а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

АКТУАЛЬНЫЕ
НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
сборник статей VII Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 15 августа 2022 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2022

2

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
А43
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
А43
АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сборник статей VII Международной
научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. –
260 с.
ISBN 978-5-00173-444-4
Настоящий сборник составлен по материалам VII Международной научнопрактической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ»,
состоявшейся 15 августа 2022 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022
© Коллектив авторов, 2022
ISBN 978-5-00173-444-4

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

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

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

www.naukaip.ru

3

4

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................... 9
ПРИБЛИЖЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СТЕПЕНИ СПИНОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ НЕИДЕАЛЬНОГО ВЫРОЖДЕННОГО НЕЙТРОННОГО ГАЗА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
СЕРЫЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ ........................................................................................................................... 10
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 14
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭКОСИСТЕМ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ПРИАРАЛЬЯ
БЕКМУРАТОВА ДИЛАРАМ ................................................................................................................................. 15
ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ПАРКОВЫХ ЗОН Г. АСТРАХАНИ МЕТОДОМ
ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ – ПРОРАЩИВАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM)
КОНОВАЛОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 17
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЗНЕЦОВОГО МЕТОДА
БРОВКО КИРА РОМАНОВНА ............................................................................................................................. 21
БИОИНДИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ФЕНОФОНДОВ CHELIDONIUM MAJUS L. В ГОРОДСКИХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ
САВИНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, НОВОЖИЛОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ,
МЕЙСУРОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, НОТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ........................... 24
БИОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
АЛИ АДИБ ХУССЕЙН АЛИ .................................................................................................................................. 29
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 32
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
КЛИМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, ДУДОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ,
МАКСИМОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ, ДВОЕГЛАЗОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................. 33
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ
САФРОНОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ .................................................................................................................... 43
СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
АЛИЕВА ЕГАНА МОВСУМ КЫЗЫ, АЛМАМЕДОВА МЕХРИБАН ГУСЕЙНАГА КЫЗЫ ............................... 48
АТАКИ И ЗАЩИТЫ ЗАПИСЕЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
АЛИЕВА ЕГАНА МОВСУМ КЫЗЫ, АЛМАМЕДОВА МЕХРИБАН ГУСЕЙНАГА КЫЗЫ ............................... 51
ФИШИНГОВЫЕ АТАКИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ
ИМАНОВА ЗАРИФА БАЙЛАР КЫЗЫ, ДЖАМАЛОВА ЖАЛА САЯВУШ КЫЗЫ............................................ 54
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

