса. Тем не менее есть исследова-
тели (Viaggio, Visson, Pym), которые используют более прагматичный подход к приему "опущение", 
трактуя его как сознательное решение переводчика, а не как ошибку, возникшую в результате непони-
мания смысла высказывания. Основной целью данной статьи – сравнение подходов учащегося и про-
фессионала переводчика с точки зрения их чувствительности к использованию приема "опущения" в 
прагматическом аспекте. Является ли, использование приема "Опущение" целенаправленным дей-
ствием переводчика чтобы устранить избыточность в сообщении либо имеет смысл придерживаться 
оригинала, несмотря на наличие отступлений, повторений и дополнительной информации в тексте. 
Выводы данной статьи могут пролить свет на проблему опущения в синхронном переводе.  
Ключевые слова: опущение, прагматика толкования, качество перевода, исследование, цель. 
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Abstract: Omission in interpreting, understood as an incomplete rendition of the information present in the 
source language, has long been a contentious issue. Altman (1994), Barik (1994), Gile (1995; 1999) as well as 
Setton (1999) have perceived omission in simultaneous interpreting either as a mistake or as a technique that 
interpreters may use only in extremely difficult conditions, when experiencing cognitive overload. Neverthe-
less, Viaggio (2002), Visson (2005) and Pym (2008) draw attention to the pragmatic approach to omission, 
treating it as a conscious decision made by the interpreter ratherthan a mistake resulting from miscomprehen-
sion. The main purpose of the study is to check whether both interpreting trainees and professional interpret-
ers are sensitive to the pragmatic aspect of omissions. We ask whether they tend to use deliberate omission in 
a real interpreting task in order to eliminate message redundancy or whether they stick to the original, despite 
repetitions, digressions and unnecessary information contained in the text. The results of the study may shed 
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new light on the issue of omission in simultaneous interpreting. 
Key words: omission, pragmatics of interpreting, interpreting quality, investigation, purpose. 

 
В области переводоведения имеется очень много статей, посвященных вопросам качества пере-

вода. Разновидности допущенных ошибок одного переводчика отличается от ошибок другого, что сле-
довательно является результатом их субъективного подхода к переводу. Тем не менее, когда оцени-
вают качество передачи перевода, использование приема "опущение" часто воспринимается как ошиб-
ка, вызванная непониманием переводчиком смысла высказывания.  

Altman Janet перечисляет случаи использования приема "опущение", в которых все они ведут ли-
бо к потере информации, либо хотя бы к незначительному изменение смысла высказывания.  

Gile, Daniel (Джайл) обсуждает «высокую скорость доставки», «высокую плотность информатив-
ности», а также «сильные акценты» и «неправильная грамматика и лексическое употребление» как 
примеры ситуаций, которые могут поставить под угрозу способность дать полное представление.  

Многозадачность синхронного перевода и сложность текста, вовлеченные в умственные опера-
ции были представлены в моделях усилий Джайла, которые, помимо описания самого процесса, 
направлены на объяснение опущений, наблюдаемых при переводе синхронных и последовательных 
переводчиков. Возникает вопрос: может ли переводчик опустить определенную информацию предна-
меренно из-за того, что некоторые сегменты высказывания были им оценены как излишние или необя-
зательные, поскольку они косвенно присутствуют в дискурсе? Обязательно ли эти пропуски указывают 
на низкое качество перевода? 

Необходимо провести эксперимент, чтобы проверить производительность как стажеров-
переводчиков, так и профессиональных устных переводчиков. 

Цель эксперимента состоит в том, чтобы исследовать фактическое состояние участников, пове-
дение, связанное с использованием "опущений" в реальной задаче перевода.  

Эксперимент позволит изучить поведение как переводчиков-стажеров, а также профессиональ-
ных устных переводчиков.  

Каждому участнику предлагалось переводить одновременно два выступления, разные по скоро-
сти доставки, с их языка B (английский) на их A язык (русский), для того, чтобы удалить смешанный по-
рядок изложения текстов, текст представлял собой медленную или быструю версию исходного текста. 

Гипотеза такова:  
1. Положительная корреляция между скоростью доставки и количество допущенных пропусков. 

В случае медленной доставки, когда переводчики не работают близко к уровню насыщения, упущение 
избыточной информация проистекает из прагматических соображений. Быстрая доставка будет побуж-
дать участников опускать еще больше повторений, чтобы сохранить свою умственную энергию.  

2. Обе экспериментальные группы существенно различаются по срокам использования опуще-
ний, и они не разделяют того же взгляда на эту технику. Из-за низкой скорости доставки информации 
студенты имеют тенденцию придерживаться оригинальности текста перевода, тогда как профессиона-
лы, будучи более опытными, используют прием "опущения" избыточной информации из исходной речи. 

Чтобы исследовать влияние количества опущений, допущенных переводчиками, составлено две 
внутригрупповых причины один для группы студентов и другой для группы профессионалов.   

В соответствии с нашим прогнозом, мы обнаружили положительную корреляцию между скоро-
стью доставки и количеством опущений в случае переводчики-стажеры. Сравнение показывает, что 
профессионалы также опустили больше информации при быстрой скорости доставки информации. 

Что касается интерпретации результатов, они склонны в опущении избыточной речи в случае 
медленной доставки информации. Столкнувшись с более высокой скоростью доставки информации, 
они упустили еще больше информации, поскольку скорость доставки побуждала их интерпретировать 
только ту информацию, которая была незаменима для слушателей. Тем не менее их воспроизведению 
более быстрого текста не хватало некоторых информативных элементов, так как задание отнимало 
большую часть их умственной энергии. По сравнению со студентами, профессионалы в целом чувстви-
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тельны к прагматическому аспекту упущений, они пропускали менее информативную информацию при 
интерпретации быстрого говорящего. Однако, если пренебречь переменной скорости доставки, оказы-
вается, что существует значимой разницы в количестве пропусков, сделанных группами студентов и 
профессионалов. Тем не менее, несмотря на эти ограничения, наши неожиданные результаты могут 
пролить новый свет на проблему.  

Что касается нашего дальнейшего исследования, то оно может быть расширено за счет включе-
ния последовательного перевода. В этом случае имеет место быть тенденция к избыточной информа-
ции. Сравнение двух режимов синхронного и последовательного перевода относительно опущения 
позволили бы сформулировать некоторые общие выводы о природе двух режимов.  
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Abstract: The article deals with the role of to cross-cutting technologies, such as virtual and augmented reali-
ties (VR & AR), artificial intelligence (AI), blockchain and big data analysis, in foreign languages learning. The 
author overviews of promising platforms and applications. The results of research on efficiency of these tech-
nologies are presented. 
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The world is shifting to a global digital economy. New technologies are literally re-tailoring national eco-

nomics. Two main drivers of this change are data and digital platforms. After UNCTAD [1, p.XV], “the whole 
market of digitally deliverable service exports amounted to $2.9 trillion” and “the combined value of the plat-
form companies … was estimated at more than $7 trillion” in 2017-2018, before the pandemic times that in-
creased the estimations of all digital assets. It is interesting that the geography of the digital economy is highly 
concentrated in two countries: US (68%) and China (22%). Europe including Russia represent only 3.6% [1, 
p.2].Meanwhile, analysts admit that “the Russian regulatory model… is premised on the centrality of network 
and data security as a political and national security issue. The Russian Federation considers cybersecurity to 
be a purely sovereign prerogative”, even if domestic policy regarding the digital sector is significantly less suc-
cessful than in China “with some notable exceptions, such as Yandex and Kaspersky” [2, p.109] 

In order to remain competitive on the world stage, digitalization is recognized as one of strategic direc-
tions in our country. The government adopted the national program ‘Digital Economy of the Russian Federa-
tion [3], and the largest state corporations of the innovation sector such as Rostec, Rosatom, Rostelecom, 
Skolkovo Fund, Russian Venture Company, have developed roadmaps for this program. The state is ready to 
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invest more than 647.32 billion rubles in the first approximation (2019), and this sum is only growing after ad-
justments 2021 and 2022.  

What are the key technologies aimed by this program, so-called ‘end-to-end’or ‘cross-cutting technolo-
gies’? They are artificial intelligence (AI), robotics, big data, distributed ledger systems (blockchain and oth-
ers), quantum technologies, new manufacturing technologies, industrial internet (IoT), wireless communica-
tions (5G and others), virtual and augmented realities (VR&AR). Some cross-cutting technologies, of course, 
can affect the learning process, make it reliable and comfortable, improve the quality of life within it, but they 
will not affect the content and methodological part.For example, the robotics solutions will distribute unique test 
forms, blockchain will ensure safety forstudents’ data, 5G technologies guarantee that the information will be 
delivered to all parts of the country with the maximum speed.But a radical change in a way of learning foreign 
languages belongs to innovation areas of AI, big data, VR & AR. 

We have to say that the process of foreign languages learning, especially English as foreign language 
(EFL) has long been the focus of research by education guideline developers and methodologists in learning 
foreign languages. The existing technological means make it possible to create the language environment with-
out visiting the country of the studied language. Among the major players are such platforms as Busuu, Ltd.; 
Fluenz; Lingoda GmbH; Pearson PLC; Preply, Inc.; Rosetta Stone, Inc.; Verbling, Inc.; Yabla,Inc.; Babbel; and 
Living Language (Penguin Random House, LLC)[4,p.2].Some researchers state that technologies form a certain 
pyramid according to the degree of student’s involvement into the creative process of language production: from 
the minimal (word processing), mobile technologies, wikis, web-based technologies, blogs, to audio and video 
platforms [5,p.7].It is enough to use a computer and have access to the Internet to contact with native speakers, 
work in MOOCs, listen to the music and podcasts, read news of the target language country, see films and oth-
er media materials, get instant feedbackon all your ‘foreign language production’ if you work in special services 
with the automatic verification and correction (not only text-autocorrection built-in in every text editor, but style 
and grammar editors like Grammarly, or even pronunciation analyzers like Wordbook).People are exploring effi-
ciency of virtual learning environmentsand can say that usability and efficiency aren’t suffering so much from the 
transition of Computer Assisted Language Learning model (CALL) to Mobile Assisted LanguageLearning model 
(MALL) [6, p.218]. But the further technological development to the VR&AR makes a quantum leap in human 
perception. As a full-fledged solution, we consideronly VR sets with a helmet or glasses, since desktop signifi-
cantly reduces the immersiveness.The most powerful feature of virtual reality –the possibility of simulation learn-
ing – is not fully implemented in foreign languagesteaching now, since there are simulators in which the student 
can interact with characters using speech recognition technology (MondlyVR from ATi Studios, Virtual Speech 
from VirtualSpeech Ltd., VARVARA from the NTI Center for Neurotechnologies) [7], but, firstly, the dialogues 
are broken by pressing icons with a microphone, secondly, there is no interactivity of the characters and, thirdly, 
interaction is possible only within the framework of the learned text. However, there is a promising VR environ-
ment in development, the game Argotian, which could be called the learning environment of the future as the 
developers promise to create a mix of VR, AI and WebXR.Other solutions are the use of social VR networks, for 
example, VRChat, Altspace, VTime, Facebook Spaces, Recroom, where, instead of an unnatural character, you 
can communicate with a true interlocutor (and more than one). 

There are also specially designed educational platforms in the virtual space: EngageVR from Immersive 
VR Education, Rumii from Doghead Simulations and others. Even simple virtual thematic dictionaries (spaces 
with a set of subjects studied) show increased efficiency compared to the usual videos and illustrations [8].  

It is interesting that an effective educational technology, little sensitive to technical changes, turns out to 
be largely dependent on the quality of human support. The research says that high school students are “very 
positive about the use of technology and teacher’s support in the process of foreign language learning”, so, 
there is a serious “need to raise teachers’ awareness of thesupport to be given to students to help them in-
crease their self-directed usage of technology” [9, p.246]. It is the point where the modern foreign languages 
education is now, with the role of the human teacher still indispensable. Also, it is seen that the role of teacher 
is changing from the “sage on the stage” to the “guide on the side” which put more responsibility on the stu-
dents for their own learning [10].But the cross-cutting technologies are already influencing the learning pro-
cess, especially the AI solutions. Neural network developments which underlie the news selection algorithm for 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 143 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

the Pinterest and TikTok news feed (preferences-based selection) allow the deep personalization of learning 
process. There is a number of tools and applications like Lingua.ly and BliuBliu that, after some training, will 
forecast and find the content you will like. Also, the AI technologies are used in teaching roles. Pioneers are 
the Khan Academy for maths and Duolingo for foreign languages. These systems are analyzing usual mis-
takes and chose the necessary exercises to lead students up to the target level.  

Distributed ledger systems (blockchain) technologies have also a big potential. First, this is the most ad-
vanced modern technology providing security and guaranteeing authenticity to the information. It can be a solu-
tion for the fake information epidemy. It can be useful to create a national, or even international ledger of con-
firmed diplomas. These technologies are highly convenient for all types of state nets because they“safeguard 
institutional constituents' privacy rights and maintain accountability for protecting all types of restricted data”[11]. 
It is possible to create a state net of vacancies (including detailed lists of needed skills). Adding elements of Big 
data analysis, basing on these lists, educational organizations get an opportunity to form the module programs 
for modern much-wanted, sought-after specialists [12]. It’s a direct way to form high-quality human resources. 
Also, it is more than actual for the foreign languages learning programs because in the modern education system 
we have only some ‘generalized’ profile for translators.Specializations such as medicine, civil eng ineering, quan-
tum physics, IT, insurance, and many others, almost aren’t presented between certified programs. Labor market-
depending formation of educational programs will close the social need in such specialists.  

We also know that AI has already advances in learning natural language. On the one hand, we are all wit-
nesses to how much the results of the Google Translate and Yandex Translate services have evolved over the 
past decade, how effectively the Reverso service selects the context. On the other hand, there is an active de-
velopment of neural networks that study natural language. In 2021, scientists announced the creation of a neural 
network in Tomsk [13], which independently analyzes “informational noise” on the Internet and, using language 
parsers, extracts elements of facts: ‘who’,‘when’etc.The system independently verifies these facts on the network 
(which is the automation of the fight against fake news), constructs the news and publishes it. On the other hand, 
Elon Musk's company OpenAI released the GPT-3 neural network algorithm, which shows amazing results: it 
writes meaningful poems and respects rhyme, its motivational style articles were published as an experiment in 
Liam Porr's real blog, and out of 26,000 readers, only one suspected machine authorship [14]. Obviously, with 
such progress, AI will soon be able to independently generate both texts and exercises for learning a foreign lan-
guage, and broadcast psychological support, especially if it is integrated with neurolearning. 

The active development of technology creates many consequences. On the one hand, there is a syner-
gy of progress. On the other hand, negative consequences are also possible, which we must also foresee and 
neutralize in advance. The pandemic experience proves it, and, between these risks, specialists list psycho-
logical problems (even up to the loss of basic cognitive competencies).Italso imposes issues such as health 
problems because of long immobilization and eyes charge, leading to “visual impairment, development of hy-
podynamia, depressive states” [15, p.2]. Other areas of risk are social sphere such as students’ alienation, 
…social atomization leading to existential and ethical issues up to development of digital addictions and virtu-
alization of life. A separate issue is related with a cybersecurity: “violation of privacy, ignoring copyright, digital 
inequality, cyber fraud” are possible.  

However, having provided a solution for this set of problems, we have the opportunity, along with the 
development of technology, to greatly accelerate the study of foreign languages and carry it out at a qualita-
tively new level. 
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Abstract: Various approaches to the definition of the concept of “intellectual property” are explored. The question 
of the relationship between intellectual property rights and property rights is considered as property law. The con-
clusion is made about the need to bring the current Russian legislation in line with international standards. 
Key words: intellectual property, exclusive rights, property right, proprietary concept, property rights, results of 
intellectual activity, intellectual rights, exclusive rights concept. 

 
Modern society is unthinkable without active use of the results of human intellectual activity. Intellectual 

property is the basis for the functioning of a market economy. Results of intellectual activity, including number 
and means of individualization of legal entities are becoming increasingly important in the economic turnover, 
so the development of society needs adequate and effective regulation of the rights to such objects. The con-
cept of intellectual property in domestic literature is debatable. The different opinions of researchers can be 
attributed to two main concepts: proprietary concept (from English words property – “property”) and concept of 
exclusive rights. Authors who adhere to the proprietary concept identify the author’s rights to the creative 
product with the ownership of material things. So, O. V. Novoseltsev believes that the legislator should estab-
lish the right of ownership and rights to objects of intellectual property at the same level, since it is necessary 
to determine and fix exactly rights to property in all its diversity its objects, not just things. 

Supporters of the concept of exclusive rights to the results of intellectual property activities believe that 
such a right is irreducible to the right of ownership and is a single subjective right, called exclusive. Relatively 
components of such a right under this concept there are different points vision. It is obvious that the construc-
tion of the property right does not fit the results of intellectual activity, since such the result is not a thing; it is 
an intangible object, but expressed in a material form, but no longer associated with its material carrier. Oth-
erwise, by selling the result of intellectual activity, the intellectual owner would lose would have all the rights to 
it, just like a material owner. Therefore, the legal regime on material objects with obviousness should be differ-
ent from the legal regime intangible objects embodied in material carriers. It appears that reason for using the 
construction of law ownership of the results of intellectual activity is caused by the idea that it is ownership 
provides the greatest possible security of the owner rights to such objects. The emergence of the term “inte l-
lectual property” is associated with the French legislation of the late XVIII century. The term was developed in 
the works of French philosophers of the Enlightenment (Didro, Voltaire, Helvetius, Holbach, Rousseau). 

The essence of the theory is that all human labors (material objects or results of creative labor) are his 
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property. Thus, the creator of the results of creative work has the exclusive right to dispose of them. At the 
same time, it should be borne in mind that the right to an idea is considered, and not to a material object in 
which this idea has found its expression. 

This theory contains the technological and legal prerequisites for its selection. 
As a technological premise, the “labor theory of property” identified by John Locke in his treatise “On 

State Government” can be considered. According to the theory, the basis for the emergence of property rights 
is labor. Property is an economic category, and its essence lies in the appropriation of certain goods and ob-
jects in the process of production. In the production of objects of intellectual property, mental labor is also ex-
pended, and very often in the literature one can find the concept of “spiritual production”. 

The right of property acquired by one must not infringe or harm other members of society. The legal pre-
requisite is the absolute nature of exclusive rights, as well as rights in rem, and, first of all, property rights. This 
means that the authorized subject is not opposed by a specific obligated person. Like the owner of a real 
property right, the owner of intellectual property can perform all actions not prohibited by law with respect to 
the object of his rights while simultaneously prohibiting third parties from performing these actions without the 
consent of the copyright holder. 

Similarities can also be established on the grounds of occurrence. The very right of intellectual property 
can arise only from the moment when thoughts and ideas have received external expression in one or another 
objective form, despite the fact that the result of intellectual activity is a creative idea, and not a material object 
in which it finds its expression. Thus, as in the right of property, there is a “substantial aspect”. Thought, not 
expressed outside, has no legal value. As noted by many researchers, the main reasons that gave rise to the 
use of this particular category were the desire of the creators of intellectual achievements to have rights to the 
fruits of their labor, similar to the rights of the owners of things, the desire to use the fundamental foundations 
of the key institution of civil law - property rights - in the field of creative and other intellectual activity, the de-
sire to emphasize the absolute, similar to such an “eternal” institution as the right to property, the nature of 
rights, “the desire to squeeze a relatively new institution into the schemes consecrated by tradition”. Experts 
have repeatedly noted that the emergence of the categories of intellectual property, industrial property, literary 
and scientific property is due not only to political and economic, but also to psychological processes that even 
influenced international treaties, national legislation and legal structures developed in this area. Since it is ex-
tremely important for any participant in economic turnover to have a status known to all other participants, it is 
the construction similar to the right of ownership or other real right that turns out to be extremely convenient. 

Immanuel Kant turned to the philosophy of law in his later works Metaphysics of Morals (1797), The 
Dispute of the Faculties (1798), which completed the construction of his philosophical system. Kant’s “Meta-
physics of Morals” - a panegyric to legal consciousness. Morality gives the internal law of human behavior; in 
the principles of law, internal conviction is combined with external coercion. As a result, a force arises that 
regulates the life of society, strengthens morality, and saves a person from the arbitrariness of others. The law 
is formal. It is binding on all, leaving no room for exceptions. 

Law, according to Kant, is divided into private and public. The first deals with the relationship between 
individuals, the second - between the individual and society, as well as between social groups. The main prob-
lem of private law is private property. Private property is the basis of c ivil society, but it is not original, “mine” 
and “yours” is the result of history. Only things can be the object of property, man can only be its subject. You 
can’t own a person. Public law determines the state of individual individuals in the state and the relationship 
between states as part of humanity. The legal attributes of a person as a citizen are freedom, equality, inde-
pendence. 

With the development of capitalism and industry, the need arose for the protection of intellectual proper-
ty rights by law. The birthplace of the first copyright and patent law is England. In 1623, the “Statute of Monop-
olies” was adopted - a patent was issued for a “project of a new invention” for 14 years. And in 1710, the first 
author’s law “The Statute of Queen Anne”. These two documents clearly established the concept of intellectu-
al property. 

Similar Patent Laws were adopted in various countries: USA (1790), Italy (1854), France (1871), Ger-
many (1877), Denmark (1894). In Russia, the legal form of a patent developed from the feudal practice of issu-
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ing letters of commendation - privileges - and retained its name until the October Revolution of 1917. Until the 
19th century, letters of commendation were issued in most cases to monasteries and less often to private ind i-
viduals. A large number of privileges were issued for the right to engage in fishing, duty-free trade, mining, and 
the organization of manufactories. 
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Аннотация. Данная статья посвящена определению сущности новой науки – медиалогии которая по-
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Abstract: This article is devoted to defining the essence of a new science – medialogy, which appeared at the 
beginning of the twentieth century, about its subject, object and other features. At the same time, the relation 
of medialogy to the science of the theory of journalism, their common criteria and other features are re-
searched. 
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management, theory of journalism, functions of journalism, principles of journalism. 

 
Introduction. It is well-known that medialology is a new social science that emerged in the late 

twentieth and early twenty-first centuries. The term was first mentioned by the French scientist R. Debre in 
1990 as a teaching that conveys knowledge and traditions, i.e. cultural values. The word media, which is the 
core of the term, is originally from Latin and means middle, standing in the middle, mediator. Nowadays, the 
meaning of this term expands to mean mass media and communication, that is, a means of communication 
system. The term Mass media nowadays has a meaning unifying all means of mass media. The term Mass 
media was first used by the German political scientist Magnus Enzensberger to describe the popularization of 
the media. However, this term cannot be referred to as mere as totalisation of the media, as it has a broader 
meaning. That means that along with traditional media – printed, audio-visual media, radio and television, in-
ternet, book publishing, it also includes new means of media, such as photography, cinema. In this respect it 
connects to the science of culturology. The term Mass media nowadays has a meaning unifying all means of 
mass media. The term Mass media is mainly understood as the concept of a collection of media and is used in 
Uzbek as a media space. The conclusion to be drawn from this is that medialogy studies the social essence of 
the media, as well as its deep internal laws. In this sense, it is an extended, in-depth logical continuation of the 
science of theory of journalism. It studies the role, essence, internal laws, principles of emergence and devel-
opment, the role and importance of the media in modern human life, just like journalism. 

Main body. Medialology is to a certain extent a synthetic, i.e. a newly created humanities science that 
involves in it culturology, philosophy, pedagogy, political science, and management. The subject of medialogy 
is the principles of origin and development of media culture in the media space, social activity, place in society 
and its impact on society. Its object is considered to be the various forms of mass media and the process of 
social events that take place in modern reality. Figuratively speaking, medialology is the social breath of hu-
man society in the media space, the impact of the media space on its life, it participation in social stories and 
events that take place in connection with media space, social activity of the individual, the social level of the 
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opportunities of the spiritual life, information wars and others. One of the most important issues for this science 
is the study of the diversity of media cultures in the global media space and the interaction in terms of ethnici-
ty, that is, between different nations. As a scientific field, it has its own internal scientific concepts and laws, its 
own system of terms and concepts, all of which are related to the development of an informatized society. This 
discipline includes media culture, media philosophy, media politics, media art, media pedagogy, media man-
agement and other modern social phenomena and structures. 

It can be seen that the science of medialogy is also closely related to the science of culturology. Cultur-
ology is the study of the culture of the mankind. The word culture in Latin means cultivation, nurturing, upbring-
ing (the term logos is a Greek word meaning an idea for a specific reason). Therefore, culturology, that is, cu l-
tural studies, studies all the cultural means created by mankind – material and spiritual culture, including arts, 
theatre, cinema, etc., and the mass media, that is, the media, is amongst these. 

The science of medialogy is an integral part of the science of media philosophy. It studies the internal, 
philosophical features of mass media, i.e. the media space. This science was developed by European scien-
tists Rudolf Fitz and Frank Hartmann in the late 19th and early 20th centuries. This science studies the internal 
laws of the media space, its essence, its relationship with society, the importance of the media space in the 
current era of globalization and other scientific and philosophical issues. 

The science of medialogy has been closely connected with philosophy, history, sociology, philology and 
other social sciences since ancient times. Consequently, the science of medialogy mainly studies media cul-
ture and its activities. Media culture, in its turn, as mentioned above, is a synthesis of technology and creativi-
ty. This effectively meaning the delivery of writing, sound and image to the public by modern technical meth-
ods. Therefore, media culture is the ability of mankind to know, understand and develop their attitude to the 
world as a result of the combination of words, sounds, images and their means through technology. This 
means that it is a complex of information and communication developed as a result of the historical and cultur-
al development of mankind, which serves to form the social consciousness of the individual and his activity in 
society. There are different functions of media culture. 

These are – informational, communicative – human interaction with other people and society, social, i.e. 
human intervention in the social life and following its norms, relaxational, i.e. human self-recreation, creative – 
active human intervention in the social life through the means of media  culture, integrational, meaning, the 
establishment of cultural ties between people, nations, ethnicities, mediatorial – involving, ensuring the interac-
tion between the individual and other groups, society, and others. 

Media semiotics, the science of languages, is also important in the science of medialogy. It is an estab-
lished fact that the issue of the language plays an important role in the media space. A sentence that is made 
up of words and has a complete meaning, as well as a text that is made up of sentences, plays an important 
role. The media text is closely related to the historical formation of the mankind and the development of the 
culture that is created by the mankind. European scholar M. Maluen points out four periods in the history of 
human civilization, including media culture. These are: 1 – the period of ignorance before the appearance of 
writing, 2 – millennia of phonetic writing, 3 – the invention of Guttenberg, 4 – the invention of Marconi. To this 
list we add the 5th period, the International Electronic Information System – the Internet. Language, words, 
text, sound, and imagery play an important role in all of these. The improvement of words and text, their re-
cording and storage, and their dissemination to the public play ever-growing important role in the activities of 
the medical space. 

Media policy also plays an important role in medialogy. Media policy has always played an important 
role in governing the society, shaping people’s consciousness and their active, intelligent participation in social 
life. The UNESCO Declaration on Human Rights and program on Informed Society praises information and 
communication technologies and emphasizes that they are an important driving force in building an informed 
society. Freedom to receive and disseminate information, freedom of the press has always been one of the 
most important issues in society. Article 67 of the Uzbek Constitution states that “The mass media shall be 
free and act in accordance with the law… Censorship is impermissible”, and this is being strictly adhered to. 

Media pedagogy also plays an important role in the science of medialogy. This in its turn includes along 
with training young people in the use of media materials, the training of media professionals and teaching 
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them the internal laws of the media, training specialists in various fields of journalism. Training of journalists 
working in media space is carried out all over the world. This is mainly carried out by higher level educational 
institutions – the universities. In the Republic of Uzbekistan, for hundreds of years, large-scale training of jour-
nalists has been carried out. In this regard, the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek 
plays an important role. Thousands of distinguished specialists gained education in the faculty of journalism 
that was founded in 1947 in this university. The Faculty of International Journalism of the University of World 
Languages of Uzbekistan has also been training international journalists for a long time. The opening of the 
Uzbek University of Journalism and Mass Communications last year was an important innovation in this re-
gard. At this institution, many future journalists are diligently exploring various areas of the media space. 

One of the important fields of study in the science of medialogy is media management. Entrance of our 
country into the period of national independence and introduction of many reforms in socio-economic life, the 
transition to a market economy, among other things, has raised important issues in the media. One of them is 
the concept of management, which is an issue related to the production and sale of media products. In other 
words, the types of the media space, such as newspapers, magazines, radio, television, news agencies, book 
publishers, the Internet, must now comply with the requirements of a market economy in the preparation and 
delivery of their products to the public. In this case, management plays a key role in solving the problem of the 
cost of production of any media product and its delivery to the public, in short, the sales. While products pro-
duced by newspapers, magazines, and book publishers are sold directly, media products such as radio, televi-
sion, and the Internet use advertising and advertisements to cover their costs. Economic factors such as iden-
tifying buyers and attracting advertisers play an important role in this. 

From the above, it can be seen that the science of medialogy is closely related to the theory of journal-
ism. In other words, while the basis of mass media is the media, the science of the theory of journalism, which 
plays a key role in its activities, plays a key role. This is primarily due to the history of journalism, ie the emer-
gence of mass media, the emergence of newspapers, magazines, radio, television, news agencies and the 
Internet. Modern mass media, that is, the media space, interconnects with the typology of the mass media. 
Theoretical and practical views on its functions, principles of activity, informational, analytical and artistic jour-
nalistic genres of journalism, which are the main issues of the theory of journalism, also play an important role 
in medialogy. The formation of public opinion in the activities of the media and a specific type of creativity that 
plays a key role in this regard - journalism - also belongs to the theory of media. It should be noted that some 
scientific literature on media does not pay enough attention to this issue, and the fact that the theory of journal-
ism is closely related to the science of medialogy is overlooked. 

Concluding the above, the science of medialogy, which is the product of modern scientific thinking, is 
closely related to the theory of journalism. 
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Аннотация: Лирическое наследие Алишера Навои – это бессмертная и высокая ступень узбекской ли-
рики, в которой воплощены самые передовые традиции национальной и братской литературы. Суть 
шариата Навои – в его философском, социальном и высоко поэтическом выражении. 
Ключевые слова: поэтика, творчество, газель, рубаи, рифма, мухаммас, мусаддас, тарджибанд, мас-
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Abstract: The lyrical heritage of Alisher Navoi is an immortal and high level of Uzbek lyrics, which embodies 
the most advanced traditions of national and fraternal literature. The essence of Navoi Sharia is in its philo-
sophical, social and highly poetic expression. 
Keywords: poetics, creativity, ghazal, rubai, rhyme, mukhammas, musaddas, tarjiband, masnavi, qasida, kita. 

 
Подъем лирических жанров на новый уровень в истории узбекской классической поэзии напря-

мую связан с лирикой Алишера Навои.  Ко времени вхождения Навои в область поэзии в узбекской ли-
тературе как формы поэзии получили развитие такие жанры, как касыда, газель, маснави, туюк, фард, 
а такие жанры, как кыта, рубаи, мусамман, структбанд, тарджибанд находились в стадии формирова-
ния. Навои поставил перед собой цель усовершенствовать турецкую поэзию в жанровом отношении и 
успешно использовал в своих диванах 16 жанров.  

Ученым хорошо известно, что Алишер Навои с детства занимался поэзией и получил признание 
педагогов. В Мешхеде, когда он сам посчитал рано устраивать девон, поклонники поэта собрали его 
стихи и составили девон (1465–1466). Этот сборник, который сегодня в науке называется “Первый де-
вон”, включает 391 газель, 41 рубаи, 1 мустазад и 1 мухаммас, всего 434 стихотворения в 4 лирических 
жанрах. 

Другой девон, составленный тюрками-огузами в Шерози (1471 г.) — “Дьявол белых вееров” — со-
стоит всего из 229 стихотворений, которые также написаны в 4 жанрах: 224 газели, 1 мустазад, 3 му-
хаммаса, 1 переводчик. Девон включает в себя жанр перевода, не существовавший в предыдущем де-
воне, и стихи жанра рубаи из Первого девона в этом девоне не встречаются. Если принять во внима-
ние, что в этот период поэт написал письмо Сайиду Гасану Ардашеру, а также написал поэму “Хила-
лия” по случаю восшествия на престол Хусейна Бойкаро, то можно отметить, что к 1471 году Навои 
написал стихи в 7 лирических жанрах. 

Клумба поэзии Алишера Навои – колледж “Хазайн ул-маоний”. В этом смысле мы сочли необхо-
димым остановиться на каждом жанре с точки зрения исторической поэтики, чтобы составить целост-
ную и совершенную картину искусства в стихах поэта, их жанровых особенностях, объеме, структуре и 
других поэтических особенностях. 

Самым распространенным жанром в сборнике “Хазайн ул-Маоний”, несомненно, является газель. 
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В этот сборник вошли 2600 стихотворений поэта, написанных на турецком языке. Газели Навои входят 
в число высочайших образцов классической газельной поэзии не только по количеству, но и по идейно-
художественному размаху. 

Известно, что газель представляет собой форму стихового байта размером от 3 байтов до 19 
байтов, рифмующегося в форме а-а, б-а, д-а, э-а…, что означает “слово любви” по-арабски, “выраже-
ние любви”. Газели в 5-10 байт очень распространены в узбекской литературе. Газели Навои в основ-
ном имеют длину от 7 до 13 байт, в которых сам поэт дает сведения о континенте, входящем в диван 
“Бадое ул-васат”. Третий жанр в колледже – мухаммас, а количество мухаммасов в “Хазайн ул-маоний” 
равно 10. Мухаммас в переводе с арабского означает “пять”, каждый стих представляет собой стихо-
творение из 5 строк и рифмуется в форме а-а-а-а-а, б-б-б-б-а, д-д-д-д-а. Мухаммас является разновид-
ностью мусаммат (деловой поэмы) и бывает двух видов по характеру своего создания: 1) таби худ (са-
мостоятельный); 2) тахмис (создан на базе пяти газелей). 

Жанр мусаддас (“шестерка”) также входит в “Хазайн ул-маоний” и в колледже 5 мусаддов. Му-
саддас, как и мухаммас, делится на два вида: 1) таби худ (самостоятельный); 2) тасдис (создан на ос-
нове газельной позолоты). Из 5 мусадов в колледже 2 за Лютфи, один за Хусейни, один за газель поэта 
и один за самого поэта. 

Жанр переводчиков также занимает особое место в “Хазайн ул-Маоний”. Известно, что арабский 
переводчик означает “снова завязать”. Как литературный термин, это тип стихотворения, состоящего из 
нескольких стихов, рифмованных как газель, и восхваление первого стиха повторяется в конце осталь-
ных стихов. В конце полос рифмующийся байт соединяет все ключевые слова и называется байтом. 
Трансляторы обычно состоят из нескольких бэндов, каждый длиной 8-11 байт. В колледже Хазайн уль-
Маони 4 переводчика, по одному на каждый девон. Двое переводчиков мистико-философские и двое 
романтики. 

Хазайн уль-Маони также связан с именем Сайида Хасана Ардашера. Известно, что Маснави в 
переводе с арабского означает “двойственность”, а каждый стих представляет собой тип стихотворе-
ния, состоящего из двух стихов и рифмующихся в форме а-а, б-б, д-д…. Маснави - это лирический 
Маснави из колледжа Хазайн уль-Маони, включенный в Гаройиб ус-сигар. Маснави написан в виде сти-
хотворного письма и имеет размер 148 байт. В навоийских исследованиях этот маснави также называ-
ют “Хасби хол” из-за его биографического характера и “поэтическим письмом Навои Сайиду Хасану” из-
за его жанра нома. 

Следующий жанр в сборнике “Хазайн ул-Маоний” - касыда. Касида - это крупное стихотворение, 
написанное на арабском языке, посвященное исторической личности или событию, что означает  “цель”, 
“намерение”. Стихи могут иметь размер от 12 байт до нескольких сотен байт. Стихотворение рифмуется 
как газель в стиле а-а, б-а, д-а, э-а…. В некоторых случаях его можно рифмовать как маснави.   

Континентальный жанр также занимает ведущее место в колледже “Хазайн ул-Маоний”. Конти-
нент (ар. “Часть”, “кусок”, “часть”) - это форма поэзии длиной от 2 байтов до нескольких байтов, в кото-
рой рифмуется всего пара стихов (ба, да, эа…). Континент в значительной степени создан по фило-
софским, социальным и моральным вопросам. Континент также представлен в прозе как “вклад в рас-
сказ”, как вывод к обсуждению того или иного вопроса. 

Отношение поэтики Навои к тому или иному жанру находится в гармонии с ее основными эстети-
ческими принципами: каждый поэтический прием основан на определенной цели и должен служить яр-
кому художественному выражению ясной мысли и идеи. Любой жанр и прием, мешающие яркому вы-
ражению содержания, не представляют ценности для истинного творца. Вот почему Навои меньше 
апеллирует к жанрам, формальные признаки которых являются ведущими, и больше к жанрам, имею-
щим более широкие возможности в полном выражении смысла. Навои продолжал развивать суще-
ствующие жанры, совершенствуя их, формируя элементарные приемы. 
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Аннотация: В работе раскрываются содержательные особенности всеми известной сказки «Спящая 
красавица» братьев Гримм и Ш. Перро. Целью исследования является выборочное сравнение сюже-
тов, выявление их различий и формулирование причин этих различий. Наши задачи: изучить два вари-
анта сказки, подробно разобрать различающиеся моменты текстовых примеров. 
Ключевые слова: сказка, братья Гримм и Ш. Перро, сравнение сюжетов. 
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Abstract: The work reveals the content features of the well-known fairy tale "Sleeping Beauty" by the brothers 
Grimm and Sh. Perro. The aim of the study is to selectively compare the plots, identify their differences and 
formulate the reasons for these differences. Our tasks: to study two versions of the fairy tale, to analyze in de-
tail the differing moments of text examples.  
Keywords: a fairy tale, the brothers Grimm and Sh. Perrault, plot comparison. 

 
В нашем исследовании мы обратимся к содержательным особенностям всеми известной сказки 

«Спящая красавица». Объектом исследования стали сказки Якоба и Вильгельма Гримм и Ш. Перро. 
Целью исследования является выборочное сравнение сюжетов, выявление их различий и формулиро-
вание причин этих различий. Наши задачи: изучить два варианта сказки, подробно разобрать различа-
ющиеся моменты на основе текстовых примеров. 

На первом этапе исследования мы выяснили, что сказка «Спящая красавица» Якоба и Вильгельма 
Гримм была написана в 1812 году, называлась у братьев Гримм «Шиповничек» («Hagebutten» или 
«Dornröschen»). Год написания «Спящей красавицы» Ш. Перро - 1697 (вышла в сборнике "Сказки матуш-
ки Гусыни", опубликованном под именем Пьера Дарманкура), и называлась у автора «Красавица в спя-
щем лесу» («Beauté dans la forêt endormie» или «La Belle au Bois dormant»). Как можно отметить, обе сказ-
ки в переводе имеют одинаковое название «Спящая красавица». Однако различия начинаются в автор-
ских названиях у Гримм - «Шиповничек», у Перро - «Красавица в спящем лесу», хотя обе сказки опирают-
ся на единый сюжет, представленный в народной сказке, которая называлась «Солнце, Луна и Талия» 
(1636 г.), записанной и обработанной собирателем народных сказок итальянцем Джамбатистом Базиле. 

В ходе работы на втором этапе мы обратили внимание на то, что количество абзацев в анализи-
руемых произведениях разное. У братьев Гримм их всего 11, в переводе сказки Ш. Перро - 49. Это свя-
зано с тем, что у братьев Гримм повествование заканчивается на эпизоде пробуждения героини. Сказ-
ка у Ш. Перро имеет продолжение, связанное с проблемой выживания детей спящей красавицы и 
её самой.  

https://anylang.net/ru/books/fr/skazki-matushki-gusyni/read#toc_1
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На втором этапе исследования мы познакомились с содержанием переводных вариантов сказки 
«Спящая красавица» на английском языке - братьев Гримм в переводе с немецкого Чистяковой И. и Ш. 
Перро в переводе с французского Чарльз Уэлш. Как можно заметить, переводы данной истории прак-
тически соответствуют оригиналам, мы не говорим об адаптированных для детского чтения вариантах. 

Важно отметить, что количество абзацев у переводчиков (если брать за внимание у Ш. Перро 
часть сказки до пробуждения спящей красавицы) практически такое же, как и в оригиналах, Сами абза-
цы приблизительно от 4 до 15 строк, в каждом абзаце от 2 до 5 предложений, но количество слов в 
первом варианте почти всегда превышает их количество во втором, что также соответствует (за неко-
торыми незначительными исключениями) оригиналам. 

Отметим, что в сказке братьев Гримм читатель сталкивается с гораздо большей информацион-
ной нагрузкой. В одном абзаце тут изложена весомая часть сюжета, в то время как Перро разбивает 
информацию на меньшие части и преподносит ее читателю дозированно, что легче для восприя-
тия текста. 

На следующем этапе исследования мы обратились непосредственно к содержанию. Мы отмети-
ли несколько сюжетных несоответствий, среди них: 

1) В версии братьев Гримм засыпает все королевство, включая мать-королеву и отца-короля 
(And this sleep fell upon the whole castle; the king and queen, who had returned and were in the great hall, fell 
fast asleep, and with them the whole court.), а вот в варианте Ш. Перро король и королева, как и положено 
царствующим особам, продолжают бодрствовать и умирают до пробуждения дочери. (The King gave 
orders that they should let her sleep quietly till the time came for her to awake. As soon as she touched them 
they all fell asleep, not to awake again until their mistress did, that they might be ready to wait upon her  when 
she wanted them. …she touched with her wand everything in the palace (except the King and Queen)) 

2) «He approached with trembling and admiration, and fell down upon his knees before her», - так 
звучит фрагмент у Шарля Перро, причем пробудилась девушка не от поцелуя, а просто потому, что 
«пришло время». В то время как у братьев Гримм: «And when he saw her looking so lovely in her sleep, he 
could not turn away his eyes; and presently he stooped and kissed her» - принц незамедлительно целует 
девушку, отчего она пробуждается и проклятие снимается. 

3) Еще один важный момент - у Гримм рождение девочки королеве предсказала лягушка: 
«…there came a frog out of the water, and he squatted on the ground, and said to her: "Thy wish shall be fu l-
filled; before a year has gone by, thou shalt bring a daughter into the world."» А у Перро такого предсказания 
не было. 

4) Братья Гримм упоминают, что на пир в честь рождения девочки были приглашены 12 воро-
жей: « There were thirteen of them in his kingdom, but as he had only provided twelve golden plates for them 
to eat from, one of them had to be left out.» - одной из ворожей пришлось остаться дома, она-то и прокля-
ла принцессу на укол веретеном. Перро же пишет, что на праздник было приглашено 7 фей: «There was 
a very fine christening; and the Princess had for her godmothers all the fairies they could find in the whole 
kingdom (there were seven of them), so that every one of them might confer a gift upon her, as was the cus-
tom of fairies in those days», а про 8 в королевстве забыли: « and she was believed to be either dead or 
enchanted»  

5) В варианте братьев Гримм нас ожидает счастливый конец, обусловленный поцелуем главных 
героев: «And when he saw her looking so lovely in her sleep, he could not turn away his eyes; and presently 
he stooped and kissed her». А вот в варианте Перро бывшая спящая красавица может погибнуть вместе 
со своими детьми от аппетита свекрови-людоедки, которая хочет полакомиться невесткой и внуками: «I 
intend to eat little Dawn for my dinner to-morrow», «All had gone well up to now; but one evening this wicked 
Queen said to her chief cook: "I will eat the Queen with the same sauce I had with her children" » 

Представим наши наблюдения в краткой таблице №1.  
Как можно отметить, различие обусловлено опорой братьев Гримм на народное творчество, они 

стремились максимально точно передать устный рассказ, не изменяя его. Они точно изображали суро-
вую жизнь народа того времени, не исключая кровавые детали. А вот Перро равнялся на французскую 
элиту, многие сказки он посвящал Орлеанской принцессе. Даже момент пробуждения девушки имеет 
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некий оттенок капризности: «Is it you, my Prince? You have waited a long while», да и король с королевой 
не могут спать, когда надо заботиться о королевстве. 

 
Таблица 1 

Общие сравнительные тезисы по содержанию 

 Братья Гримм Шарль Перро 

1 «And this sleep fell upon the whole castle; the 
king and queen, who had returned and were in 
the great hall, fell fast asleep, and with them 
the whole court.  
засыпает все королевство 

«As soon as she touched them they all fell asleep, not to 
awake again until their mistress did, that they might be 
ready to wait upon her when she wanted them». 
король и королева не засыпают, исполняя свой долг 

2 принц сразу целует девушку - 2) более скромный и интеллигентный принц -2) 

 девушка пробуждается от поцелуя-2) девушка пробуждается, в подходящее время 2) 

3 предсказание лягушки - 3) нет предсказания 

4 13 ворожей, последняя из которых не при-
глашена из-за нехватки тарелок - 4)  

8 фей, последнюю из которых забыли пригласить – 
4) 

5 счастливый конец, поцелуй проблемы после пробуждения принцессы 

 
Таким образом, исследовав две вариации одной и той же сказки разных авторов, мы сделали 

вывод: немецкая версия братьев Гримм довольно жёстокая и отличается многими деталями. Француз-
ская версия Перро мягче, в ней меньше деталей, есть продолжение, которое не представлено в дет-
ских версиях сказки, – столкновение с жестокостью и коварством родственников, но и представлено 
наказание за причиняемое зло. В целом, торжество добра и справедливости, сочувствие герою. 
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neologisms that came to us from the English language. The reasons for the occurrence of Anglicisms are 
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Кaждый естественный язык по мере своего развития заимствует словосочетания из других язы-

ков. Это усыновление является результaтом взаимоотношений и контактов между разными народами. 
Cегодня английский язык является междунaродным средством разговора. 

Очевидно, что употребление англицизмов молодежью в быту — это закономерный процесс. Ан-
глийский язык помогает людям с разных частей планеты и культур взаимодействовать через интернет-
пространство, соц.сети. Молодежь общается в социальных сетях на английском языке.Многие филологи 
отмечают, что скорость заимствования иноязычной лексики достигла угрожающих уровней. Особую тре-
вогу вызывает то, что в языке русскоязычной молодежи все чаще встречаются заимствования из англо-
язычного сленга и его производных, что облегчает молодым людям возможность выражать свои мысли. 

Определение из толкового словаря С. И. Ожегова, англицизм — от латинского Anglicismus — 
слово в каком-либо языке, заимствованное из иностранного языка. 

Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже 18 и 19 веков, но их приток в словарь 
русского языка оставался незначительным до 1990-х годов  

Кроме прямых заимствований, имеет место и процесс словообразования псевдоанглицизмов 
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(ложных англицизмов – неологизмов). Такие англицизмы могут быть образованы композицией как ан-
глоязычных тем (шоп-тур, не имеющий английского эквивалента). Огромное количество случайных ан-
глицизмов может содержать перевод, сделанный человеком, который плохо разбирается в устоявших-
ся русских терминах. Понятие сленг занимает особое место в современной лингвистике. В современ-
ном английском языке нет единого определения термина «сленг». Понятное дело, его нет и в русском 
языкознании. Согласно определению, взятому из Оксфордского словаря: «язык очень разговорного 
стиля, считающийся ниже уровня стандартной образованной речи и состоящий либо из новых слов, 
либо из существующих слов» 

Сленг- динамичное явление, постоянно развивается и расширяется. Один из способов воссо-
здать его — заимствовать иностранные слова. Увлечение англицизмами стало модной тенденцией, 
таким убеждением среди молодежи является представление о том, что уровень жизни в западных 
странах, особенно в Америке, несколько выше, чем в России. А русские подростки всячески пытаются 
приобщиться к американской культуре и образу жизни, используя в своих высказываниях англицизмы. 

Слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в русскоязычие. 
Названия некоторых музыкальных явлений: 
Сиnгл – песня, записанная отдельно (от английского single) – единственный. 
Ремейk – переделка (от английского remake) – переделка. 
Название некоторых профессий: 
Сеkьюрити – охрана (от английского security) - охрана. 
Провайдеr – поставщик (от английского provider) – поставщик 
Боdигард – охранник, телохранитель (от английского bodyguard) – телохранитель 
Термины, употребляемые в косметологических целых: 
Лиfтинг – подтяжка (от английского lifting) - подъем. 
Скраb – крем для отшелушивания, очистки кожи ( от английского to scrab) -царапать. 
Неологизмы (греч. neo — «новый», logos — «слово») — это слова, составляющие совершенно 

новые для данного исторического периода лексические единицы. Эти слова еще не вошли в активный 
словарь, поэтому могут быть неизвестны определенной части населения. 

брокер — от англ. broker «комиссионер, оценщик; лицо, производящее продажу имущества»;  
киллер — «профессиональный убийца», от англ. killer «убийца» от to kill «убивать»; 
Во-первых, многие англицизмы, проникающие в русский язык, являются достаточно стабильным 

явлением, которое отражает активизировавшиеся за последнее десятилетие экономические, политиче-
ские, культурные и социальные связи и отношения между РФ и другими странами. Во-вторых, прихо-
дится с грустью понимать, что в поисках всего чужого, в стремлении копировать западные образцы, мы 
все больше теряем свою оригинальность.  

Сильно увеличилось количество русскоязычных людей, которые владеют иностранным языком. 
Часто в разговорной ситуации иностранное слово становится престижнее, чем русское, привлекатель-
но выражение его новизны, оно может подчеркнуть высокий уровень информативности говорящего че-
ловека. Употребление англицизма в речи авторитетного лица может стать побуждающим действием к 
его ассимиляции в русскоязычии. 
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Аннотация: В наши руки попала старинная книга без начала и конца, по виду которой не представля-
лось возможным определить ее возраст, выходные данные. Мы решили провести определенные ис-
следования и установить время печатания книги и ее автора. После изучения материалов по данному 
вопросу мы составили план исследования и определили этапы работы. По окончании мероприятий мы 
установили, что наша книга является культурным наследием начала 18 века «Псалтирь Давида проро-
ка и царя песнь». 
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Abstract: An old book with no beginning and no end fell into our hands, by the look of which it was not possi-
ble to determine its age, output data. We decided to conduct some research and establish the time of printing 
of the book and its author. After studying the materials on this issue, we have drawn up a research plan and 
defined the stages of work. At the end of the events, we established that our book is a cultural heritage of the 
early 18th century "Psalter of David the Prophet and the King song". 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 
Работа с первоисточниками литературы не является редким занятием в наше время, потому что 

часто можно слышать о том, что при очередных раскопках нашли либо рукописные, либо печатные 
издания, авторы которых неизвестны. Вот и нам встретилась старинная книга без начала и конца, по виду 
которой не представляется возможным определить возраст этой книги или какие-то выходные данные. 

Для установления авторства книги и времени ее написания необходимо провести определенные 
исследовательские мероприятия. Мы поняли, что тема наша актуальна, ведь сколько на свете живет 
человек, столько он будет находить что-то давно забытое, малоизученное, и наша работа будет всегда 
востребована. Мы решили определить возраст попавшей в наши руки книги без начала и конца и 
провести свое исследование, попытаться воскресить её. 
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Объектом исследования стала книга без начала и конца. 
Гипотеза: мы предположили, что книга относится к эпохе Древней Руси или началу XVIII века. 

Была поставлена цель: определить возраст нашей книги, используя известные на данный 
момент методы исследования. 

Конкретизированы задачи: 
 изучить историю вопроса определения возраста безымянных книг; 
 познакомиться с исследованиями по данному направлению, с подобного рода литературой; 
 отобрать из множества приемов исследования наиболее эффективные для определения 

возраста книги; 
 провести свое исследование на основе отобранного научного материала. 
Исходя из поставленных задач, были определены основные этапы работы: 
1. отобрать необходимый материал, размещенный в Интернете, по данной проблеме и изучить 

его; 
2. определить свои способы исследования книги, приемлемые для литературы со 

старославянским (церковнославянским) языком; 
3. сопоставить свои наблюдения с общеизвестными фактами определения даты создания 

первоисточника; 
4. сделать на основе наблюдений собственные выводы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Мы занялись изучением нашей проблемы поэтапно и, прежде всего, принялись изучать материал 

в Интернете по этому вопросу и сопоставлять уже известный материал с нашими наблюдениями. Вот 
некоторые из них: 

1. Печать  
Мы выяснили, что первые печатные книги появились в Европе в середине XV века благодаря 

усилиям талантливого немецкого изобретателя Иоганна Гуттенберга. У нас книга печатная, а не 
рукописная – значит, она не может быть моложе 1456 года.  

2 Структура бумаги 
В разные времена для печати использовали разную бумагу, установив тип которой, можно 

определить и возраст книги. Например, для книг XV-XVI веков характерна волокнистая структура, так 
как бумагу для них делали вручную. 

Некоторые книги печатались на цветной бумаге, например, еврейские – на темно-синей. Мы 
установили, что бумага нашей книги из беленой целлюлозы и древесной массы. Предназначена для 
одно– и многоцветной печати. Бумага плотная, рассчитанная на печатание орнаментов, 
художественных рисунков. Мы видим, что наша книга имеет двухцветную печать, орнаменты и 
рисуночную заглавную букву.  

3. Содержание  
Установить примерный возраст книги можно по ее содержанию. Наша книга религиозного 

содержания, что подтверждается такими выражениями, как «Благословен Господь Бог мой», и 
названиями отдельных глав: «Псалом», «Песнь». Значит, мы имеем дело с временными рамками от 
века XV до XIX. 

4. Язык. Книга написана на церковнославянском языке. Мы пришли к этому выводу на основе 
изучения буквенного состава текста, истории появления русского алфавита. Мы узнали, что  

 были созданы две старославянские азбуки, одну из которых принято называть глаголицей, 
другую — кириллицей; 

 первой была создана глаголица, кириллица же была составлена в конце IX или даже в 
начале X века из букв греческого уставного письма и из букв глаголицы.  

Мы сопоставили глаголицу и кириллицу и обнаружили, что они разнятся по начертанию букв, 
значит, в нашей книге использована явно не глаголица. Глаголица - весьма своеобразное, 
замысловатое, петлеобразное письмо, которое длительное время в несколько измененном виде 
употреблялось у хорватов (до XVII в). 
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Рис. 1. Кириллица 

 
Появление кириллицы, восходящей к греческому уставному (торжественному) письму, связывают 

с деятельностью болгарской школы книжников. Кириллица является той славянской азбукой, которая 
лежит в основе современного русского, украинского, белорусского, болгарского, сербского и 
македонского алфавитов. Если сравнить буквенный состав страницы книги и кириллицы, можно найти 
много общих букв  

Аз, буки, веди, глагол, добро, есть, живете, зело… - эти и другие буквы сохранились в 
современном русском языке. Мы же в основном ориентировались на те, которых сейчас нет в 
современном алфавите. Из них в тексте используются: юс малый, ять, кси, пси, фита, ук (оу). Однако 
даже при беглом взгляде на наши рисунки можно заметить, что при кажущейся идентичности букв 
алфавита и текста имеются и различия, которые помогли нам сделать надлежащие выводы. 

Червеобразной буквы ОУК мы не нашли в указанном алфавите, нет в нем и буквы ОТЬ. 
Начертаний таких букв мы не нашли ни в глаголице, ни в кириллице, ни даже в греческом алфавите. 
Это навело нас на мысль обратиться к славянской азбуке. 

История русского языка уходит корнями в далекие тысячелетия праславянского языка. Русь 
до IX века н.э. была единой и обладала высоким культурным уровнем. Тысячи найденных берестяных 
грамот при раскопках культурного слоя Новгорода, Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Твери, Торжке, 
Москве, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком (под Львовом), датируемых XI-XV веками, - тому 
подтверждение. Ученый Тюняев А.А. так пишет о новгородских грамотах XI века н.э.: «Между русским 
письмом берестяных грамот XI века и церковно-славянскими текстами того же периода нельзя ставить 
знак равенства, поскольку две эти системы письма принадлежат к разным этническим группам людей: 
письмо берестяных грамот сформировано русским народом, а церковно-славянское – славянскими 
народами привизантийских территорий». Это означает что церковнославянскую «Кириллицу» простые 
не знали даже в XI-XII веках, а писали древнерусским языком на бересте, как на самом доступном и 
дешевом материале в данном регионе. Стало быть, исследуемый текст создан на базе древлесловен-
ской буквицы, которая легла в основу древнего церковнославянского языка 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица Древлесловенской буквицы и текста из книги 

  
 
Только в ней, в древлесловенской буквице, мы нашли соответствие букве ОТЬ, ОУК. Это 

убеждает нас в том, что перед нами текст, созданный на церковнославянском языке 11 века.  
Ещё одна особенность теста заставляет обратить на себя внимание – это числовые обозначения 

букв! Если славянские буквы похожи на те, которыми мы и сейчас пользуемся, то цифры представляют 

собой нечто совершенно не похожее на привычные нам арабские цифры. Посмотрите:  «титло»-  
 

 
Рис. 2. 

 
Принцип простой: над буквой сверху ставится специальный значок: «титло» -, и буква 

превращается в цифру. Кстати говоря, этот способ — записывать числа с помощью букв — тоже 

пришел к нам от греков. Поэтому буква пропущена и число 2 обозначено буквой ! (Ведь у греков 

буквы не было). Греки для обозначения цифр ставили возле буквы штрих: а'-1. 

Для изображения числа 1000 использовался специальный значок . (Вот так, например, по-

церковнославянски будет выглядеть число 1997: ) 
Это ещё одно доказательство того, что текст был написан в 11 веке.  

 

 
Рис. 3. Славянское счисление 
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В нашем тексте таким значком обозначены буквы на странице слева ближе к переплету и сверху. 
Что обозначают эти цифры? Чтобы понять это, мы посчитали количество строк, абзацев, предложений 
и пришли к выводу, что цифра, стоящая в начале строки, обозначает начало нового на ней 
предложения.  

Эта нумерация предложений продолжается на каждой странице до конца главы (псалма).  Внизу 
каждой страницы написано первое слово следующей страницы, для того, как мы полагаем, чтобы не 
останавливаться при песнопении для перелистывания листа. Причем, это наблюдается только в 
первоисточниках, созданных не позднее XI века. По этим цифрам и словам – определителям следующей 
страницы (примечание: это наш термин) мы смогли восстановить нумерацию последовательности 
страниц в нашей книге и поняли, что некоторые страницы выпали из содержания книги  

Следующим моментом исследования стали знаки препинания и другие надстрочные знаки. Из-
вестно, что точка является древнейшим знаком. Она встречается уже в памятниках древнерусской 
письменности. Но её употребление в тот период отличалось от современного: во-первых, оно не было 
обязательным; во-вторых, точка ставилась не внизу на строке, а выше, посредине строки; кроме того, в 
тот период даже отдельные слова не отделялись друг от друга. Например: въоновре-
мя•приближашесяпраздникъ•… (Архангельское Евангелие, ХI век).  

Вот какое объяснение слову «точка» даёт В. И. Даль: „ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, от при-
ткнутия к чему – либо острием, кончиком пера, каран даша; мелкая крапина“. Точку по праву можно 
считать родоначальницей русской пунктуации. Не случайно это слово (или его корень) вошло в назва-
ние таких знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие. А в русском языке XVI-XVIII веков вопро-
сительный знак назывался точка вопросительная, восклицательный — точка удивления. 

Наиболее распространённым знаком препинания в русском языке считается запятая. Это слово 
встречается в XV веке. В. И. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать — „оста-
навливать“, „задерживать“.3 Такое объяснение, на наш взгляд, представляется правомерным. 

Потребность в знаках препинания начала остро ощущаться в связи с появлением и развитием 
книгопечатания XV-XVI вв. В середине XV века итальянские типографы Мануции изобрели пунктуацию 
для европейской письменности, которая была принята в основных чертах большинством стран Европы 
и существует до сих пор. Рассмотрим еще несколько аспектов употребления знаков препинания. 

Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI века. Оно упомина-
ется в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелетия Смотрицкого (1619), а также в первой русской грам-
матике доломоносовского периода В. Е. Адодурова (1731). В нашей книге мы тоже наблюдаем исполь-
зование этого знака препинания  

 
Таблица 2 

Таблица используемых знаков препинания 
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Других знаков препинания, кроме точки, двоеточия и запятой, в этом тексте нет. Таким образом, 
наш круг поиска сузился временными рамками от начала книгопечатания в 1456 году до 18 века. Попро-
буем сказать еще точнее.Мы узнали, что в 1708 году Петром Первым был введен Гражданский шрифт. 
Произошло упрощение начертания букв алфавита и изменен состав азбуки. Петровская реформа дли-
лась с 1708 по 1710 гг. Её целью было приблизить облик русской книги и иных печатных изданий к тому, 
как выглядели западноевропейские издания того времени, резко отличавшиеся от типично средневеко-
вых по виду русских изданий, которые набирались церковнославянским шрифтом —полууставом. 

Исключены надстрочные знаки и некоторые дублетные буквы полуустава, узаконена буква Э, 
утверждены европейские (арабские) цифры вместо буквенных обозначений чисел, упорядочена пунк-
туация и применение прописных литер в наборе. Применение полуустава было ограничено сферой бо-
гослужебной литературы. 

В результате реформы из русского алфавита были исключены такие ненужные и устаревшие 
буквы, как "пси", "кси", "омега", "ижица", "земля", "иже", "юс малый". Однако в исследуемом тексте все 
эти буквы на месте. В гражданском шрифте впервые устанавливаются прописные (большие) и строч-
ные (малые) буквы, что наблюдается на каждой странице исследуемой книги. Стало быть, мы можем с 
уверенностью говорить о том, что исследуемый текст имел место быть в веке 11, но был перепечатан с 
использованием знаков препинания для удобства чтения в начале 18 века, так как другие знаки препи-
нания появились значительно позже: восклицательный и вопросительный знаки упоминаются в «Рос-
сийской грамматике» М.В. Ломоносова в 1755 году, а тире и многоточие  - в «Российской грамматике» 
А.А. Барсова в 1797 году.   

На заключительном этапе исследования нам удалось перевести часть текста  
 

 
Рис. 4. Страница из книги 

 
 
 
Да исповедятся Господеви милости Его, и чудеса Его сыновом 

человеческим, и да пожрут Ему жертву хвалы, и да возвестят дела Его 
в радости. Сходящий в море в кораблях, творящий делания в водах 
многих, тиивидеша дела Господня и чудеса Его во глубине. Рече, и 
ста дух бурен, и вознесошася волны его, восходят до небес и низхо-
дят до бездн, душа их в злых таяше: смятошася, подвигошася, яко 
пияный, и вся мудрость их поглощена бысть.  

(Текст страницы из книги) 

 
По этому тексту мы смогли определить, что это фрагмент из «Псалтири Давида пророка и царя 

песнь» (164 листа) - у нас сохранилось 85 листов, или 170 страниц  
Мы сравнили нашу книгу и «Псалтирь Давида пророка и царя песнь» и нашли, что они идентичны 

по содержанию: имеют 20 кафисм, 151 Псалом. Каждая кафисма делится на 3 Славы, по окончании 
которых даются тропари (краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность празд-
ника). После кафисм, как и показано в оглавлении Псалтири, идут Песни Священного Писания. 

На Руси Псалтирь обычно была последней, «высшей» книгой для обучения грамоте не только 
среди священнослужителей, но и лиц светских. Она оказала громадное влияние на древнюю письмен-
ность: летописи, сочинения Феодосия Печерского, митр. Иллариона, Кирилла Туровского, Серапиона 
Владимирского, Владимира Мономаха полны ссылок на псалмы и разными местами и изречениями из 
Псалтири; многие фразы из Псалтири вошли в пословицы и поговорки (например, пословица «Не рой 
яму другому, сам в неё попадёшь» является упрощённым переложением шестнадцатого стиха седьмо-
го псалма). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Полуустав_(шрифт)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Э
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В XVII веке появились попытки передать Псалтирь «на простом, обыклом словенском языке». 
Первым осуществил её Аврамий Фирсов, но в Московской Руси осудили лингвистический эксперимент 
Аврамия Фирсова. Патриарх Иоаким «указал той книге быть в ризной казне, а без указу смотреть да-
вать не велено никому». При жизни Фирсова Псалтирь в его переводе так и не была издана. Эти све-
дения ещё раз подтверждают мысль о том, что на Руси и в XVIII веке книги религиозного содержания 
были написаны на церковнославянском языке. Этой книге присущи некоторые особенности, свойствен-
ные церковной литературе XVIII века, а именно: 

 в каждой кафисме идет нумерация предложений слева от текста по вертикали, в новой 
кафисме счет предложений начинается каждый раз заново; 

 в правом нижнем углу страницы дается слово, которое повторяется на следующей странице 
(мы полагаем, что это делается для того, чтобы во время песнопений, переворачивая страницу, можно 
было знать, с какого слова начинается текст следующей страницы); 

 нумерация страниц дается в правом верхнем углу, что помогло нам расположить по порядку 
страницы нашей книги; 

 на верхнем поле в центре указан номер кафисмы; 

 слова в церковнославянской книге имеют определенные надстрочные знаки: 

 Ударение в церковнославянском языке нередко не совпадает с русским. И при чтении 
текстов необходимо постоянно следить за ним в словах. Есть три вида ударений, которые, 
интонационно ничем друг от друга не отличаясь, демонстрируют место ударного гласного: 

1) острое ударение (оксия)– ставится над ударным гласным в начале или середине слова. 
Например: сотвори́ти 

2) тяжелое ударение (вария) – ставится, если ударная гласная является самой последней в 

слове. К примеру: молѝ тебѣ ̀  

3) облеченное ударение (камора) – ставится в тех формах двойственного и множественного 
чисел, которые по звучанию полностью совпадают с формами единственного числа. Выглядит оно как 
обычное ударение или в форме дуги. Например: ца ́рь (ед.И.) — ца ̑рь (мн.Р.) 

 Знак придыхания – отмечает всякое, в том числе и однобуквенное слово, начинающееся с 

гласной буквы. Пример: и̓зы ́де. Иногда ударение ставится вместе со знаком придыхания. Это нужно для 

отличия падежей. А также ставится в словах, начинающихся с ударного гласного. Например: ѻ́̓н, а́̓зъ.  

 

 
Рис. 5. Надстрочные знаки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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 Знаки титла. Титло – знак сокращения. Исконная функция титл как сокращений весьма праг-
матична: они использовались для экономии места, а значит, для экономии писчего материала (прежде 
всего дорогостоящего пергамена). Титла в церковнославянском языке выполняют две функции. 

Во-первых, они указывают на то, что буква обозначает не звук, а число: – 2, – 20, – 200. 
Во-вторых, они служат для сокращения слов. Усеченному написанию подвергаются в церковно-

славянском языке наиболее важные и употребительные слова, характеризующие христианское веро-
учение. 

Существует два вида титл : 

1) простые титла – слово сокращается, и на месте пропуска ставится особый знак: цр҃ь — 

Царь 
2) буквенные титла – слово сокращается, и на месте пропуска ставится не только особый 

знак, но и одна из усеченных букв (они называются выносными ): – апостол. 

По сложившейся традиции только шесть букв выносятся под титло:  . Титла, 
которые они формируют, так и называются: слово-титло, добро-титло, он-титло, глаголь-титло, рцы-
титло, червь-титло : – Крест , – Богородица , – Троица , – Евангелие , – имярек , – зачало  

 

 
Рис. 6. Знаки титло 

 
Древнейшей рукописью с проставленными знаками ударения является Чудовский Новый Завет 

(середина 14в), новый перевод с греческого на славянский, выполненный, по преданию, святителем 
Алексием, митрополитом Московским. Окончательно система надстрочных знаков формируется к 
началу 18 века, что дает нам право судить о более точной дате создания книги в пределах одного де-
сятилетия - конец 17 века до 1708 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе исследовательской работы над темой «Воскресение. Вторая жизнь книги» 

мы, используя разные методы и способы изучения исторических источников, определили временные 
рамки происхождения старинной книги без начала и конца, убедились в том, что наша книга - это 
«Псалтирь Давида пророка и царя песнь», написанная в XI веке и напечатанная в конце XVII в период 
до 1708 года на бумаге плотной текстуры характерной для данной эпохи. Эти сведения ещё раз 
подтверждают мысль о том, что в Древней Руси книги религиозного содержания были написаны на 
церковнославянском языке.  

Своими умозаключениями мы поделились с отцом Сергием (Кукморская церковь святых Петра и 
Павла), который внимательно выслушал нас и согласился с вышесказанными выводами.  
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Рис. 7. Матушка Устинья и Отец Серий за изучением книги 

 
Книга без начала и конца обрела свою новую историю и вторую жизнь. Ну, а мы в ходе 

исследовательской работы приобрели неоценимый опыт, познания, умения в работе с историческими 
источниками. 
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The acquisition or sale of property knowingly obtained by criminal means has long been known to Rus-

sian criminal law. Previously, the range of public relations recognized as the object of this crime was defined 
as public order and public safety. In modern criminal law, the crime under investigation belongs to the section 
"Crimes in the sphere of economic activity". The direct object of the crime provided for in Article 175 of the 
Criminal Code of the Russian Federation is the economic relations between citizens regarding the turnover of 
property obtained by criminal means. 

However, some researchers disagree with this definition of the object. So, according to Lopashenko 
N.A., the person committing the specified crime participates primarily in concealing a criminal act, opposes law 
enforcement agencies in exposing persons selling property obtained by criminal means. [1] 

At the same time, there is another position according to which the crime provided for in Article 175 of the 
Criminal Code of the Russian Federation causes damage to property relations. [2] 
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Some authors argue that when acquiring or selling property knowingly obtained by criminal means, 
harm is also caused to public safety at the same time. 

However, according to the majority of authors, the object of acquisition or sale of property knowingly ob-
tained by criminal means is public relations in the field of economic activity. [3, 4] This point of view seems to 
be correct, the direct object of the crime under Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation is a 
set of public relations related to the established procedure for the acquisition or sale of property. 

We believe that property relations cannot be the direct object of the analyzed crime, since there is no di-
rect encroachment on the property right during the commission of the relevant act. 

It also seems debatable to recognize the interests of justice as the object of this encroachment, since in most 
cases a person acts for a selfish purpose, and not for the purpose of concealing a previously committed crime. 

Regarding the recognition of public safety as the object of the crime under consideration, it is worth not-
ing that the existing threat of stimulating criminal turnover of property constitutes a public danger of touching in 
general, which gives grounds for criminalization of its individual types. 

The subject of the crime described in Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation may be 
any property knowingly obtained by criminal means. 

According to Krapivina O.N., it is necessary to supplement the concept of the subject of this crime with 
an indication that the property is someone else's.[4] 

It is possible to imagine a situation when a person whose property was stolen found this property and 
acquired it from intruders. In such circumstances, an indication of the subject of a crime under Article 175 of 
the Criminal Code of the Russian Federation as someone else's property will exclude the possibility of bringing 
such persons to criminal responsibility. For example, in Primorsky Krai, the persons who stole the car offered 
to buy it back to the rightful owner. [5] 

As a rule, it is someone else's property that becomes the subject of criminal encroachment. So, for ex-
ample, on July 16, 2020, the verdict of the Tyulyachinsky District Court of the Republic of Tatarstan convicted 
gr. G., who, knowing for certain that his brother gr. R. secretly stole a cell phone belonging to gr. S. and, being 
warned about it by gr. R. himself, purchased for himself the specified cell phone from gr. R., did not having 
made no attempts to return the stolen property to the rightful owner. [6] 

In addition, the verdict of the Aksubayevsky District Court of the Republic of Tatarstan under Part 1 of 
Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation convicted gr. S., who, for selfish motives, for the 
purpose of personal enrichment, on a gratuitous basis, for subsequent personal use, purchased a cell phone 
from gr. Z., reliably knowing that the specified cell phone was previously in his possession. he was openly ab-
ducted.[7] 

Another example is the actions of K., who, being aware that ethyl alcohol was obtained by criminal 
means, purchased the specified goods for the purpose of further production and sale of unmarked alcoholic 
products, illegally purchased ethyl alcohol from an unidentified person, which he transported and illegally 
stored in his store. [8] 

The subject of the corpus delicti provided for in Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion may also be money and securities, provided that they were alienated in favor of a person who knew about 
the criminal origin of these funds. For example, gr. A. committed theft of large amounts of money from a su-
permarket, of which he transferred part to his friend gr. B. gr. B.'s actions are qualified under clause "b" of Part 
2 of Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation. [9] 

The subject of the investigated crime is also oil, petroleum products and automotive equipment. So, for 
example, on June 18, 2021, the verdict of the Shchuchansky District Court of the Kurgan region convicted gr. 
Z., who purchased a stolen car from his friend M., after which, acting out of selfish motives, drove the specified 
car to his garage, where he disassembled it for spare parts, then via the Internet through the Avito website.ru" 
placed an ad for the sale of these spare parts and sold these spare parts to several persons. [10] 

It is interesting to study the subject of the crime under Article 175 of the Criminal Code of the Russian 
Federation in the regional aspect. For example, in the Republic of Buryatia [11], fish and caviar of sturgeon 
breeds predominate as the subject of the investigated crime, in the Far East – marine biological resources, 
rare animals and plants [12, 13]. So, in the Sakhalin region, a criminal case is being investigated against per-
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sons who purchased illegally obtained batches of Kamchatka crab, with the aim of further sale. [13] 
It should be noted that the subject of this crime cannot be objects obtained by criminal means, which are 

provided for as such in special elements of crimes provided for by criminal law. 
Thus, the subject of the crime provided for in Article 175 of the Criminal Code of the Russian Federation 

are other people's things, money, securities, objects of copyright and patent law, as well as other objects of 
intellectual property, natural and other objects knowingly obtained by criminal means. 
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Agriculture is one of the key sectors of the economy of the Republic of Kazakhstan, which creates over 4% 

of GDP*. This industry employs 16% of the total number of people employed in the economy.  The share of agri-
cultural land in the land fund of the Republic of Kazakhstan is 40% - an area of 102.6 million hectares. In recent 
years, the area of agricultural land tends to increase [1].  There are 185 thousand peasant and farm enterprises, 
9 thousand large and medium-sized companies operating as partnerships and joint-stock companies [2]. 

What is agricultural entrepreneurship? This is a set of all operations for the production of goods, the provi-
sion of services in the field of production, storage, processing, supply, advertising research, market and sales [3]. 

At the same time, entrepreneurship is a rather complex and multifaceted phenomenon. It deserves the 
attention of many scientists - economics, sociology, jurisprudence and others for a reason.  Each of them as-
sumes entrepreneurship under its own point of view and has its own subject analysis [4]. The main normative 
act regulating entrepreneurial activity in the agricultural sector is the Entrepreneurial Code of the Republic of 
Kazakhstan [5]. 
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Therefore, the PC* of the RK* combined the laws “On Peasant or Farming”, “On Private Entrepreneur-
ship”, “On Investments”, “On State Support for Industrial and Innovation Activities”, “On Competition”, “On 
State Control and Supervision in the Republic of Kazakhstan” [6]. 

The adopted code systematized the forms and means of state regulation of entrepreneurship (economic 
competition, permits, technical regulation, state regulation of prices, insurance, state control, forms and means 
of protection, etc.). 

Moreover, in paragraph 1 of article 2 of the PC RK fixed the concept of "entrepreneurship" as "inde-
pendent, initiative activity of citizens, candidates and legal entities, aimed at obtaining net income through the 
use of property, production, sale of goods, performance of work, provision of services, based on the right of 
private property (private entrepreneurship ) or on the right of economic management or operational manage-
ment of a state enterprise (state entrepreneurship).  Entrepreneurial activity is carried out on behalf of, at the 
risk and under the property responsibility of the entrepreneur” [5]. 

Currently, three versions of economic forms have formed in the agriculture of Kazakhstan:  
1. Small business represented by farm (peasant) farms;  
2. Average business represented by various partnerships, associations, cooperatives; 
3. Large business represented by agricultural corporations [7].  
Various forms of management reflect the corresponding types of property relations and form a generally 

multi-structured economy. 
Undoubtedly, diversity in agriculture is an objective necessity, and initially its formation determined the 

main goal and main content of the agrarian reform in Kazakhstan. In the general methodological aspect, this 
follows from the fundamental importance of building a multi-structural economy in the system of market reor-
ganization of the economy. 

Besides, the diversity of the industry under consideration is based on certain factors (conditions), which 
can be divided into two groups:  

non-economic and economic. The first group includes: 

 differences in nature conditions; 

 regional peculiarities in population density; 

 infrastructure development; 

 local, historical, religious and other features of the region [7]. 
Furthermore, one of the priority areas of agricultural entrepreneurship is the development of agricultural 

cooperation by combining small forms of management, the development of small and medium-sized business-
es, and the effective organization of a system for promoting agricultural products from producer to consumer. 
The relevance and priority of this direction is confirmed by the involvement of small and medium-sized farms in 
agricultural cooperation. 

An analysis of existing agricultural cooperatives, their development trends made it possible to develop 
the following strategic directions for the development of agricultural cooperation in the Republic of Kazakhstan: 

 improvement of the regulatory and legal framework for ensuring the activities of agricultural coop-
eratives; 

 development of a system of state financial and credit support for agricultural cooperatives; 

 development of a system for training cooperative personnel; 

 creation of a unified system of agricultural cooperation, their association into unions (associations) 
of cooperatives at various levels of management. 

Also, improving the regulatory framework for the development of agricultural cooperation is considered 
by the Law of the Republic of Kazakhstan “On Agricultural Cooperatives” [8]. 

In the modern period, the opportunities for the implementation of agricultural entrepreneurship have 
been significantly expanded not only due to its legalization, but also due to legitimation, as well as the emer-
gence of new prerequisites for its development in connection with the denationalization of the economy. Such 
basic prerequisites for the revival of agricultural entrepreneurship at the present stage include: 

 acquisition by agricultural producers of property rights to land and other means of production; 

 granting them property and economic independence; 
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 the emergence of their ability to create various types of enterprises [4]. 
We agree that the key areas for the development of agricultural entrepreneurship are: 
1) Real (rather than formal) reform of collective agricultural enterprises on the basis of private property. 
2) Transition to land-lease relations between landowners and business entities. 
3) The development of personal subsidiary farms and the transformation of the largest of them into 

commodity farms of the villagers - mini-farms. 
4) Comprehensive development of the infrastructure of the agricultural market, ensuring its transpar-

ency, parity, creating equal conditions for competition of all participants in the agricultural market. 
5) Improvement of economic and financial-credit relations in the countryside. 
6) Improving the management of the agro-industrial complex and the regulation of economic relations 

on a market basis [3]. 
Therefore, for the further development of agriculture, it is necessary to develop the socio-economic and 

organizational and economic structure of agricultural entrepreneurship and involve young people in this activity. 
 
Designations and abbreviations 
GDP- Gross domestic product 
PC- Procedural Code 
RK- Republic of Kazakhstan  
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Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, становится в по-

следние годы одной из главных угроз экономической системе как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Ввиду глобализации и интеграционных экономических процессов масштаб и уровень 
распространенности отмывания преступных доходов достигли сегодня значительных показателей, что 
ведет к нарушению нормального функционирования экономики и формированию у населения недове-
рия к институтам власти и государства.  

Отмывание преступных доходов обладает высокой степенью общественной опасности, так как 
оно часто связано с деятельностью организованных преступных формирований, а также имеет транс-
национальной характер в силу своей специфики.  

В реалиях современного мира исследуемая проблема является крайне актуальной ввиду выше-
названных фактов. Более того, проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, непосредственно несет в себе угрозу экономической безопасности Российской Федерации. При-
влечение денежных фондов из источников, имеющих преступное происхождение, дестабилизирует 
финансовые отношения и угрожает стабильности банковской системы, которая на сегодняшней день в 
Российской Федерации не является достаточно устойчивым институтом.  

Легализация (отмывание) доходов, полученный преступным путем, - одно из направлений эконо-
мической преступности, являющееся следствием совершения корыстных посягательств. Отмывание 
денежных средств и иного имущества составляет небольшой удельный вес в общей совокупности эко-
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номической преступности, однако данное посягательство признается одним из наиболее общественно 
опасных и высоколатентных.  

Государства, признавая и понимаю всю опасность рассматриваемых преступных посягательств, 
в период с 2003 по 2005 гг. в подавляющем количестве подразделений МВД РФ по субъектам РФ со-
здало специализированные службы по противодействию отмывания преступно полученных денежных 
средств или иного имущества или определило конкретных сотрудников, которые должны курировать 
данную сферу [1, с. 90].  

Отмывание представлено в Уголовном кодексе РФ двумя статьями – 174 и 174.1 УК РФ. Если 
провести сравнение между количественной составляющей данных преступных деяний, то можно заме-
тить, что на протяжении всего периода параллельного существования данных составов количество 
преступлений, предусматривающих ответственность за отмывание денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, закономерно превышает количество преступлений по от-
мыванию денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.  

Такая порой существенная количественная разница вызвана тем, что деяния, квалифицируемые 
по ст. 174 УК РФ, совершаются в условиях неочевидности, в то время как посягательства по 174.1 УК 
РФ отличаются более доступными формами выявления. 

Также заметно резкое уменьшение количества зарегистрированных фактов отмываниия с не-
скольких тысяч до нескольких сотен преступлений. Такая, на первый взгляд, негативная тенденция 
объясняется следующим. В 2010 году признак крупного размера был введен в диспозицию ст. 174.1 УК 
РФ ввиду того, что государство взяло курс на гуманизацию уголовного законодательства за экономиче-
ские преступления.  

Многообразие форм отмывания денег ведет к необходимости внедрения мер, которые были бы 
направлены на охрану от нарушений интересов как физических, так и юридических лиц [2, с. 82]. Лицо, 
совершающее деяние, квалифицируемое по статьям 174 и 174.1, желая впоследствии включить деньги 
или имущество в экономический оборот, преследует цель придать этим деньгам и имуществу вид за-
конно приобретенных. Ввиду этого Третьяков И.Л. отмечает, что отмывание преступных доходов - это 
превращение незаконной деятельности в высокодоходный и эффективный вид нелегального предпри-
нимательства [3, с. 23].  

Сегодняшняя социально-экономическая ситуация свидетельствует о существовании существен-
ной опасности в виде сферы преступности, образующейся при легализации (отмывании) преступных 
доходов. Росстат оценивает, что на теневую экономику приходится до 35 % валового внутреннего про-
дукта. Теневая экономика непосредственно влияет на экономический рост государства, нормальное 
функционирование всех экономических институтов и систем. Все это неумолимо ведет к сокращению 
доходов бюджета.  