5

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАБОТЫ С СЕТЕВЫМИ ПАПКАМИ
ИМАНОВА ЗАРИФА БАЙЛАР КЫЗЫ, ДЖАМАЛОВА ЖАЛА САЯВУШ КЫЗЫ............................................ 57
СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДЛИНИТЕЛЯ
КАНАЙКИН ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ ....................................................................................................................... 61
БЕЗОПАСНЫЙ ДУБИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДУБЛЕНИЯ ПОДКЛАДОЧНЫХ КОЖ
ХОМИДЖОНОВ А.О., ЗУФАРОВА Д.Д., ШАМСИЕВА М.Б. ............................................................................ 65
РАСПОЗНАВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПРИЗНАКОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СРЕДЕ MATLAB
ГРЕЧКИН НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ .................................................................................................................... 68
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 72
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА НА ТРЕТЬИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ХХ
ВЕКА
ТРАПЕЗНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ....................................................................................................... 73
ЖИВАЯ СТАЛЬ: ИСТОРИЯ ПАРОВОЗОВ
ВОРОНКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, МАТВИЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ....................... 76
ВЕЛИКАЯ АРМЕНИЯ И ПАРФИЯ: ОТ ЗАВИСИМОСТИ К СОПЕРНИЧЕСТВУ
ХАЧАТРЯН ТАГУИ САМВЕЛОВНА .................................................................................................................... 80
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 84
УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
ИВЛЕВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА......................................................................................................................... 85
ДЕВАЙСЫ НА РЫНКЕ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ И ИНСАЙТЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ОЛЬМЕЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 90
ГЕЙМИФИКАЦИЯ НА РЫНКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД
АЗАРЯН АРТУР АРМЕНОВИЧ, ПЕРЬКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ .............................................. 93
АКСЕЛЕРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ........................................................................................................... 96
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕСАЛИНА ЮЛИЯ НАЗАРОВНА ....................................................................................................................... 99
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OSTONOKULOV AZAMAT ABDUKARIMOVICH, JURAYEV NOMOZ TURSUNPULОTOVICH .................. 108
ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ БЕЗ РИСКА
НАДАРЯН БАБКЕН МНАЦАКАНОВИЧ ............................................................................................................ 111
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
КОНОПЛЕВ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................................... 114
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПЫТ КИТАЯ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
ДИМОВ ГЕОРГИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ .................................................................................................................... 117
ANALYSIS OF THE PRACTICE OF INCREASING AGRICULTURAL COMPETITIVENESS BY THE STATE
IN EU COUNTRIES
OCHILOV N.F. ...................................................................................................................................................... 121
ISSUES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS IN LOGISTICS
ENTERPRISES
MIRKOSIMOV JAKHONGIR MIRMUKHSINOVICH .......................................................................................... 124
СТРАХОВАНИЕ В КИТАЕ: ОСОБЕННОСТИ, МЕХАНИЗМ И МОДЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
АЙТИМОВА ШЫНАР ТУРСЫНХАНОВНА ...................................................................................................... 127
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА
СУЛТОНОВ БОБУРМИРЗО............................................................................................................................... 135
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 139
FORMATION OF THE VALUE FIELD OF STUDENTS IN THE UNIVERSITY SPACE
ZHUMAGULOV E.T. ............................................................................................................................................ 140
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 143
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЧУДАКА В
ПРОИЗВЕДЕНИИ В. М. ШУКШИНА «ЧУДИК»
ПЕРЕБАТОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 144
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С КОМПОНЕНТОМ ЧТО С
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
СУНЬ ЦЗИН ......................................................................................................................................................... 148
ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТФОРМЫ WHATS APP В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
ХАРЧЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 153
ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА В ТЕКСТАХ В. ШУКШИНА
АЛЕЙНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ........................................................................................................ 157
ОБРАЗ ПИСЬМА В ЛИРИКЕ РУССКИХ ПОЭТОВ
АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА .................................................................................................... 160
ОБРАЗЫ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА
АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА .................................................................................................... 163
INTEGRATION OF INTERNET RESOURCES INTO THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
ГОРДИЕНКО ДИНАРА ЯКУБОВНА .................................................................................................................. 166

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7

КОНТЕСТ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОЭЗИИ АДАМА АХМАТУКАЕВА
ИНАРКАЕВА СУБРАН ИСЛАМОВНА, ДЖАБИРОВА АСЕТ МАЙРБЕКОВНА ........................................... 169
«ЖИЗНЬ -И -ТВОРЧЕСТВО» ПУШКИНА В КОНЦЕПЦИИ ХОДАСЕВИЧА
КРИКОВЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................. 172
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 175
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ МОЛОДЕЖЬЮ
ФОМИЧЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ .................................................................................................................... 176
К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
ШИРОКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................................... 179
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРАВА НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
САБАНИНА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА, МОРИН МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ .......................................................... 182
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ
НАРЫКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ........................................................................................................................ 185
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ПО СПОРАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ
АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ........................................................................................................ 188
ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
МИРЗОЯН МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ........................................................................................................... 192
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 197
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ
ДАШКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЕВЕНКО ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ........................................................... 198
РАЗРАБОТКА ВЕБ-ЗАДАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
ПЛЫКИНА АЛИНА ДМИТРИЕВНА ................................................................................................................... 203
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
САЛАМОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................. 206
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В РАМКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9
КЛАСОВ
ЛАРИОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ....................................................................................................... 209
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР НА ЗАНЯТИЯХ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
ВАВИЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, САФОНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ........................................... 213