В последние годы ввиду процессов глобализации и интеграции экономики отмывание денежных 
средств все чаще носит международных характер. Преступления стали совершаться с применением 
международных преступных связей, что повышает опасность для Российской Федерации, так как в ре-
зультате огромное количество уже легализованных денежных средств попадает в страну из зарубеж-
ных источников и целью своей имеет финансирование деятельности вооруженных группировок [4, с. 
24]. Таким образом, отмывание становиться угрозой мирового масштаба. Государства стремятся со-
обща разрабатывать международные акты по противодействию отмывания доходов, создают между-
народные объединения и т.д. здесь большое значение имеют, например, Всеобщие директивы по про-
тиводействию отмыванию доходов в частном банковском секторе, рекомендации FATF и др. 

Кроме специальных документов в международно-правовой сфере существуют общие конвенции, 
регулирующие различные вопросы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, особенно вопросы сотрудничества и совместной деятельности государств 
по данному вопросу. Например, Минская конвенция Содружества Независимых Государств о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.  

Мельников В. Н. выделяет три приоритетных способа выявления преступлений в сфере отмыва-
ния преступно полученных доходов. Первый заключается в том, что в процессе расследования преди-
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кативного преступления может быть выявлено отмывание. Во-вторых, если были непосредственно вы-
явлены признаки легализации (отмывания) преступных доходов, в результате чего было возбуждено 
уголовное дело, а в процессе расследования было установлено первичное преступление, которое спо-
собствовало получению нелегального дохода. В-третьих, имел место преюдициальный факт, то есть 
судом был принесен приговор о предикатном преступлении. На наш взгляд, наиболее актуальной и ча-
сто встречающимся способом отмывания доходов является первый [5, с. 438].  

Таким образом, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного 
преступным путем, связано с фактом становления в России рыночной экономики и соотносится с ины-
ми экономическим преступлениями. Противодействие данным преступным деяниям на протяжении 
многих лет является одной из приоритетных сфер международного сотрудничества. Российская Феде-
рации также является участником таких международных отношений с начала 2000х годов, что влечет 
за собой изменение уголовного законодательства в целом и, например, введения ст. 174.1 УК РФ, в 
частности.  
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Аннотация: Данная статья посвящена эффективности использования современных методов обучения 
аудированию на уроках 5-9 классах. В статье описан коммуникативный, электронный интерактивный 
метод и метод визуализации, а также психологические особенности подростков. В ходе исследования 
был проанализирован учебный подкаст на основе электронного интерактивного метода обучения ауди-
рованию в условиях реализации требований учебных программ.    
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MODERN METHODS OF TEACHING LISTENING IN SECONDARY SCHOOL 
 

Plakhova Ekaterina Allanovna, 
Shikhamova Regina Raisovna 

 
Abstract: This article is devoted to the effectiveness of using methods of teaching listening in the lessons of 
grades 5-9. The article describes the communicative, electronic interactive method and visualization method, 
as well as the psychological characteristics of adolescents. In the course of the study, an educational podcast 
based on an electronic interactive method in teaching listening in the context of the implementation of the re-
quirements of educational standards. 
Keywords: education, modern teaching methods, listening, middle school age, English. 

 
Общеизвестно, что с течением времени сфера образования подрастающих поколений претерпе-

ла колоссальные изменения. В силу большого роста уровня информатизации в современных учебных 
заведениях и созданий новых технологий и возможностей отечественная и зарубежная методика пре-
подавания бурно прогрессировала, соответственно, эволюционировали различного рода методы, при-
емы, техники в овладении ИЯ. Безусловно, все преимущества в применении современных технологий 
помогают сформировать языковую компетенцию у учащихся, тем самым затрагивая многие аспекты 
речевой деятельности. 

Обучению и усвоению иностранного языка отводится важная роль в лингводидактике. Одной из 
основных теоретических составляющих лингводидактики является «метод». Как в зарубежной, так и в 
отечественной научной литературе определение «метод» имеет широкое толкование. В методической 
терминологии представлена интересная точка зрения Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина: «метод обучения – 
…Совокупность способов взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, направленных на 
достижение целей образования, воспитания и развития учащихся…» [1, c. 137].  

Основной задачей данной статьи является разработка сравнительного анализа актуальных на 
сегодняшний день методов в формировании аудитивных навыков и умений на этапе основного общего 
образования, в котором вырабатываются основы речевых способностей [2]. Основным источником ис-
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следования послужил коммуникативный, электронный интерактивный метод и метод визуализации [3]. 
Прежде всего рассмотрим коммуникативный метод. Первостепенной целью принято считать 

раскрытие коммуникативных способностей учащихся путем приобщения к устной форме общения. 
Большинство ученых-методистов придерживаются мнения о том, что данный метод, основанный на 
трудах отечественного лингвиста Е.И. Пассова, достаточно широко укоренился в образовательной 
практике в обучении иноязычной речи, а именно аудированию и говорению [4]. Освоение слушанию 
проходит в русле активных и групповых форм обучения с применением следующих техник: «мозговой 
штурм», сюжетно-ролевые игры, интервью, обсуждение. Так, обучающиеся учатся сплоченно рабо-
тать в команде, активно участвовать в различных дискуссиях, устных выступлениях и проектах вместе 
с одноклассниками. Стоит отметить, что аудитивные навыки и навыки говорения формируются путем 
внедрения учащихся в языковую развивающую среду, используя реальные ситуационные модели.  

Метод визуализации, основанный на принципе наглядности, представляет с собой упрощение 
определенного материала путем привлечения рисунков, ментальных карт [3]. Принятая практика может 
быть применима для формирования четырех языковых компетенций следующим образом: данные 
средства могут служить в качестве опоры во время или после выполнения заданий, что упрощают 
освоению аудированию.    

С усилением темпа роста информатизации за последние десятилетия и развитием информаци-
онных технологий большинство современных исследователей приходят к единому мнению о популяри-
зации IT в образовательном процессе. Электронный интерактивный метод неразрывно связан с ин-
формационными технологиями и считается одним из распространенных методов в обучении ИЯ. Пре-
имущественные значения в данном методе играют учебные сервисы, а именно: аудио и видео блоги, 
веб и онлайн-проекты. Главными инструментами сервиса нового поколения считаются аудиоподкасты, 
видео, аудиоматериалы, видеоблоги, блоги, электронные форумы, сообщества Интернет-сервисы и 
так далее. Соответственно, при использовании данного метода учащиеся развивают навыки аудирова-
ния, а именно: выделение необходимой информации, определение логической связи между события-
ми, аргументация личной точки зрения, умение игнорировать незнакомые слова, ложную информацию, 
препятствующие восприятию материала, прогнозирование основного содержания по заголовку текста. 

Таким образом, в ходе всестороннего анализа представленных современных методов выявлена 
следующая закономерность: технология подкастинга в усвоении навыков аудирования заслуживает особо-
го внимания, поскольку представленный способ в наибольшей степени активизирует умения восприятия 
устной речи и относится к простому методу обучения на этапе основного общего образования (см. Рис.1).  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ современных методов обучения аудированию 

 
Проведенное нами исследование показывает, что при помощи электронного интерактивного ме-

тода обучения слушанию прошло с успешностью 55%, коммуникативного метода – 25% и метода визу-
ализации – 15% (см. Рис.1). Соответственно, метод, основанный на внедрении компьютерных техноло-
гий, наиболее результативно совершенствует компетенции аудирования школьников 5-9 классов. 

Для успешного подбора Интернет-сервиса согласно учебным стандартам нового поколения 2021 
года для начала выделим обязательный минимум требований при использовании цифровых техноло-
гий в основной общеобразовательной школе:  

1) возможность применения школьниками Интернет-ресурсов; 
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2) бесплатный и безопасный доступ к просмотру цифрового-образовательного сервиса; 
3) наличие учебно-методических рекомендаций по применению цифровых технологий; 
4) расширенный функционал цифрового образовательного ресурса, а именно: актуальные спо-

собы поиска, хранения материала, разнообразие информации, удобство пользования сайтом;   
5) дистанционная взаимосвязь участников информационного процесса; 
6) материал выполняет информативную функцию [5, c.37]. 
Чрезвычайно существенно также учесть примерные программы обучения английскому языку на 

среднем этапе, утвержденные учебно-методическим объединением и соответствующие требованиям 
образовательных стандартов [6]. Рассмотрев предложенные программы, отметим ряд условий при от-
работке аспекта «аудирование»: 

1) длительность аудиотекста (до 1 минуты рекомендована в 5 классах, 1,5 минуты – в 6-7 клас-
сах, до 2 минут – в 8-9 классах); 

2) понимание основного и нужного содержания материала, понимание речи на слух учителя и 
одноклассников; 

3) допустимое количество незнакомых слов, словосочетаний, фраз; 
4) четкий алгоритм выполнений упражнений; 
5) языковая норма материалов для аудирования – А2; 
6) аутентичность несложных аудио- и видеоматериалов [6]. 
Приведенные требования работы с аудиотекстом позволяют сделать вывод о том, что обучаю-

щимся требуются определенные условия обучения аудированию на основе интересующихся школьни-
ков тем, чтобы не утратить мотивацию и сосредоточенность при изучении иностранного языка. Про-
анализировав требования ФГОС, учебные программы и изучив десятки образовательных сайтов в ди-
ректории подкастов, были отобраны следующие учебные сервисы: Randall’s Cyber Listening Lab [7], 
Breaking News English [8], English club [9].  

В заключение можно сделать вывод о том, что применение новых методов предоставляют неис-
черпаемые возможности в обучении, повышают качество языкового образования. По сравнению с тради-
ционным методом обучения, современные имеют огромный потенциал в обучении, а именно: задейству-
ют на уроке все виды речевой деятельности в целом и в частности аудирование, эффективнее усваива-
ются и совершенствуются накопленные знания за короткий промежуток времени, позволяют учащимся и 
студентам учиться в удобном для них темпе, а также сделать урок практичным и информативным.  
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Аннотация: В статье предложено содержание и перечень лабораторных и практических работ по дис-
циплине «Методика дополнительного профессионального образования» в соответствии с меняющими-
ся требованиями в профессиональных и образовательных стандартах. Рассмотрена практическая ра-
бота на тему «Корректировка содержание дисциплины с учетом требований в профессиональных и об-
разовательных стандартах».  
Ключевые слова: методика, профессиональное обучение, методика дополнительного профессио-
нального образования, компетенции, трудовые функции, результаты освоения дисциплины. 
 

SPECIFICS OF MASTERING THE DISCIPLINE "METHODOLOGY OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 
EDUCATION" 

 
Bashkova Svetlana Alexandrovna 

 
Abstract: The article proposed the content and list of laboratory and practical works in the discipline "Method-
ology of additional professional education" in accordance with changing requirements in professional and edu-
cational standards. A practical work on the topic "Adjusting the content of discipline taking into account the 
requirements in professional and educational standards" was considered. 
Keywords: methodology, professional training, methodology of additional professional education, competen-
cies, labor functions, results of mastering the discipline. 

 
При освоении дисциплины «Методика дополнительного профессионального образования 

(МДПО)», которая направлена на формирование профессиональных компетенций будущих магистров 
при изучении организации и содержания дополнительного профессионального образования в рамках 
промышленных предприятий будут решены следующие задачи: изучить законодательную основу орга-
низации дополнительного профессионального образования; освоить методики и технологии обучения, 
применяемые при реализации дополнительных программ профессиональной подготовки. 

Относиться дисциплина «МДПО» к части дисциплин, формируемой участниками образователь-
ных отношений, учебного плана. Для изучения содержания учебной дисциплины необходимы знания, 
умения и владения, формируемые следующими дисциплинами: 1. Психология. 2. Педагогика высшего 
и профессионального образования. 3. Управление образовательными системами. Знания, умения и 
владения, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы же для следующих учебных дис-
циплин: 1. Проектирование и мониторинг образовательных результатов. 2. Управление образователь-
ными проектами. 

При освоении дисциплины общая трудоёмкость составляет 4 зач. ед. (144 час.). 
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Предложено следующее содержание дисциплины: 
1. Дополнительное профобразование как структурная составляющая непрерывного образования; 
2. Принципы непрерывного образования. Причины отказа от "конечного" образования; 
3. Нормативно-правовая основа дополнительного профессионального образования; 
4. Внутрифирменное (корпоративное) профессиональное обучение; 
5. Технологии и методики обучения при реализации дополнительной профессиональной подго-

товки; 
6. Планирование и реализация программ дополнительной профессиональной подготовки [1] 
В ходе изучения дисциплины «МДПО» предлагается выполнение следующих практических и ла-

бораторных работ: 
1. Анализ ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Характерные особенности корпоративного обучения персонала; 
3. Корректировка содержание дисциплины с учетом требований в профессиональных и обра-

зовательных стандартах; 
4. Разработка проблемной ситуации в технологии проблемного обучения; 
5. Разработка фрагмента модульной программы обучения; 
6. Разработка учебного элемента в модульной программе обучения; 
7. Ознакомление с методикой проектирования и оценки учебных проектов. Проектирование 

учебных проектов. 
8. Разработка сценария дидактической игры; 
9. Разработка конкурса профессионального мастерства 
Содержание заданий для лабораторных и практических работ отбиралось с учетом требований в 

профессиональных стандартах. Так как само содержание дополнительных профессиональных программ 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квали-
фикационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или ква-
лификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе [2]. 

В соответствии со статьей 76 ФЗ N 273 «Об образовании в Российской Федерации» дополни-
тельное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профес-
сиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его ква-
лификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды [2]. 

Результаты освоения дисциплины «МДПО» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты освоения дисциплины «МДПО» [1]: 

№ 
п/п 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 Способность осуществ-
лять проектирование 

образовательных про-
грамм СПО, ДПП и их 

компонентов; 

Нормативные основы 
дополнительного 

профессионального 
образования в Рос-
сийской Федерации 

(З1); 

- - 

Категории дополни-
тельного профессио-
нального образова-

ния (З2); 

- - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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№ 
п/п 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Принципы и содер-
жание дополнитель-
ного профессиональ-

ного образования 
(З3); 

Разработать содер-
жание дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования в 

рамках любой катего-
рии (У1.); 

Осуществить выбор и 
обоснование содер-
жания дополнитель-
ной профессиональ-
ной подготовки (У2.); 

- 

2 Способность осуществ-
лять методическую и 
педагогическую дея-

тельность в организаци-
ях высшего и професси-
онального образования 
при подготовке персона-
ла, связанной с оценкой 
соответствия продукции 

машиностроения 

Методики реализации 
дополнительного 

профессионального 
образования (З4) 

Подобрать и реали-
зовать средства, 

формы и методы до-
полнительной про-

фессиональной под-
готовки (У3). 

Технологией разра-
ботки программ до-
полнительного про-
фессионального об-

разования (В1). 

 
Рассмотрим практическую работу на тему «Корректировка содержание дисциплины с уче-

том требований в профессиональных и образовательных стандартах» 
Цель работы: формирование педагогического мышления посредством анализа и корректировки 

содержания дисциплины с учетом требований в профессиональных и образовательных стандартах. 
Задачи:  
1. Рассмотреть понятие профессиональный стандарт и образовательный стандарт. 
2. Проанализировать требования к квалификации рабочего и служащего, представленные в ПС 
3. Проанализировать требования к квалификации выпускника ВУЗа или колледжа, представ-

ленные в ФГОС ВО (СПО) 
4. Научиться корректировать содержание преподаваемой дисциплины с учетом требований в 

нормативных документах.  
Оснащение занятия: ПС, ФГОС ВО (СПО) 
В разделе «Общие сведения» по теме работы раскрываются ключевые понятия Профессио-

нальный стандарт (ПС) и Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), требо-
вания к профессиональным и образовательным стандартам, практическое применение профессио-
нального стандарта и образовательного стандарта, структура ПС и ФГОС 

В разделе «Порядок выполнения работы» нами предложены следующие этапы работы: 
1. Выписать из учебного плана название профиля подготовки или специальность, квалифика-

цию, срок обучения. 
2. Выбрать из учебного плана профильную дисциплину. Определить ее место в учебном про-

цессе (Когда изучается? Сколько зачетных единиц/часов? Какие компетенции она формирует или раз-
вивает?). 

3. Выбрать ПС и ФГОС ВО (СПО), проанализировать и заполнить в виде таблиц (для нагляд-
ности изучаемого материала) следующую информацию: 

 общие сведения о ПС и ФГОС ВО (СПО),  
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 перечень из ПС трудовых функций, соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 
или профильно-специализированных компетенций (ПСК) ФГОС ВО (СПО), необходимые для выполне-
ния выпускником его профессиональной деятельности,  

 перечень трудовых функций из ПС, которые можно формировать на конкретной выбранной 
преподаваемой дисциплине,  

 сравнительные сведения по ПК (ПСК) и трудовым функциям из ПС и ФГОС ВО (СПО) 
4. Защитить работу у преподавателя 
Такое содержание и выбор лабораторных (практических) работ позволит освоить дисциплину 

«МДПО» в соответствии с меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Окружающий мир содержит в себе невероятный объем информации, которую человече-
ский мозг должен обрабатывать и систематизировать при использовании различных сенсорных систем. 
Однако, при их формировании нередко возникают различные патологии, среди которых можно выде-
лить отдельную группу – речевые нарушения. В статье приводится трактовка понятие сенсорного раз-
вития, а также рассматривается классификация речевого развития детей. 
Ключевые слова: сенсорное развитие, развитие ребенка, нарушения речи, уровни речевого развития, 
сенсорная сфера. 
 

STUDYING THE DEVELOPMENT OF THE SENSORY SPHERE IN CHILDREN WITH SPEECH 
DISORDERS 

 
Antonova Tatiana Sergeevna 

 
Abstract: The world around us contains an incredible amount of information that the human brain must pro-
cess and systematize when using various sensory systems. However, when they are formed, various patholo-
gies often arise, among which a separate group can be distinguished – speech disorders. The article provides 
an interpretation of the concept of sensory development, and also considers the classification of children's 
speech development. 
Keywords: sensory development, child development, speech disorders, levels of speech development, sen-
sory sphere. 

 
Информация, поступающая из внешней среды в первые годы жизни ребенка, имеет ключевое 

значение при формировании и последующем развитии его сенсорной сферы. Прежде всего это объяс-
няется объемом сигналов, получаемых от пяти органов чувств и необходимых для создания ассоциа-
тивного и чувственного опыта, а также сенсорного развития малыша. 

Сенсорное развития – процесс восприятия и формирования представлений о различных свой-
ствах предметов или объектов, связанных с формой, цветом, размером, положением в пространстве и 
многими другими характеристиками, что позволяет накапливать знания об окружающем мире. 

Период после рождения и до трех лет относят к сенсомоторному периоду развития, что обуслав-
ливается совершенствованием врожденных рефлексов необходимых для понимания окружающего ми-
ра через активные действия во взаимосвязи с чувственным опытом. При отсутствии отклонений в раз-
витии в головном мозге образуются многочисленные нейронные связи между корковыми отделами 
анализаторных систем и межполушарным взаимодействием, что способствует формированию ассоци-
ативных зон коры больших полушарий [1, с. 53]. В последующем, данные зоны собирают и накаплива-
ют информацию от различных анализаторов, обобщают ее и сохраняют в интегрированном виде, обра-
зуя тем самым сенсорный опыт ребенка. 

Процессы накопления сенсорного опыта и развития сенсорной сферы протекают непрерывно, 
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что в условиях сбалансированного функционирования мозга позволяет ребенку стабильно развивать-
ся, выстраивать адекватную реакцию на различные ситуации и в совершенстве владеть речью. Как 
правило, дети, у которых не наблюдается каких-либо нарушений с речевым аппаратов, к 5 годам овла-
девают большим объемом сведений о всевозможных признаках различных предметов, а к 9 годам до-
полняют их и осваивают сенсорные эталоны в виде цветов спектра, геометрических фигур, меры веса, 
длинны, что позволяет развивать мыслительные операции. 

Сенсорное развитие детей с нарушениями речи отличается качественным своеобразием, харак-
теризующимся недостаточностью сведений об отдельных объектах, их функциях и признаках, а также о 
протекающих процессах, что усложняет установление причинно-следственных связей и влияет на от-
дельные аспекты развития. 

Так, например, дети с нарушениями речи не будут отличаться от других по физиологическим 
особенностям, однако процесс восприятия проходит более низкими темпами, он недостаточно инфор-
мативен и точен, т.е. возникает необходимость большего практического подкрепления сенсорного опы-
та, чем у иных детей. На практическом опыте ребенок справляется с заданиями лучше детей с интел-
лектуальной недостаточностью, но словесное обозначение признаков может вызвать соответствующие 
сложности, что существенно влияет на внутренний словарь и эталонные представления.  Помимо это-
го, могут возникать трудности в определении основных частей предметов и их пространственном рас-
положении, и недостаток тактильно-двигательного восприятия, что не позволяет быстро воспринимать 
целостный образ. 

Практика дефектологии позволяет выделить 3 уровня речевого развития детей, которые имеют 
соответствующие характеристики. Рассмотрим каждый из уровней более подробно. 

Первый уровень речевого развития отличается значительной ограниченностью активного сло-
варного запаса, что объясняется недостаточностью представлений об окружающем мире. Такие дети 
не могут ориентироваться в пространстве, назвать цвет предмета, его величину и форму, путаются во 
времени [3, с. 15]. 

Второй уровень речевого развития характеризуется применением информации о воспринимае-
мых объектах и действиях, но не осознавая их свойства. При этом прослеживается использование 
слов, отвечающих за признак предмета, таких как форма, цвет, материал, однако им сложно дается 
определение величины и местонахождение объектов в пространстве.  

Дети третьего уровня речевого развития обладают развернутой фразовой речью с элементами 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического отставания. Как правило, ребенок, относящийся 
к этому уровню, может контактировать с окружающими посредством разговора, но в присутствии роди-
телей или воспитателей, которые будут вносить соответствующие пояснения, поскольку многие звуки 
произносятся неправильно либо недостаточно четко для восприятия. Характерной особенностью про-
изношения на третьем уровне является отсутствие разделения звуков одной фонетической группы. 
Например, ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко произносимым, звуки с («сяпоги» вме-
сто сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля) [2, c. 110]. 

В сравнении с первыми двумя уровнями, на третьем дети уверенно пользуются различными частя-
ми речи, правильно составляют простые грамматические формы и пытаются использовать в речи подчи-
ненные предложения, составляя короткие рассказы о себе, семье или происходивших ранее ситуациях. 
Но, несмотря существенные изменения, в речи все же присутствуют ошибки, связанные с лексикой, грам-
матикой или фонетикой, а также дети стараются избегать использования сложных слов и выражений. 

Следует учитывать, что особенностью речевых нарушений в раннем возрасте является их обра-
тимость, что обусловлено высокой пластичностью детского мозга. Поэтому своевременно оказанная 
помощь во многих случаях способна предупредить тяжелые формы общего недоразвития речи, содей-
ствовать созданию условий для дальнейшего гармоничного формирования ребенка, в значительной 
степени ускорить ход его речевого и умственного развития. 

Таким образом, сенсорное развитие детей является важным этапом развития и представляет 
собой процесс развития восприятия и формирования представлений о различных предметах и их свой-
ствах, что позволяет накапливать знания об окружающем мире. 
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Стоит отметить, что дети, имеющие нарушения речи, значительно отстают в сенсорном развитии 
по срокам формирования, что нарушает мыслительный процесс, отражающиеся в сложности понима-
ния цветового спектра, формы и величины предметов, что усложняет установление причинно-
следственных связей. Именно поэтому для работы с такими детьми применяют методы сенсорной ин-
теграции, позволяющие предупредить тяжелые формы общего недоразвития речи, содействовать со-
зданию условий для дальнейшего гармоничного формирования ребенка, в значительной степени уско-
рить ход его речевого и умственного развития. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
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магистрант 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки инженеров строи-
телей с применением компетентностного подхода. Развитие творческих компетенций студентов инже-
неров-строителей позволяет расширить область профессиональной деятельности и стать ценными 
кадрами на рынке труда. Данной области компетенций не уделяется достаточно внимания, особенно 
среди подготовки студентов технических специальностей. Целью и предметом исследования выступи-
ли способы развития творческих компетенций у студентов инженеров-строителей. Было проведено 
теоретическое исследование аспектов творческих компетенций необходимых профессиональному раз-
витию инженеров-строителей. Выделенные аспекты творческих компетенций охарактеризованы со-
гласно специфики профессионального развития инженеров-строителей, а также даны практические 
рекомендации по развитию каждого из аспектов, что несет в себе новизну в исследовании развития 
творческих компетенций у студентов технических специальностей. 
Ключевые слова: творчество, компетенции, творческие компетенции, инженер-строитель.  
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES IN CIVIL ENGINEERING STUDENTS 
 

Angova Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract. The article discusses the features of the professional training of civil engineers using a competency-
based approach. The development of creative competencies of students of civil engineers makes it possible to 
expand the area of professional activity and become valuable personnel in the labour market. This area of 
competence is not given enough attention, especially among the training of students of technical specialties. 
The purpose and subject of the study were ways to develop creative competencies among students of civil 
engineers. A theoretical study of the aspects of creative competencies necessary for the professional devel-
opment of civil engineers was carried out. The selected aspects of creative competencies are characterized 
according to the specifics of the professional development of civil engineers, and practical recommendations 
are given for the development of each of the aspects, which brings novelty in the study of the development of 
creative competencies among students of technical specialties. 
Key words: creativity, competencies, creative competencies, civil engineer. 

 
В современном мире подготовка будущих специалистов подразумевает под собой не только обу-

чение профессиональным навыкам, а также всестороннее просветительское развитие студента. В дан-
ной статье рассматривается одно из направлений профессиональной подготовки учащихся, а именно 
развитие творческих компетенций у студентов инженеров-строителей. 

Для рассмотрения вопроса о развитии творческих компетенций возникает потребность в обосно-
вании таких понятий, как «творчество», «компетенции» и «творческие компетенции». 

Рубинштейн С. Л. [7] рассматривал творчество, как деятельность, в рамках которой создается 
нечто новое, оригинальное, что потом входит не только в историю развития самого творца, но в исто-
рию развития науки, искусства и т. д. В свою очередь О. К. Тихомиров и А. В. Брушлинский [5] опреде-
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ляли творчество, как открытие неизведанного, создание нового, преодоление стереотипов и шаблонов. 
В Большом психологическом словаре [1] даются следующие определения слова «творчество»: 1) 

человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее и не 
имеющее общественно-историческую ценность; 2) всякая практическая или теоретическая деятель-
ность человека, в которой возникают новые (по крайне мере, для субъекта деятельности) результаты 
(знания, решения, способы действия, материальные продукты). 

Согласно вышеизложенным тезисам, мы можем представить творчество, как некие действия, 
направленные на генерирование новых идей, решений, подходов и др., нестандартные и оригинальные 
заключения, результатом которых являются продукты творческой деятельности. 

Определение понятия «компетенции» в современных психологических исследованиях представ-
лены разными авторами. Иванова Е. О. [4] обозначает компетенции, как реализацию знаний и умений 
для эффективной деятельности в конкретной ситуации. Зеер Э. Ф. и Шахманова О. Н. [2] рассматрива-
ют данный тезис в качестве совокупности профессиональных знаний, умений, способов выполнений 
профессиональной деятельности. Т. Е. Исаева [6] определяет понятие, как определенное качество 
восприятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее эффективный способ реше-
ния жизненных ситуаций. 

Обобщая рассмотренные тезисы, понятие компетенций можно определить, как совокупность 
эффективных действий в рамках определенной деятельности, подразумевающей активизацию тех или 
иных знаний и навыков. В связи с этим появляется необходимость в разделении видов компетенций 
для обозначения рамок направлений их развития. 

В классификации компетенций Зимняя И. А. [3] представила творческие компетенции, как от-
дельный вид и охарактеризовали его следующим образом: 

1. Способность отыскивать причины тех или иных явлений, находить неизвестные связи из-
вестных величин, новые подходы к известным проблемам, выявлять возможность практического при-
менения закономерности известных дисциплин в нетрадиционных ситуациях. 

2. Способность решать нестандартные задачи, в том числе из областей, внешне далеких от 
изучаемой области знаний. 

3. Способность выявлять внешние противоречия в изучаемой области, ставить новые задачи и 
проблемы. 

Профессия инженера-строителя включает в себя технический профиль работ. Конструирование 
и проектирование объектов, организация производственных и общестроительных работ, контроль эта-
пов и качества строительства. Помимо этого, инженер-строитель работает с документацией, чертежа-
ми, таблицами и схемами, что подразумевает высокий уровень аналитического мышления и быстрой 
обработки информации. Также необходимо взаимодействие с другими людьми для эффективной рабо-
ты и развитые коммуникативные способности для правильного донесения информации коллегам. 

Таким образом, разносторонняя работа инженера-строителя подразумевает под собой развитие 
различных компетенций. Для решения нестандартных задач, постановки проблемных вопросов и раз-
витию эрудиции стоит прибегнуть к применению в своей работе творческих компетенций. 

На основании рассмотренного выше теоретического материала можно конкретизировать аспекты 
творческих компетенций, применяемые в процессе работы и обучения инженеров-строителей. А также 
описать способы их развития. 

Креативное мышление. Данный аспект творческих компетенций позволяет инженерам-
строителям находить нестандартные профессиональные решения в затруднительных ситуациях или в 
процессах работы, находящихся в стадии стагнации. Развитие креативного мышления приводит к ни-
велированию стереотипного мышления и умению рассматривать поставленные задачи с различных 
сторон. Также креативное мышление позволяет находить новые способы применения уже знакомых 
объектов, расширять их функционал и зоны использования. Применяются техники комбинирования, 
актуализации и трансформирования устаревших методов в современные.  

Применение креативного мышления может стать мотивирующим фактором для студентов в про-
цессе моделирования своего видения по отношению к будущей профессиональной деятельности. Про-
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исходит переход от абстрактного набора теоретических знаний к спланированному пути профессио-
нальной самореализации. 

Развивать данный аспект творческих компетенций можно с помощью применения умственных 
операций творческого поиска, таких как мозговой штурм, групповая дискуссия, сократическая беседа, 
кейс-метод, постановка проблемных вопросов и др. 

Инженерное творчество. Этот раздел творческих компетенций может широко применяться, как в 
обучении инженеров-строителей, так и непосредственно в работе. Развитие навыка инженерного твор-
чества позволяет видеть возможности усовершенствования объектов и способов их использования. С 
помощью данного аспекта компетенций можно определять объекты, требующие новых подходов и по-
лучать новые продукты инженерной деятельности. За счет креативного подхода происходит перенос 
знаний и умений инженеров в новые ситуации, создаются и комбинируются альтернативные методы в 
производстве материалов и областей их применения. Происходит интеграция новейших достижений 
науки, техники и технологий в практическую деятельность инженеров-строителей. 

Развивать инженерное творчество можно за счет решения изобретательских задач, технологий 
инженерно-творческого проектирования (дидактические и развивающие задачи), исследовательской 
деятельности, кейс-метода и др. 

Взаимодействие с людьми. Работа инженера-строителя предполагает постоянное взаимодей-
ствие и коммуникацию с людьми. Для развития данных навыков с применением творческих компетен-
ций требуется прибегать к преодолению поведенческих шаблонов и барьеров в общении. Происходит 
нахождение новых путей взаимодействия с коллегами и разработка стратегий коммуникации. Также 
можно практиковать сотворческое взаимодействие с сотрудниками, то есть обсуждение вопросов вне 
профессиональной градации, когда все участники процесса воспринимают друг друга в качестве рав-
ноправных партнеров общения. Применение данного метода позволяет каждому высказывать свои 
идеи и мнение, а также находить оптимальные пути решения поставленных задач. Вышестоящие по 
должности сотрудники могут подчерпнуть для себя новые знания и видение ситуации. Подчиненные в 
свою очередь будут стимулированы на профессиональное саморазвитие, в рамках которого они будут 
мыслить, доказывать, решать, умозаключать и самостоятельно приходить к необходимым выводам. 

Для того, чтобы развить данное направление творческих компетенций можно прибегнуть к тре-
нингам эффективной коммуникации, деловым играм, а также проводить круглые столы, дискуссионные 
клубы, дебаты и др. 

Работа с документацией. Одно из составляющих аспектов работы инженера-строителя является 
работа с документацией. Зачастую рабочая документация инженеров-строителей имеет шаблонный 
характер, но иногда требуется применять свободную форму донесения информации. В таком контексте 
необходимо развивать навыки оформления документов, убедительного донесения своих мыслей. При-
менять графическое изображение для визуализации сопроводительного текста. Учиться формулиро-
вать и анализировать проблемы, а в следствие находить им решения и оформлять полученную ин-
формацию в письменном виде. 

Для развития данного навыка необходимо тренировать следующие приемы: аккуратная и струк-
турированная подача материала, соблюдение единого стиля на протяжении всего текста, решение 
лингвистических задач для развития письменной речи, практические задания, направленные на запол-
нение отчетов в свободной форме, подбор и создание иллюстрированного материала и др. 

Профессиональное развитие. Один из непрерывных процессов в работе инженеров-строителей явля-
ется профессиональное развитие. В данном контексте профессиональное развитие включает в себя само-
обучение, планирование графика просветительской деятельности, определение направлений профессио-
нального развития, направленное на самореализацию и личностный рост, а также самоконтроль и самокор-
рекция собственной деятельности. Творческие компетенции будут направлены на выявление пробелов в 
знаниях и постановки новых задач и целей для будущего профессионального развития инженера-строителя. 

Для реализации данного аспекта необходимо развивать навыки планирования, сравнительный 
анализ, разработка самостоятельной технологии отбора направлений профессиональной подготовки, 
тайм-менеджмент, самоменеджмент и др. 
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На основании вышеизложенного материала можно заключить, что в современном мире профес-
сиональная подготовка инженеров-строителей должна включать в себя не только профильное техниче-
ское образование, а также развитие различных компетенций будущих работников, в том числе аспекты 
творческих компетенций. Уделяя внимание таким направлениям, происходит не только профессио-
нальное, но и личностное становление студента, стираются границы между теоретической подготовкой 
и практической работой инженера-строителя. Происходит эффективная и качественная подготовка бу-
дущих кадров, посредством всестороннего развития индивида. 
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Аннотация: В работе проанализированы работы педагогов, которые рассматривают вопросы, связан-
ные с актуализацией личных и социальных возможностей человека. В рамках раскрытия данного во-
проса рассмотрено мнение педагогов о педагогической поддержке профессионального самоопределе-
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Ключевой задачей образования становится адекватность образовательного процесса индивиду-
альной миссии человека, проявление и раскрытие его потенциала для самореализации в личной и со-
циальной сферах. 

В рамках раскрытия данного вопроса рассмотрим в данной статье педагогическую поддержку 
профессионального самоопределения в виде пути формирования субъектной профессиональной пози-
ции человека.  

Текущее состояние педагогической науки подразумевает оперирование понятием «педагогиче-
ская поддержка», под ним понимается комплекс методов по формированию у обучаемого субъектной 
позиции, характеризующей степень развития личности и ее готовности к саморазвитию [1, с. 74-76].  

С учетом этой трактовки Валитова Е. пишет, что в системе образования на первый план выходят 
меры по формированию субъектной позиции личности и реализации педагогами необходимых мер пе-
дагогической поддержки, направленных на его поддержку [2, c. 32-35]. 

Исходя из решаемой задачи, первым необходимым условием для ее успешной реализации ста-
новится выявление имеющегося у обучаемого личностного потенциала, области профессионального 
интереса и заинтересованности в профессиональном росте, а уже исходя из этих предпосылок форми-
руется индивидуальная траектория обучения студента в рамках образовательного процесса. 

Таким образом, педагогическая поддержка, обладает определенной привлекательностью и эф-
фективностью как средство достижения педагогической задачи - формирования субъектной професси-
ональной позиции студентов. 

Раскрывая данный вопрос, рассмотрим мнение других педагогов.  
Педагог Аксёнова Г.И. в совей работе отмечает пересекающиеся задач, решаемых в процессе:  

 во-первых, развития индивидуальности и универсальности личности обучаемого,  

 во-вторых, решающим значением в вопросе личной активности студента в процессе имеют 
изначальные личностные характеристики; 

 в-третьих, обязательным условием развития субъектной позиции у обучаемого является 
субъектная позиция педагога [3].  

Аксенова Г.И. определяет субъектную позицию как «… сложную интегративную характеристику 
личности профессионала, отражающую его активно-избирательное, инициативно-ответственное, пре-
образовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и жизни в целом …» [3].  

В этой связи необходимо отметить отношение студента к профессиональному образованию, как 
инструменту саморефлексии и достижения путем осознанного выбора путей и методов стоящих перед 
собой личных и профессиональных задач.  

Педагоги Борытко Н.М. и Мацкайлова О.А. рассматривают ее как «… систему доминирующих избира-
тельных отношений, определяющих последующую профессиональную активность человека и активный ха-
рактер его профессионально-личностного саморазвития в процессе профессиональной подготовки …» [4].  

В связи, с чем согласно мнению Бодрова В.А. этот подход выгоден тем, что только «… включе-
ние личности в систему общественных и производственных отношений и превращение ее в субъект 
деятельности обеспечивает синтез психологических требований деятельности и возможностей, стрем-
лений, способностей и активности личности …» [5].  

По мнению Бодрова В.А. [5] необходимым условием для формирования у будущего специалиста 
необходимых профессиональных качеств является обеспечение в процессе его обучения педагогиче-
ской поддержки профессионального самоопределения. 

Само понятие «субъектная профессиональная позиция» можно трактовать как сплав в единое 
качество личности ее профессиональных целей и намерений в совокупности с объективно доступными 
и реализуемыми способами достижения этих устремлений и целей. 

С учетом данной трактовки Вагитова Е. характеризует данное понятие следующим образом: « 
…как интегративная характеристика личности, включающая в себя систему личностно-значимых отно-
шений к выбранной профессии, к себе как к будущему профессионалу, к процессу получения профес-
сионального образования, в котором реализуется профессионально-личностное развитие будущих 
специалистов» [1, c. 32-35].  
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С учетом рассмотренных трактовок и определений педагогической поддержки профессионально-
го самоопределения можно отметить неоднозначность ее понимания в современной педагогике что 
предполагает необходимость дальнейшего ее изучения и исследования. 
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Аннотация: Современное общество предъявляет все более высокие требования к качеству образова-
ния, обусловленные ростом конкуренции в условиях информационного общества и свободной мигра-
ции специалистов. Одним из способов повышения качества образования является более широкое 
включение информационных технологий в существующую образовательную среду. Это в свою очередь 
предъявляет новые более высокие требования к компетентности и готовности специалистов сферы 
образования к эффективной работе и использованию всех информационных возможностей которые 
может предоставить современная образовательная среда. 
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Abstract: Modern society makes ever higher demands on the quality of education, due to increased competi-
tion in the information society and free migration of specialists. One of the ways to improve the quality of edu-
cation is the wider inclusion of information technology in the existing educational environment. This, in turn, 
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imposes new higher requirements on the competence and readiness of education specialists to work effective-
ly and use all the information opportunities that the modern educational environment can provide.  
Key words: future teacher, training problems, educational environment.  

 
Рост требований к качеству образования влечет внедрение в образовательный процесс обнов-

ленных способов и методов обучения углубления его содержания, что трансформирует существующую 
образовательную среду.  

Возможности, предоставляемые современными коммуникационными технологиями, могут стать 
базой для построения современной образовательной среды. 

Исходя из этого предположения становится очевидной необходимость подготовки специалистов 
способных профессионально работать и использовать возможности этой обновленной образователь-
ной среды. 

По мнению Астафьевой Н.Е., Филатьева Л.В. [1, с. 35-40] трансформация профессиональных 
сред и качества коммуникации между субъектами профессиональной деятельности требуют внедрения 
новых подходов в процессе подготовки современных специалистов. 

Специфика профессии педагога в условиях современной насыщенной техническими средствами 
и способами получения и донесения информации, требует от него быть не только способным получать 
готовую информацию, но также и обладать знаниями в области информационных технологий для со-
здания инструментов решения педагогических задач полагает Смирнова И.В. [2, с. 27-29].  

Исходя из этого можно уверено предположить, что свободное и творческое использование воз-
можностей современной образовательной среды в профессиональной деятельности педагога возмож-
но лишь при высокой степени овладения информационными технологиями. 

К сожалению практика показывает, что степень подготовки молодых специалистов не позволяет 
в полной мере реализовать доступный потенциал информационной среды в профессиональной дея-
тельности. 

Среди причин этого необходимо отметить следующие. 
Первая проблема, по мнению Е.В. Чернобай и «… важнейшая среди них заключается в том, что 

информатизация образования так и не стала для многих учителей постоянной потребностью, мотивом 
совершенствования профессиональной деятельности. Интерес к использованию средств ИКТ доста-
точно быстро угасает, если учителя не вовлекаются в процесс разработки новых методик на базе ИКТ, 
в процесс создания самих средств ИКТ, а остаются простыми пользователями готового продукта, ис-
полнителями чьих-то методических рекомендаций …» [3].  

Выход из этой ситуации возможен при условии кардинальной трансформации в системе подго-
товки будущих педагогов.  

Необходимого роста заинтересованности педагогов в самостоятельном самосовершенствовании 
в области использования ИКТ возможно достичь путем повышения их мотивации.  

Необходимо стремиться к такому уровню овладения информационными технологиями при кото-
ром он станет не только потребителем, но и созидателем, т.е. будет способен используя доступные 
информационные каналы и ресурсы создавать инструменты решения педагогических задач. 

Также возрастает важность овладения педагогами средств ИКТ для решения предметно-
ориентированных профессиональных задач. 

Безрукова В.С. полагает что оборотной стороной широкого внедрения средств ИКТ в образова-
тельную среду становится отход от традиционных технологий к новым, что, однако не влечет за собой 
какой-то обновленной функции [4]. 

Необходимо отметить что особенно сильное влияние современные средства связи и технологи-
ческие продукты оказывают на области образования, связанные с изучением иностранных языков и 
творчеством. Буквально в каждом смартфоне сегодня доступны средства для общения с носителем 
любого языка и средства для творческой самореализации. 

В этих условиях необратимо изменяется роль и профессиональная деятельность педагога. 
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Такими образом необходимо отметить что формирование новой образовательной среды - это не-
обратимый и необходимый процесс, условия которые создает такая среда способствуют росту эффек-
тивности и качества образования. Необходимым условием для ее эффективности является заинтересо-
ванность и активное участие всех ее элементов, педагогов, технических специалистов, учащихся. 

Таким образом, учитывая значительные достижения в подготовке будущих учителей к работе в 
условиях образовательной среды, необходимо уделять должное внимание проблемам, существующим 
на сегодняшний день в области создания и функционирования образовательной среды в образова-
тельной организации.  
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Умственное развитие очень важно в жизни человека, в сочетании с развитием человеческого те-

ла, каждый человек должен иметь возможность развивать как тело, так и разум, чтобы его полный по-
тенциал был предоставлен природой, что естественно, у нас также есть возможность немного изме-
нить его в настоящее время, например как генетические аспекты, потому что они унаследовали от сво-
их родителей, такие как цвет волос, фигура, интеллект, какие-то болезни, но лучшее, что мы могли бы 
сделать лучше, - это та часть, которая является развитием внутриутробно и после рождения ребенка, и 
путем организации среды, подходящей большинству детей, будет развиваться в полной мере, так же 
как и качественные человеческие ресурсы для себя и общества в дальнейшем. 

Правильное развитие предотвратит психическую патологию (психопатологию), подобную эксцен-
тричности личности, которые являются серьезными, а не аллергическими заболеваниями. физические 
подобные раку, диабету и другим заболеваниям, например, те, у кого есть личность, слабые, зависимые 
от других, всегда не решаются не владеть перепадами настроения, усталостью. всегда условие ничем 
не отличается. Для тех, у кого есть болезнь, паралич, пока не ходить, не бегать, не больной ум, как это, 
это похоже на то, что у вас симптомы “паралича” - это ментальное тело, выполняйте все, но не можете 
выполнять свои обязанности в соответствии со своим возрастом, но обременять других, поэтому мен-
тальное развитие, так что это поможет этому человеку вырасти, а затем что-то нормальное. следующий 
[1, c. 88]. Развитие, психическое, социальное (модель психосоциального развития) 8 шаг, чтобы сказать 
следующее, разделили продолжительность жизни человека от рождения примерно до 80 лет 8 диапазон 
путем изменения способа тела и мозга от детства до подросткового возраста, будет рост, быстрые из-
менения и замедление в раннем взрослом возрасте являются зафиксированный во взрослом возрасте и 
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позже во взрослом возрасте, развитие от среднего до пожилого возраста в различных областях начало 
снижаться, но сохраняйте опыт прошлой жизни, чтобы измениться в зависимости от стадии, это вирту-
альная лестница, индивид будет подниматься, столкнувшись с проблемой препятствия, это нормально и 
может произойти во всем развитии, что будет похоже на обучение Известные проблемы и сталкиваются 
с кризисом в различных, столкнувшись с неудачей на первом этапе, окажет влияние на развитие этого 
человека на стадии, последующей за такими, которые не преуспевают на стадии развития, чтобы 
назвать несколько, повлияет на отклонение поведения от нормальной группы, примеры поведения, та-
кие как обучение и общительность индивидов в раннем детстве, переживание, приводящее к проблем-
ному поведению в подростковом возрасте и столкновениям с препятствиями в жизни во взрослом воз-
расте, также сопровождались [2, c. 131]. На этом этапе, если матери любят и заботятся о ребенке, регу-
лярно удовлетворяют основные потребности, физические и психические постоянно (например, когда 
ребенок голоден. еда была выставлена напоказ, ласки с любовью процветали. достаточно спокойно 
спать, когда о выделении позаботились) заставит ребенка развить базовое чувство доверия (Базовое 
доверие) к человеку и окружающей среде, успех развития при первом замечании этого ребенка, отсут-
ствие беспокойства, слишком сильных или интенсивных эмоций, таких как демонстрация поведения, 
плачущего не разумный или проявляющий гнев, требующий внимания. Когда мать или воспитатель 
упускают из виду, что ребенок может остаться один на короткий промежуток времени, когда придет вре-
мя. или администратор оторвался от ребенка, чтобы пойти, выполнить поручения, другие характеристи-
ки, такие, что у младенца начали возникать чувства стабильности и доверия, уверены, что родитель или 
опекун вернутся, чтобы позаботиться о таких, как оригинал, считается фундаментальным моментом, 
началом развития идентичность (Эго-идентичность) человека, которая станет очевидной в позднем под-
ростковом возрасте [3, c. 303]. Маленький ребенок, способствующий развитию, создаст доверие к людям 
и окружающей среде, с уверенностью и надеждой начнет развитие жизни в будущем, когда в жизни они 
столкнутся с проблемой или окажут на него давление, он укрепится в борьбе с проблемой, которая, в 
результате испытайте позитивный настрой в начале жизни. 

Для младенцев с чувством недоверия возникает считается сбоем в развитии, сначала у челове-
ка, что недоверие может исходить от матерей или воспитателей, которые неадекватно реагировали на 
потребности ребенка, случайно или отвергли ребенка, в том числе материнские характеристики, пола-
гаются на него, или мать, которая воспитывала ребенка с раздражительностью, сердитым ребенком 
будет проявлять поведение очень требовательное, неоправданное необоснованно или может прояв-
лять неподобающее поведение другим образом и развивать чувство недоверия к людям и окружающей 
среде, не понимать окружающую среду, не доверять другим на следующей стадии развития 

Физическое развитие 

 Есть быстро растущее тело 

 Есть движение на ранних стадиях, это Рефлексивная реакция, реагирующая на раздражите-
ли, автоматизированная, такая как моргание, подергивание глаз, слюнотечение и т. Д.), Затем посте-
пенно исчезает, позже развивается как движение тела, в том числе движение, цель, тем больше ребе-
нок будет способный контролировать движение различных частей тела, даже более того, ребенок мо-
жет быть подвижным перевернутым телом, сидеть с сумасшедшим сцеплением, тянуться, чтобы встать 
на свой собственный остров, ходить до конца, может встать самостоятельно. 

Язык разработки: 

 Новорожденный ребенок нуждается в заботах, понимании и с плачем, 

 2 месяца прослушивания голосового чата превратились в воркование 

 4 месяца признания, имеет давно устоявшийся звуковой воркующий диалог, когда вы почув-
ствуете удовлетворение, подаст звуковой сигнал тьфу. тьфу. в шею. 

 6 месяцев, столкнувшись с кампанией под названием "испускает несколько звуковых сигналов" 

 9 месяцев прослушивания, чтобы знать язык, чтобы понимать жесты, мимику, имитацию со-
гласных звуков, но не смысл 

 12-месячный звонок родителям / говорящий словарь, означающий 1 слово, притворяющееся 
диктовкой с позой [4, c. 128]. 
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Чувство себя (Чувство автономии) и самоконтроль (Самоконтроль) возникнут, если родители бу-
дут правильно воспитывать, стабильность, терпение, возможность детям делать что-то в соответствии 
с желаниями самого себя, находясь на попечении родителей (например, движение, чтобы ходить, под-
ниматься, чтобы справиться с вещами самостоятельно без родителей тоже не действуйте встревожен-
но или обеспокоенно) заставит ребенка гордиться успехами самоощущения, добра для других, хоро-
ших результатов, другие причины заключаются в том, что у ребенка разовьется чувство приверженно-
сти (Воли), которое относится к решимости и целеустремленности в выборе и в подавлении самости 
Дети осмелились бы написать отзыв и осмелились бы судить о большем, в том числе о целеустрем-
ленных и решительных в различных видах деятельности. напротив, если родители отказались от своих 
или слишком строги с детьми, ребенок будет испытывать стыд, сомневаться в своих способностях, не 
уверен в комментариях, не уверен, как контролировать свою собственную жизнь. Влияние одного из 
потенциальных факторов заключается в том, чтобы у ребенка была неадекватная личность, неуверен-
ность, беспокойство, паранойя, подозрительность или поведение повторяются, кроме того, люди, у ко-
торых развилось чувство собственного достоинства и которые должным образом контролируют свою 
собственную жизнь, когда вырастут, они созреют, чтобы поддерживать и верить правовым институтам 
общества. Проявляйте уважение и подчиняйтесь законам общества [5, c. 493]. 

Если человек не в состоянии адаптироваться или найти препятствия на стадии развития, он бу-
дет чувствовать себя напряженным, что влияет на личность, и его выражение, чтобы сказать или оста-
вить комментарий перед таким количеством людей, так полезно, как собственная личность, кроме того, 
подростки выбирают взрослых не-родители как образцы для подражания, значение и доверие его под-
ростков, будут смотреть на ценность культуры, религии и идеалов, что довольно хорошо и является 
тем, что поддерживает его развитие и стремление к самоидентификации, если он преуспел в стремле-
нии к самоуважению, он будет выполнять роль о себе должным образом, а наоборот, если он не может 
преодолеть препятствия [6, c. 384]. В процессе творческой деятельности эти методы действуют в 
органическом единстве. Важнейшим методом изучения познавательного интереса учащихся является 
наблюдение, которое связано с педагогическим экспериментом в тех случаях, когда задача точно 
рассчитана, когда наблюдение направлено на выявление и захват всех условий, методов, факторов, 
процессов, связанных с этой конкретной задачей. Наблюдение за текущим процессом деятельности 
ученика, будь то в классе, в естественных или экспериментальных условиях, дает убедительный 
материал о формировании и характерных чертах познавательного интереса. 
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Проблема билингвизма и его влияние на развитие человека остается актуальной и по сей день. 

Ученые из различных областей, а именно – политология, лингвистика, социология, психология и педа-
гогика - заинтересованы в углубленном изучении данного феномена. Столь пристальное внимание 
уделено данному вопросу не просто так. Процесс глобализации не прекращается, мир становится все 
более поликультурным, и люди все чаще и чаще задумываются о миграции по ряду причин. Еще одним 
фактором, обуславливающий интерес в изучении билингвизма, является значимость иностранных язы-
ков в социальной жизни людей и желание родителей воспитать своего ребенка в билингвальных усло-
виях. Потому, на повестке дня стоят вопросы изучения речевого развития детей-билингвов, организа-
ция полноценного воспитания, направленного на создание всевозможных условий для развития рече-
произносительных навыков в билингвальной среде.  

В целом, на становление речи, языковой личности и развитие языковых способностей у детей, 
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воспитывающихся в билингвальных условиях, зависят от различных причин. 
Тем не менее, исследования показывают, что феномен билингвизма является спорным в некото-

рых моментах и не всегда положительно влияет на развитие личности ребенка, в том числе, его рече-
вых способностей. Благоприятное воздействие билингвизма находит свое отражение в психофизиче-
ском состоянии и речевом развитии ребенка, например: расширенный кругозор, тяга к знаниям, улуч-
шенные психические процессы, в особенности память и мышление. Как правило, такие дети склонны к 
самостоятельному анализированию языковых явлений, что способствует повышенному уровню их мыс-
лительных операций и более легкому усвоению материала в гуманитарных и математических областях, 
что, естественно, открывает перед ребенком море перспектив в получении лучшего образования. 

Затрагивая негативные последствия билингвизма, влияющие на речевое развитие детей, то речь 
может пойти о частых появлениях речевых ошибках, которые проявляются в смешивании одной языко-
вой системы с другой, что может привести к ряду трудностей. Например, неверное произношение зву-
ковых систем на двух языках, появление акцента, неправильное использование грамматических струк-
тур, что сказывается на формировании таких языковых аспектах как письмо и чтение. Далее, постоянно 
находясь в условиях одновременного восприятия двух языков, ребенок зачастую может подвергаться 
изнурению и утомленности, что может привести к нарушениям в работе центральной нервной системы, 
итогом чего может стать заикание или отсутствие речи как таковой. Встречаются появление психологи-
ческих расстройств, причиной которых является несформированность речи на одном из языке, что па-
губно влияет на развитие речемыслительных операций в целом [2]. 

В своих исследованиях Л.С. Выготский [5] опровергает положительное влияние билингвизма на ре-
чевое развитие детей и говорит о том, что неравная сформированность языковых аспектах на одном язы-
ке может повлечь за собой появлением трудностей при усвоении второго языка, что, несомненно, выража-
ется в отклонениях от норм в речи. Данные трудности касаются прежде всего следующих уровней: фоно-
логический, просодический, морфологический, синтаксический и семантический. Зачастую, в речи ребенка 
можно услышать случаи клаттеринга и обрывания в речи. Имея все данные для овладения речемысли-
тельной деятельностью, его словесно-логическое мышление может запаздывать и без специального педа-
гогического вмешательства мыслительные инструменты будут усвоены не в полной мере [3,4].  

По результатам опроса психологических исследований можно сделать вывод, что процесс рече-
вого развития у двуязычных детей и детей-монолингвов не сильно различается. Их ошибки могут также 
определяться анатомо-физиологическими особенностями или патологиями в речи, доставляющие 
трудности в усвоении как родного, так и иностранного языка. В большинстве же своем, в речи детей-
билингвов встречается такое явление как интерференция. Проявление интерференции может нести за 
собой как незначительный характер, так и существенный.  

Один из важнейших компонентов речи – интонация. Процесс усвоения ее ребенком происходит 
довольно рано и именно по интонации можно судить к какому национальному обществу относится че-
ловек. Однако овладение всеми интонационными структурами для детей-билингвов представляется 
путём нелёгким и, бывает, без помощи специализированных людей не обойтись.  

Дети, говорящие только на одном языке и не имеющих никаких явных нарушений в речи таких 
трудностей не испытывают. Одноязычные дети, имеющие патологии в речи, в полной мере могут испы-
тывать те же сложности, где необходима коррекционная работа над речью. У двуязычных же детей, 
присутствие в речи данных ошибок говорит о смешивании двух языков, что, впоследствии, ведет к 
ошибкам, как на первом, так и на втором языке.  

По мнению А.В. Цветковой психическое развитие детей, с самого раннего возраста растущих в 
билингвальной среде, в значительной степени отличается от детей, говорящих на одном языке. Как бы 
человек не старался, но один из языков всегда будет доминатным. Потому, происходит снижение сло-
варного запаса у детей младшего школьного возраста ввиду того, что знания на одном языке превы-
шают знания на втором. Это объясняется тем, что предикативная сторона речи у детей-монолингвов 
развивается в замедленном темпе, что, в целом, сказывается на структуре языка.  

С точки зрения Л.Б. Амирхановой [1] на произносительные навыки не могут не влиять ситуации 
наложения одного языка на другой. Старший дошкольный возраст – это возраст полного формирова-
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ния артикуляционного аппарата. И для изучения нового языка детям будет необходимо как-бы пере-
учивать и перестраивать себя для новых рече-движений, что дается не сразу и с большими трудностя-
ми. Как следствие, наблюдается наложение звуков из одной языковой системы на другую, то есть про-
исходит изучение языка через призму первого.  

А.Ю. Кабушко считает, что дети, чьё развитие происходит в билингвальной среде, являются 
сложной группой. У кого-то развитие речи происходит постепенно и дополнительная коррекционная 
помощь не обязательна, у кого-то же в речи могут встречаться различные ошибки, где без руки специ-
алиста не обойтись. Что там, что там для полноценной нормированной сформированности речи необ-
ходимо наличие определенных предпосылок.  

Ученые из сферы психологии и педагогики говорят о биологических, когнитивных и социальных 
предпосылках для успешной работы рече-мыслителного процесса.  

Если мы говорим о биологических предпосылках, то мы имеем в виду нормальное развитие 
нервной центральной системы, анатомической и функциональной части речевого аппарата, анализато-
ров и их работоспособности.  

К социальным предпосылкам приписывают необходимость эмоциональной связи ребенка с его окру-
жением, преобладание положительных эмоций и, безусловно, среду, где происходит развитие ребенка.  

Когнитивные предпосылки – это умение ребенка анализировать, синтезировать, обобщать полу-
ченную информацию, диагностировать сформирование языковой системы в сознании ребенка, прогно-
зировать, предвещать события и ситуации, определять их основание.  

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние билингвизма на речевое развитие детей име-
ет как свои плюсы, так и минусы. К преимуществам раннего билингвизма можно отнести то, что такие 
дети более открыты к миру, к другим людям, чужим культурам. Им быстрее дается усвоение каких-либо 
грамматических правил, способность быстрее воспринимать и обрабатывать информацию. К недостат-
кам относят возможное появление патологических нарушений в речи, что затрудняет понимание, что 
на первом, что на втором языке. Смешивание двух языков в одной фразе, иначе говоря, преобладание 
такого феномена как интерференция. 
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Анализ конструктора рабочих программ. 
Программный инструментом, предназначенным для поддержки процесса разработки учителями 

рабочих программ по предметным областям, является конструктор рабочих программ. Этот инструмент 
оптимизирует процесс разработки рабочих программ, он выступает в роли программного-помощника, 
содержащего в себе предлагаемые к использованию готовые или пустые шаблоны, для оформления 
рабочих программ. 

Анализируя понятие конструктор рабочих программы, для исследования и последующего со-
ставления рабочей программы воспользуемся бесплатным конструктором https://edsoo.ru/constructor/. 
Разработанный конструктор рабочих программ заявлен как интуитивно понятный и простой в использо-
вании инструмент, позволяющий быстро создавать рабочие программы по учебным предметам. Стоит 

https://edsoo.ru/constructor/
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обратить внимание, что созданный инструмент находиться в режиме апробации, он имеет и видео-
инструкцию, и возможность самостоятельно протестировать и разместить рабочую программу в уже 
предложенный сайтом шаблон [1]. 

Для детального представления и выявления структурных частей, необходимости применения 
конструктора рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/, проведем более подробный анализ.  

Как и любой интернет-сервис, выступающий в виде учебного инструмента, он обладает необхо-
димым условием регистрации, без которого пользователь не сможет создать нужный ему шаблон и в 
будущем сохранить его или отредактировать. Следовательно, первым шагом в изучении конструктора 
рабочих программы является процесс регистрации. После стандартно нужно выбрать учебный предмет 
и шаблон рабочей программы.  

Далее переходя к структурному анализу из чего на текущей момент состоит конструктор рабочих 
программы было выявлено, что рабочих программ всего 6 штук – это примерные рабочие программы 
для 1, 2, 3, 4, 5 и 6 классов. Этап апробации предполагает под собой исследование разработанного 
инструмента и соответственно если возникает потребность протестировать сервис, то желающий пол-
ноправно может составить рабочую программу для других классов. Однако, спектр доступных инстру-
ментов в созданных шаблонах недостаточно широк. К примеру, пользователь не может изменить со-
держание некоторых разделов. Для этого нужно воспользоваться макетом, который предлагает сайт, а 
содержание придётся полностью изменять в скачанном документе через текстовый редактор.  

Потребность в исследовании конструктора рабочих программ состоит не только в визуальном 
ознакомлении с инструментом, но и в последующем его применении. По этой причине стоит перейти к 
внутренней программной части исследуемого инструмента, а именно создания рабочей программы. 

Процесс включает в себя следующие этапы: выбор учебного предмета и шаблона рабочей про-
граммы. Далее следует нажать на кнопку “Создать рабочую программу”. На странице открывается до-
кумент-шаблон, в который вносятся корректировки в соответствии с учебной программой. Ознакомить-
ся с первой страницей шаблона можно обратив внимание на рис. 1. Стоит заметить, что вносить кор-
ректировки в предложенном шаблоны возможно только в фрагменты, выделенные красным.  

 

 
Рис. 1. Шаблон конструктора рабочей программы 

 
В шаблоне имеются следующие разделы, соответствующие примерной программе: титульный 

лист, пояснительная записка, содержанные учебного курса, планируемые образовательные результа-
ты, тематическое планирование, поурочное планирование, учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Сайт предлагает заполненную рабочую программу для конкретной раздела, темы. Мы можем из-
менить темы в любом текстовом редакторе. Расположение тем можно менять, перетаскивая их удер-
жанием правой кнопкой мыши. Точно так же можно менять расположение разделов в рабочей про-
грамме. Автоматически разработка сохраняется в разделе «Черновики рабочих программ», а также её 
можно выгрузить с сайта при условии, что рабочая программа сохранена в разделе «Завершенные ра-
бочие программы» (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Личный кабинет конструктора рабочих программ 

 
Проведенный анализ конструктора рабочей программы https://edsoo.ru/constructor/ предполагает 

применение его на практике. В исследуемой теме это раздел «Арифметическая и геометрическая про-
грессии» рабочей программы по математике за 9 класс. Вначале необходимо провести краткий мето-
дический анализ изучаемой темы, для последующего внедрения раздела «Арифметическая и геомет-
рическая прогрессии» в шаблон конструктора рабочей программы. 

Методический анализ темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
Изучение прогрессий в средней общеобразовательной школе происходит в 9 классе – это дети 

подросткового и раннего юношеского возраста. В этом возрастном периоде дети хорошо усваивают 
различные научные понятия и учатся пользоваться ими при решении задач. Они обладают сформиро-
ванными теоретическими и словесно-логическими познавательными процессами. По этой причине изу-
чение «Арифметической и геометрической прогрессий» происходит на высоком уровне абстракции. 

Приступая к методике изучения темы «Арифметическая и геометрическая прогрессия» на базо-
вом уровне первоначально необходимо вспомнить понятие числовой последовательность, а именно 
первый член последовательности, общий член последовательности и суть индексных обозначений. 
Далее перейти к основной теоретической и практической части раздела алгебры, которая включает в 
себя изучение и представление о способах задания последовательности, заданной с помощью форму-
лы n-члена или рекуррентным способом. Познакомиться со свойствами последовательностей – это 
арифметической и геометрической прогрессий, с формулами n-го челна и суммы первых n—членов 
этих прогрессий. Исследовать и выявить связь арифметической прогрессии с линейной функцией и 
геометрической прогрессии с показательной функцией [3]. 

Методическая цель изучения темы «Арифметическая и геометрическая прогрессия» состоит в 
выводе формулы общего члена обеих прогрессий, с её последующим применением. Достижение по-
ставленной цель осуществляется путём практического решение задач, которые помогают усвоить тему 
и закрепить изученный материл.  

На разбор и усвоение разделе «Арифметическая и геометрическая прогрессия» в базовом курсе 
математики отводится 19 часов: 10 часов – арифметическая прогрессия, 9 часов – геометрическая про-
грессия [4].  

https://edsoo.ru/constructor/
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Изучение исследуемой темы заключается в формирование умений, которые в общем можно 
классифицировать следующим способом: 

 Понимание формулировки определение арифметической и геометрической последователь-
ности; 

 Знание формулы n-го члена прогрессии; 

 Характеристическое свойство; 

 Сумма первых n-го члена прогрессии. 
Пример рабочей программы раздела «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 
Используя сервис конструктора рабочих программ, основываясь на методических особенностях 

изучения темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии», была реализована рабочая програм-
ма. Однако, по причине того, что сайт находиться на этапе апробации, то внести всевозможные коррек-
тировки, включая определенный текст технически невозможно. Пользователь может изменить содер-
жательную часть только после скачивания итогового документа через раздел «Завершенные рабочие 
программы». 

Для полного овладения инструментом Конструктор рабочих программ заполним титульную стра-
ницу рабочей программы 9 класса. Выглядит она следующим образом (см. рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Титульный лист рабочей программы 

 
Вывод, которые следует сделать – это отсутствие возможности полного редактирования доку-

мента, включая изменения класса. Данный критерий затрудняет процесс создания на сайте рабочей 
программы за 9 класс, и, следовательно, возникает необходимость доработать созданный файл через 
текстовый документ. По этой причине разработка рабочей программы раздела «Арифметическая и 
геометрическая прогрессия» выполнена только по разделам «Поурочное планирование», «Учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса», «Материально-техническое обеспечение об-
разовательного процесса». Все остальные правки по разделам возможно внести только после сохра-
нения документа через текстовый редактор.  

Заполним раздел «Поурочное планирование» в соответствии с примерной программой А. Г. 
Мордкович [4] (см. рис.4). В тематическом планировании в конструкторе рабочих программ можно ука-
зать следующие разделы: темы урока, количество часов, дата изучения, виды и формы контроля. 
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Рис. 4. Поурочное планирование раздела «Арифметическая и геометрическая прогрессия» 

 
Заполненный раздел «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» выглядит 

следующим образом (см. рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Последний раздел, который технически возможно изменить в шаблоне – это «Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса». В нём указывается учебное оборудование и 
оборудование для лабораторных работ (см. рис. 6).  

После выше заполненных разделов пользователь может сохранить документ и скачать его через 
«Завершенные рабочие программы» и только после скачивания доработать рабочую программу. На 
основании проделанной работы можно сделать вывод, что цифровой образовательный ресурс Кон-
структор рабочих программ [1] требует детальной проработки с технической стороны, чтобы оконча-
тельно упростить процесс создания рабочей программы изучаемого предмета. 
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Рис. 6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Подводя итог анализу и практическому использованию исследуемого материал и ресурса, можно 

сделать вывод, что был изучен бесплатный конструктор рабочих программ, в котором предложили соб-
ственное поурочное планирование и выше перечисленные разделы рабочей программы за 9 класс по 
математике на основе раздела «Арифметическая и геометрическая прогрессии». Основываясь на лич-
ный опыт, можем сделать вывод, что конструктор - это действительно простой и полезный инструмент 
для учителя и других субъектов образовательной сферы, но требующий детальной доработки для пол-
ного внедрения в образовательный процесс.  
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Аннотация: для полноценного развития личности ребенка, его образование должно начинаться с са-
мого детства. Большим преимуществом в этом процессе является формирование лингвистических 
навыков ребенка, которое рекомендуется начинать с дошкольного периода. Грамотный и комплексный 
подход к обучению должен строиться на определенных принципах. В данной статье описаны ведущие 
принципы: овладения иностранным языком через общение, индивидуализации, новизны, сознательно-
сти, интегративности, активности, наглядности, доступности. Данные понятия взаимообусловлены, 
взаимосвязаны и сопровождают друг друга, являясь целостной системой, которая определяет вектор 
направления обучения.   
Ключевые слова: принципы обучения иностранному языку, принцип индивидуализации, принцип 
овладения иностранным языком через общение, принцип новизны, принцип интегративности, принцип 
сознательности, принцип активности, принцип доступности, принцип наглядности. 
 

LEADING PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION TO PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
Plykina Alina Dmitrievna 

 
Abstract: for the full development of the personality of the child, his education should begin from childhood. A 
big advantage in this process is the formation of the child's linguistic skills, which is recommended to start from 
the preschool period. A competent and comprehensive approach to learning should be based on certain prin-
ciples. This article describes the leading principles: mastering a foreign language through communication, in-
dividualization, novelty, consciousness, integrativity, activity, visibility, accessibility. These concepts are inter-
dependent, interconnected and accompany each other, being an integral system that determines the vector of 
the direction of learning. 
Key words: principles of teaching a foreign language, the principle of individualization, the principle of master-
ing a foreign language through communication, the principle of novelty, the principle of integrativity, the princ i-
ple of consciousness, the principle of activity, the principle of accessibility, the principle of visibility. 

 
Под принципами понимаются руководящие идеи и положения, которые отражают основные мо-

менты познавательной и практической деятельности. Принципы обучения считаются основополагаю-
щими компонентами для постановки целей, определения содержания, форм и методов обучения. 
Принципы определяют педагогический вектор обучения иностранному языку на каждом этапе учебной 
деятельности [1]. 

Овладение иностранным языком через общение является ведущим принципом обучения. На за-
нятиях необходимо создавать модели речевых ситуаций и общения, которые основываются на истин-
ном интересе и мотивации. Взаимодействие субъектов общения и системы речевых средств должно 
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характеризоваться информативностью, целенаправленностью, функциональностью и новизной. При 
соблюдении этих принципов на занятиях становится возможным создание речевой ситуации, похожей 
на реальную, что способствует успешному овладению речевыми навыками и применению их учащими-
ся в реальном общении с родным языком. То, как реализуется этот принцип, во многом зависит от 
навыков и компетентности педагога, сможет ли он создать благоприятную психологическую атмосферу 
на уроке и сможет ли стать для детей настоящим собеседником. 

Один из дидактических принципов - принцип индивидуализации, подразумевает учет индивидуаль-
ным данных, ведь индивидуальным является не только процесс овладения знаниями, но и объект усвое-
ния. Речь людей индивидуальна, независимо от возраста и языка, поскольку каждое речевое высказыва-
ние имеет индивидуальное содержание, ведь одну и ту же мысль разные люди выражают разными рече-
выми средствами, а значит, человек выражает самого себя. Для проявления индивидуальности учащего-
ся на уроке должны действовать два правила: избыточность в изложении материала и запаздывание ре-
зультатов усвоения. Это означает, что при выполнении одного и того же упражнения на уроке дети могут 
выбирать между способами речи в зависимости от своих потребностей, вкусов и настроения. Поэтому не 
стоит настаивать на усвоении всего нового материала, если ученик к этому не готов. 

Не стоит разочаровываться, если не все дети к концу урока овладели минимумом приставленно-
го материала. Ход урока выстраивается так, что лексика и грамматика систематически повторяются в 
разных ситуациях и тогда ребенок непроизвольно запоминает информацию. Более способными учени-
ками материал усваивается после первого раза, способными - после двух или трех раз проработки, 
менее способными к завершению обучения. Из этого следует правило отсроченного результата, подра-
зумевающий, что каждый ребенок имеет свой собственный темп обучения. 

Принцип новизны вносит в уроки элементы неожиданности: смена обстановки, взаимодействия 
собеседников, расстановка, предмет обсуждения и т.д. При развитии речевого умения необходимо по-
стоянно варьировать речевые ситуации, использовать разные приемы и формы обучения на уроке, 
подготавливать актуальный материал. 

Таким образом, отсутствует потребность в сознательном запоминании и осуществляется поощ-
рение речеобразования, эвристики и продуктивности речевых навыков учащихся, что вызывает инте-
рес к педагогической, познавательной и любой другой деятельности. Несмотря на то, что изучение 
иностранного языка происходит на раннем этапе, должен быть реализован принцип сознательности. 
А.А.Леонтьев считает, что дети в 2 – 3 года имеют произвольную речь, в психологическом смысле. Это 
означает, что речь содержит компоненты, которые поддаются субъективному вычленению и осознают-
ся ребенком. У ребенка формируется определенное отношение к собственной речи, осуществляются 
сознательные операции с языком [2]. 

Одним из ведущих в методологии принципом является принцип интегративности. Дети в до-
школьном возрасте всецело воспринимают мир, Данный принцип должен предполагает учет возраст-
ных и психологических особенностей, поскольку дети в дошкольном возрасте всецело воспринимают 
мир. Преподаватели должны руководствовать данным принципом, как одним из базовых, так как взаи-
модействую с другими предметами усвоения происходит быстрее и эффективнее, а значит облегчает 
процесс изучения языка. В интегративном обучении выделяют множество преимуществ: приобретение 
новых знаний по смежным наукам, обобщение и систематизация накопленного языкового и речевого 
опыта [3]. Интегративный подход к обучению ускоряют процесс изучения иностранного языка через: 
активизацию речемыслительной деятельности; развития интереса предмета; совершенствование ре-
чевых умений; расширение кругозора; формирование познавательной самостоятельности обучающих-
ся. Необходимо совмещать так же иностранный язык и дисциплины страноведческого цикла. Данные 
связи развивают у обучающихся определенные навыки и умения, например интеграция с предметами 
художественного цикла способствуют общению на английском языке через предметную деятельность, 
а также развивает творческие и художественные способности. Поскольку к пяти годам ребенок уже до-
статочно владеет родным языком, возможно сочетание процесса овладения азам общения на англий-
ском языке с дальнейшим овладением родным языком. Интегрируя разного вида информацию - музы-
кальную, литературную, лингвистическую, художественную, этическую и страноведческую, можно по-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 213 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нять, что язык является значимой частью культур и инструментом познания лингвострановедческих 
реалий. Ребенок строит целостную картину мира, в котором он живет, со всеми существующими в нем 
различными связями. Особое значение на ранней ступени обучения отводится интегративному обуче-
нию, поскольку через интеграцию иностранного языка и других предметов полученные знания являют-
ся не только фундаментальными, но и носят развивающий характер. Для более успешного овладения 
иностранным языком обучающиеся должны активно участвовать в процессе обучения. Принцип актив-
ности имеет психологическое подкрепление, где важнейшей характеристикой является познание. Вы-
деляют речевую, эмоциональную и интеллектуальную активность. Активность обучающихся также во–
многом обуславливается наличием самодисциплины и самооценки в процессе обучения.  

Принцип наглядности в первую очередь связан восприятием и обобщением изучаемого материа-
ла. Говоря об изучении иностранного языка под наглядностью нужно понимать именно языковую 
наглядность. Для детей младшего возраста наглядность является неотъемлемой частью процесса обу-
чения, так как помогает снять трудности в понимании иноязычного материала. 

Принцип доступности исходит из учета индивидуальных возможностей детей. Доступность обу-
чения зависит от ряда факторов, главный из них - возрастные особенности. Несмотря на то что изуче-
ние иностранного языка не может быть легким, трудности возникающие в процессе обучения должны 
быть преодолимыми. Доступность напрямую зависит от правильно подобранного материала и методов 
обучения иностранному языку [4]. 

Таким образом, изучение английского языка детьми дошкольного возраста должно строиться на 
руководящих принципах обучения: принципа индивидуализации, принципа овладения иностранным 
языком через общение, принципа новизны, принципа интегративности, принципа сознательности, 
принципа активности, принципа доступности, принципа наглядности. Данные понятия взаимообуслов-
лены, взаимосвязаны и сопровождают друг друга, являясь целостной системой, которая определяет 
вектор направления обучения.   

Грамотно сочетая данные положения в системе позволят добиться высоких результатов в обуче-
нии иностранному языку. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества интеллектуального развития учащихся 
на уроках русского языка. Эта буква обозначает в ней согласный парный глухой мягкий звук. От урока к 
уроку может меняться содержание заданий и постепенно увеличиваться их уровень сложности. Таким 
образом, концентрация, наблюдательность и аналитическая синергия в рукописных заданиях обеспе-
чивают устойчивое развитие объема и распространения. 
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, русский язык, согласный, введение, дополнительный 
поиск, родственные слова, слог, сложность, объем, распределение, внимание, концентрация, наблюда-
тельность, аналитическая синергия, почерковые задания. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Khazipova Sevinch R.  

 
Abstract: This article discusses the advantages of intellectual development of students in Russian language 
classes. This letter denotes a consonant paired deaf soft sound in it. From that lesson to this lesson, the con-
tent of the assignments can change and their level of complexity can also gradually increase. Therefore, con-
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Introduction 

The linguistic development of students occurs in parallel with the complex development of their intellect, 
which ensures high performance in Russian language lessons. 

The systems used in the teaching of Russian language in modern schools are characterized by a variety 
of systems, textbooks, modern technologies, teaching methods. Again, the teacher acts in his or her role as 
usual. On the other hand, part of the task that the teacher has to do is left to the student. The student knows 
the topic of the lesson in advance and organizes it himself/herself, defines the purpose of the lesson. Each 
minute of the lesson will be meaningful with listening comprehension, vocabulary and spelling work, as well as 
presentations. The student does not receive full-fledged knowledge and actively participates in learning new 
language materials together with his / her classmates. Finally, students create independent assignments, and 
complete the lesson brilliantly. 

Their activity in the classroom will be better because students will be involved knowing and feeling their 
role in determining the importance and organization of the learning process. In other words, the student be-
comes a fully-fledged person in the learning process. The basis of the subject is its content. The concept of 
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intellect appeared in the time of our ancestors. Even Plato and Aristotle tried to define the essence of this con-
cept. In the following years, the meaning of the word changed, and its functions and components were im-
proved. Modern domestic and foreign scientific literature highlights various facets and aspects in it.  

The main findings and results 
The main feature of such lessons is the teacher's creative approach to the lesson and the active partici-

pation of children in them. Following this method, part of the teacher’s task is assigned to the student. Stu-
dents themselves try to organize the topic and purpose of the lesson, pre-determine the content of learning 
activities at different stages, actively participate in the development of a new topic and, most importantly, draw 
conclusions. The expanded volume of work with original tasks, presentations and exhibitions, enriched with 
additional new words, allows the teacher to keep each child's attention throughout the lesson and increase 
interest in Russian lessons. 

The names of various insects are written on the board. Students will be asked to read the words on the 
board aloud and divide into three groups according to the 3: 2: 2 formulas focusing on the principle of word 
division, and finally composing a lesson topic. (The sentences in each group are semantically similar and have 
the same root, so today’s topic is “Related Words”). 

The teacher writes the following on the board. 
The main purpose: 

 Repetition of the passed subjects; 

 strengthening knowledge; 

 learn what you do not know; 

 Pay attention to the topics and phrases described on the board, to form the content of the lesson. 
(The main objectives of the course are: learning words; learning to choose related words. 

The mobilization phase, on the other hand, is seen as a fundamentally new component of the course. 
As for the main goal of this stage, it is to involve students in active work. At this stage, grouping words helps to 
check whether students’ memory is strong or not and mobilizes their attention, develops logical thinking. 

Self-formulation of the topic and purpose of the lesson by students requires the expression of thought in 
the form of a logical, demonstrative, detailed, consistent text of reasoning aloud. Monologue speech, thinking 
develops, independent creative activity of students is activated. The student is set to fruitful activity. We will 
continue work on related words at a minute of calligraphy. We will write the letter that is in one of the words in 
the largest group of related words written on the board. This word is one syllable. This letter denotes a conso-
nant paired deaf soft sound in it. From that lesson to this lesson, the content of the assignments can change 
and their level of complexity can also gradually increase. Therefore, concentration, observation, and analytical 
synergy in handwritten assignments allow for sustainable development of volume and distribution. 

Conclusion 
For such lessons, the exercise is designed to perfectly improve the most important mental operations: 

comparative analysis, comparison of lexical meanings of words, the ability to generalize feedback. Compar i-
son is not only to determine the correct choice of related words, but also to group the same words in spelling, 
to check spelling errors. If there is extra time left in the lesson, the children will finish the rest of the lesson. 
Usually, students are also given additional assignments on the topics covered. These assignments, on the 
other hand, encourage students to do more research, are unusual assignments, and encourage students to 
work harder. When working with this style of teacher, such tasks are designed to develop mental activity,  
shape creative consciousness, and focus attention. 
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Антон Павлович Чехов был драматургом и автором коротких рассказов, уроженцем России, кото-

рый считается одним из авторов короткометражной фантастики, величайшим в истории его карьеры 
драматурга, создавшим портфолио, классическое четырехэтажное и короткие рассказы. Чехов практи-
ковал как врач на протяжении всей своей карьеры, наиболее литературный из него: "медицина законна 
жена. обо мне, - сказал он, - а литература - это ты, моя леди". 

Работает над всеми четырьмя пьесами, это бросает вызов шоу и зрителям, потому что действие, 
заменяющее любое традиционное чеховское действие, представляет "театр настроения" и "жизнь, по-
груженную в текст" [1, с. 155].  