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

8

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 218
RESULTS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF ACUTE COMPLICATED FORMS OF LUNG BACTERIAL
DESTRUCTION IN EARLY-AGED CHILDREN
UGLONOV ILDAMJON ........................................................................................................................................ 219
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................................................... 222
СНОТВОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ИХ НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕТРИДИНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗАВИДОВСКАЯ КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА, ЛИТВИНЕНКО НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА,
КОЛЫЧЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, АЗАРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................ 223
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ ТУИ ЗАПАДНОЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
САНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ .......................................................................................................... 226
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 231
ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ ПОДРОСТКОВ
СИНЬКОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА ................................................................................................................. 232
ТЕМПЕРАМЕНТ И СЕМЬЯ
НАРЫЖНАЯ АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА .................................................................................................. 236
К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ХАЗИАХМЕТОВА ЭЛИНА РУСЛАНОВНА ....................................................................................................... 239
СТИЛЬ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОТРУДНИКА И ДОВЕРИЕ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
КИРЕЕВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, ЛОКТИОНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ...................................... 242
КУЛЬТУРОЛОГИЯ .............................................................................................................................................. 248
ВКЛАД Д.С. ЛИХАЧЕВА В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ
ЮЭ СЫЦИ, ЛЮ ЦЗЯ .......................................................................................................................................... 249
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 253
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА НА ПРИМЕРЕ АМЕРИКАНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АБДУХАЛИЛОВ ЖАМШИДБЕК БАХТИЁР УГЛИ ........................................................................................... 254
БОРЬБА С ОТЛОЖЕНИЕМ АСПО НА ПРИМЕРЕ АЗИАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АБДУХАЛИЛОВ ЖАМШИДБЕК БАХТИЁР УГЛИ ........................................................................................... 257

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

10

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 537+539.1

ПРИБЛИЖЕННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
УРАВНЕНИЯ ДЛЯ СТЕПЕНИ СПИНОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ НЕИДЕАЛЬНОГО
ВЫРОЖДЕННОГО НЕЙТРОННОГО ГАЗА В
МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доцент
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Получена приближенная аналитическая зависимость степени спиновой поляризации
нерелятивистского нейтронного газа, температура которого равна абсолютному нулю, от индукции
внешнего магнитного поля при малых степенях поляризации с учетом взаимодействия нейтронов.
Указанная зависимость получена на основе точного решения приближенного кубического уравнения.
Ключевые слова: вырожденный нейтронный газ, спиновая поляризация.
APPROXIMATE ANALYTICAL SOLUTION OF THE EQUATION FOR THE DEGREE OF SPIN
POLARIZATION OF AN IMPERFECT DEGENERATE NEUTRON GAS IN A MAGNETIC FIELD
Sery Alexey Igorevich
Abstract: An approximate analytical dependence of the degree of spin polarization of a nonrelativistic neutron
gas, whose temperature is equal to absolute zero, on the induction of an external magnetic field at small degrees of polarization, taking into account the interaction of neutrons, is obtained. The specified dependence is
obtained on the basis of the exact solution of an approximate cubic equation.
Key words: degenerate neutron gas, spin polarization.
В [1, с. 16] было получено уравнение для степени спиновой поляризации p0 n крайне вырожденного идеального нерелятивистского нейтронного газа во внешнем магнитном поле с индукцией B :

1  p0n 2 3  1  p0n 2 3  4mn n  я B3 2  3nn 

2 3

,

(1)

 я – ядерный магнетон,  n = –1,9126 – отношение собственного магнитного момента
нейтрона к ядерному магнетону, mn – масса нейтрона,  – постоянная Планка, nn – концентрация
нейтронов. Так как  n  0 , преимущественная направленность магнитных моментов нейтронов прогде

тивоположна преимущественной направленности их спинов. В [2, с. 9–12] было показано, что (1) можно
преобразовать к уравнению четвертой степени, а также было получено аналитическое решение такого
уравнения. При учете взаимодействия между нейтронами [3, с. 31] вместо (1) получается уравнение
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(2)

где g nn  0 – константа нейтрон-нейтронного взаимодействия. Уравнение (2) для удобства
дальнейших исследований можно преобразовать к виду

1  p0n 2 3  1  p0n 2 3  4mn n  я B3 2  3nn 

2 3



 2mn g nn n1n 3 p0 n 3 2  3



2 3

,

(3)

Уравнение (3) решается только численно. Можно, однако, выполнить приближенное разложение
левой части (3) при малых (по сравнению с единицей) p0 n в соответствии с известной формулой [4,
с. 161]

1  x 



x n n1
 1      k  .
n1 n! k 0
m

m   . Мы ограничимся значением m  4 .