Сначала Чехов писал рассказ для зарабатывания денег, но когда амбиции, искусство у него вы-
росли, он перешел к созданию новаторских рассказов, которые повлияли на эволюцию современных 
рассказов. Антон Павлович Чехов тоже пытался по-своему решить животрепещущие проблемы. Его 
"Вишневый сад" стал своеобразным результатом долгих творческих поисков писателя. "Вишневый сад" 
- многогранное произведение. Чехов затронул в ней множество проблем, которые сегодня не утратили 
своей актуальности. Но главный вопрос-это, конечно, вопрос противоречий между старым и новым по-
колениями. Эти противоречия лежат в основе драматического конфликта оперы. Представители нового 
общества выступают против уходящего мира дворянства. Чехов не наделяет представителей дворян-
ства теми деспотическими чертами, которые мы видим в произведениях других авторов. Раневская и 
Гаев предстают перед читателями как честные и честные люди. Так, Говоря о Раневской, Чехов оха-
рактеризовал ее как "добрую, очень добрую" женщину. Лопахин благодарно говорит о Раневской [2, с. 
15].  Петр Трофимов выражает Любовь Андреевну благодарность за то, что приняла "вечного ученика". 
Раневская и Гаев искренне относятся к слугам. Но все положительные характеристики владельцев 
Вишневого сада противоречат их зависимому образу жизни. "Обладать живыми душами-ведь он всех 
вас переродил", - рассказывает о них Петя Трофимов. В ранних версиях вместо слова "возрожденный" 
было написано более категорично - "коррумпированный". Раневская и Гаев сами ничего не могут сде-
лать, им всегда нужна чья-то помощь. Абсурдность такого состояния передается Чеховым в самом по-
ведении этих героев. Природная доброта Раневской не может принести радости [3, с. 182]. Характер 
действия, жанровые ценности, композиционные приемы, руководящие принципы мировоззрения, ме-
тоды символизации и обобщения, параметры пространства и времени, принципы характерных персо-
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нажей, коммуникативные особенности чеховской драматургии в "Вишневом саду" проявляются, пожа-
луй, более ярко, чем в любой другой пьесе этого автора. "Вишневый сад" замыкает круг Театра Антона 
Чехова, сблизившись в своей Поэтике с миниатюрами собственного водевиля. Между тем известная 
кристаллизация фигуративных свойств пьесы Чехова парадоксально совпала с углублением расхожде-
ний и противоречий в ее интерпретации. И даже после того, как спектакль был показан публике и явное 
несоответствие в понимании "Вишневого сада" стало театральной реальностью, Чехов продолжал об-
ращаться к Книпперу. "Почему мою драму так настойчиво называют драмой на плакатах и в газетных 
объявлениях? Немирович и Алексеев в моей пьесе не видят положительно того, что я написал, и я го-
тов дать любое слово, чтобы они никогда внимательно не читали мою пьесу" [4, c. 356]. С тех пор 
"Вишневый сад " читали и перечитывали бесчисленное количество, каждый раз, когда он читал свое. Я 
еще постараюсь внимательно прочитать некоторые страницы произведения в связи с определенными 
обстоятельствами, которые сопровождали его появление и существование. Больше нет. И еще мень-
ше. Я имею в виду детальный анализ только первых двух страниц текста. Однако сначала вы должны 
посмотреть плакат "Вишневый сад". В списке актеров обращает внимание на рекорд по количеству 
значимых персонажей из низшего сословия Чехова-крепостных. Забегая вперед, отмечу, что с точки 
зрения драматических функций они все клоуны [5]. Клоуны и герои с клоунскими функциями присут-
ствуют практически во всех чеховских играх. Между тем, в" Вишневом саду " почти все его герои-
клоуны. Абсолютные клоуны: Симеонов-Пискик, Шарлотта Ивановна, Эпиходов, Фирс, Яша, Дуняша. 
Лица с клоуном - Раневской и Гаеву (последний показывает в то же время четкую тенденцию к клоуна-
да абсолютный). Аня и Трофимов не больше и не меньше, чем пара влюбленных простых комиков. 
Жалкими монологи Трофимова звучат часто, как парафраз из монологов клоуна Гаеву, и Аня, как мы 
знаем из того же Чехова, - это "ребенок, веселый до конца". По-своему" ребенок " (социально) и его 
Петя, по наблюдениям Раневской, не знают реальной и практической жизни. "Вечный ученик " - сама" 
роль", конечно, комична. Наконец, отношения Варя и Лопахина также проходят через комическое тол-
кование и связаны с центральной ситуацией Гоголя "Женитьба". Для Чехова такие прозрачные ассоци-
ации никогда не бывают случайными. Судьба чеховского «Вишневого сада» удивительна: при всей 
простоте и очевидности содержания больше столетия, начиная с первой постановки во МХАТе ещё при 
жизни писателя и по сей день, идут споры о пьесе, обладающей особым способом смысло порождения. 
В этом поиске подлинного авторского намерения вопрос о жанровом конструкте является едва ли не 
корневым. Известно, насколько бурным, даже яростным было чеховское несогласие с интерпретацией 
мхатовцами жанра пьесы как драмы. Помнится, он писал Книппер: «Почему на афишах и в газетных 
объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят по-
ложительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли вни-
мательно моей пьесы» [6, c. 5]. 

Чехов взял на себя ответственность за всю семью, чтобы поддержать их и оплатить обучение, он 
написал скетч, короткую комедийную повседневную жизнь и традиционные русские современные винь-
етки, множество историй под такими псевдонимами, как "Антоша Чехонте" (АнтошаЧехонте) и "Человек 
без селезенки" (Человекбез селезенки) за хорошо выполненную работу он постепенно ему снискали 
репутацию писателя, сатирически освещавшего жизнь на улицах России в течение года. В 2425 году он 
написал "Осколки" (Фрагменты), который принадлежит Николаю Лейкину, одному из ведущих издате-
лей той эпохи. "Признание может сделать Чехов" из-за того, что оригинал в начале раскрывается, что 
он часто писал с особой осторожностью, сильно и постоянно модифицируется, рекомендации Григория 
Норвича продолжают вдохновлять амбициозных, артистичных, серьезных и серьезных людей в воз-
расте двадцати шести лет в год [7, c. 127]. В 1981 году драматург Теннесси Уильямс адаптировал "Чай-
ку" как записную книжку Тригорина, Михаила Чехова, племянника одного из Антона, также очень вовле-
ченного в шоу современной драмы, особенно благодаря тому, как показать его уникальность, в которой 
развивалась идея славянских лыж. 

Эрнест Хемингуэй, писатель, еще один человек, на которого Чехов оказал влияние, испытывает 
негодование по поводу: "Чехов написал о великом шестиэтажном романе, но он писатель-любитель", а 
Владимир Набоков критиковал Чехова, но он также заявил: "но это его произведение, которое я бы от-
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правил на другую планету" и назвал "Даму с собачкой" "величайшей историей из когда-либо написан-
ных" в описании проблемных отношений, а описанный Чехов написал: "то, как один человек относится 
к другому, самое важное в его жизни, медленно и не нарушая тона, немного приглушите свет". 

Работа Чехова была адаптирована для экрана, в том числе "Морская чайка" Сидни Люмета и 
"Ваня в дороге" Луи Малвари Файла последняя попытка Лоуренса Оливье в качестве режиссера адап-
тирована к "Трем сестрам" 1970-х годов, в которых он сыграл второстепенную роль, причем его работа 
также вдохновила или упоминалась в несколько фильмов в фильме "Зеркало" Андрея Тарковского 
1975 года герои упоминают его рассказы "Палата №. 6 " На Вуди Аллена повлиял Чехов и ссылки на 
его произведения в таких фильмах, как "Любовь и смерть" (1975), "Интерьеры" (1978) и "Ханна и ее 
сестры" (1986), пьесы Чехова также упоминаются в фильме, драматическом фильме "Последнее мет-
ро" Франсуа Трюффо 1980 года, который находится в театре "Вишневый сад", играет роль в комедии 
"Преступление Генри" (2011) в рамках процедуры постановки "Трех сестер" появляется в кинодраме 
2014 года "Все еще Алиса" [8, c. 27]. 
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Аннотация: Основной целью исследования является изучение особенностей значимости 
использования геоинформационных систем в обучении географии. Исследование было основано на 
таких методах исследования, как сравнительный анализ и логическое обобщение. В исследовании 
используются различные методы для рассмотрения темы в общих чертах и принципах. В рамках 
исследования были изучены и проанализированы все особенности, которые делают исследование 
актуальным. В исследовании систематизированы принципы использования геоинформационных 
систем. Ограничениями исследования являются широкий спектр практических возможностей и 
требуемый опыт. Информационную базу исследования составляют различная географическая научная 
литература и интернет-ресурсы. 
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Abstract: The main purpose of the research is to study the features of the importance of the use of 
geographic information systems in the teaching of geography. The research was based on research methods 
such as comparative analysis and logical generalization. The study uses a variety of methods to address the 
topic in general terms and principles. All the features that make the study relevant were studied and analyzed 
within the study. The study systematizes the principles of using geographic information systems. The 
limitations of the research are the wide range of practical possibilities and experience required. The 
information base of the research consists of various geographical scientific literature and Internet resources. 
Key words: Geography, teaching, information, use, importance. 

 
Это информационная система, которая содержит большое количество информации и работает с 

использованием компьютерных инструментов, известных как программное обеспечение. Конкретный изу-
чаемый объект представляет собой физическое пространство и поэтому называется географической ин-
формационной системой или ГИС. Это специальная программа, которая позволяет всем пользователям 
консультироваться в интерактивном режиме, эффективно представлять ряд географических данных, от-
носящихся к определенной области. Таким образом, вы можете получить отличную информацию о кос-
мосе, комбинируя карты базы данных. Этот тип карты помогает визуализировать всю информацию, полу-
ченную в результате выборки, чтобы отразить и связать все географические события любого рода. То 
есть карты автомобильных дорог, пашни, плотность населения, распространение растительности, места 
обитания некоторых видов животных и т.д. Карты с данными, полученными путем выборки, могут быть 
сделаны со слоями данных, отражающими все данные. 

То есть у нас может быть карта конкретной области, которую мы хотим изучить, и добавление 
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слоев географической информации, полученной на примере. После добавления информационного 
слоя на географическую карту мы получаем геоинформационную систему. Например, благодаря соче-
танию географического картирования и уровня данных у нас может быть своего рода среда обитания и 
изобилие. 

ГИС позволяет вам быстро и интуитивно представлять свои запросы в веб-средах и на мобиль-
ных устройствах. Благодаря этим информационным системам можно решить множество сложных за-
дач, возникающих при планировании и управлении территорией. Эта простота раскрытия информации 
позволила интегрировать географические информационные системы. 

Известно, что сегодня мы постоянно создаем и храним информацию. Эта информация растет, и 
почти всю эту информацию нельзя хранить на устройствах, как раньше. Люди помогают выращивать 
информацию, но они не единственные. Они также создают связь между машинами, которая генерирует 
большое количество информации, важной для вождения. Например, в контейнерах установлено мно-
жество цифровых датчиков для определения маршрута доставки посылки. Вся эта информация от-
правляется транспортным компаниям для оптимизации доставки и расходов компании. 

То же самое касается географической информации. Пространственность данных может помочь 
нам увидеть, что, где и почему разные вещи происходят вокруг нас. Благодаря географии и геологии 
мы знаем различные особенности земной поверхности. Если мы возьмем в качестве примера то, что 
дала нам наука, и объединим это с разной информацией из единой информационной системы, мы со-
здадим ГИС. 

ГИС представляет собой систему, посредством которой географические знания доставляются 
учащимся с помощью программного обеспечения, а сами учащиеся выполняют различные действия с 
помощью программного обеспечения, развивая таким образом навыки, изложенные в стандартах.  

Чтобы лучше понять, давайте рассмотрим задачу на основе примера темы и стандарта, упомянутых 
в строке географического содержания: На уроках географии учитель может наглядно показать учащимся, 
как строить горизонтали через программу, а затем учащиеся могут провести горизонты из модель рельефа 
(рельеф) (1.3.1 Объясняет элементы, используемые в картографических рисунках, 1.3. Демонстрирует 
знания и навыки работы с картографическими рисунками) классная комната.  

Этот метод развивает у учащихся способность видеть связи, синтезировать, применять принци-
пы, делать выводы, находить альтернативы, открывать новые знания, программа создает визуальный 
образ в классе, расширяет знания учащихся о картах, создает прочную память, делает обучение увле-
кательным, получает цифровые данные, облегчает обучение, поощряет творчество, обеспечивает кри-
тическое мышление, позволяет сравнивать различные данные, помогает всем быть активными в клас-
се, обеспечивает пространственный анализ, развивает умение пользоваться компьютером. Самое 
главное, они развивают профессиональные навыки. 

 ГИС также можно использовать для реализации активных фаз урока. Например, ГИС можно ис-
пользовать для мотивации учителей, проведения совместных исследований и творческого применения. 
ГИС признана очень важной профессией в большинстве стран мира, а также в Азербайджане, и широко 
используется в государственных органах и учреждениях.  

Однако в Азербайджане учащиеся не знают о существовании и важности такой профессии, пото-
му что ГИС плохо ведется (или вообще не проводится) в средней школе. ГИС-технологии не использу-
ются в средних школах Азербайджана. Хотя учебники географии теоретически дают базовую инфор-
мацию о ГИС, полученные знания не применяются на практике. 

С помощью Глобальной системы позиционирования (GPS) можно автоматически определять ко-
ординаты любой точки мира, а также скорость движения различных объектов на поверхности Земли и в 
космосе. GPS-приемник или навигатор используется как в военных, так и в гражданских целях. ГИС — 
это тип информационной системы, которая собирает, хранит и обрабатывает данные. ГИС собирает 
обширную информацию о географических объектах (континентах, странах, городах, горах, равнинах, 
океанах, морях и т. д.).  

Анализ карт требует много времени и усилий. С помощью ГИС можно получить подробную инфор-
мацию о той или иной местности и сравнить разные карты. ГИС оцифровывает и суммирует различные 
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типы карт, что упрощает их использование в будущем. Термин ГИС впервые был введен в науку в 1960 
году английским географом Роджером Томлинсоном. Наиболее часто в ГИС используются компьютерные 
картографические программы ArcInfo (ESRI), MGE, Framme (Integraph), GEO/SQL и др. В наше время ГИС 
является наиболее эффективным способом предоставления информации о географических объектах и 
более быстрого определения их положения. Самый простой способ определить положение любого гео-
графического объекта на обычной карте — это знать его координаты.  

С ГИС можно искать объект проще и легче. Для этого достаточно ввести название объекта в по-
исковик. Для работы в ГИС необходимо различное аппаратное и программное обеспечение: - компью-
тер; средства для хранения данных (жесткий диск, компакт-диск и т.п.); оборудование ввода информа-
ции (дигитайзер, сканер, цифровой фотоаппарат и т.п.); оборудование вывода информации (принтер, 
плоттер и др.). Структуру ГИС можно описать как последовательный набор слоев данных. Информация 
о каждом слое может быть представлена в виде карт и рисунков по местности. В ходе анализа инфор-
мация в этих слоях используется по-разному. 

ГИС позволяет анализировать и моделировать любое географическое явление — прогноз пого-
ды, изменения окружающей среды, движение площадок литосферы и т. д. Это помогает решить про-
блему, связывая географическую информацию из разных источников. ГИС дали толчок к возникнове-
нию нового направления в картографии - оперативной картографии. 

Оперативная картография – это отображение реального положения местности. При картографи-
ровании информация, заносимая в базу данных, сразу же анализируется, и полученные карты позво-
ляют отслеживать развитие опасных процессов (лесные пожары, стихийные бедствия, радиация от 
аварии на АЭС и т. д.), прогнозировать их площадь. Это позволяет своевременно информировать 
население и смежные организации и принимать соответствующие меры. 

Заключение 
В последние годы требования к современному студенту достаточно высоки - иметь высокий уро-

вень информационной культуры, развитый интеллект, умение работать с любой информацией. Конеч-
но, в целом система образования в государственных вузах, особенно на географических факультетах, 
должна быть чуткой к требованиям времени и общества. Поэтому в последние годы в учебном процес-
се все больше используются информационные технологии. ГИС - геоинформационные системы - одна 
из таких технологий и их использование на занятиях со студентами географических факультетов 
крайне необходимо и целесообразно. Использование ГИС значительно повышает учебную мотивацию, 
способствует активному применению и развитию современных педагогических технологий. комплекс-
ный подход, продуктивное обучение в деятельности и, как следствие, самосовершенствование.  

В процессе написания данной аттестационной работы изучена психолого-педагогическая и мето-
дическая литература, в учебном процессе систематизированы знания о ГИС, изучена методика исполь-
зования  

ГИС при изучении различных географических предметов. В процессе лабораторных работ по 
курсу «Геоинформационное картографирование» со студентами-картографами второго курса был про-
веден ряд семинаров, в результате которых была определена высокая эффективность применения 
ГИС в учебном процессе. по сравнению с использованием так называемых традиционных картографи-
ческих методов. бумажная картография. 

Педагогический эксперимент подтвердил правомерность и необходимость использования ГИС в 
учебном процессе. Материал, разработанный в ходе исследования, используется при преподавании 
подготовительного курса и может быть использован при изучении курса «Дизайн в картографии» на 
пятом курсе.  

Ежегодник картографов. Карты, полученные в результате работы, могут быть использованы сту-
дентами при работе над курсовыми и дипломными проектами. По результатам педагогических иссле-
дований рекомендуется включать геоинформационные технологии и ГИС в учебный процесс на гео-
графических факультетах. ВУЗы как эффективный инструмент информационных педагогических тех-
нологий. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из актуальных вопросов образования младших школьников 
в практике работы современной начальной школы – развитие инициативности как компонента субъект-
ности. В работе описываются теоретические основы развития данной характеристики личности уча-
щихся начальных классов, а также представлены пути реализации способов развития инициативности 
школьников в образовательном процессе. 
Ключевые слова: инициативность, учебная самостоятельность, субъектность, младшие школьника, 
начальная школа. 
 
DEVELOPMENT OF INITIATIVE INDEPENDENCE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN AS A CRITERION 

OF SUBJECTIVITY 
 

Makhneva Polina Olegovna 
 
Abstract: the article deals with one of the topical issues of primary school education in the practice of modern 
primary school – the development of initiative as a component of subjectivity. The paper describes the 
theoretical foundations of the development of this characteristic of the personality of primary school students, 
and also presents ways to implement ways of developing the initiative of schoolchildren in the educational 
process. 
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Российская система образования на современном этапе развития указывает на одну из ключе-

вых на сегодняшний день проблем – отсутствия стойкой учебной инициативности учащихся образова-
тельных учреждений. Поэтому одной из основных задач образовательного процесса в современных 
учебных заведениях является создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-
сти, обеспечивающей социальную успешность [1, с. 119]. 

Поэтому понятие «учебной самостоятельности», в особенности «инициативности» стремительно 
вошло в образовательный процесс, особенно в последнее время. Развитие инициативности школьни-
ков стали предметом современных педагогических, психологических и социальных исследований (Д.В. 
Тырсиков, С.Ю. Жданова, А.Н. Николаев, Г.А. Цукерман). 

Рассмотрим, как раскрывается значение понятия «инициативность» в работах отечественных и 
зарубежных ученых (табл. 1). 
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Таблица 1 
Контент-анализ понятия «инициативность» 

Источник Год Сущность понятия 

А.С. Макаренко  
Учение о коллективе 

1934 готовность к совершению действий по собственному почину 

С.И. Ожегов 
Словарь русского языка 

1949 внутреннее побуждение к новым формам деятельности, пред-
приимчивость 

Э.Х. Эриксон  
Восемь ступеней на пути к 
личности 

1976 потенциальные возможности человеку трудиться продуктивно, 
она добавляет к автономии способность принимать на себя 
обязательства, планировать, энергично браться за какие-
нибудь дела или задачи, чтобы продвигаться вперед 

К.А. Абульханова-Славская 
«Когда кончается проза и 
начинается лирика…» 

2020 это и мотив, «желание 
выразить себя», и «способность заявить о себе», «предста-
вить свою инициативу в социально-психологическом, межлич-
ностном пространстве» [2, с. 6]. 

 
Подводя итог нашего анализа, мы можем дать следующее определение инициативности – это 

личностное качество, характеризующее человека со стороны проявляемой им социальной активности, 
и выражается в сознательной деятельности. 

Инициативность проявляется в добровольной деятельности, которая направлена на благо обще-
ства или в собственных интересах, а также в креативном подходе к труду и к уже сложившимся спосо-
бам поведения, например, обычаям и традициям. В моральном значении инициативность проявляется 
в том, что человек возлагает на себя больше ответственности, чем требуется в простом соблюдении 
общепринятых норм. 

С целью выявления уровня сформированности инициативности младших школьников в совре-
менной педагогике используются следующие компоненты: когнитивный, мотивационный, интеллекту-
альный, волевой, деятельностный (рис. 1). 

Выясним, каким образом раскрывается инициативность как критерий субъектности. Следует по-
нимать, что быть субъектом учебной деятельности – значит быть способным к самостоятельному вы-
ходу за пределы собственной компетентности для поисков способов действия в новой ситуации.  

Галина Анатольевна Цукерман, доктор психологических наук, в своих многочисленных исследо-
ваниях по развитие учебной самостоятельности выделяет три уровня самостоятельности в поведении 
ребенка [3, с. 126]: 

1) уровень до всякой самостоятельности, когда в действиях ребенка не удается обнаружить ни 
ориентацию на предмет предполагаемого действия, ни ориентации на взрослого, предлагающего этот 
предмет, то есть задающего определенную форму отношений;  

2) уровень несамостоятельности, когда действия ребёнка отличаются по форме ориентировки, за-
данной взрослым, и при изменении условий задачи «рассыпаются» (переходят на предыдущий уровень); 

3) уровень самостоятельности, когда ребёнок может сам перестроить свое действие и (или) 
взаимодействие при изменении его условий  

Когда ребёнок сам, по своей инициативе вносит какие-то изменения, инновации в собственные 
действия, то по характеру этой инициативы можно судить о том, является ли его действие учебным, 
игровым, коммуникативным, исполнительским. 

Выделим существующие пути реализации способов развития инициативности школьников в об-
разовательном процессе: 

1. Нерепродуктивный способ взаимодействия со взрослым, когда учитель не даёт готовых об-
разцов, нет готовых решений; в это случае учитель выступает в роли консультанта, аккуратно направ-
ляя учащихся в их деятельности. 

2. Особый способ взаимодействия со сверстниками, в ходе которого высказываются разные 
точки зрения всех членов группы, и главная задача группы в координации этих точек зрения; в резуль-
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тате, школьники по собственной инициативе оказывают помощь друг другу. 
3. Особый способ взаимодействия самим с собой, например, после изучения нового; основная 

задача учителя в этом случае состоит в передаче ребёнку средства фиксации и оценки и собственных 
изменений, т.е. средства самодиагностики. 

4. Обеспечение психологической безопасности через выход из зоны комфорта, создание в 
группе чувства доверия, защищённости и поддержки. 

5. Развитие активности, как часть проявление инициативности, проявляющееся через включе-
ние учащегося в активную познавательную деятельность, для развития интереса к предмету. 

 

 
Рис. 1. Компоненты инициативности 

 
Образовательный процесс, который направлен на развитие инициативности, в большей мере спо-

собствует созданию условий для развития учебной самостоятельности младших школьников. При этом 
важно включать учащихся в различные виды социально-значимой и познавательной деятельности, а 
также выбирать средства воспитания, ставящие учеников в ситуации группового взаимодействия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теоретический аспект фасилитационной компетентности 
как фактор саморазвития и самоактуализации будущих педагогов. В работе обоснованы понятия «фа-
силитация», «педагогическая фасилитация», «фасилитационная компетентность», «саморазвитие», 
«самоактуализация». В эмпирическом исследовании выявлен актуальный уровень развития педагоги-
ческой фасилитации и ее компонентов, что позволило обосновать необходимость в формировании фа-
силитационной компитентности в образовательном процессе у студентов.  
Ключевые слова: педагогическая фасилитация, компетентность, фасилитационная компетентность, 
саморазвитие, самоактуализация. 
 

FACILITATION COMPETENCE AS A FACTOR OF SELF-DEVELOPMENT AND SELF-ACTUALIZATION 
OF FUTURE TEACHERS 

 
Mukameja A.M., 

Alpysbaeva M.B.  
 

Abstract: This article considers the theoretical aspect of facilitative competence as a factor in the self-
development and self-actualization of future teachers. The concepts of "facilitation," "pedagogical facilitation," 
"facilitation competence," "self-development," "self-actualization" are substantiated in the work. An empirical 
study revealed the current level of development of pedagogical facilitation and its components, which made it 
possible to substantiate the need for the formation of developmental competence in the educational process in 
students. 
Keywords: pedagogical facilitation, competence, facilitation competence, self-development, self-actualization. 

 
Введение. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана от 1 

сентября 2021 года еще раз подтверждает значимость повышения качества образования Республики 
Казахстан: «….задача профильного министерства – обеспечить повышение качества высшего об-
разования. Вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров». В связи с этим, 
формирование и развитие ключевых и предметных компетенций у будущих специалистов осуществля-
ется через инновационные аспекты образования. И, одним из инновационных аспектов образования 
является концепция педагогической фасилитации, а именно, формирование фасилитационной компе-
тентности у будущих педагогов [1].  

Казахстанское высшее образование на современном этапе обусловлена компетентностной мо-
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делью обучения где центральными фигурами являются обучающийся (студент) как субъект своей по-
знавательной деятельности и фасилитатор (преподаватель), обеспечивающий саморазвитие и самоак-
туализацию обучающихся. Вследствие этого, преобразование предметных компетенций будущих педа-
гогов осуществляется развитием фасилитационной компетентности, которая позволяет эффективно 
сформировать индивидуальный стиль профессиональной деятельности у студентов.  

Димухаметов Р.С. и Мунарбаева Б.Г. определяют фасилитационную компетентность как «ин-
тегративное личностное образование педагога, отражающего уровень его способности и готов-
ности к стимулированию развития личностного потенциала обучающихся как субъектов когни-
тивной деятельности за счет их особого стиля взаимодействия» [2].  

Многокомпонентный аспект высшего образования позволяет интегрировать фасилитационную 
компетентность, где личность будущего педагога рассматривается с различных сторон, определяя го-
товность к педагогической фасилитации.  Основными психологическими характеристиками, составля-
ющими готовность к педагогической фасилитации, являются рефлексия, эмпатия, сензитивность как 
чувствительность к эмоциональному настрою группы, аутентичность, стремление к развитию и самоак-
туализации, креативность, гибкость, активность, коммуникативные, лидерские качества. 

Таким образом, целью нашего исследования является: обосновать взаимосвязь между фасили-
тационной компетентностью и саморазвитием, самоактуализацией будущих педагогов. 

Основная часть. В соответствии с поставленной целью исследования нами проанализирована 
психолого-педагогическая литература, раскрывающая взаимосвязь фасилитационной компетентности с 
саморазвитием и самоактуализацией. 

Представитель психологической науки Карл Роджерс рассматривает понятие «фасилитация» как 
«человекоцентрированный подход, выражающийся в глобальном доверии к человеку, постулирую-
щий существующую в нем актуализирующую тенденцию расти, развиваться, реализовывать свой 
потенциал» [3]. 

Фасилитационная компетентность выделена из дефиниции педагогическая фасилитация. Изуче-
нием данной дефиниции занимались такие исследователи как Р. С. Димухаметова [4], Е. Ю. Борисенко 
[5], Е. Г. Врублевской [6], Л. Н. Тимониной [7], Жижиной [8] и др.  

В статье О.Н. Шахматовой «Педагогическая фасилитация: особенности формирования и разви-
тия» педагогическая фасилитация характеризуется процессом поддержания и укрепления личности 
обучающегося, а также интенсивного взаимодействия субъектов педагогического процесса благодаря 
учету индивидуально-типологических особенностей каждого субъекта образования [9]. 

Фасилитационная компетентность является результатом процесса педагогической фасилитации. 
Г.С. Саволайнен трактует фасилитационную компетентность как способность и готовность использо-
вать знания, методы, приемы, средства педагогической фасилитации [10]. 

Формирование и развитие компонентов фасилитационной компетентности достигается за счет 
диалогических лекций, диагностирующих практикумов и рефлексивных семинаров, тренингов личност-
ного роста, а также, ролевых игр, дискуссий и эвристических вопросов [4]. Через компоненты фасили-
тационной компетентности активируются процессы самоактуализации и саморазвития.  

Карл Роджерс, определяя сущность фасилитации, раскрывает понятие самоактуализация – 
«центральный источник развития личности, активизирующийся во взаимодействии с миром». Он 
выделил два направления самоактуализации: обеспечение развития организма в целом и актуализа-
ция психических процессов, относящихся к самости. 

Процесс саморазвития в исследованиях Л. Н. Куликовой, определяется как «осознаваемое 
целенаправленное ее «самодостраивание» сообразно собственной «Я-концепции», включающее 
развитие своего интеллекта, чувств, способностей, потребностей, интересов, вкусов, опыта и 
продуктивности деятельности, компетентности в общении, укрепление и обогащение 
собственных социальных связей, совершенствование своего физического облика и здоровья» [11]. 

Сущность самоактуализации и саморазвития взаимообуславливает фасилитационную 
компетентность. Сформированная фасилитационная компетентность у будущих педагогов находит 
свое отражение в успешном взаимодействии педагога и обучающихся, где каждый субъект данного 
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процесса стремится к раскрытию личностного потенциала. 
Целью настоящего эмпирического исследования является изучение уровня сформированности 

педагогической фасилитации у будущих педагогов. Выборку составили студенты НАО «Кокшетауский 
университет им. Ш. Уалиханова» в количестве 57 человек. С целью диагностики уровня педагогической 
фасилитаци у студентов нами применялась «Методика определения сформированности педагогиче-
ской фасилитации» И.Жижиной [8]. Результаты обобщены и отражены в Рис. 1 

 

 
Рис. 1. Результаты диагностики уровня развития педагогической фасилитации у студентов по 

направлению «Педагогические науки» (n=57) 
 

В ходе анализа Рисунка 1. было выявлено, что из всей выборки испытуемых (n=57) в большей 
степени выражен средний уровень педагогический фасилитации (58%, 33 испытуемых). Это 
свидетельствует о том, что респонденты спонтанны в процессе принятия решения, вспылчивы, 
контроль за собственным поведением и выполняемой деятельностью зависит от характера ситуации, 
находящейся обстановки или цели осуществления деятельности.  Также, замкнутость, где личность не 
стремится изменить стиль общения или круг общения.  

Уровень развития педагогической фасилитации «высокий» имеют 18 испытуемых, что составляет 
31% от всей выборки. Данные студенты характеризуются самокритичностью, командообразованием, 
высокой коммуникативностью. Выраженные лидерские качества позволяют проектировать собственную 
деятельность, прогнозировать ее, находить проблемное поле, где последующем определяются эффек-
тивность используемых методов, приемов, форм и т.д. 

Для 11% от всей выборки испытуемых (6 студентов) характерен «низкий» уровень развития педа-
гогической фасилитации. Таким испытуемым свойственна комформность, замкнутость, эмоциональная 
депривация, отсутствии критичного оценивания собственного поведения или осуществляемой дея-
тельности. Выраженная рефлексивно-пассивная позиция формирует необоснованное повышение уве-
ренности в себе. 

Достоинством данной методики является то, что она позволяет выявить не только актуальный 
уровень педагогической фасилитации, но также определить уровень критериев педагогической фаси-
литации у студентов. Результаты представлены и обобщены в Таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показывает, что для большинства испытуемых по шкале «рефлексия», «ли-
дерство», «интроверсия-экстраверсия», «эмпатия» свойственен средний уровень развития.  

Стоит отметить, что по шкале «коммуникативность», для 54% испытуемых характерен низкий 
уровень. Это свидетельствует о наличие у респондентов трудностей в установлении контакта и прояв-
ления интереса в общении. Студенты с низким уровнем коммуникации эмоционально закрыты и не 
проявляют интерес к собеседнику. 
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Таблица 1 
Уровень развития критериев педагогической фасилитации у студентов (n=57) 

№ Название шкал 

Количество человек в % 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Рефлексия 10 (17%) 34(60%) 13 (23%) 

2 Коммуникативность 4 (7%) 22 (39%) 31 (54%) 

3 Лидерство 14 (24%) 22(39%) 21 (37%) 

4 
Интроверсия-
экстраверсия 

5 (9%) 29 (51%) 23 (40%) 

5 Эмпатия 18 (31%) 33 (58%) 6 (11%) 

 
Таким образом, выявленный средний уровень компонентов педагогической фасилитации у сту-

дентов по направлению «Педагогические науки» обуславливает дальнейшее развитие фасилитацион-
ной компетентности как фактора саморазвития и самоактуализации будущих педагогов. 

Заключение. Исходя из поставленной цели эмпирического исследования, по выявленным ре-
зультатам нами были выделены следующие выводы: 

1. Фасилитационная компетентность – это способность и готовность осуществлять фасилита-
ционную деятельность. 

2. Для большинства студентов, участвовавших в эмпирическом исследовании характерен 
средний уровень педагогической фасилитации. Это свидетельствует о наличие потребности в «под-
держке» процесса обучения. 

3. Развитие компонентов педагогической фасилитации дает возможность формированию фа-
силитационной компетентности как фактора саморазвития и самоактуализации будущих педагогов. 

Выводы являются основанием проведения программы по формированию и развитию педагоги-
ческой фасилитации у студентов по направлению «Педагогические науки». 
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PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
 

Malikov S.I., 
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Azizbekova M.B.  
 
Abstract: This work is devoted to the use of information and communication technologies during the course 
“Methods of teaching mathematics” in pedagogical universities. 
Keywords: ICT, multimedia technologies, design, methods, visibility, totality. 

 
Методическая подготовка будущих учителей математики включает в себя следующие основные 

компоненты: 

 знание задач преподавания математики на современном этапе. 

 безукоризненные умение решать задачи по школьному курсу математики. 

 наличие навыков в руководстве внеклассной работы по математике. 

 знание теоретических основ методики преподавание математики и её методов исследова-
ния, функциональное владение методикой преподавания. 

 умение пробудить и развить интерес к предмету. 

 наличие навыков владение различными информационно-коммуникационными средствами 
обучения математики [2 ст.9] 

Поэтому очень важно использование ИКТ вовремя ведение курса МПМ в педагогических вузах. 
Что же такое ИКТ-? 
Информационно коммуникационные технологии – это совокупность методов и программно-

технических средств, которые интегрированные с целью сбора, обработки, хранения, распространение 
и использование информаций в целях обучения. 
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Какие виды ИКТ можно использовать в обучении математики: 
 

 
 

Информационные технологии – совокупность средств и методов преобразования информацион-
ных данных.  

Компьютерные технологии – совокупность средств и методов создания педагогических условий 
работы на компьютерной технике. 

Мультимедийные технологии – способ подготовки электронных документов   
включающих визуальные и аудио-эффекты, мульти-программированные различных ситуаций. 
Программное обеспечение – совокупность программ хранящихся на данном компьютере. 
Использование ИКТ в обучении МПМ может активизировать все виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение нового материала;  

 или визуальная лекция подготовленная преподавателем с использованием различных ин-
формаций, примеров использованные современных методов обучения математике; 

 подготовка и проверка домашнего задания;  

 выполнение лабораторной работы;  

 проверочные и контрольные работы;  

 творческая проектная работа. 
ИКТ в обучении МПМ можно использовать в различных формах. Мультимедийные сценарии уро-

ков курса МПМ. Например: при объяснение темы: “Понятие величины в школьном курсе математики” 
можно использовать фрагмент из мультфильма “48 попугаев”. Здесь с введением понятия величины и 
измерение величины, хорошо представлено, что уже в зависимость от единицы измерения может вы-
ражаться различными числами то есть, в конце концов уже говорит, что в “попугаях” он гораздо длин-
нее. Или ж в преподавании курса МПМ темы: “Формы и методы обучения” можно показать фрагменты 
видеоуроков с использованием различных методов обучения. Будет возможность сравнить и анализи-
ровать уроки. 

Также информационно-коммуникационные технологии дают возможность записывать уроки 
опытных преподавателей и не находясь на уроке, можно иметь возможность учится у них навыкам ве-
дения уроков математики  

• организация математических уроков на основе математических программных средств.   
• внедрение компьютерных технологий в сферу образования повлияло как на деятельность 

ученика, так и на деятельность учителя, что неизбежно приводит к поиску совершенствования методов 
изучения математики. 

• в современной школе ситуация с использованием информационных технологий при изуче-
нии математики изменяется. В значительной мере, это связано с появлением мощных универсальных и 
простых в применении интегрированных систем - пакетов прикладных программ, которые в настоящее 
время являются основной формой специализированного программного обеспечения по математике. 
Примером могут служить    программные продукты такие как «Наглядная геометрия», математические 
пакеты “MathCad”, “Maple”, “MathLab” и др., к которым применимы следующие методические требова-
ния: возможность наглядной демонстрации различных математических объектов (формул, графи-
ков, таблиц) 
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• Например. Построим график функции y = sin x .Усложним задание: в одной системе коорди-
нат достроим следующие графики 

• y = 2sin x, y = 2sin(3x + 2), y = 2sin 3x +1 
 

 
 
Использование ИКТ в обучении курса МПМ в педагогических вузах дают возможность преподава-

телям активизировать учебный процесс, позволяет развивать творческое мышление студентов, позво-
ляет убедиться в преимуществах использование современных технологий в учебном процессе, тем 
самым вносят большой вклад в методическую подготовку будущих преподавателей математики. 
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В современной образовательной практике вузов интеграция предметов представляет собой одно 

из направлений поиска новых педагогических решений, связанных с объединением отдельных разде-
лов разных дисциплин в единое целое с тем, чтобы, во-первых, преодолеть однотипность целей и 
функций обучения; во-вторых, чтобы создать у студентов целостное представление о своей будущей 
профессии (интеграция представляет здесь цель обучения) и обеспечить общее пространство сближе-
ния предметных знаний (интеграция представляет здесь средство обучения) 

За счет внедрения передовых методов обучения с использованием современных педагогических 
и информационно-коммуникационных технологий коренным образом усовершенствовать систему обу-
чения подрастающего поколения иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих 
этими языками и на этой основе их достижений в мировой цивилизации и обширной использование 
мировых информационных ресурсов. В целях создания условий и возможностей для развития между-
народного сотрудничества и диалога планируется преподавание некоторых специальных предметов в 
высшей школе, в частности, технических и международных специальностей на иностранных языках. 

Кроме того, изучение английского языка позволяет учащимся читать, понимать и применять ос-
новные математические понятия на английском языке в специальной литературе. Одной из важных 
особенностей интегрированных уроков является то, что они повышают интерес к математике и проис-
хождению математических терминов. Изучение математики развивает логическое мышление, речь. 

Интеграционные процессы целесообразно использовать в обучении в системе высшего образо-
вания по всем направлениям и при изучении всех дисциплин. Ниже мы видим комплексное обучение 
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при изучении раздела геометрии высшей математики на плоскости, т. е. преподавание высшей матема-
тики на английском языке. Межпредметные связи широко используются в интегрированном обучении. 

Тип обучения: формирование новых знаний; 
Формирования новых знаний: лекция; 
Этапы обучения: организационный, целеполагание, актуализация знаний, внедрение знаний, 

первоначальное закрепление и систематизация знаний, подведение итогов обучения; 
Цель обучения – организовать работу над понятиями, научными фактами, предусмотренными 

учебной программой; 
Задачи: образовательные: введение; описание; активация уровня знаний; открытие типовых 

объектов и т. д. 
воспитательные: подготовка учащихся к современному мышлению на иностранных языках, 

воспитание их в духе любви к Родине, пробуждение чувства гордости за свою страну; эстетическая 
культура и б.к. 

развитие: анализ, сравнение, повышать умение сравнивать, выделять главное, находить связи, 
приводить примеры, формировать умение работать с таблицами, схемами, улучшать навыки аудиро-
вания и чтения на английском языке по заданной теме и т.д. 

Методические пособия: чтение текста “Эллипс, Парабола, Гипербола”, слайды презентации, 
тесты по английскому языку; 

Ход урока: Учитель: Сегодня наш урок на тему “Кривые второго порядка”, и необычность урока 
в том, что он проводится на двух языках: русском (узбекском) и английском. 

1. Работа с текстом “Эллипс, парабола, гипербола”. Перед работой над текстом разделите группу 
на 3 части, которые называются 3 кривыми второго порядка, а именно: эллипс, гипербола, парабола. 
Каждый текст отдается соответствующей группе и даются задания. 

Учитель: Now you should read the text “Ellipse, Parabola, hyperbola.” You must understand the text 
and be ready to answer some questions. 

The ellipse - is the locus of a point which moves so that the sum of its distances from two fixed points 
called the foci is constant. This constant will be denoted by 2а, which is necessarily greater than the distance 
between the focal distance (foci). The line through the foci is the principal axis of the ellipse; the points in 
which the ellipse cuts the principal axis are called the vertices of the ellipse. If the centre of the ellipse is its the 
origin but the foci are the y-axis its equation is                    

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑎2
= 1 

Where 𝑎 and  𝑏represent the lengths of its semimajor and semiminor axes. 
Here the origin of coordinates is a center of symmetry of ellipse, and the coordinate axes are its axes of 

symmetry. At a > b focuses of ellipse are placed on axis ОХ , at a < b focuses of ellipse are placed on axis ОY 
, and at a = b an ellipse becomes a circle ( in this case focuses of ellipsecoincide with a center of circle ). 
Thus, a circle is a particular case of an ellipse.  

The hyperbola is the locus of a point which moves so that the difference of its distance from two fixed 
points is a constant 2𝑎. Its equation is 

𝑥2

𝑎2
−

𝑦2

𝑏2
= 1 

This equation shows that the hyperbola is simmetric whith respect to both coordinate axes and also the 
origin. It intersects the axis but does not cut the - axis. Hense, the curve is not contained in a bounded portion 
of a plane. The curve consists of two branches. The line segment joining the vertices is called the transverse 
axis of the hyperbola; its length is 2𝑎. The point midway between the vertices is a geometrical centre and is 
called the centre of the hyperbola. 