В предельном случае, когда формула точная,
Тогда вместо (3) получаем уравнение





(4)

p03n  p0 n 27 2  81mn g nn n1n 3 4 3 2  3



23

  81m   B 23  n   0
n

n

23

2 3

я

n

. (5)

Таким образом, получено кубическое уравнение вида

 3  p  q  0 ,

(6)

81mn n  я B
27 81mn g nn n1n 3
q


,
.
  p0 n , p 

23
23
2
2 3 2  3 n
4 3 2  3







n



(7)

Количество вещественных корней уравнения (6) (с точки зрения физического смысла, нас интересуют только такие корни) зависит от величины
3

2

 p q
Q    .
 3  2

(8)

В силу того, что g nn  0 , получаем, что p  0 , и тогда, очевидно, Q  0 . Это означает, что у

уравнения (6) только 1 действительный корень. Из (7) и замечания после (1) получаем, что q  0 . Тогда, учитывая общий вид решения уравнения (6) [5]

 3 q 2 Q 3 q 2 Q ,
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получаем, что   0 . Это соответствует сделанному ранее утверждению о противоположности
преимущественного направления магнитных моментов нейтронов по отношению к преимущественному
направлению их спинов. С учетом (7) и (8) получаем окончательное выражение

p0 n

 81m   B  729 6561m g n1 3 19683m 2 g 2 n 2 3
n n я
n nn n
n nn n
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Значения p0 n , найденные по формуле (10) и путем численного решения уравнения (3), представлены ниже в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Значения p0 n , получаемые из (3) и (10), при B = 1014 Гс

n n , см–3
3,11030
3,51030
1031
1032

Численное решение (3)
–0,945
–0,892
–0,47362
–0,10169

По формуле (10)
–0,988
–0,919
–0,47435
–0,10169
Таблица 2

Значения p0 n , получаемые из (3) и (10), при B =

n n , см–3
8,81030
9,51030
1031
1032

21014

Численное решение (3)
–0,9406
–0,907
–0,884
–0,20292

Гс
По формуле (10)
–0,9819
–0,938
–0,9095
–0,20293

Таким образом, заметное различие наступает при высоких степенях поляризации (начиная
приблизительно с p0 n  0,9).
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УДК 591.5

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ ПРИАРАЛЬЯ

Бекмуратова Диларам

базовый докторант
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Республика Каракалпакстан