The parabola is the locus of points which are equidistant from a fixed point and a fixed straight line. The 
fixed point is the focus, the fixed line is the directrix. The line perpendicular to the directrix and passing through 
the focus is the axis of the parabola. The axis of the parabola is, obviously, a line of symmetry. The point on 
the axis halfway between the focus and directrix on the parabola is the vertex of the parabola. The parabola is 
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fixed when the focus and the directrix are fixed. The equation of the parabola, however, depends on the choice 
of the coordinate system. If the vertex of the parabola is at the origin and focus is at the point (0, 𝑝)its equa-

tion is  𝑦2 = 2𝑝𝑥 or 𝑥2 = 2𝑝𝑦 
Для проверки понимания текста даем следующие задания: 
1) Answer the following questions: 
1. What is called a focal length, a large and a small axes of ellipse? 
2. What means the number e = c/a for e < 1? 
3. Can you describe the tangent to ellipse? 
4. What are the real and the imaginary axes of hyperbola? 
5. Can you describe the tangent to hyperbola? 
6. Can you describe the tangent to parabola? 
7. What is the asymptotes of hyperbola?. 
2) Представление слайдов модели кривых второго порядка и описание текста. 
3) Контроль владения английским текстом. 
Учитель: At the lesson you were given a list of vocabulary units to the topic “Ellipse, Parabola, hyperbo-

la”. You were asked to learn all of these words and now you will do a vocabulary test 
Найти совместимость: 
1. Straight line  а. Прямая линия 
2. Coordinate system б. Система координат 
3. Semi minor  в. Малая полуось 
4. Semi major   г. Большая полуось 
5. Coordinate axis д. Оси координат 
6. Intersect   е. Пересекает 
7. Centre   ж. Центр 
8. The focal distance з. Фокусное расстояние 
9. Plane   и. Плоскость 
10. Circle   к. Круг 
Интеграция, как мы ее понимаем, предполагает интеграцию технологий в формы и методы обу-

чения не только с точки зрения междисциплинарной значимости по предметам. Поэтому необходимо 
найти и применить способы интеграции предметных знаний и технологий обучения с учетом многооб-
разия допусков в образовательной деятельности. От этого зависит успех в обучении, то есть качество 
преподавания. 
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Аннотация: йод – является одним из самых жизненно важных микроэлементов питания. Он необходим 
для нормального функционирования организма. Даже при малейшем его недостатке человек чувствует 
слабость и апатию. При большем же дефиците развиваются йододефицитные заболевания. 
Чтобы поддерживать достаточное содержание йода в организме, человек может употреблять не только 
препараты, содержащие этот микроэлемент, но и должен потреблять больше продуктов, содержащие его.  
В данной работе представлена технологическая схема разработки блюда с высоким содержанием йода 
и его химический состав. 
Ключевые слова: Йод, йододефицит, блюда, профилактика, лечение. 
 

IODINE DEFICIENCY AND ITS PREVENTION. TECHNOLOGY OF COOKING A DISH WITH A HIGH 
CONTENT OF IODINE 
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Abstract: iodine is one of the most vital trace elements of nutrition. It is necessary for the normal functioning 
of the body. Even with the slightest lack of it, a person feels weakness and apathy. With a greater deficiency, 
iodine deficiency diseases develop. 
In order to maintain a sufficient iodine content in the body, a person can consume not only drugs containing 
this trace element, but also must consume more products containing it.  
This paper presents a technological scheme for the development of a dish with a high iodine content and its 
chemical composition. 
Keywords: Iodine, iodine deficiency, dishes, prevention, treatment. 

 
Йод – ключевой элемент, который обеспечивает здоровье животного организма, так как все виды 

обмена веществ зависят от гормонов щитовидной железы [1, с. 76]. В таблице 1 представлена суточная 
потребность в йоде.  
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Таблица 1 
Суточная потребность в йоде по данным ВОЗ (2005 г) 

Возрастные периоды Потребность в йоде, мкг 

Дети до года 90 

Дети 2-6 лет 110 – 130 

Дети 7-12 лет 130 – 150 

Подростки и взрослые 150 – 200 

Беременные и кормящие женщины 250 – 300 

Верхний предел безопасного уровня потребления йода — 1000 мкг/сут 

 
Если человек не будет получать достаточное количество йода, то могут наблюдаться при нехват-

ке представленные ниже симптомы: 

 Регулярные боли в голове, апатия, слабость, снижение работоспособности; 

 Замедляется реакция и нарушается концентрация внимания; 

 Ослабевает память, а также органы слуха и зрения; 

 Отеки практически на всех участках тела; 

 Повышаются показатели уровня холестерина в крови; 

 Резкое увеличение тела в массе; 

 Хронические запоры; 

 Конъюнктивиты; 

 Возникает сухость кожных покровов и слизистых оболочек; 

 Пульс и артериальное давление снижаются до 50-60 ударов в 1 мин; 

 Наблюдается резкое снижение полового влечения; 

 У женщин наблюдаются нарушения менструального цикла. [2, с. 2] 
Йод – это «строительный элемент» гормонов щитовидной железы и в случае его недостатка в 

организме, как правило, возникают некоторые гормональные нарушения, которые не всегда имеют вы-
раженный характер. Причинами недостатка йода в организме могут быть: недостаток йода в потребля-
емой пище; содержание веществ в пище, которые препятствуют усвоению йоду; недостаток в пище се-
лена, цинка, меди, кобальта; заболевания щитовидной железы; повышенная уязвимость организма к 
аллергенам; повышенный уровень радиации [2, с. 4].  

Формы, в которых может проявляться йодная недостаточность это эмоциональная, кардиологи-
ческая, анемическая, иммунодефицитная, остеохондрозная, отечная, бронхолегочная, гинекологиче-
ская. [3, с. 112] 

В странах с развитой промышленностью до сих пор присутствует природный дефицит йода (США, 
Канада, Швейцария, Великобритания, Скандинавские страны, Австралия), но реализация программ йод-
ной профилактики привела к почти полной ликвидации йод-дефицитных заболеваний [4, с. 30]. 

Профилактика ЙДЗ значительно более эффективна, чем лечение их последствий. 
Использование БАДов к пище, которые содержат нестандартную дозу йода не может быть реко-

мендовано в качестве групповой и индивидуальной йодной профилактики, особенно у лиц с повышен-
ным риском развития йододефицитной патологии (беременные, кормящие, дети, подростки) [2, с. 7].  

Для лечения и предупреждении йододефицитных заболеваний человек может начать употреб-
лять продукты с более высоким содержанием йода. 

Лучшими источниками йода являются дары моря такие как: морская капуста, устрицы, кальмары, 
креветки, мидии, а так же в морской рыбе. Для профилактики ЙДЗ исключительно полезно включать 
свой в рацион питания фрукты, ягоды и овощи, например, огурцы, капусту, спаржу, редьку, шпинат, 
морковь, помидоры, картофель, горох, ревень, клубнику, бананы, лук, яичный желток и грибы, которые 
содержат этот микроэлемент. Среди круп по содержанию йода лидирует пшенная крупа, второе место 
занимает гречневая, затем пшеничная и рисовая. В летний и осенний сезон свой стол следует обога-
щать свежими томатами, черным виноградом, черной смородиной, черноплодной рябиной. [5, с. 15].  
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Ниже представлена технологическая схема приготовления блюда Салат с морской капустой и 
авокадо, а также его рецептура и содержание йода в нём. 

Листья салата промыть и обсушить бумажными салфетками. Морскую капусту выложить на доску 
и пройтись по ней несколько раз ножом. Добавить капусту к салатным листьям. Авокадо вымыть, очи-
стить, нарезать небольшими ломтиками. Смешать все ингредиенты, заправить салат растительным 
маслом, солью и перцем и перемешать. Выложить салат на блюдо и посыпать семенами кунжута. Дать 
салату постоять 10 мин. Подавать на плоской тарелке, при температуре 10-12 °С. (см. рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема приготовления блюда Салат с морской капустой и авокадо 

 
Таблица 2 

Энергетическая ценность и содержание йода в блюде Салат с морской капустой и авокадо 

Наименование 
сырья, п/ф 

Масса 
нетто, г 

Белки, 
г 

Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Содержание йода, 
мкг 

Салат зелёный 30 0,5 0,1 0,6 4,8 2,4 

Капуста морская 80 0,8 8 5,6 97,6 240 

Авокадо 40 0,8 8 2,4 84,8 0 

Кунжут 2 0,4 1 0,2 11,3 0 

Соль 2 0 0 0 0,0 0 

Перец чёрный 
молотый 

1 0,1 0,03 0,4 2,5 0 

Масло расти-
тельное 

5 0 5 0 45,0 0 

Выход 150 2,6 22,1 9,2 244,1 242,4 

На 100 г 100 1,7 14,8 6,1 162,7 161,6 

 
Суточная потребность в йоде взрослого человека составляет 100-150 мкг, порция блюда Салат с 

морской капустой и авокадо покрывает 161,6-242,4 % нормы. 
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Аннотация: С древних времен Гармала обыкновенная (Peganum harmala) считался важным лекар-
ственным растением и широко применялись в народной медицине. Ибн Сина (Авиценна) использовал в 
своих экспериментах, чтобы привязать его семена к больным местам, когда болят суставы и опухают 
нервы. По словам Абу Али ибн Сины, Гармала обыкновенная использовалась для лечения боли в ко-
стях, воспаления нервов, кишечных и геморроидальных узлов, черных точек и других заболеваний. Ин-
формация о целебных свойствах, Гармалы обыкновенной также записана в рукописях до нашей эры. 
Ключевые слова: Peganum harmala, Nitrariáceae, могильник обыкновенный, алкалоиды, народная ме-
дицина. 
 

THE USE OF INCENSE (HARMALA) (PEGANUM HARMALA) IN THE TREATMENT OF COLDS, FLU, 
SARS AND SIMILAR VIRAL DISEASES 

Zhuraev Z.A. 
Azamov D.A., 

Mustaev B. T., 
 

Abstract: Since ancient times, Peganum harmala has been considered an important medicinal plant and has 
been widely used in folk medicine. Ibn Sina (Avicenna) used in his experiments to bind his seeds to sore 
spots, when joints hurt and nerves swell. According to Abu Ali ibn Sina, incense was used to treat bone pain, 
inflammation of the nerves, intestinal and hemorrhoids, blackheads and other ailments. Even then, doctors 
knew the analgesic properties of frankincense. Information about the healing properties of incense is also rec-
orded in BC manuscripts. 
Key words: Peganum harmala, Nitrariáceae, common burial ground, alkaloids, ethnoscience. 
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Гармала обыкновенная, или Адираспан (лат. Peganum harmala) известен с древних времен и име-
ет множество названий - степная рута, могильник, белобок, исрык, собачье зелье, дикая рута, бибик, 
адыраспан, испанд, хазориспанд, исирик, хармаль. Это многолетнее растение произрастает в Средней 
Азии, на юге России, на Кавказе, а также в бурьянах, холмах и степях Южной Европы, Северной Афри-
ки, Ближнего Востока, Монголии и Китая. Виды рода Garmala (Peganum) семейства Селитрянковые 
(Nitrariáceae), многолетнее травянистое ядовитое растение, широко применяемое в медицинских целях. 

Научное название происходит от др.-греч. пёганон - «рута», так как гармалу часто смешивали с 
садовой рутой; хармала - от арабского обнаружения растений. 

Сегодня разные народы называют его священными растениями. Кто-то вешает сухой стебель в 
качестве веника перед дверью, чтобы уберечь дом от разрушения и сглаза, кто-то окуривает им дом, 
думая, что его дым убивает различные микробы и вирусы, а также для лечения различных болезней 
готовит отвар. В «Авесте» (V-VII вв. до н.э.) зафиксированы успокаивающие свойства Гармалы обыкно-
венной, устранение неприятных запахов (как дезодорант). Стоит отметить, что в зависимости от дозы 
растение может быть лекарством и ядом.  

По сей день Гармала обыкновенной остается популярным средством в восточной народной ме-
дицине. Например, при ревматизме и кожных заболеваниях из этого растения принимают ванночки, а 
семена применяют как желчегонное средство. Настои из листьев растения используются в народе как 
успокаивающее, снотворное и обезболивающее при телесных заболеваниях, малярии, эпилепсии, бес-
соннице, простуде и других заболеваниях. Эта настойка также используется при лечении чесотки и дру-
гих кожных заболеваний и обладает мочегонным действием. 

Исследования, проводимые в Узбекистане, также проводились в ряде научных центров по всему 
миру. Было показано, что алкалоиды благовоний ингибируют репликацию РНК вирусов, вызывающих 
грипп, отрицательно влияя на активность вирусной полимеразы. Полученные результаты показывают, 
что алкалоиды Гармалы обладают высокой клеточной токсичностью invitro. Было обнаружено, что ак-
тивное начало в дозе 50 мг / кг, вводимое мышам перорально в течение 40 дней, обладает значитель-
ной противоопухолевой активностью. Таким образом, алкалоиды Peganum harmala обладают значи-
тельным противоопухолевым потенциалом, что может оказаться полезным в качестве новой противо-
опухолевой терапии.  

Ниже мы обсудим ботанические свойства гармалы и ее химический состав. 
Peganum harmala - травянистое растение высотой 20-60 см, относящееся к семейству двудоль-

ных. Корень хорошо развит, находится на глубине 2 м, по некоторым данным корень достигает глубины 
5 м и более. Стебли несколько, ветвистые. Листья простые, разделены на 4-5-лопастные (линейно-
черешковые) черешки с помощью короткой ленты, верхние расположены последовательно на ветвях с 
без полосного стебля. Белые или желтые цветки одиночные на верхушках ветвей. Плод - шаровидная 
трехлопастная чашечка диаметром 6-10 мм. Семена имеют мелкую треугольную темно коричневую 
верхнюю поверхность с неровными капиллярами. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе. В качестве 
сырья используют поверхность и семена растения.  

В народной медицине трава Гармала (лат. Herba Pegani harmalae) используется как лекарствен-
ное сырье. Сырьё заготавливают в фазу бутонизации — начала цветения. Сушка воздушная. Повтор-
ные заготовки на тех же зарослях возможны через 2 года. Гармала засухоустойчивое растение-
ксерофит, семена которого быстро прорастают под воздействием антропогенных факторов, ветра и 
воды, животных. 

В составе растения содержит большое количество алкалоидов, производных хиназолин и индол. 
Первыми чистыми алкалоидами были гармалин, гармин (банистерин), гармалол и L-пеганин (вазицин), 
а в последние годы были выделены пегамин, пеганол, дезоксипеганин, пеганидин (трава) и другие.  

Стебли, листья и цветки богаты цинком, железом, калием, магнием, стронцием в больших концен-
трациях, а также микроэлементами, такими как алюминий, марганец, медь, никель, хром, свинец. Корни 
содержат до 2,7% алкалоидов. В семенах содержится до 14,2% жирного масла, красящие вещества. 
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Таблица 1 
Алкалоиды гармалы обыкновенной: 

Название Брутто формула 

Гармин C13H14N2O 

Гармалин (обратимый ингибитор МАО типа А) C13H14N2O 

Тетрагидрогармин C13H16N2O 

Гарман 12H10N2 

 
Установлено, что из алкалоидов, содержащихся в семенах, 50—95 % приходится на гармалин, 

что в корнях преобладает гармин (67—74 % от общего количества), в траве основным компонентом 
является гармалин и пеганин (до 78% от общего количества алкалоидов). Выявлено также, что в моло-
дых корнях вдвое больше алкалоидов, чем в старых, причём преобладает гармин.  

Пеганин расслабляет бронхиальную стенку, поэтому применяется при бронхиальной астме. 
В растении в большом количестве содержится алкалоид гармалин, который оказывает возбуж-

дающее действие на центральную нервную систему, в частности на двигательные центры коры мозга. 
Гармалин обладает абортирующим свойством, т. к. стимулирует сокращение маточных мышц. 

По мере развития надземной части растения уменьшается и количество алкалоидов, и доля пе-
ганина в нём, а количество гармина увеличивается. Качественный состав алкалоидов сильно зависит 
от места произрастания растения. Помимо алкалоидов, из семян растения выделены красное крася-
щее вещество и высыхающее жирное масло.  

Растение содержит белок (24%), эфирное масло (4%) и экстрактивные вещества (31%). Вредо-
носные семена содержат 14-16% масла, используемого при производстве мыла и лакокрасочных мате-
риалов. Содержит 1,5 - 3 % (2,15-2,7 % в корне, 3,5-6 % в семенах) гармина, пеганина (вазицина), дез-
оксипеганина и других алкалоидов. 

Гармала и ее препараты не включены в Российскую фармакопею, лечебные свойства растения 
изучаются. А в странах Африки и Азии, а также в некоторых странах Европы сырье гармалы использу-
ют для лечения заболеваний периферической нервной системы (невритов, мононевритов и полиневри-
тов). Из алкалоидов группы хиназолинов в растении получают дезоксипеганина гидрохлорид - веще-
ство, оказывающее обратимое антихолинэстеразное действие, повышающее тонус гладкой мускулату-
ры и восстанавливающее нервно-мышечную проницаемость. Это средство применяют как слабитель-
ное при гемиплегии, миопатических заболеваниях, миастении, миопатиях, травмах передних ветвей 
позвоночника, гемипарезах, а также при атонии кишечника различного генеза и хронических запорах. 

Хлоргидратная соль алкалоида Гармина использовалась при лечении осложнений энцефалита, 
эпилепсии, тремора (Ибн Сина-Авиценна также упоминает об этом в своём «Каноне»). Ампульный рас-
твор дезоксипеганина гидрохлорида применяют при манистении, мнопатии и других мышечных забо-
леваниях - невритах (мононевритах, полиневритах). 

Из сырья получают препарат дезоксипеганина гидрохлорид, обладающий антихолинэстеразным 
действием. Препарат применяют при поражениях периферической нервной системы. 

При сжигании гармалы выделяются а-пинен, лимонен и стирол, и эти соединения обладают 
свойством дезинфицировать микроорганизмы. В научной медицине используются в основном изолиро-
ванные алкалоиды, b-пеганин, дезоксипеганин, гарманин. Настойка, полученная из крупной измельчен-
ной травы с использованием 1% воды, обладает сильным бактерицидным действием. 

Алкалоиды растений останавливают рост вредных микроорганизмов. Также было доказано, что 
при сжигании лекарственного растения некоторые соединения разрушаются и влияют на вредные мик-
роорганизмы в воздухе. 

В среднеазиатской медицине семена применяют как спазмолитическое, снотворное, противо-
рвотное и глистогонное средство. Он используется в качестве инструмента для прерывания беремен-
ности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Они используются с той же целью в Западной Евро-
пе. Растение также используется в гомеопатии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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Растение обладает инсектицидными свойствами; известны успешные опыты по применению 
препаратов гармалы в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Настоем «травы» успеш-
но лечат чесотку у животных, особенно у верблюдов. 

И еще, Гармала обыкновенная — старинное красильное растение. Из семян получали стойкий 
краситель для окраски шерсти и тканей в различные яркие тона (от жёлтого до красного). Эту краску 
раньше называли турецкой, так как в Турции ею красили национальные головные уборы — фески. В 
кустарном ковровом производстве по сей день пользуются красителем из гармалы. 

Применение препаратов на его основе требует особого внимания и строгого соблюдения режи-
мов дозирования, рекомендованных врачом. При несоблюдении схемы лечения желчь может привести 
к галлюцинациям, сонливости, тахикардии, судорогам, депрессии, снижению температуры тела.  

Ниже мы рассмотрим некоторые методы лечения, используемые народами Средней Азии для 
лечения и профилактики различных заболеваний с использованием растения Гармала. 

1. При сжигании высушенных листьев растения в помещении погибают различные инфекцион-
ные вирусы, присутствующие в воздухе. Предотвращает насморк и простуду; 

2. В народной медицине при лечении неврастении, эпилепсии, травм, болезней почек реко-
мендуется пить чай с листьями травы. При лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и печени 
принимать по 10 семян в день, запивая водой.  Эффект наступает через 3-4 дня; 

3. Ванна: 100 г трава кипятят в 10 л воды в закрытой посуде 15-20 минут, оставляют на 2 часа 
и процеживают. Через день на 20 дней (10 ванн) по 10-15 минут в ванне с экстрактом гармалы в воде 
30-40С дает положительный результат при лечении кожных заболеваний, телесных повреждений (рев-
матизма), нарушения обмена веществ. Курс лечения – 10 ванн. 

4. Сварить 25 граммов сухого листья гармалы в 100 граммах воды и употребить вместе с 75 
граммами меда и 50 граммами семян кунжута. Предотвращает одышку и влажный кашель. 

5. Настой применяют при простуде, ревматизме, миастении, миопатии, сифилисе: по 1 ст. л. 
Сухие травы процеживают, заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час. Принимать: при простуд-
ных заболеваниях - за 20 мин до еды по 1 ст. л. 2-3 раза в день; при миастении, миопатии и ревматиз-
ме - по 10-50 мл 3 раза в день, начиная лечение с минимальной дозы (1-2 столовые ложки), независи-
мо от приема пищи; при сифилисе – по 2–5 ст. л. 2-3 раза в сутки, а также начиная лечение с мини-
мальной дозы; 

6. Варить 300 грамм сухого трава в 9 литрах виноградного сока до тех пор, пока не останется 
четверть воды. Употребление 100 граммов этого отвара каждое утро натощак может помочь облегчить 
хронические головные боли и эпилепсию. 

7. Отвар для лечения болезней десен: 1 ч. л. измельченной сухой травы залить 1 стаканом ки-
пятка, в течение 30 минут настоять на паровой бане в закрытой посуде, немного отсудить и процедить. 
Этим средством полоскать рот; 

8. Озарится мудростью сердце того человека, который на протяжении сорока дней по утрам 
станет выпить из отвара листьев гармалы в объёме одного мискаля (≈5 мл), а сам он будет исцелён от 
семидесяти двух болезней, самой лёгкой из которых является проказа.  

9. Или если полы в помещении вымыть отваром гармалы, в это помещение не проникнут раз-
личные насекомые. Они убегают. 

10. Потребление ладана вредно для людей с высоким артериальным давлением, оно вызывает 
головные боли и раздражает сердце.  

(При использовании вышеперечисленных процедур рекомендуется проконсультировать-
ся с лечащим врачом.) 
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Аннотация: В статье впервые приведен анализ результатов научных исследований, направленных на 
изучению эндокринных свойств нарушений метаболизма у племенного крупного рогатого скота в усло-
виях фермерских хозяйств Узбекистана. 
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ЭНДОКРИННОЕ СВОЙСТВА НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА У ПРОДУКТИВНОГО КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
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Abstract: The article for the first time provides as well as analysis of the results of scientific studies aimed at 
studying the endocrine properties of metabolic disorders in breeding cattle in the conditions of farms in 
Uzbekistan. 
Keywords: metabolism, endemic goiter, thyroxine, triiodothyronine. 

 
Relevance of the subject. Difficulties in the adaptation process of imported purebred cattle, as well as 

ensuring food security of the population in the implementation of the Resolution of the President of the 
Republic of Uzbekistan No. PP-4243 of March 18, 2019 “On measures to further develop and support the 
livestock industry” metabolic disturbances that lead to short-term declines in potential productivity and fertility 
remain one of the main obstacles. 

According to scientific literature, metabolism is a complex physiological process involving entry, 
decomposition and resynthesis, absorbing substances necessary for survival from the external environment, 
and releasing intermediates (metabolites) into the external environment. Scientists have studied in detail. 

The main characteristics of metabolic disturbances in age, lactation and calving in purebred dairy cows 
of different geographic ecology and rearing conditions in Uzbekistan have not been studied to rationally exploit 
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the specifics of these disturbances to combat these disturbances. 
Work goals and objectives. To study the characteristics of metabolic disorders in purebred cattle due 

to changes in endocrine glands under cattle farm conditions in Uzbekistan. 
Research objects and methods. The study was carried out on purebred cows and heifers from the 

Samarkand, Kashkadarya and Bukhara regions of the Republic of Uzbekistan. Laboratory animals underwent 
clinical and laboratory testing aimed at developing the etiological and preventive basis for endemic goiter, as 
well as metabolic levels using generally accepted seasonal and lactation and calving methods. 

Research result. Analysis of the results showed that in some low-nutrient farms, the incidence of 
metabolic disorders (hereinafter referred to as metabolism) of purebred cattle and their offspring introduced 
and reared reached an average of 50-70%. However, metabolic disorders exhibit key features during their 
development, such as sublinearity, scale, selectivity, digestibility, seasonality, acidity, ketogenicity, 
osteogenicity, hepatogenic, endocrine, reproductive, orthopedic, and antiseptic immunity. 

The endocrine nature of metabolic disorders is mainly manifested by thyroid dysfunction and the 
consequent occurrence of endemic goiter. It is understood that the territory of the Republic of Uzbekistan has 
been included in the mass iodine deficiency area since 2001, according to the decision of the World Health 
Organization (WHO). The correctness of this decision has been demonstrated in our research. In particular, 
the iodized salt consumed today only meets 50-60% of the iodine needs of productive cattle. Due to this 
defect, mainly thyroid function is impaired and endemic goiter occurs. 

Thyroxine (T4) levels in the blood of healthy animals ranged from 3,6 ± 0,15-5,36 ± 0,21% to 3.4 ±0,33- 
at the time of disease, with specific morphological and functional changes in the thyroid gland during endemic 
goiter. to 4,1 ±0,36 ng%, while the amount of triiodothyronine (T3) decreased from 1,25 ± 0,10-1,50 ± 0,13 
ng/ml to 2,45 ±0,22, respectively, and increased to 2,9 ±0,25 ng/ml , as well as other profound biochemical 
changes that disrupt oxidative processes, the formation of toxic metabolites and their specific toxic and 
functional pathological effects in tissues and cells of organisms.   

Specific changes in the body structure of adult cattle during endemic calving, such as changes in wool 
growth, especially the emergence of pseudococoons or strong growth of specific cocoons, and in juvenile 
diseased cattle, the emergence of false paths or changes in specific growth patches identified in the study. 

The reproductive characteristics of metabolic disorders are the inevitability of infertility, and the 
orthopedic characteristics in turn create conditions for foot and hoof diseases such as laminitis, arthritis, 
synovitis, and foot dermatitis under the influence of an acidic environment. is not stable. The nature of 
emerging immunity has been demonstrated in research. 

Conclusion. 
1. Metabolic disturbances in purebred cows and heifers exhibit specific characteristics such as 

sublinearity, scale, selectivity, digestibility, seasonality, acidity, ketogenicity, osteogenicity, hepatogenicity, 
endocrine, reproductive, orthopaedic and anti-immune. 

2. Taking into account the endocrine characteristics of metabolic disorders in purebred cattle in 
conditions of specialized farms in Uzbekistan, it is recommended to continue research aimed at developing 
collective diagnostic and therapeutic and preventive measures. 
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Аннотация: Задумывались ли мы когда-то о роли цвета в нашей жизни. В разных литературных источ-
никах представлена информация о том, что человеческий глаз распознает множество цветов и оттен-
ков. Цвет и цветовые сочетания влияют на наше настроение, самочувствие и даже поведение. По этой 
причине необходимо уметь правильно подбирать цвет и разбирать цветовые оттенки. При выполнении 
интерьера необходимо учитывать, как композиционное, так и колористическое решение, а также раз-
мер и освещение помещения. Однако есть много нюансов, которые следует изучить для достижения 
гармонии в интерьере. 
Ключевые слова: интерьер, цвет, психология цвета, схема, сочетание.  
 

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE USE OF COLOR IN THE INTERIOR 
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Scientific adviser: Bawbekova Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: Have we ever thought about the role of color in our lives? Various literary sources provide infor-
mation that the human eye recognizes a variety of colors and shades. Color and color combinations affect our 
mood, well-being and even behavior. For this reason, it is necessary to be able to choose the right color and 
disassemble the color shades. When performing the interior, it is necessary to take into account both the com-
positional and coloristic solution, as well as the size and lighting of the room. However, there are many nuanc-
es that should be studied to achieve harmony in the interior. 
Keywords: interior, color, psychology of color, scheme, combination. 

 
Целью стать является изучение цвета в интерьере 
Рассматривая интерьер необходимо учитывать ряд факторов, которые можно использовать при 

выборе цвета в интерьере: предпочтения заказчика, тип помещения, сочетание цветов, характер по-
мещения, «климат» помещения, воздействие на психику человека 

Одним из основополагающих пунктов при создании интерьера, является предпочтение клиента, 
который определяется со стилем интерьера, что дает возможность подбора подходящей цветовой 
гаммы, на которой основывается дизайнер. 

Основным элементом с которого начинают работу, это рассматривают тип помещения, который 
необходимо учитывать при выполнении интерьера. Этот пункт несет в себе много нюансов. Анализ по-
казал, что существуют определенные ограничения. Под «типом» подразумевается жилое, обществен-
ное или коммерческое помещение [3].  
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Наибольший выбор и свободу творчества нам предоставляет жилой тип помещения. Для данного 
помещения мы можем использовать практически любой цвет, симпатизирующий хозяину.  

Рассматривая общественные помещения задача цветовой гаммы несколько усложняется, т.к. к 
этому типу относятся кабинеты учебных заведений, рекреационные организации, медицинские учре-
ждения и так далее. В данном случае нужно подбирать не яркие цвета, спокойные оттенки, которые 
будут восприниматься большей частью коллектива. К ним преимущественно относятся нейтральные и 
светлые цвета [4]. 

Анализ показал, что общественные коммерческие помещения заслуживают особого внимания. В 
таких помещениях цвета должны располагать к работе, не быть раздражающими и повышать работо-
способность. Рекомендуется использование пастельных, спокойных и теплых оттенков. 

Не мало важный фактор для цветовой отделки помещений представляет сочетание цветов. Для 
того, чтобы обустроить цветовое пространство интерьера нужно вспомнить теорию цвета. Из изученных 
литературных источников о цвете, как науке, мы знаем, что существует сотни моделей цветового круга. 
Самой точной из них является модель Иоханнеса Иттена (рис. 1), швейцарского художника [1, с. 122]. 

Данный круг поделен на 12 частей – три основных цвета (красный, желтый, синий), три дополни-
тельных и шесть третичных цветов. Встречается также категория нейтральных цветов, в которую вклю-
чены белый, черный, молочный, бежевый, серый и коричневый цвета. Эти цвета можно условно раз-
делить на теплые и холодные. 

 

 
Рис. 1. Круг Иоханнеса Иттена 

 
Используя, как основу, этот круг существует шесть основных схем сочетания цветов в интерьере [2]. 
1. Монохромный интерьер – за основу берется один цвет, который позволяет использование 

один цвет в разных его оттенках. 
2. Аналоговая триада – один из самых простых вариантов. В качестве сочетаемых цветов бе-

рутся три идущих подряд в палитре цвета. Так вы точно не прогадаете с сочетаниями, а интерьер бу-
дет выглядеть максимально эстетично (рис.2). 
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Рис. 2. Аналоговая триада 

 
3. Комплементарное сочетание – сочетание цветов, находящихся диаметрально противопо-

ложно в круге. Обязательное условие – один из цветов должен быть акцентным, оставшиеся более 
нейтральными (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Комплементарное сочетание 

 
4. Контрастная триада – два соседних оттенка и один диаметрально противоположный. В дан-

ном интерьере используется немного иной принцип – два акцентных цвета и один нейтральный (рис. 4). 
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Рис. 4. Контрастная триада 

 
5. Классическая триада – сочетание трех равноудаленных на круге цветов. Один цвет берется 

в качестве основы, два, более контрастных, используются для акцента на детали (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Классическая триада 

 
6. Прямоугольная схема – сочетание двух пар контрастных цветов. Рекомендуется делать ак-

цент на один цвет, остальные три будут служить дополнительными (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Прямоугольная схема 



258 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Квадратная схема – принцип близкий к прямоугольной, однако отличие состоит в том, что ис-
пользованные цвета располагаются на равном расстоянии в круге (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Квадратная схема 

 
Данные схемы следует использовать с осторожностью, так как есть риск получить слишком яркий 

интерьер, за счет большого количества используемых цветов[2]. 
7. Темный – светлый – контраст таких цветов дополняет и подчеркивает друг друга. Это соче-

тание делает интерьер интересным и предполагает более длительное его использование. Важную 
роль в данных схемах играют нейтральные цвета. Они служат в качестве приглушения, уравновешива-
ния деталей. 

Характер интерьера – данное понятие подразумевает замысел. Выполняя поисковые эскизы, мы 
хотим создать спокойный интерьер, следовательно, и оттенки будут выбраны более спокойные и при-
глушенные. Однако, если вы активный человек и окружающая вас среда должна вам соответствовать, 
тогда стоит отдать предпочтение более ярким оттенкам.  

Необходимо помнить и о воздействии цвета на психику человека. Цвет указывает на психологиче-
ское состояние хозяина помещения. Так, если в детской комнате использовать много голубого цвета или 
розового ребенок будет себя чувствовать не уютно, «холодно». Однако, если использовать в интерьере 
теплые или пастельные тона, то психика ребенка будет уравновешена, спокойна. Яркие цвета для 
взрослых опасны уменьшением работоспособности, быстрой утомляемость, ухудшением внимания. 

Рассмотрим психофизические характеристики основных цветов: красный – повышает активность 
всего организма. Влияет на нервную систему, повышает давление. Не рекомендуется для гиперактив-
ных детей, раздражительных людей и людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания; желтый – 
тонизирует [3]. Обладает способностью компенсировать недостаток солнечного света, создавать иллю-
зию тепла; зеленый – успокаивает; снижает давление, избавляет от головной боли; синий – способству-
ет концентрации; оранжевый – способствует хорошему настроению; голубой – освежает, расслабляет. 

Вывод: выполняя интерьер, необходимо очень тщательно выбирать цветовую гамму, продумы-
вать все до мелочей, выбрать основной цвет и цвет для акцента. 
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Аннотация: Инновационные строительные материалы и технологии являются одной из основных сил, 
которые определяют эволюцию архитектуры; сформулировать его новые тенденции и стили на протя-
жении всей истории строительства. В настоящее время в строительной отрасли происходят постоян-
ные инновации, благодаря которым на рынке появляются огромные продукты из стройматериалов. Эти 
новые материалы представляют различные отличительные практические приложения для дизайнеров. 
Огромные варианты доступных изделий из строительных материалов смущают архитекторов, которые 
столкнулись с проблемой выбора подходящих для своих проектов. Эта проблема может быть связана с 
отсутствием - или иногда огромной - информацией, которая делает критерии выбора подходящих стро-
ительных материалов более субъективными, чем объективными. В статье рассматриваются проблемы 
выбора материалов для архитектурных проектов, их возможности и ограничения. Также исследуется 
взаимосвязь между инновациями в строительных материалах и вопросами устойчивости зданий. 
Ключевые слова: инновации, устойчивость, критерии выбора, потенциальные возможности и ограни-
чения, присвоение, интеллектуальные материалы и интеллектуальное здание, использование и по-
вторное использование, переработанные материалы, воздействие на окружающую среду, воплощен-
ная энергия, здоровье и безопасность. 
 

ENGINEERING SUSTAINABILITY AND MODERN CONSTRUCTION TECHNOLOGIES 
 

Mahmoudi Abdelhafid 
 
Abstract: Innovative building materials and technologies are one of the main forces that determine the evolu-
tion of architecture; articulate its new trends and styles throughout the history of construction. At present, there 
are constant innovations in the construction industry, thanks to which huge products from building materials 
appear on the market. These new materials present various distinctive practical applications for designers. 
The huge options of available products made of building materials confuse architects who are faced with the 
problem of choosing the right ones for their projects. This problem may be due to a lack of - or sometimes-
enormous information that makes the criteria for selecting suitable building materials more subjective than ob-
jective. The article deals with the problems of choosing materials for architectural projects, their possibilities 
and limitations. The relationship between innovation in building materials and building sustainability issues is 
also explored. 
Keywords: innovation, sustainability, selection criteria, potentials and limitations, appropriation, smart materials 
and smart building, use and reuse, recycled materials, environmental impact, embodied energy, health and safety. 

 
Инновации в строительных материалах и технологиях играют великолепную роль среди самых 

эффективных сил, которые руководили развитием формой и стилем зданий. 
Достижение устойчивых зданий является сложной задачей. Устойчивость строительства включа-

ет в себя проектирование и строительство «зеленого здания» с учетом как экологических элементов, 
так и экономических выгод, а также социальных обязательств перед обществом, в котором мы живем. 
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Строительный сектор, который способствует экономическому росту и повышает благосостояние 
общества, предоставляя жилье и занятость, также вносит значительный вклад в истощение ресурсов и 
выбросы парниковых газов (ПГ) [2–4]. Во всем мире ежегодное потребление энергии и выбросы парни-
ковых газов зданиями и строительным сектором составляют 30% и 25% соответственно [5]. Сектор ис-
пользует около трети мировых ресурсов и производит около 40% всех твердых отходов [7], Согласно 
некоторым сообщениям, строительство зданий потребляет 25% древесины, 16% воды и 40% заполни-
теля в год [8]. Некоторые из наиболее часто используемых строительных материалов, таких как алю-
миний, сталь, стекло, пластик и цемент, являются энергоемкими материалами [8]. 

До промышленной революции выбор материалов дизайнером в значительной степени ограничи-
вался материалами местного производства: камень, кирпич и древесина были основными конструкци-
онными материалами, а для отделки использовались органические материалы, такие как тростник. Эти 
материалы использовались веками, и знания, необходимые для работы и применения материалов, 
передавались от мастера к ученику. Хотя выбор материалов был ограничен, было четкое понимание 
свойств, сильных сторон и ограничений материалов. Искусственная среда привела к гармоничному 
развитию, которое в основном основывалось на экологически чистых материалах. Необходимость и 
простота использования привели к повторному использованию материалов из избыточных зданий; ре-
циркуляция часто была необходимостью, а не вариантом. 

С промышленной революцией наступили перемены. Быстрые успехи в производстве и разработ-
ке материалов, наряду с разработками инструментов и оборудования, используемых на строительных 
площадках, привели к новым способам работы с новыми материалами. Разработчики должны пони-
мать природу материалов, их физические и химические свойства, структурные свойства, их характери-
стики при пожаре, их взаимодействие с другими материалами, их ожидаемую долговечность в данной 
ситуации, стоимость, требования к техническому обслуживанию, потенциал для переработки и другие 
экологические проблемы, такие как как воплощенная энергия, их влияние с точки зрения здоровья и 
безопасности, и, что не менее важно, их эстетические свойства. Определение всей этой необходимой 
информации о строительных материалах и их постоянная актуализация делают выбор подходящих 
материалов для дизайнера трудным во всем процессе проектирования. 

Устойчивое проектирование - это процесс проектирования или эксплуатации систем, в которых 
они используют энергию и ресурсы устойчиво, иными словами, со скоростью, которая не ставит под 
угрозу природную среду или способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности. 

Хотя здания являются одной из основных потребностей человечества, они также несут ответ-
ственность за ухудшение состояния окружающей среды, включая загрязнение воздуха, воды и земли, 
локализованные проблемы со здоровьем и истощение ресурсов. Целью устойчивого развития зданий 
является соблюдение экологических, социальных и экономических стандартов. Экологически чистое 
здание выражает философию дизайна, которая направлена на повышение эффективности использо-
вания ресурсов и снижение негативного воздействия на благосостояние и достоинство человека эко-
номически эффективным образом. 

Жизнеспособное здание - это такое, в котором технология и практика оптимально удовлетворяют 
многочисленные потребности людей и общества в течение жизненного цикла здания. Факторы, кото-
рые влияют на архитектуру экологичного здания, включают аспекты экономики, функциональности, 
долговечности, эстетики, экологии, здравоохранения и социокультуры. 

В процессе проектирования одним из основных решений, оказывающих большое влияние на 
проектирование устойчивого здания, является выбор систем и материалов. Каждый день число потен-
циальных материалов увеличивается, и в ответ на конкуренцию внедряются новые продукты, создают-
ся новые правила и изменения в архитектуре. Кроме того, существующие продукты подвергаются по-
стоянным улучшениям, чтобы продлить их жизнь на рынке. 

Проблемные вопросы: 

 Выбор строительных материалов - ограничения и возможности 
В начале XXI века архитекторы столкнулись не только с ошеломляющим выбором материалов, 
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из которых можно выбирать, но и с огромным объемом информации, касающейся строительных мате-
риалов. Эта информация включает в себя как физическое поведение зданий, так и поведение их оби-
тателей с течением времени. Достижения в области материалов и массового производства дали архи-
тектору невероятный потенциал с точки зрения выбора. 

И наоборот, они также требуют, чтобы архитектор имел больше знаний и понимания материалов 
и технологий. [9] 

 Воздействие на окружающую среду - использование и повторное использование 
Строительство является основной экономической деятельностью во всем мире, в которой занято 

значительное количество людей, что потребляют значительное количество (часто ограниченных) ре-
сурсов и способствуют загрязнению нашей естественной среды обитания, как в процессе строитель-
ства, так и в процессе потребления энергии зданием вовремя его строительства. На практике трудно 
достичь баланса между улучшением нашей искусственной среды, поощрением экономической активно-
сти и ограничением воздействия на окружающую среду. [9] Это может хорошо тормозить или ограничи-
вать диапазон используемых материалов, в то время как давление, чтобы действовать более экологи-
чески ответственным образом, может привести к использованию новых материалов или повторному 
использованию отходов для уменьшения воздействия здания на окружающую среду. 

 Практика выполнения - целесообразность использования материалов 
Архитектор вынужден занять позицию в игре между языком структуры и языком оболочки. Для 

некоторых клиентов фасадная обработка является единственной добавленной ценностью, которую, по 
их мнению, они получат от участия архитектора. Одержимость внешним видом зданий означает, что 
материалы часто выбираются только для их внешнего вида, а не для их уместности. [4] 

Методология 
Это буквально научное критическое исследование для определения роли инновационных строи-

тельных материалов и технологий в развитии современной устойчивой архитектуры и зеленого строи-
тельства. Также стоит определить наиболее важные критерии выбора для устойчивых строительных 
материалов. Были приведены подробные примеры, показывающие влияние инновационных строи-
тельных материалов и технологий на достижение устойчивой природной среды. 

Инновации в строительных материалах и технологиях на пути к устойчивому развитию. 
Технологические инновации в строительстве представляют интерес для клиентов, производителей, 
архитекторов, строителей и пользователей зданий. Инновации могут привести к более быстрым, без-
опасным и дешевым способам ведения дел; это также может привести к дорогостоящим ошибкам. [9] 
Однако строительная отрасль в целом имеет плохую репутацию для инноваций и часто обвиняется в 
медленном внедрении новых технологий. Трансцендентные технологии являются основными движу-
щими силами 21-го века и новой экономики. К ним относятся: нано технологии, микроэлектроника, ин-
формационные технологии и биотехнологии, а также создание и поддержка систем и материалов граж-
данской инфраструктуры. Наиболее передовые технологии и инновационные материалы в строитель-
стве зданий были установлены в следующих областях применения: [2] 

 Биоматериалы - огнезащитные материалы и конструкции 

 Тонкие пленки - материалы для электроники, фотоники и магнетизма 

 Характеристика поверхности и интерфейса - сенсорные материалы и системы 

 Наночастицы, нанокомпозиты и тканевая инженерия 

 Высокопроизводительные / комбинаторные методы - Цементные и другие строительные ма-
териалы. 

Архитектура приняла технологию как знак моды. Существует четкая связь между архитектурной мо-
дой и развитием материалов и технологий, хотя это ведет к тому, что другие часто открыты для дискуссий.  

Существует также связь между более крупными социальными проблемами, такими как устойчи-
вое развитие и детализация архитектуры. [9] Характер архитектурного пространства, следовательно, 
зависит от того, как все сделано, и по этой причине он определяется технической реализацией и струк-
турным составом используемых веществ и строительных материалов. [7] Несмотря на глобализацию, 
все еще существуют огромные региональные различия в строительства. Поэтому архитекторы, рабо-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 263 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тающие в международном домене, должны определить материалы, методы и навыки, доступные в 
странах, в которых они работают. [4] Будущая задача по разработке новых строительных материалов и 
индустриальных технологий подкреплена стремлением создавать «экологичные и интеллектуальные» 
здания. Многие приложения, которые отражают высокотехнологичные разработки в инженерной прак-
тике, были разработаны в промышленных странах, в которых использовались интеллектуальные мате-
риалы и системы сборных конструкций для создания зданий с улучшенными энергетическими характе-
ристиками, способностью к самоконтролю, структурной целостности и с компьютеризированными 
функциями и интерактивными системами. 

 

 
Рис. 1. Пример интерфейса - Galleria Fashion Mall, Сеул, Южная Корея 

 

 
Рис. 2. Первая чаша Cycle для конвертов ETFE, Hanover Expo 2000, Atelier Bruckner - пример для 

управления внутренней средой с помощью узорных подушек из трех или более фольг. Пере-
менное давление воздуха перемещает среднюю фольгу, чтобы управлять значением изоляции 

и затенением коэффициент огибающей 
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С другой стороны, было внесено много улучшений в практику ноу-хау, путем разработки пластика 
на растительной основе для замены компонента, полученного из нефти, и введения армированных во-
локнами композитов, изготовленных из натуральных волокон, таких как конопля, рами и кенаф, как са-
мые экологически чистые материалы. [3] 

Современные здания несут ответственность за потребление большого количества материалов, 
энергии и денег вовремя их строительства, обслуживания и использования. Современные строитель-
ные конструкции бросают вызов архитекторам и строителям использовать больше изобретательных 
материалов, чтобы обеспечить здание экологически чистыми материалами и в то же время обеспечить 
необходимую устойчивую среду. Строительные материалы различаются по своим физическим свой-
ствам и влиянию на окружающую среду, поэтому выбор материалов для устойчивого строительства 
зданий становится критической проблемой для проектировщиков, подрядчиков и клиентов, а также 
пользователей зданий. Задачи устойчивого строительства включают, например, снижение потребности 
в первичной энергии, защиту климата, недопущение использования в помещении материалов, которые 
вредны для здоровья, или строительство доступного жилья. Взяв за основу Техническую специфика-
цию ISO / TS 21929: 2006 [6], три фактора устойчивости, то есть экологические, экономические и соци-
альные аспекты, были расширены функциональностью и техническим качеством. [6] 

Использование биоразлагаемых материалов является экологически чистым средством обеспе-
чения устойчивости строительства. Большинство традиционных методов строительства приводят к 
накоплению отходов и токсичных химикатов, для разрушения которых требуются сотни лет. И даже ес-
ли они ухудшаются, это загрязняет и наносит вред окружающей среде. Следовательно, биоразлагае-
мые материалы, такие как органические краски, помогают ограничить негативное воздействие на окру-
жающую среду, поскольку они легко разрушаются без выделения токсинов. Использование биоразла-
гаемых материалов для фундамента здания, стен и изоляторов также является частью устойчивых 
технологий строительства. 

Как правило, устойчивые строительные материалы делятся на две категории. Во-первых, есть 
возобновляемые материалы, которые сделаны из ресурсов, что могут быть заменены природой или 
переработаны. Кроме того, существуют экологически чистые материалы, которые, как правило, более 
эффективны, чем традиционные продукты, поскольку для их производства требуется меньше ресурсов. 
Кроме того, материалы, которые помогают сократить потребление воды или энергии в здании, можно 
считать устойчивыми. Спрос на экологически чистые материалы высок, поскольку владельцы, за-
стройщики и регулирующие органы уделяют больше внимания экономии средств, охране окружающей 
среды и энергосбережению. 

Как устойчивый материал, бетон также легко и доступно используется и восстанавливается. По 
меньшей мере 5 процентов углеродного следа человечества приходится на бетонную промышлен-
ность, как на использование энергии, так и на выбросы двуокиси углерода (CO2) при производстве 
портландцемента, одного из основных компонентов бетона. Чтобы получить зеленый бетон, необходи-
мы инновационные подходы от производства и отгрузки цемента до смешивания и применения бетона, 
чтобы уменьшить использование энергии, улавливать и использовать выбросы от производства це-
мента, а также строить энергосберегающие и долговечные конструкции. Наиболее распространенной 
стратегией производства зеленого бетона является замена портландцемента промышленными побоч-
ными продуктами (IBP), например, летучей золой и доменным шлаком. Крайне желательно разрабо-
тать производственную процедуру, позволяющую точно контролировать внешние и внутренние факто-
ры (например, окружающую среду и химию), которые влияют на бетоны, содержащие до 40% материа-
лов IBP. Вот желательная квалификация зеленого бетона для устойчивости: 

1. Длительный срок службы и высокая производительность. Долговечность железобетона га-
рантирует, что конструкция сохранит свои конструктивные возможности в течение многих лет благода-
ря высокопрочному бетону, например, антикоррозионному и анти-трещиноватому бетону.  
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Рис. 3. Зеленый бетон 

 
2. Максимальное использование материалов для переработки и минимальное воздействие на 

окружающую среду. Производители бетона могут заменить значительные количества цемента в своих 
смесях промышленными побочными продуктами, такими как испарения кремнезема и доменный шлак.  

Прохладные крыши - это экологически чистые технологии проектирования, направленные на от-
ражение тепла и солнечного света. Он помогает поддерживать дома и здания при стандартных ком-
натных температурах за счет снижения поглощения тепла и теплоотдачи. В архитектуре используются 
отражающие краски и специальные плитки, которые поглощают меньше тепла и отражают большую 
часть солнечного излучения. Например, прохладные крыши могут снизить температуру более чем на 
50 градусов по Цельсию в течение лета. Таким образом, прохладные крыши сводят к минимуму зави-
симость от кондиционирования воздуха и, в свою очередь, сокращают потребление энергии, что при-
водит к снижению совокупных выбросов парниковых газов от электростанций. 

Используется несколько вод сберегающих технологий, которые являются частью технологий 
устойчивого строительства. По сути, технологии охватывают повторное использование и применение 
эффективных систем водоснабжения. Примеры включают использование двойной сантехники, повтор-
ное использование серой воды, сбор дождевой воды и вод сберегающих приспособлений. Эти методы 
обеспечивают адекватное управление, рециркуляцию и использование воды в непереносимых  целях, 
таких как мытье автомобилей и смывание туалетов. 

Например, двойная сантехника уменьшает канализационное движение и увеличивает потенциал 
повторного использования воды на месте. С другой стороны, сбор дождевой воды обеспечивает воду 
для многоцелевого использования и может также храниться для будущего использования. В целом, 
технологии рационального строительства с эффективным использованием воды снижают затраты на 
водопользование и помогают экономить воду. В городских районах технологии призваны снизить поте-
ри воды на 15% для решения проблемы нехватки пресной воды. 

Прогресс в строительстве зданий с автономным питанием - это искусство устойчивых технологий 
строительства. Причина заключается в том, что здания с автономным питанием обеспечивают реали-
зацию строительства с нулевым потреблением энергии. Здания построены таким образом, что они 
способны генерировать достаточную мощность для удовлетворения собственных потребностей в энер-
гии и даже направлять избыточную энергию обратно в электросеть. В большинстве случаев использу-
ется технология ветроэнергетики, и она широко распространена в небоскребах, где ветровые турбины 
устанавливаются на крышах. Постоянные и сильные воздушные потоки на больших высотах приводят 
в движение лопасти турбины, что создает требования к мощности для здания. 
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Брусчатый кирпич - это древняя технология строительства, которая в последнее время была 
вновь внедрена для удовлетворения требований экологической устойчивости. Техника использует 
устойчивое сырье. Благодаря технологическому прогрессу, процесс строительства структуры из утрам-
бованной земли был упрощен, но он все еще следует древнему процессу подготовки. 

Влажная земляная смесь и твердые вещества, такие как гравий или глина, смешиваются со ста-
билизирующими элементами, такими как бетон, и уплотняются для создания плотных, твердых стен. 
Процесс получения и формирования кирпичей из утрамбованной земли делает его идеальным для 
устойчивого строительства, поскольку он уменьшает воздействие на окружающую среду и материал 
может в равной степени стабилизировать температуру здания. Барабанные конструкции способствуют 
снижению выбросов и обеспечивают прохладу летом и тепло зимой. 

Выводы и рекомендации 
Ресурсы нашей планеты потребляются с неустойчивой скоростью. Новые экологические нормы и об-

щественные проблемы привели к поиску новых продуктов и процессов, совместимых с окружающей средой. 
Технология «зеленого» строительства относится к конструкциям, которые являются экологически 

чистыми и ресурсосберегающими в течение всего срока службы здания, от проектирования до строи-
тельства. Зеленые здания предназначены для уменьшения общего воздействия на окружающую среду 
путем: 1) эффективного использования энергии, воды и других ресурсов; 2) сокращение отходов, за-
грязнение окружающей среды и ухудшение состояния окружающей среды. 

Основные методы устойчивого строительства включают в себя: 

 Устойчивое расположение и местоположение. Избежание неподходящих участков, таких как 
сельскохозяйственные угодья, и расположение объекта вблизи существующей инфраструктуры, такой 
как дороги, канализация, системы ливневой канализации и транзит, позволяют строителям снизить 
негативное воздействие на окружающую среду дома. 

 Экономия воды: Экономия воды может быть экономически выгодна путем установки 
устройств с низким расходом, которые часто стоят столько же, сколько менее эффективные модели. В 
ландшафтных приложениях можно сэкономить воду, просто выбрав подходящие растения. 

 Материалы: Зеленые материалы включают в себя множество различных вариантов. Чаще 
всего люди предполагают, что «зеленый» означает переработанные материалы. Помните, что зеленый 
материал не должен стоить дороже или быть более низкого или более высокого качества. Большин-
ство зеленых продуктов сопоставимы с их не-зелеными аналогами. 

 Энергосбережение: Вероятно, наиболее важной частью экологичного строительства являет-
ся энергосбережение. Благодаря реализации пассивного дизайна, структурно-изолированных панелей 
(SIP), эффективного освещения и возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и 
геотермальная энергия, дом может выиграть от снижения потребления энергии или квалифицировать-
ся как дом с нулевым энергопотреблением. 

 Качество окружающей среды в помещении: качество внутренней среды играет ключевую 
роль в здоровье человека. Во многих случаях можно создать гораздо более здоровую среду, избегая 
опасных материалов, обнаруженных в краске, ковре и других материалах. Также важно иметь надле-
жащую вентиляцию и достаточное дневное освещение. 
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В нашем современном обществе проблема становления гендерной идентичности подростка ста-

новится наиболее актуальной, это связано с тем, что меняются в системе культурных и традиционных 
стереотипов в рамках системы половой стратификации касающихся изменений культурных основ о по-
нимании маскулинности и фемининности. Яркость и значимость происходящих перемен явно отража-
ется в самосознании личности и его выбор, что касается половой идентичности.  

Мальчики и девочки интересуются изучением гендерных норм и ролей и создают их культ, тем 
самым определяя собственную гендерную идентичность. Для подростка характерна активная позиция в 
вопросе исследования внутреннего мира, приобретения новых навыков и в дальнейшем интеграция 
знаний в собственный опыт. Развитие гендерной идентичности у подростков является основой и пер-
востепенной задачей в процессе социализации личности. Данную тему глубоко изучали авторы Бутков-
ская С.А., Диасамидзе Л.Р., Ижванова Е.М., Карабанова О.А., Корнева Л.В., Рымарев Н.Ю., Ситников 
В.Л. и др. [1, 2].  

Целью нашей работы было изучение взаимосвязей между гендерной идентичности и проявлени-
ем различных личностных особенностей у подростков. Исследование проводилось на базе МБОУ «Ли-
цей № 106 «Содружество» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. В исследовании 
приняли участие 50 подростков в возрасте от 13 до 15 лет (25 девочек и 25 мальчиков). Основными 
методиками для диагностической деятельности стали: 
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1. Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем, созданный для диагностики психологиче-
ского пола и помогает определить степень андрогинности, маскулинности и феминности личности;  

2. Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик. 
В результате исследования, гендерных особенностей с помощью полоролевого опросника С. Бем 

представлены на рисунке 1,2. 
 

 
Рис. 1. Результаты гендерных особенностей 

мальчиков полоролевого 
опросника С. Бем (%) 

 
Рис. 2. Результаты гендерных 

особенностей девочек полоролевого 
опросника С. Бем (%) 

 
В результате исследования мы выявили полоролевые типы личности каждого учащихся и при-

шли к выводу, что в преобладающее количество девушек, а именно 40 % - с ярко выраженной фемин-
ностью и 36 % ученика показали высокий уровень андрогинность, что может свидетельствовать о том, 
что ученицам в большей степени присущи феминные черты, 8% девушек проявляют феминность. От-
метим, что выявленных ярких мускулинных черт у девушек не выявлено.  

Среди мальчиков преобладают маскулинность – 44 %, а с высоким коэффициентом маскулинно-
сти -24%. Исключением является юноша с ярко выраженными феминными чертами. Также присутству-
ют юноши-фемины: с достаточно выраженным показателем феминности – 20%. 

Коэффициент выраженности андрогинных качеств у учащихся – 8%, у таких учеников реже 
встречается в характере явное преобладание феминных. 

После этого мы провели методику «Индивидуально-типологического опросника» Л.Н. Собчика. 
Результаты наглядно изображены на рисунке 3.  

Исходя из полученных данных, мы можем подвести итог: 
Мы видим, что среди подростков чаще всего выражены свойства, замедляющие адаптацию, со-

зданные задачи для самого подросткка или для окружающих людей – данная шкала «Интроверсия» - 
44% учеников с высокими показателями по шкале интроверсии выделяются замкнутостью, застенчиво-
стью и избирательностью в общении. У таких людей психологический способ приспособиться к ситуа-
ции, при этом наблюдается фиксация внимания на собственное «Я». Такие ученики предпочитают 
слушать, а не говорить, стараются остаться одни и чаще остаются одни. Таким ученикам приписывают 
низкую самооценку.   
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Рис. 3. Результаты индивидуально-типологического опросника Л.Н. Собчик 

 
42 % всех испытуемых имеют акцентуацию агрессивности. Такие качество свойственно ребятам, 

которые проявляют уверенность в себе, стремятся к самореализации, самопроявлению и выражению 
себя в обществе. Если же данный показатель недостаточно высок, то таким ученикам свойственна им-
пульсивность в действиях, прогулы уроков, непослушание. Такое поведение больше свойственно 
мальчикам, также немало важным фактором является семейная картина, благополучие, финансовое 
состояние.   

У 40 % испытуемых высокие показатели по шкале экстраверсии. Данные результаты показыва-
ют, на то, что ученики чувствуют излишнюю общительность, которая мешает в достижении цели, от-
влекает от действий. Если же испытывают недостаточного общения, то такие ученики лучше осваивают 
учебный материал, увлекаются спортом и имеют высокий достижения.  Они могут проявлять чувство 
юмора, быстро принимают решения в сложных ситуациях и более реалистичны к ситуациям, происхо-
дящие в их жизни. Но также могут солгать, что бы выкрутиться из ситуации, приврать, чтобы показать 
себя с лучшей стороны для окружающих.  

У 32% учеников – «спонтанность», мы выявили способности действовать, из позиции собствен-
ных побуждений. Высокий показатель показывает, что у подростков проявляется стремление к свободе 
и независимости. Таким личностям трудно подчиняться правилам и ограничениям. Есть риски к побе-
гам из дома и школы, бродяжничеству. В раннем возрасте может попробовать сигареты и алкоголь, 
также у 32 % учеников. Низкий уровень шкалы отражает выраженную эмоциональную неустойчивость, 
при котором человек испытывает частые перемены в настроении. Перемены могут быть настолько 
сильными: от игривого до сильной печали, злости. Также эти состояния проявляются физически - по-
вышение температуры, покраснение кожи, учащенной сердцебиение и другое. Таким ученика свой-
ственна богатое воображение и склонность к фантазировать, тем самым привлекают внимание окру-
жающих людей, сверстников, родителей и учителей. Такие ученики любят проявлять себя в различных 
творческих кружках, проявляют актерские таланты, танцуют и поют.  

Очень высокий уровень по шкале «тревожность» имеют 38% подростков, что говорит о наличии 
психических нарушений. Им свойственна излишняя тревожность, они могут чувствовать угрозу, испы-
тывают беспокойство даже там, где это лишнее.  Они могут быть не уверены в себе, в своих действиях, 
им трудно учиться и выстраивать коммуникации со сверстниками и учителями. 

У 30% учащихся это проявляется в чувствительности, впечатлительности и излишней волни-
тельности. Чем выше показатель, тем больше склонность к депрессивным состояниям, паникам, пре-
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увеличению своей вины перед другими людьми и могут часто обижаться. Менее проявляют лидерские 
качества, предпочитают быть ведомыми.  

22 % имеют высокий показать по типу ригидность, что проявляется в усидчивости, целеустрем-
лённости в достижении целей. Индивид озадачен своим статусом и стремится всегда его подкреплять. 
Остро реагирует на чужие успехи, может свойственна завистливость, агрессивность, активно отсаива-
ют свое мнение в обществе.  

Далее с помощью коэффициента ранговой корреляции Cпирмена мы проверили наше предполо-
жение о том, что существует взаимосвязь между психологическим полом и октантами личностных осо-
бенностей.  

Данные отмечены в таблице № 5.  
 

Таблица 5 
Взаимосвязь между психологическим полом и личностными особенностями 

по методике С. Бем и Л.Н. Собчик 

 Маскулинность Феминность Андрогинность 

I Экстраверсия rs = -0.053 rs = -0.223 rs = -0.204 

II Спонтанность rs = -0.157 rs = 0.395* rs = 0.035 

III Агрессивность rs = 0.03 rs = -0.119 rs = -0.071 

IV Ригидность rs = 0.187 rs = 0.054 rs = 0.405* 

V Интроверсия rs = 0.032 rs = 0.138 rs = 0.658* 

VI Сензитивность rs = -0.096 rs = 0.119 rs = 0.389* 

VII Тревожность rs = -0.252 rs = -0.024 rs = -0.229 

VIII Лабильность  rs = 0.284* rs = -0.04 rs = 0.005 

* корреляция статистически значима 
 
Исходя из полученных данный мы наблюдаем, что существует статистически значимая корреля-

ция между психологическим полом и личностными особенностями, а именно между:  
Маскулинностью и лабильностью (rs = 0.284, при р ≥ 0,01), феминностью и спонтанностью (rs = 

0.395, при р ≥ 0,01), а также между андрогинностью и ригидностью(rs = 0.405, при р ≥ 0,01),, интровер-
сией и сензитивностью (rs = 0.389, при р ≥ 0,01).  

Исходя из полученных данных мы констатируем, что у подростков в зависимости от гендерной 
идентичности наблюдаются проявления различных личностных особенностей полностью подтвердилась. 
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Академическая прокрастинация является крайне распространённой проблемой, оказывает влия-

ние на качество получаемого студентами образования, а также опосредованно и на их дальнейшую 
профессиональную деятельность [1, с. 82], [2, с.78], [3, с.30], [4, p. 462]. На данный момент в психоло-
гии отсутствует единое определение прокрастинации и видение ее причин и поддерживающих факто-
ров, несмотря на большое число эмпирических исследований. Отечественные публикации, посвящен-
ные прокрастинации студентов, сосредоточены в основном на исследованиях личностных особенно-
стей, как факторов прокрастинации [5, с. 27], [6, с.5], [7, с.54], особенностей мотивационной сферы [8с. 



274 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

124 и другие] поиска социальных факторов, влияющих на откладывание [9], [10, с. 725]. Однако, отсут-
ствует разработка феномена академической прокрастинации в рамках деятельностного подхода, рас-
сматривающая академическую прокрастинацию как стиль учебной деятельности студентов, обуслов-
ленный в том числе и их представлениями об условиях учебной деятельности. 

Целью данного исследование было изучение представлений студентов с различным уровнем 
академической прокрастинации об условиях учебной деятельности.  

Объектом исследования были учебная деятельность, представления студентов об условиях 
учебной деятельности как факторах академической прокрастинации. 

Предметом исследования стала взаимосвязь уровня академической прокрастинации с представ-
лениями студентов об условиях учебной деятельности, как факторах откладывания. 

Гипотеза исследования: студенты с более высоким уровнем академической прокрастинации бу-
дут склонны идентифицировать большее число условия образовательного процесса как увеличиваю-
щих вероятность откладывания. 

В исследовании приняли участие 197 студентов с 1 по 5 курс, обучающихся по специальности 
«Клиническая психология»: 61 студент первого курса, 39 студентов второго курса, 35 студентов третье-
го курса, 25 студентов четвертого курса, 37 студентов пятого курса 

Для оценки уровня прокрастинации нами использовалась шкала академической прокрастина-
ции S. Lay в адаптации Юдеевой Т.Ю., Гаранян Н.Г. Жуковой Д.Н. 

Отдельном шагом на этапе выбора методик и составления программы исследования была раз-
работка полуструктурированных интервью для исследования представлений студентов об условиях 
учебной деятельности. Ответы на интервью респонденты давали очно, работа осуществлялась от-
дельно с каждым из респондентов, после того как он подписал информированное согласие и полно-
стью ответил на все предложенные опросники в онлайн формате. Процедура проведения интервью 
начиналась с приветствия, затем респондент, в зависимости от того к какой группе он принадлежал, 
информировался о целях интервью.  

Мы коснемся некоторых тем, связанных с вашим обучением, обсудим то как и какие параметры 
обучения могут способствовать тому, что учебные задания или подготовка к аттестации будет откла-
дываться». Студентам предлагалось свободно раскрыть следующие темы: «Цель получения образова-
ния», «Наиболее важные предметы», «Выбрать наиболее предпочитаемую форму изложения матери-
алы и способ привлечения внимания, который использует преподаватель». 

С точки зрения вероятности проявления прокрастинации предполагалось оценить по шкале Ли-
керта следующие аспекты: «Структурированность курса и лекции», «Использование преподавателем 
презентаций и видеоматериалов», «Доступность и своевременную информированность об оценках», 
«Формы текущего и итогового контроля», «Правила в отношении сроков сдачи и переписывания ра-
бот», «Особенности педагогического общения и организации занятий» (трансляция ценностей и миро-
воззрения, критика внешнего вида и поведения, наличие дружеских отношений с преподавателем, про-
ведение занятий вне аудитории – в кафе или дома у преподавателя), «Формы сообщения об ошибке и 
мотивации студентов» 

Прежде всего, остановимся на том, какие цели обучения выделяют для себя студенты, какие 
предметы они считают ключевыми, какие формы изложения материала наиболее информативными и 
способствующими запоминанию, а какие способы привлечения внимания наиболее эффективными. 
Все эти параметры мы проанализировали с учетом курса обучения и с учетом уровня прокрастинации. 

Студенты выделяли разнообразные цели обучения, но мы сгруппировали их в несколько факто-
ров. «Саморазвитие» - в эту группу были отнесены формулировки целей, в которых фигурировала опо-
ра на личные интересы, самопознание, мотив «разобраться в себе», отсутствовала ориентация непо-
средственно на процесс обучения, профессиональную самореализацию. «Формальное окончание обу-
чения» - в эту группу попали ответы, в которых в качестве цели указывалось – получение диплома, по-
лучение высшего образования, окончание обучения. «Знания для профессии» - в эту группу мы отнес-
ли ответы, в которые так или иначе студенты формулировали, что целью для них является получение 
теоретических и/или практических знаний для реализации в профессии, в эту группу мы отнесли отве-
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ты, в которых профессиональная область была указана абстрактно (клинический психолог) и очень 
четко – «хочу работать в клинике», «хочу работать в кризисном центре», «хочу работать с жертвами 
насилия». В группу «Отсутствие цели», вошли ответы «Пока не знаю», прочерки. В группу «Учебно-
познавательная цель» вошли ответы, в которых указывалась важность формирования знаний, умений, 
навыков, при этом без указания на профессию, без указания на мотив саморазвития. 

 
Таблица 1 

Распределение целей обучения с учетом уровня прокрастинации 

Цели обучения 
Уровень прокрастинации 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Знания для профессии 
Количество 37 43 21 

% 43 61 51 

Саморазвитие 
Количество 3 8 12 

% 3 11 29 

Учебно-познавательная 
цель 

Количество 27 16 8 

% 31 23 19 

Формальное окончание 
Количество 12 3 0 

% 14 4 0 

Отсутствие цели 
Количество 7 0 0 

% 8 0 0 

Всего 
Количество 86 70 41 

% 43,7 % 35,5 % 20,8% 

 
Прежде всего, стоит отметить, что категория целей «Знания для профессии» является наиболее 

распространённой у всех групп студентов кроме группы с высоким уровнем прокрастинации, в данной 
группе наиболее распространённой является категория «Отсутствие цели». Также важно заметить, что 
между группами отличается содержание ответов в категории «Знания для профессии». У студентов с 
высоким уровнем прокрастинации, полностью отсутствуют случаи четкого профессионального само-
определения, чаще всего они дают формальный ответ: «Получить знания и навыки, необходимые для 
профессии». Обратим внимание на то, что категория целей «Саморазвитие» у этой группы студентов 
находится на самом низком уровне, а категория «Формальные ответы», напротив представлена у них 
больше, чем в других группах. Из этих данных мы можем сделать предположение, что стилевая харак-
теристика учебной деятельности – прокрастинация связана с формальным отношением к обучению. 

Мы также проанализировали данные о том по каким критериям студенты определяют предметы 
как ключевые в обучении. Ответы данной категории мы распределили на несколько групп. Группы 
«Формальный ответ» - в этой группе преобладают ответы «Все кроме физкультуры», «Во всех предме-
тах есть что-то полезное», прочерки, «нет таких». В группе «Авторитет преподавателя» находятся от-
веты с указанием на фамилию конкретного преподавателя. В группе «Специализация» находятся отве-
ты, в которых перечислены предметы специализации, которые студенты успели изучить согласно 
учебному плану. В группе «Профессиональный выбор» представлены предметы с учетом конкретной 
более узкой специализации – детская клиническая психология, психотерапия, патопсихология, нейро-
психология. В группу «1-2 курс» мы отнесли ответы студентов начальных курсов с формулировкой: 
«Пока таких немного, но я жду…», «жду предметов по психотерапии», «пока не было специальных 
предметов».  

В наибольшей степени у студентов со всеми уровнями выраженности прокрастинации представ-
лена группа «Специализация», у группы с высоким уровнем прокрастинации в большей степени, чем у 
других групп представлены группы «Профессиональный выбор» и «Формальный ответ». Данный инте-
ресный факт мы предварительно можем объяснить неоднородностью группы студентов с высоким 
уровнем прокрастинации, в которой находятся студенты с невротическим перфекционизмом, а также 
просто с высокими личными стандартами, которые могут иметь достаточно высокие и четко структури-
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рованные ожидания от своей профессиональной деятельности, но скорее всего, будут испытывать 
трудности с тем, чтобы воплотить их в жизнь.  

 
Таблица 2 

Распределение ключевых предметов обучения с учетом уровня прокрастинации 

Группа ключевых предметов 
Уровень прокрастинации 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

1–2  курс 
Количество 6 6 1 

% в КП 7 % 8,6 % 2,4 % 

Авторитет преподавателя 
Количество 1 4 2 

% в КП 1,2 % 5,7 % 4,9 % 

Профессиональный 
Количество 14 4 4 

% в КП 16,3 % 5,7 % 9,8 % 

Специализация 
Количество 48 46 31 

% в КП 55,8 % 65,7 % 75,6 % 

Формальный ответ: 
Количество 17 10 3 

% в КП 19,8 % 14,3 % 7,3 % 

Всего 
Количество 86 70 41 

% в КП 43,7 % 35,5 % 20,8% 

 
Таким образом, наиболее предпочитаемой формой изложения материала у групп с высоким и 

средним уровнем прокрастинации является «Переход между монологом и диалогом с аудиторией», у 
группы с низким уровнем прокрастинации – «Свободный рассказ в форме монолога». Наименее пред-
почитаемой формой изложения у групп с низким и средним уровнем прокрастинации является «Моно-
лог с опорой на конспект», а у группы с высоким уровнем прокрастинации – «Свободный рассказ в 
форме монолога». 

Данная закономерность связана с тем, что студенты с высоким уровнем прокрастинации нужда-
ются в большем привлечении внимания, в диалоге и общении с преподавателем в ходе обучения в то 
время, как студенты, не страдающие откладыванием, могут с привлечением своих волевых усилий со-
средоточиться при любой форме изложения.  

 
Таблица 3 

Распределение предпочитаемых студентами форм изложения материала 

Формы изложения материала 

УП 

высокий уро-
вень 

средний уро-
вень 

низкий уро-
вень 

Монолог с опорой на конспект 
Количество 30 13 10 

% 54,5% 29,1% 16,4% 

Переход между монологом и диалогом с 
аудиторией 

Количество 33 31 15 

% 42,5% 38,8% 18,8% 

Свободный рассказ в форме 
Количество 23 20 16 

% 39,0% 33,9% 27,1% 

Всего 
Количество 86 70 41 

% 44,8% 34,5% 20,6% 

 
Мы провели сравнительный анализ представлений о факторах образовательного процесса, вли-

яющих на вероятность прокрастинации у студентов с учетом их уровня прокрастинации (Табл. 4). 
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Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа параметров образовательного процесса, 

влияющих на вероятность прокрастинации по оценкам студентов 

Параметры 
Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий   
уровень H p 

Среднее значение 

Преподаватель высылает литературу по 
курсу 

105,46 93,55 86,80 0,45 0,000 

Преподаватель информирует о датах теку-
щей аттестации 

116,10 84,84 78,25 0,005 0,000 

Преподаватель информирует о весе в бал-
лах каждой работы в рамках текущей атте-
стации 

115,85 81,78 83,93 0,15 0,000 

Преподаватель информирует о дедлайнах 115,99 86,22 76,19 0,30 0,000 

У вас есть доступ к баллам и информация по 
ним актуальная 

109,45 87,71 87,90 0,15 0,017 

Преподаватель формулирует четкие крите-
рии оценивания 

100,73 85,75 110,15 0,00 0,045 

Преподаватель придерживается заявленных 
критериев оценивания 

97,71 85,79 116,66 0,007 0,005 

Преподаватель делится своим личным опы-
том для решения учебных задач 

100,10 84,40 113,80 0,019 0,015 

Преподавателю проводит занятия на приро-
де, на улице, в кафе, у себя дома 

90,12 95,31 117,23 0,030 0,030 

Преподаватель явно транслирует ценности и 
жизненные принципы, которые расходятся с 
вашими 

93,71 89,69 118,83 0,15 0,015 

Подготовка к контрольной с открытыми во-
просами в рамках текущей аттестации 

114,45 95,68 63,68 0,00 0,000 

Подготовка к реферату в рамках текущей 
аттестации 

110,72 90,43 80,59 0,007 0,007 

Подготовка к дискуссии в рамках семинар-
ской работы 

109,44 85,48 91,68 0,19 0,019 

Подготовка к итоговой аттестации в форме 
контрольной работы 

112,81 91,49 74,26 0,00 0,000 

Подготовка к итоговой аттестации в форме 
устного экзамена 

109,35 89,50 85,13 0,022 0,022 

Преподаватель на экзамене молча слушает 105,90 97,74 78,83 0,031 0,031 

Преподаватель не учитывает посещаемость 107,24 95,75 79,26 0,021 0,021 

Преподаватель не читает работы, если они 
сдаются после назначенного срока 

110,40 94,08 75,16 0,002 0,002 

При сдаче работы позже срока преподава-
тель снижает оценку  

104,90 98,39 79,91 0,048 0,048 

Преподаватель разрешает переписывать 
работу в любой момент в течение семестра 

101,73 84,14 110,68 0,029 0,029 

H – значение критерия Краскела-Уоллеса для сравнения трех и более независимых выборок,  
p – уровень значимости.  
Знаком * отмечены статистически значимые показатели. 
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В приведенных данных мы видим достаточно много различий. Прежде всего, более высокие оцен-
ки принадлежат студентам с высоким уровнем прокрастинации. Параметры образовательного процесса, 
которые эти студенты оценивают как повышающие риск прокрастинации: «Преподаватель высылает 
литературу по курсу», «Преподаватель информирует о датах текущей аттестации», «Преподаватель 
информирует о весе в баллах каждой работы в рамках текущей аттестации», «Преподаватель инфор-
мирует о дедлайнах», «Преподавателю проводит занятия на природе, на улице, в кафе, у себя дома», 
«Подготовка к контрольной с открытыми вопросами в рамках текущей аттестации», «Подготовка к рефе-
рату в рамках текущей аттестации», «Подготовка к итоговой аттестации в форме контрольной работы», 
«Подготовка к итоговой аттестации в форме устного экзамена», «Преподаватель на экзамене молча 
слушает студента», «Преподаватель не учитывает посещаемость», «Преподаватель не читает работы, 
если они сдаются после назначенного срока», «При сдаче работы позже срока преподаватель снижает 
оценку». Следующие параметры в большей степени провоцируют прокрастинацию с точки зрения сту-
дентов с низким уровнем прокрастинации: «Преподаватель разрешает переписывать работу в любой 
момент в течение курса», «Преподаватель проводит занятия на природе, на улице, в кафе, у себя до-
ма», «Преподаватель делится своим личным опытом для решения учебных задач», «Преподаватель 
формулирует четкие критерии оценивания», «Преподаватель придерживается заявленных правил и 
критериев оценивания», «Преподаватель делится своим личным опытом для решения учебных задач». 

Можно заметить, что в представлении студентов с высоким уровнем прокрастинации совершенно 
различные параметры образовательного процесса могут провоцировать откладывание. Это могут быть, 
как параметры, связанные с мерой структурирования и предсказуемости курса, его оценивания, доступ-
ности баллов, форм аттестации, форм обратной связи от преподавателя, правил пересдач работ. В то же 
время группа студентов с низким уровнем прокрастинации, считает, что откладывание провоцирует 
нарушение преподавателем границ профессиональной деятельности, слишком свободные правила пе-
реписывания работ. При этом группа с низким уровнем прокрастинации, считает, что откладывание могут 
провоцировать четкие критерии оценивания и тот факт, что он их придерживается. Можно предположить, 
что такая последовательность преподавателя может давать студентам повод для тревоги в связи с тем, 
что такая четкость критериев позволяет преподавателю избегать манипуляций со стороны студентов. 

Такое обилие параметров образовательного процесса, которые с точки зрения студентов с высо-
ким уровнем прокрастинации провоцируют откладывание, свидетельствует о том, что сложившаяся 
стилевая характеристика их деятельности достаточно трудно преодолима без осознанной и целена-
правленной работы педагога. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, действитель-
но группа студентов с высоким уровнем прокрастинации выделяет большее число условий учебной 
деятельности как провоцирующих откладывание, а также группы студентов обладают качественным 
своеобразием выделяемых условий. 
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Abstract: There is no doubt that the new media has come to play a major role in societies, especially the so-
cial media that primarily targets young people because of their roles within their countries. The development of 
communication technologies that have seduced the youth and affected their minds and hearts have became 
their favorite trend, especially Facebook because of the technological revolution it has brought. Statistics high-
light an increasing demand for the use of the social media all over the world. Syria occupies an advanced posi-
tion at the Arab and international levels in the list of countries with the most use of the social media. A statistic 
specialized in measuring the user of Facebook indicated that the users numbers of  this site from Syria has 
exceeded three millions accounts a year. Therefore, the relationship between Facebook and the Syrian youth 
raises several problems, making it a determining factor for the process of cultural transformations and the 
building of national awareness. 
Keywords: New Media/ Social Media/ Facebook/ Culture/Syrian Youth. 

 
Problem: 
In recent years, the world has witnessed a number of informational challenges of different dimensions in 

the media, which have been affected by the wave of digitization [4]. This century has been characterized by 
many manifestations of transformations in the technological fields and appeared in the so-called new media, 
which led to the diversity of media and culture after the encroachment of cultures, especially the western one, 
and the emergence of the so-called cultural alienation [6]. This new situation led to the emergence of media 
laws that open the way for freedom of expression through the social media sites, as well as the opening of 
new radio and television channels directed towards achieving internal goals in terms of bringing the population 
closer to the government, as well as raising the level of the public culture and awareness in the public and pri-
vate life [3]. Moreover, the social media is also used to achieve external goals such as introducing the world to 
the cultures of peoples [1]. 

This led to the emergence of a topic related to cultural awareness and heritage in the light of globaliza-
tion, as well as the formation of a new concept of culture, together with the extraneous culture from the society 
[2], and this is what sparked the following problem: 

What are the effects of Facebook on the cultural awareness of the Syrian youth? 
 
Questions: 

 What are the effects of Facebook on the cultural orientation of the Syrian youth? 

 What are the side effects of Facebook on the cultural identity of the youth group? 

 Does Facebook have a role in the adoption of negative behaviors by the Syrian youth? 
 
Objectives: 
This study aimed to: 

 Recognize the role of the media in the process of crystallizing and forming cultural awareness 
among the Syrian youth. 
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 Reveal the role of the new media in transmitting the Syrian heritage and its impact on the Syrian 
social values and traditions. 

 Determine the most important topics that are followed the most by the Syrian youth on Facebook. 
 
Approach, Community and Sample:  
The descriptive approach was adopted through the use of the questionnaire: 

 The first axis: the general characteristics of Facebook users. It included three questions about gen-
der, age, and profession. 

 The second axis: a set of questions that aimed to reveal the patterns and habits of using Facebook. 
It consisted of eight questions. 

 The second axis: a set of questions that targeted to identify the special motives and needs behind 
the use of Facebook. It included six questions. 

 The third axis: It was one of the most important axes of the questionnaire because it focused on the 
impact caused by the use of Facebook on the cultural awareness of the Syrian youth. It had nine questions. 

This research studied the sector of the Syrian youth aged between eighteen and thirty years old in the 
four most important Syrian governorates (Damascus- Aleppo- Latakia- Homs). Two hundred questionnaires 
were distributed to four random samples in the four governorates (fifty questionnaires to every governorate) in 
the period from the first to the thirty first of March 2022. 

 

Theories: 
This research relied on the theory of Media Dependence, which is summarized in a group of ideas that 

refer to the individuals direct dependence on the media in order to obtain information about a certain topic [5]. 
It is also known as the sources which help to provide the related news to a particular area of interest [1]. The 
idea of the dependency on the media was associated with its ability to achieve influence and its wide spread in 
many communities [5]. This theory was employed in the subject of this research by explaining how the Syrian 
youth users of Facebook depended on this space in shaping their perceptions and behaviors through the lev-
els of cognitive and behavioral influence. 

 
Results: 
1. 55% of Facebook users were male and 45% were female. 
2. 68% of the users were 18 to 24 years old, while 32% were from 25 to 30. 
3. 50% held a university degree, 31% had a secondary education, and the rest had an intermediate 

education. 
4. 41% have been using Facebook from one to two years, 32% of them from two to three years, while 

27% for more than 3 years.  
5. The percentage of owning more than one Facebook account was 64%, while the percentage of 

having one account had a percentage of 36. This was due to the fact that Facebook is a flexible site, as well 
as the easiness of registering more than one account without restrictions. 

6. The highest percentage of Facebook use was from one to two hours per day, with a percentage of 
38%. It was followed by a percentage (32%)of more than two hours. In the last place was the percentage of 
30% with less than an hour. This means that most of the users were very connected to the site and that they 
were addicted to browsing the site and were fascinated with it. 

7. The most used media to browse Facebook was the mobile phones (75%) because it is connected 
to the internet all the time, followed by the personal computer (25%). 45% of the respondent used Facebook 
for chatting with friends, while 21% used the site just to read publications and 17% to share posts . Only 10% 
of them used Facebook to write comments. This result means that the Syrian youth was mainly interested in 
chatting, and this highlights the role played by Facebook in the formation of friendships and social relations, as 
well as in exchanging messages. 

8. Most of the respondents used Facebook to communicate with their friends with a percentage of 
27%, followed by the aim of education with 23%. 17% of the respondents used the site just to spend time and 
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11% of them to meet new people, while 7% used it to get acquainted with news and keeping abreast of current 
events due to their constant research for every new thing. In terms of anxiety and boredom, the percentage 
reached 4%, while escaping from reality 25%. The percentage of getting rid of the emotional and social void, 
was zero. 

9. The needs that Facebook fulfilled were: Interacting with others was at a first place (42%), and ex-
pressing freely was second (29%). This is due to the lack of restrictions in the site and the possibility to show 

freedom of expression, The satisfaction of curiosity through obtaining information was 17%, and finally the es-
cape from reality was 12%. 

10. Being absent from Facebook for a while made most of the respondents (52%) feel empty. This is an 
indication that they were strongly addicted to the site. 34% did not feel anything when they did not use the site 
and finally14% felt anxious and confused. This meant that this category became very obsessed with Facebook. 

11. The effect of using Facebook led to a change in the daily habits of the respondents as most of 
them changed their habits by 63℅, because they wasted their time staying up late for a long period at night. 
On the other hand, 37% answered no, indicating that their daily habits did not change because of Facebook 
and that they were not significantly affected by it. 

12. Most of the sample members adopted new cultures because of the Facebook (57%), while those 
who did not had a percentage of 43. This result was because most of the Syrian youth tried to keep pace with 

the cultures presented by Facebook that were foreign to the Syrian society. Furthermore, the youth dynamical-
ly interacted with the situation, and each one of them influenced the other in adopting new cultures. Those who 

did not adopt new cultures, were the conservative group for their national values and culture. 
13. The contribution of Facebook in acquiring a new cultural style reached  59%, as for the lack of Fa-

cebook’s contribution to the acquisition of a new cultural style was 41%. These statistics show that most of the 
respondents admits that Facebook played a major role in obtaining new cultures and behaviors, such as the 
celebrations of western holidays like Halloween. 

14. The effect of using Facebook on the Syrian youth was positive by 22% and negative by 18%, and 
finally, according to usage, by 60%. Most of the sample members were affected by Facebook according to its 
use, as it was considered a double-edged sword, if it was used well, it was positive, but if it was not controlled 
well, it negatively affected the user. 

15. The positive effects of Facebook were various. The percentage of respondents who believed that 
Facebook contributed to the openness and freedom to different cultures, reached 33% and the percentage of 
respondents who believed that Facebook contributed to identifying national and international customs and tra-
ditions was 29%. As for the definition of Arab culture, the percentage reached 21%. Finally, the site contribut-
ed to the deepening of belonging to Arab religion and culture with a percentage of 17%. This is due to the fact 
that most of the respondents freely browsed Facebook and because of its free services and easy access to 
other cultures. 

16. The negative effects of Facebook were different. Most of the respondents thought that Facebook 
spread values and habits that were inimical to their societies, with a percentage of 45℅, by adopting the 
Western cultures, in addition to glorifying this incoming culture and attacking the local one with a percentage of 
33%. 22% considered that Facebook weakened the status of the Arabic language, and this was due to chat-
ting and writing comments with a mixture of languages and abbreviations. 

 

General conclusion: 
Most of the respondents were males who used Facebook to communicate and interact with their friends. 

They acquired new cultures with a percentage of 59%. Females were less likely to be affected with a percent-
age of 41%, while those who did not acquire new cultures through communication and interaction with others 
were41% males 61% females. Most of those affected by Facebook were primarily males due to their rate of 
exposure or reception. Most of the Syrian youth were just receivers, not participators. Furthermore, the free 
expressing through Facebook, reached 42% between males and 59% between females. The respondents who 
gained new cultures through expressing their freedom were 58% and 41% females. It meant that the Syrian 
female youth were the conservative group for the Syrian national culture. 
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Аннотация: рассматривается глобализация как современное явление. Показано влияние этого про-
цесса на общество и человека. Показаны причины глобализации. Раскрываются как положительные, 
так и отрицательные стороны глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, универсализация, международные отноше-
ния, информационное пространство. 
 

GLOBALIZATION AS A MODERN PHENOMENON 
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Abstract: globalization is considered as a modern phenomenon. The influence of this process on society and man 
is shown. The reasons of globalization are shown. Both positive and negative sides of globalization are revealed. 
Keywords: globalization, internationalization, universalization, international relations, information space. 

 
Ни для кого не секрет, что за всё своё существование страны мира, хотели они того или нет, мно-

жество раз обменивались культурой, знаниями, участвовали в экономических и политических отношени-
ях. Так было в течение многих столетий. Но в последнее время создаётся единое культурное, экономи-
ческое, информационное пространство. Для данного процесса есть особый термин «глобализация». 

Глобализация понимается как современный этап интернационализации международных отноше-
ний, экономических, политических и социально-культурных процессов. Характеризуется единым миро-
вым рынком, активным развитием международных отношений (торговых, финансовых и т.д.), универ-
сализацией культуры, развитием общего информационного пространства. Более кратко глобализацию 
можно представить как «всеобщий взаимообмен». Хотя взаимообмен экономики, культуры происходил 
всегда, но всеобщий и относительно стремительный характер этих процессов стал возможным лишь 
недавно, с появлением современных средств связи и транспорта. 

Благодаря информационной революции и быстрому развитию коммуникационных технологий ин-
тернационализация в последние десятилетия прошлого века существенно ускорилась и усилилась.  

Развитию глобализации поспособствовало экономическое развитие, которое проходило в не-
сколько этапов. В основе каждого нового этапа лежит формирование и эффективное функционирова-
ние нового технологического уклада, где решающую роль играют технологии, необходимые для разви-
тия определенной отрасли производства. По мере усложнения этих технологий можно определить, что 
происходит переход от менее к более развитым периодам. Так выделяют пять этапов развития: 
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I. 1770-1830 годы. (Великобритания, Франция, Бельгия.) Ключевой фактор: текстильные ма-
шины. Преимущества данного уклада: механизация и концентрация производства на фабриках. 

II. 1830-1880 годы. (Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США.) Ключевой фактор: 
паровой двигатель, станки. Преимущества данного уклада: рост масштабов и концентрация производ-
ства на основе использования парового двигателя. 

III. 1880-1930 годы. (Германия, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Швейцария, Нидерлан-
ды.) Ключевой фактор: электродвигатель, сталь. Преимущества данного уклада: повышение гибкости 
производства на основе использования электродвигателя, стандартизация производства, урбанизация. 

IV. 1930-1980 годы. (США, страны Западной Европы, СССР, Япония.) Ключевой фактор: двигатель 
внутреннего сгорания, нефтехимия. Преимущества данного уклада: массовое и серийное производство. 

V. 1980-1990. (Япония, США, ЕС.) Ключевой фактор: микроэлектронные компоненты. Преиму-
щества данного уклада: индивидуализация производства и потребления, преодоление экологических 
ограничений по энерго- и материалопотреблению на основе АСУ, деурбанизация на основе телеком-
муникационных технологий, повышение гибкости производства. 

Как результат, глобализация проникла в большинство стран мира. Люди носят схожую одежду, поль-
зуются одними и теми же технологиями, смотрят одно и то же кино, слушают одну и ту же музыку. Деловой 
костюм мужчины с галстуком, застегнутой рубашкой стал «универсальным», потому что его носят почти 
повсюду. Поэтому в наше время тяжело отличить гражданина одной страны от гражданина другой. Напри-
мер, редко можно встретить того, всегда бы носил национальный костюм, особенно в развитых странах.  

Так же и всемирные экономические отношения выходят на первый план, тогда как отношения 
внутри стран даже крупных, вынуждены приспосабливаться к мировой экономике. В последние десяти-
летия мировое хозяйство постепенно становится сильнее и значимее национальных хозяйств. Гло-
бальное превозносится над национальным, как в обществе, так и в политике и экономике. 

У глобализации есть две стороны: положительная и отрицательная. Так есть и люди, которые под-
держивают данный процесс – «глобалисты», и есть люди, которые выступают против – «антиглобалисты». 

Первые считают, что глобализация – путь к свободной торговле, она сделает мир демократиче-
ским, она стимулирует процесс трудоустройства, поддержит экономическое и научное развитие, умень-
шит межнациональные и межрелигиозные конфликты, сохранит мир и поднимет общий уровень жизни.  

Вторые же считают, что малые народы будут притеснены, глобализация сотрёт национальную 
культурную и религиозную идентичность. Она увеличит количество нетрудоустроенных по всему миру, 
поспособствует ухудшению, росту бедности и преступлений. А пропасть между бедными и богатыми 
будет расти. Также глобализация приведет к ослаблению регулирующих функций национального госу-
дарства, которое не сможет эффективно защищать национальные интересы от нежелательных внеш-
них воздействий. В условиях все более нарастающей взаимозависимости национальных хозяйств 
страны должны пользоваться ими, учитывая интересы других государств. 

Глобализации – сложный и неоднозначный процесс. Глобализация может объединить народы, 
но в то же время может и уничтожить их индивидуальную культуру, самобытность. Это то явление, 
насчёт которого не может быть единственного правильного мнения. Но, несомненно, глобализация 
сильно повлияла и так же сильно будет влиять на каждое государство и на каждого человека. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ проблематики развития библиотечной сферы в Рос-
сии. Главная идея этой статьи во внедрении современных средств информационных технологий и 
услуг в библиотечную область параллельно с организационными изменениями. Проведено краткое 
описание сегодняшних проблем, приведены предложения для дальнейшей работы.  
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Информатизация общества в настоящее время затронула практически каждую область челове-

ческой деятельности. Профессия библиотекарь на сегодняшний момент является не столь востребо-
ванной на рынке труда. Развитие библиотечной сферы в России происходит не так стремительно, и 
вопрос информатизации библиотеки является актуальным.  

Всем известно, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Библиотеки же являются ме-
стом хранения данной информации, поэтому процесс информатизации библиотек современному обще-
ству необходим.  

В настоящее время ощущается заметное отставание в развитии библиотек от уровня современ-
ного общества, и поэтому в традиционном понимании в жизни современного общества библиотека иг-
рает все меньшую роль.  

Пользователи все чаще стремятся к быстрому и оперативному получению информации и сего-
дняшнее стационарное и устаревшее состояние библиотек, которые являются хранилищем, в основ-
ном, бумажных носителей, не удовлетворяет современным требованиям. Стремительное распростра-
нение цифровой информации кардинально меняет роль библиотеки и способы ее обслуживания. 

Часто на первом месте стоит не количество фонда библиотеки, а умение быстро и качественно 
предоставить информацию по требуемому запросу. Однако, проблема заключается в том, что часто 
предугадать, какие знания потребуются пользователю в будущем, практически невозможно.  

Уже недостаточно просто хранить и выдавать книги. Ритм жизни современного общества сейчас 
очень быстр и читателю теперь не просто нужны книги, ему нужны возможности. По-настоящему со-
временные библиотеки начали внедрять информационные технологии: создают электронные каталоги, 
оцифровывают книги и даже запускают Интернет-аналоги библиотеки.  

Пользователям важно, чтобы для них библиотеки предоставили доступ к фондам библиотек, для 
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скачивания или переработки того или иного документа. 
Такое понимание функции библиотек более понятно для современных образовательных техно-

логий, предполагающих беспрепятственное свободное пользование широким спектром информацион-
ных источников независимо от их формата [1]. 

На сегодняшний день, самое главное требование обучения в целом - это научить учиться, а не 
давать готовый набор знаний. Развивая данный навык, пользователь в дальнейшем самостоятельно 
сможет ориентироваться в информационном пространстве, повышая свой уровень. 

Развитие профессионального образования библиотекаря, невозможно без обеспечения инфор-
мационной поддержки, поэтому библиотека, как главный социальный институт, организующий сбор, 
хранение и использование информационных ресурсов, является неотъемлемым компонентом процес-
са информатизации образовательного учреждения. 

Рассматривая более детально данный вопрос можно однозначно сказать, что для достижения 
действительно нового качества работы и информационного обслуживания, одного применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий недостаточно. Важно понимать, что информационно комму-
никативные технологии (ИКТ) — это совокупность способов, механизмов и средств, используемых для 
автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи информации. 

Наряду с технологическими нововведениями необходимы организационные изменения в работе 
библиотеки, обучение новым навыкам и технологиям работы.  

Нужно отметить, что одно направление работы не исключает, а дополняет другие. Вся данная 
деятельность не осуществляется последовательно: «от внедрения ИКТ переходим к организационным 
изменениям, а потом займёмся поиском новых технологий», процесс преобразований запускается од-
новременно и происходит параллельно.  

Следовательно, для качественного преобразования библиотеки необходимо: 

 обучить новым информационным технологиям и навыкам работы с новыми информацион-
ными продуктами; 

 внедрять различных информационных продуктов для дальнейшей продуктивной работы; 

 проводить организационные изменения, охватывая все области работы библиотечных фондов.  
Для внедрения информационных технологий в рабочий процесс библиотеки необходимо: 

 ведение новых информационно-поисковых систем и библиографических баз данных; 

 внедрение более совершенных информационных технологий в работу библиотеки для про-
движения книги и чтения; 

 накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и материалов в раз-
личных форматах; 

 показать совершенствование библиотечных процессов при применении информационных 
технологий. 

Для достижения более быстрого результата информатизации библиотек, необходимо чтобы рас-
становка приоритетов была ориентирована на: 

 информационное взаимодействие. Ориентируясь в первую очередь на потребности пользо-
вателя, мы вынуждены перейти от фрагментарности информационного взаимодействия к действи-
тельной, системной интеграции. 

 средства предоставления новых услуг в электронной форме. Необходимо совершенствова-
ние работы с пользователями. Улучшенный сервис выступает приоритетным направлением развития 
во всём мире и во всех сферах деятельности.  

 предоставление услуг должно быть непосредственно в библиотеке, в «онлайновом» режиме. 
Они могут быть разработаны как самой библиотекой, так и в сотрудничестве с другими библиотеками 
(публичными, вузовскими, школьными), учреждениями культуры и профессионального образования [2].  

Выстраивание такой системы сделает очевидной необходимость развития информационных 
технологий в библиотеке не только для библиотекарей, но и для пользователей в целом.  

К примеру, специалисты многих популярных зарубежных библиотек считают, что электронное 
комплектование должно ориентироваться исключительно на качественные (содержательные) критерии. 
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В таком так называемом «онлайновом» режиме можно в любой момент проверить наличие книги 
в библиотеках или в продаже, а если есть цифровое изображение титульного листа, переплёта, кореш-
ков, страниц, то можно более объективно оценить её внешний вид.  

Благодаря всемирной сети, сегодня без особого труда можно навести всевозможные справки о 
том или ином издании или издательстве. Например, вопрос о цене издания, практически всегда можно 
сравнить с предлагаемой поставщиком ценой за книгу и с её стоимостью на книжном рынке. Во всем 
мире интерес к электронным изданиям стремительно растет. Данная тенденция характерная и для 
России. На сегодняшний момент экономическая ситуация в стране приводит к снижению приобретения 
периодических изданий. Следовательно, для того чтобы удержаться на рынке, издательства предла-
гают электронные версии своих изданий, что особенно заманчиво в сочетании с развитием доступа к 
Интернету в библиотеках. За счет предлагаемых «онлайновых ресурсов» библиотеки пополняют свои 
фонды «онлайновыми» материалами [3]. 

В завершении, хотелось бы сказать, что современная библиотека разрушает свои физические 
границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает до-
ступ к информационным ресурсам, принадлежащим другим библиотекам, с другой – сама становится 
интерактивной, оцифровывая свои фонды и сотрудничая с другими библиотеками через интернет.  

К процессу информатизации библиотек мы сами вполне можем приступить уже сейчас. 
Во-первых, осмыслить необходимые процессы информатизации в применении к библиотеке. 
Во-вторых, необходимо внедрять информационные технологии, с максимально позитивным 

настроем, понимая, что данное новшество будет направлено на поддержание перспективных целей в 
образовании. 

В-третьих, нужно минимизировать все опасности, которые могут возникнуть при применении тех-
нологий (интернет-зависимость, избыточная информация и т.д). 

В-четвертых, обозначить конкретные направления работы по каждому вопросу в отдельности [4].  
Следовательно, в попытке достичь высокого уровня информатизации библиотек нужно опирать-

ся на чёткую стратегию и продуманный план действий.  
 

Список источников 
 
1. PR News лидер в исследовании коммуникаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.prnews.ru/topic/150-bibliotekarej-iz-10-pilotnyh-regionov-stanut-provodnikami-finansov. 
2. Сайт преодавателя Анны Евковой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.evkova.org/ (28.04.2022) 
3. Моя округа РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://moyaokruga.ru/Print.aspx?articleId=244246 (28.04.2022) 
4. Авторские, энциклопедические, справочные материалы [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://pandia.ru/ (29.04.2022) 
 

© Н.В. Нигматуллина, 2022 

  



290 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 291 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 502.04 

ОБЗОР ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Пильник Юлия Николаевна 
д. т. н., профессор  

Федорова Анастасия Альбертовна 
студент 

ФГБОУ ВО Ухтинский государственный технический университет 
 

Аннотация: Статья посвящена обзору особо охраняемых природных территорий Республики Коми.  
Суммарная площадь земель ООПТ составляет 13,1% от площади республики и представляет собой 
экологический каркас, режим которого направлен на сохранение устойчивости экосистем и биоразно-
образия, обеспечивающий поддержание экологического равновесия. 
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Abstract: The article is devoted to the review of specially protected natural areas of the Komi Republic. The 
total area of   protected areas is 13.1% of the republic's area and is an ecological framework, the regime of 
which is aimed at preserving the stability of ecosystems and biodiversity, ensuring the maintenance of ecologi-
cal equilibrium. 
Key words: Komi Republic, specially protected natural areas, reserve, reserve. 

 
Республика Коми занимает уникальное ботанико-географическое положение между двумя ча-

стями света Европой и Азией. Многие виды растений распространяются только в ареалах республики и 
представлены разнообразной сибирской флорой. Для охраны уникальных природных территорий в 
Республике Коми образована самая разветвленная сеть особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в Северо-Западном федеральном округе. 

По состоянию на 1 января 2022 г. суммарная площадь земель особо охраняемых природных 
территорий составляет 5,5 млн. га, а это 13,1% от площади Республики Коми. На территории республи-
ки расположены 4 ООПТ федерального значения: Печоро-Илычский заповедник, национальный парк 
«Югыд ва», национальный парк «Койгородский», государственный природный заказник федерального 
значения «Параськины озёра» и 228 ООПТ республиканского значения: 181 государственных природ-
ных заказника, 47 памятника природы и 2 ООПТ местного значения. ООПТ регионального значения 
занимают площадь около 2,8 млн. га (52 % от площади ООПТ в регионе). Общая площадь ООПТ мест-
ного значения составляет 221,3. 

Для создания репрезентативной, соответствующей международным требованиям, сети ООПТ в 
республике имеется необходимая нормативная правовая база. Так еще в 2017 году была разработана 
и утверждена "Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в Республике Коми на период до 2030 года".  

Рассмотрим ООПТ федерального значения: 
1. Национальный парк «Югыд ва» — самый крупный национальный парк России и мира, кото-
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рый был создан в 1994 году. Его площадь составляет 1891,7 тыс. га (рис. 1). Он представляет собой 
огромный массив первичных бореальных (северных) лесов, которые сохранились в ненарушенном со-
стоянии.  

Парк протянулся вдоль Уральских гор на востоке и по его границе расположены самые высокие 
вершины Урала, например гора Народная высотой 1895 метров и гора Манарага с высотой 1662 мет-
ров, которая является символом Национальный парк «Югыд ва».  

 

 
Рис. 1. Карта – схема Национального парка Югыд ва 

 
Название парка переводиться как «Светлая вода», потому что в горных реках парка, которые бе-

рут начало на западном склоне Уральского хребта, вода кристально чистая. Многочисленные реки на 
территории нацпарка впадают в р. Печора, которая считается самой крупной и чистой рекой европей-
ской части России. Её воды настоящий рай для рыбы.  

Природные комплексы парка разнообразны и неповторимы, местная флора и фауна состоит из 
более 600 видов высших растений, 40 видов млекопитающих, 200 видов птиц, более 1000 видов беспо-
звоночных животных. Многие из них занесены в Красные книги России и Республики Коми. 

На территории нацпарка практически отсутствуют постоянные населенные пункты, но это очень 
востребованное туристическое место. Сюда съезжаются туристы со всей России, чтобы сплавиться по 
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бурным горным рекам Кожим, Балбанью, Косью или пройти пешие (или лыжные) маршрут к самым вы-
соким вершинам Урала 

Территория парка «Югыд ва» на юге граничит с территорией Печоро-Илычского заповедника и 
вместе они образуют объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО с названием «Девственные 
леса Коми».   

2. Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник  был утвержден в 
1930 году. В 1985 году ему присвоен международный статус биосферного. Вся территория заповедника 
полностью изъята из хозяйственного пользования. 

Общая площадь заповедника составляет 721,3 тыс. га, и разделена она на два участка: Якшин-
ский – 15,8 тыс. га и Уральский – 705,5 тыс. га (Рис.2).  

Рельеф заповедника уникален, так как расположен на стыке двух физико-географических стран - 
Русской равнины и Уральской горной страны. Отдельные участки территории заповедника имеют раз-
ное геологическое строение и происхождение, что приводит к разнообразным природным условиям на 
территории. Различия в климате, рельефе и растительности естественным образом разделяют терри-
торию заповедника на три природных района - равнинный, предгорный и горный. 

Самые известные природные исторические объекты Печоро-Илычского заповедника – пла-
то Маньпупунёр и долина Торрепореиз. Самый популярный среди туристов объектов заповедника – это 
лосиная ферма. 

Плато Маньпупунёр – жемчужина Печоро-Илычский заповедника. Много лет разнообразные гор-
ные пароды разрушались под воздействием влаги, температур и ветра и превратились в уникальные 
каменные столбы, которые в 2008 году были включены в список семи чудес России.  

 

 
Рис. 2. Карта Печоро-Илычского заповедника 
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3. Национальный парк «Койгородский». 
Впервые об организации нацпарка «Койгородский» заговорили в 1990-е годы, но соглашение о 

создание парка было подписано в 2009 году. Почти 10 лет ушло на разработку эколого-экономического 
обоснования, и только в 2019 году было принято окончательное решение.  

Национальный парк «Койгородский» занимает площадь 56,7 тыс. га. и расположен на юге Коми, 
на территориях Койгородского и Прилузского районов (Рис. 3). 

Леса нового нацпарка, расположенного в Койгородском и Прилузском районах Коми, являются 
самым крупным и не затронутым деятельностью человека массивом девственных южнотаежных лесов 
в Европе. Специалисты называют эту территорию ценностью национального и даже международного 
уровня. 

 

 
Рис. 3. Местоположение национального парка «Койгородский» 

 
4. Государственный природный заказник федерального значения «Параськины озёра» – 

самый молодой заказник в республике, был утвержден в августе 2021 года, на территории города Ухта. 
Общая площадь его составляет 17109,6 га, из них 17108,8697 гектара – это земли лесного фонда. 

Заказник «Параськины озера» (рис.4) представляет собой водный памятник природы, состоящий 
из группы карстовых озер. Например, средняя глубина озера Большое Параськино составляет 11 м, 
максимальная – 22 м, ширина озера – 170 м, длина – 367 м.   

На территории заказника распространены пермские отложения, образующие мощные толщи до-
ломитов, песчаников, конгломератов, глинистых и кремнистых сланцев.  Процессы карстообразования 
здесь активно продолжаются. 

Помимо ООПТ – заказников и памятников природы, есть целый ряд иных объектов, режим ис-
пользования которых направлен на сохранение биосферных функций экосистем.  Прежде всего, это 
защитные леса и водоохранные зоны. 
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Рис. 4. Карта-схема заказника «Параськины озёра» 

 
Таким образом, можно прийти к заключению, что в Республике Коми целенаправленно создается 

экологический каркас из ООПТ, защитных лесов, водоохранных зон и других территорий, режим кото-
рых также направлен на сохранение устойчивости экосистем и биоразнообразия, обеспечивающий 
поддержание экологического равновесия.   
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Аннотация: Геоинформация представляет собой совокупность информации внутри и вне планеты. Эта 
информация в основном собирается геологией, геофизикой, биологией и географией. Геоинформатика за-
нимает свое место и особенности среди наук о Земле, таких как геофизика и геохимия. Эта наука возникла 
в середине 1980-х годов как отрасль информатики, возникшая после 1963 года. Разработан для повышения 
эффективности. Вообще, одной из особенностей ГИС является информирование населения. Это компью-
терная система, позволяющая эффективно работать с имеющейся в космосе информацией. Геоинформа-
тика обеспечивает выполнение всех этапов науки в автоматизированном виде с применением алгоритмов и 
программ. В современной геоинформатике появились специализированные области. Например, гидроин-
форматика, педоинформатика (информатика почв), фитоинформатика (информатика растений), экоинфор-
матика (информатика окружающей среды), биоинформатика (биологическая информатика). 
Ключевые слова: геоинформация, компьютерная система, технология, измерения, методы.  
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Abstract: Geoinformation is a collection of information inside and outside the planet Earth. This information is 
mainly collected by geology, geophysics, biology and geography. Geoinformatics has its own position and fea-
tures among the Earth sciences, such as geophysics and geochemistry. This science emerged in the mid-
1980s as a branch of computer science that emerged after 1963. Developed to increase efficiency. In general, 
one of the peculiarities of GIS is to inform the public. It is a computer system that allows you to work effectively 
with the information available in space. Geoinformatics provides the implementation of all stages of science in 
an automated form with the application of algorithms and programs. Specialized fields have emerged within 
modern geoinformatics. For example, hydroinformatics, pedoinformatics (soil informatics), phytoinformatics 
(plant informatics), ecoinformatics (environmental informatics), bioinformatics (biological informatics) and so on. 
Key words: geoinformation, computer system, technology, measurements, methods.  

 
В конце XX века появился новый класс информационных систем - географические информаци-

онные системы (ГИС), которые в настоящее время становятся одним из основных программных 
средств, используемых для организации природоохранной деятельности [3]. 

В основе любой геоинформационной системы лежат такие принципы как пространственность, 
связанность и комплексность (системность), которые реализуются через функции визуализации, орга-
низации, управления, обработки и анализа информации [3]. 

Геоинформационные системы подразумевают измерение, сбор информации о Земле и получе-
ние от них научной информации с помощью современных вычислительных технологий. Предметом 
геоинформатики является изучение систематических измерений и сбора наземной и подземной геоин-
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формации о нашей планете в пространстве и времени путем изучения планеты Земля электронными 
приборами и электронно-вычислительными машинамиЕго задачей является создание методов иссле-
дования информации и их алгоритмов, а также программного обеспечения для электронных устройств 
и компьютеров геоинформации 

ГИС не являются просто компьютерными системами для составления карт, их главное преиму-
щество заключается в способности опредслять прост- ис ранственные связи между объектами карты 
[3]. Предназначение ГИС не только в хранении карт и прочих изображений в общепринятом смысле, а в 
возможности с помощью имеющихся данных создавать их необходимое представление [3]. 

Поговорим о видах геоинформации и этапах измерения. Назначение разделов в схеме этапов 
исследования информации в ГИС: 

Геоинформационные измерения первого этапа (слезные и приборные измерения); слезоточивая 
геоинформация-Облачность (баллы), поверхностный снежный покров (в процентах); Состояние (фор-
мы) ледовитости морей, озер и крупных рек - сплошные, неполные, такирвари, иневари и др. Геоин-
формация, измеряемая прибором: температура воздуха, почвы и воды, атмосферное давление, сол-
нечная радиация (дробные числа); количество солнечных и дождливых дней, количество морозных и 
ненастных дней, количество и индивидуальное количество пород деревьев и животных, виды промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции (сортименты) 

Второй этап - группировка геоинформационных данных в качественном и количественном виде; 
данные о качестве - показатели засоления засоленных почв, показатели эрозионной и оползневой 
опасности местности, формы сбора показателей биологической продуктивности и уровня снежного по-
крова; формы сбора количественных данных; ежемесячные, декадные и годовые бюллетени; создание 
информационных книг и баз данных по климату, продуктивности, земельному и водному кадастру. 

Третий этап: развитие технических и научных форм геоинформации; исследование технической 
геоинформации и представление ее в виде обзорных таблиц и графиков; определение научной геоин-
формации расчетным путем и ее картирование, таблицы и графики. 

Пр Программное обеспечение ГИС в зависимости от функциональных возможностей и техноло-
гии обработки геоинформации подразделяется на:  

1. инструментальные ГИС; 
2. ПО для просмотра ГИС-карт (вьюеры);  
3. справочные картографические системы (СКС); 
4. векторизаторы растровых картографических изображений [3]. 
Последовательность геоинформационных систем начинается с измерений, как показано на схеме. 

Измерения производятся как прибором, так и слезой. Измерения глаз выполняются, когда устройство 
невозможно измерить. Например: состояние облачности, состояние снежного покрова на большой пло-
щади на земной поверхности, состояние водного покрова в морях и др. Это связано с тем, что невоз-
можно проводить регулярные наблюдения для измерения этих объектов. Эта информация также вклю-
чает в себя измерение биологической массы поверхности Земли. На втором этапе измерений данные 
собираются в виде чисел, картинок и слов. В виде чисел данные, измеренные устройством, должны 
быть в числах. Например: температура и влажность нижнего и верхнего слоев почвы, скорость ветра.    

На следующем этапе собранная геоинформация делится на 2 группы: 
1. Научная геоинформация 
2. Техническая геоинформация 
Научная геоинформация означает получение важной для науки информации из собранной гео-

информации. Например: крайние показатели состояния какого-либо процесса - максимальное и мини-
мальное значение, средние показатели, ряд математико-статистических, геофизических, геохимических 
и других показателей. Наука геоинформатика занимается методом обработки научной геоинформации. 
Эта наука использует методы современной кибернетики, информатики, геологии, географии и биологи-
ческих наукЧасть спутников входит в состав ЮНЕСКО ООН, а часть выделена отдельным странам 
(США, Канада, Китай, Англия, Турция, Россия, Франция, Австралия). Но у этих стран есть искусствен-
ные спутники. Спутники по программе глобального мониторинга ЮНЕСКО постоянно фиксируют состо-
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яние различных участков земной поверхности (в виде фотографий и анимации). Спутники, находящие-
ся под управлением ЮНЕСКО, в основном используются для наблюдения за катастрофическими собы-
тиями над крупными водоемами и обширными территориями суши (континентами, полуостровами и т. 
д.). К ним относятся масштабные пожары (Австралия), тайфуны и торнадо, порывы ветра. (Тайфун — 
Индонезия, Япония; торнадо — в Северной Америке; ураган — на востоке Северной Америки). Земле-
трясения – это перемещение саранчи, муравьев и колоний. После изучения глобальной информации в 
ЮНЕСКО их переводят на различные формы носителей информации (магнитные диски, лазерные дис-
ки переносят на бумагу). Кадастровая информация также печатается в виде книги. Они бесплатны для 
членов ООН. Наиболее ценными являются изображения цветового пространства. Формат А4 этих кар-
тинок достигает 3000-10000-15000 долларов. Поэтому эти материалы продаются за деньги в страны, 
не входящие в ООН. Помимо глобальных геоинформационных материалов существуют государствен-
ные геоинформационные сети разного размера. К ним относятся геоинформационные материалы, со-
бранные административными округами в каждой стране (информация о земельном фонде округа, ин-
формация о здравоохранении и образовании округа).  
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Аннотация: В данной статье исследуются ресурсы подземных и поверхностных вод Кура-Аразской 
низменности. Детально изучены реки Куры и частично бассейна реки Араз. Определены существую-
щие озера в низменной зоне, их химический состав, уровень и т.д. был идентифицирован. 
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Abstract: This article studies the groundwater and surface water resources of the Kur-Araz lowland. The riv-
ers of the Kura and partly of the Araz River basin were studied in detail. Existing lakes in the lowland area 
have been identified, their chemical composition, level, etc. has been identified. 
Keywords: river, lakes, canal, collector, reservoir, environmental conditions. 

 
Реки Кура-Аразской низменности относятся к бассейну Куры и частично к бассейну реки Араз. К 

бассейну Куры относятся реки Турянчай, Гейчай, Алижанчай, Гирдиманчай, Агсу Инджачай, Хачинчай, 
Тартарчай, Гаргарчай и Конделанчай. Как известно, реки, вытекающие из этой местности, широко ис-
пользуются для орошения. Вот почему некоторые из упомянутых нами рек в летние месяцы не дости-
гают своего истока. В низменности имеется также сеть оросительных каналов. К ним относятся Верх-
ний Ширван, Верхний Карабах, Баш Мугань и другие. Можно привести пример. Верхний Ширванский 
канал берет свое начало из Мингячевирского водохранилища и реки Куры. Канал был введен в эксплу-
атацию в 1958 году. Его длина составляет 123,5 км. Через Верхне-Ширванский канал орошаются по-
севные площади Евлахского, Агдашского, Зардабского, Гейчайского, Агсуинского, Кюрдамирского, Гад-
жугабульского районов и Ширванское зимнее пастбище. 

После ввода в эксплуатацию Верхне-Ширванского канала площадь орошаемой пашни в Ширван-
ской низменности увеличилась с 90 000 га в 1950 году до 167 000 га в 1965 году. По мере прокладки в 
грунтовом русле Верхне-Ширванского канала и его водопокровных межхозяйственных и внутрихозяй-
ственных каналов уровень грунтовых вод постепенно повышается за счет просачивания из них воды и 
начинается засоление грунтов. Поэтому в 1960 году на Ширванской равнине началось строительство 
коллекторно-дренажной сети. Для эксплуатации канала вдоль плотины была построена дорога для 
нормального движения спичек и техники. [6] 

29,95 км Верхне-Ширванского канала заасфальтировано, 99,25 км построено в грунте. 
Верхнекарабахский канал был введен в эксплуатацию в 1956 году. Его длина составляет 172,4 

км. Он берет свое начало из реки Куры и Мингячевирского водохранилища. Только 8% этого канала 
вымощено бетоном, а более 25% воды просачивается в землю. В результате, естественно, поднимает-
ся уровень грунтовых вод, затапливая почвы, приводя к их засолению и заболачиванию. В то же время 
просачивание воды из канала снижает его оросительную способность. Это, в свою очередь, замедляет 
работу сельского хозяйства в условиях нехватки воды. 
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В качестве основных собирателей следует назвать Миль-Карабах, Баш-Ширван, Мугань, Сальян. 
Коллектор Миль-Карабах введен в эксплуатацию в 1965 году. Длина коллектора 152 км. Что касается 
пропускной способности по воде, то она составляет 25 м3/с. 

Главный Ширванский коллектор представляет собой коллекторно-дренажную систему, построен-
ную на территории Азербайджанской Республики. Она проходит через Ширванскую, Мильскую, Кара-
бахскую равнины. Отмечу, что он был введен в эксплуатацию в 1964 году. В частности, Ширванская 
равнина начинается на территории Агдашского района и дренирует дренажные воды орошаемых зе-
мель по левому берегу реки Куры в Каспийское море. Длина коллектора 216 км. Средний расход воды 
18 м3/сек, погружная производительность 44 м3/сек. Он соединяет Ашагы Ширван (70 км) и Миль-
Карабах (150 км). [8] 

Муганско-Сальянский коллектор введен в эксплуатацию в 1953 году. Длина канала 100,9 км. Под-
земная производительность 36 м3/с. 

В низовьях Куры насчитывается около 100 озер, находящихся в разных экологических условиях и 
на разном уровне. Большинство этих озер были созданы в результате деятельности человека. 

Управление гидрометеорологической службы проводит регулярные наблюдения на озерах Са-
рысу с 1941 года и на озере Гаджигабул с 1946 года. Эти наблюдения включают колебания температу-
ры воды и так далее. включает в себя. 

Гидрологические сведения об озерах предоставили А.Н.Ализаде (1939,1946), Ш.Х.Рустамов 
(1959, 1965), Г.К.Гуль (1967), Ш.Б.Халилов (1977, 1989, 2002, 2003), В.А.Мамедов (1975, 2008), С.Х. Ча-
стично описан в работах Рустамова и Р.М. Гашгая (1978, 1989) и др. 

М.А.Салманов и Т.Г.Абдуллаев (1995, 1996), изучавшие микробиологические процессы в озерах 
Сарысу, Аггёль и Хаджугабул, изучали физико-химические свойства донных отложений и водной мас-
сы, выявили влияние. 

Изменение режима озер и озерно-речной системы в Кура-Аразском оазисе, где развиваются раз-
личные отрасли хозяйства, особенно орошаемое земледелие, превратило этот регион не  только в 
нашу республику, но и в пределах Южного Кавказа. 

Водохранилища, построенные на реках Кура и Араз и их притоках. Оросительные системы. 
Наземные системы в низинах. Сельское хозяйство и другая хозяйственная деятельность. 

Основными озерами Кура-Аразской низменности являются озера Сарысу, Гаджигабул и Аггёль. 
Вышеупомянутые озера Гаджигабул, Аггол, Сарысу относятся к группе эродированных речных озер. 
Эти озера еще называют тупыми и речно-долинными озерами. Озера образуются в низинах вдоль реки 
Куры. Связь этих озер с рекой Курой происходит только в периоды половодья в реке. Однако следует 
отметить, что большую часть времени он не связан с рекой Курой. В целом образование этих озер свя-
зано с реками Кура-Араз. Таким образом, за прошедшие тысячелетия реки изменили свои наносы, и 
реки разлились с. новые идиоты образовали озера и ямы. Например, когда озеро Гаджигабул образо-
валось в результате ухода Каспийского моря и разлива реки Куры. Озеро Гаджигабуль расположено в 
городе Ширван и Гаджигабульском районе. Точнее, он расположен на берегу реки Куры (после впаде-
ния в реку Араз). Большая часть паводковых вод рек бывшего Ширвана в настоящее время впадает в 
озеро Гаджигабул площадью 17 км2. Позже, по мере высыхания южной части озера, его площадь со-
кратилась примерно в два раза. Площадь озера составляет 8,4 км2, а его объем – 12,1 млн м3. Что ка-
сается абсолютной высоты, то она составляет -19,5 м. Длина 6 км, ширина 3 км. Самая глубокая точка 
5 м. Вода недолговечна и в то же время не имеет течения. Во время миграции перелетных птиц озеро 
Гаджигабул имеет множество условий для отдыха и гнездования водоплавающих, обитающих на боло-
те, а также исчезающих птиц. Золотая вода зимой не замерзает. Вода теплая, а обилие беспозвоноч-
ных и мхов в озере обеспечивает обильную кормовую базу для птиц. 

Озеро Сарысу протянулось на 22 км с северо-запада на юго-восток вдоль реки Куры в Сабира-
бадском, Саатлинском и Имишлинском районах. Это одно из относительно больших озер и пресновод-
ное озеро. Отмечу, что питается он в основном за счет дождевых и подземных вод. Озеро впадает в 
реку Кура. Площадь озера 65,7 км2. Объем озера 59,1 млн м3. Однако при естественном режиме пло-
щадь составляла около 100 км2. Во второй половине ХХ века часть озера высохла из-за увеличения 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 301 

 

LXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

пахотных земель. Озеро расположено на высоте -12 м над уровнем моря. Ширина озера 3 км. Что ка-
сается средней глубины, то она составляет 1 м. Озеро почти не имеет специального водосборного бас-
сейна. Рельеф дна озера очень простой, высотных следов на берегах нет. Следует отметить, что бо-
лее 70 % водной массы находится в части до глубины 0-0,1 м. Вода в озере пресная и пресная. При-
брежная зона озера Сарысу заболочена и заросла тростником. 

Площадь Белого озера составляет 5000 км2. Длина 25 км, ширина 1,5 км. Его средняя глубина 
составляет 0,8 м, а самая глубокая точка — 2,5 м. Это озеро является одним из самых известных озер 
нашей страны. Это один из районов, населенных местными и перелетными птицами. Охрана этого 
цветка имеет международное значение. Причина в том, что некоторые обитающие здесь птицы зане-
сены в «Красную книгу» Азербайджана 

За последние 50 лет естественный режим этих озер был нарушен деятельностью человека. Это 
привело к ухудшению экологического состояния озер и изменению гидрохимических комплексов. Если 
скорость минерализации в озерах Гаджигабуль и Сарысу при естественном режиме составляла -0,5-1,5 
мг/л, то по техногезу степень минерализации увеличилась в 10 раз и водная масса состояла из фено-
лов, нефтепродуктов, синтетических, поверхностно-активных веществ, являющихся загрязняющими 
веществами в дно и донные отложения, очень тяжелые металлы и др. сумма увеличилась опасно. 

С.Х.Рустамов, изучающий озера и реки нашей страны с середины 20 века, отмечает, что Ма-
хмудчалинское и Агчалинское озера были уменьшены до следующих размеров, состоящих из 2 колод-
цев каждое. 

Агчала-1 площадь водной поверхности 73 км2, длина 9,5 км ширина 10 км, Агчала-2 площадь 
водной поверхности 4 км2, длина 1 км, ширина 4 км, Махмудчала-1 площадь водной поверхности 13 
км2, длина 2,5 км, ширина 4 км, По данным Махмудчала-2, площадь водного зеркала составляет 24 
км2, длина 11 км, ширина 4 км. 

Непрерывные колебания уровня Каспийского моря привели к изменениям гидрографической сети 
в прибрежной зоне, особенно к образованию малых озер. 
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