Аннотация: Статья посвящена к вопросу оценки сообществ мелких млекопитающих в условиях эксплуатируемых экосистем пустынной зоны Приаралья. Из- за интенсивного землепользования и других
негативных факторов в регионе резко сокращается ареал распространения, видовой состав и численность мелких млекопитающих.
Ключевые слова: фактор, экосистема, адаптация, механизм, млекопитающие.
TO THE QUESTION OF THE ASSESSMENT OF THE COMMUNITIES OF SMALL MAMMALS IN THE
CONDITIONS OF OPERATING ECOSYSTEMS OF THE PU-STYNNY ZONE OF THE ARALIE
Bekmuratova Dilaram
Abstract: The article is devoted to the issue of assessing the communities of small mammals in the conditions
of exploited ecosystems of the desert zone of the Aral Sea. Due to intensive land use and other negative factors in the region, the distribution area, species composition and number of small mammals are sharply reduced.
Key words: factor, ecosystem, adaptation, mechanism, mammals.
В настоящее время различные аспекты усиливающего воздействия человека на природные экосистемы, изучение состояния популяций млекопитающих в условиях демутирующих экосистем, их
адаптации к меняющимся условиям среды имеет важное актуальное значение [6].
Происходящие в зоне Приаралья из-за высыхания Аральского моря повсеместная аридизация,
опустынивание дельты, образование обширных песчаных массивов осушенного дна моря, привели к
разрушениям на всех уровнях биологического разнообразия, в том числе непредсказуемым изменениям
флоры и фауны. В связи с этим при изучении населения наземных позвоночных в Приаралье мелкие
млекопитающие являются одним из наиболее часто используемых объектов. Потому что мелкие млекопитающие, благодаря своей высокой численности, видовому разнообразию и экологической лабильности, проявляют четкие реакции на изменение окружающей среды, поэтому их можно использовать при
определении и оценке изменений, протекающих в природных сообществах естественным путем [2,4].
Среди мелких млекопитающих возросла доля редких и исчезающих видов, наиболее уязвимых к
антропогенным воздействиям, главным образом мезофильных и узкоареальных. Из- за интенсивного
землепользования и других негативных факторов резко сокращается ареал распространения, видовой
состав и численность мелких млекопитающих. В связи с этим изучение биоэкологических особенностей
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популяций мелких млекопитающих в условиях экосистем Южного Приаралья имеют важное научное и
практическое значение [1].
Экосистема Приаралья (пустынные, тугайные и др.) перспективна как уникальная природная модель для дальнейшей разработки концепции экотонов. Также важно подчеркнуть, что до настоящего
времени в регионе экология фауна грызунов изучены далеко недостаточно.
В демутирующих экосистемах Приаралья недостаточно были проведены мониторинговые исследования, мало сведений о численности, размножении и распределении грызунов. Также отсутствует
сведения о возможности использования грызунов как индикатор для оценки состояния качества окружающей среды [3,5].
Сравнительный анализ сообществ мелких млекопитающих на демутирующих экосистемах показывают, что по своим основным параметрам сравниваемые сообщества существенно различаются.
Это различия в видовом составе тесно связаны, с вселением видов, предпочитающих кустарниковые и
засушливые биотопы ]5].
Таким образом, исследования мелких млекопитающих в демутирующих экосистемах Приаралья
недостаточно исследованы. Необходимо провести мониторинговые исследования, определить численность, размножения и распределения грызунов, разработать методов для использования мелких млекопитающих как индикатор для оценки состояния и качества окружающей среды.
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Аннотация: Целью данного эксперимента служит исследование почв парковых территорий г. Астрахани на
их токсичность, с помощью методики фитотестирования – проращивания семян гороха посевного (Pisum
Sativum) и подсчет и анализ количественных и качественных показателей: энергии всхожести и прорастания,
длины корней и наземных частей, массы проростков. Для эксперимента объектами были отобраны образцы
почв с парковых зон города Астрахани «Братский сад», «Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое».
Ключевые слова: тест-объект, токсичность, фитотест, урбанизированные почвы, антропогенное и
техногенное загрязнение.
ASSESSMENT OF TOXICITY OF SOILS OF PARK ZONES OF ASTRAKHAN BY PHYTOTESTING –
GERMINATION OF SEEDS OF SEED PEAS (PISUM SATIVUM)
Abstract: The purpose of this experiment is to study the soils of the park territories of Astrakhan for their toxicity, using the method of phytotesting – germination of seeds of seed peas (Pisum Sativum) and the calculation and analysis of quantitative and qualitative indicators: germination and germination energy, root length
and ground parts, weight of seedlings. For the experiment, the objects were selected soil samples from the
park areas of the city of Astrakhan "Bratsky Garden", "Alley of Veterans" and "Park on Moststroy".
Keywords: test object, toxicity, phytotest, urbanized soils, anthropogenic and technogenic pollution.
Почвы занимают особое место в экологических системах и выполняют огромное количество
функций. Важнейшая из них – экологическая, обеспечивающая жизненное пространство для живых организмов [1, с. 167].
Городской почвенный покров – это сложный объект, располагающийся на стыке природных и антропогенных систем урбанизированных территорий, в которых происходит наложение антропогенных
процессов на естественные процессы почвообразования [2, с. 15].
Один из методов биотестирования для оценки почв урбоэкосистем – фитотестирование (Бардина
Т.В., 2013). Оно основано на чувствительности растений (тест-культур) к экзогенному воздействию, что
отражается на их ростовых и морфологических характеристиках (тест-параметрах): всхожести семян,
длине корня, длине проростка (надземная часть растения), биомассе растения. О токсичности исследуемого объекта судят по снижению количественных характеристик тест параметров относительно контрольного варианта – незагрязненной почвы [3, с.70]
Эксперимент проводился в августе 2021 г. в городе Астрахани. Контрольным образцом послужила аллювиально-дерновая почва, отобранная на в поселке Начало Приволжского района Астраханской
области. объектами были отобраны образцы почв с парковых зон города Астрахани «Братский сад»,
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«Аллея Ветеранов» и «Парк на Мостстрое». Отбор образцов почвы был осуществлен по стандартной
методике «конверта», пробы отбирали с глубины 0-10 см и 10-20 см. Всего в процессе исследования
было отработано 7 образов почвы.
Степень токсичности урбаноземов оценивалась по отклонениям определяемых показателей в
сравнение с таковыми у тест-объекта, выращенного на фоновой (нетоксичной) почве.
Первыми показателями, исследуемыми в процессе биотеста на фитотоксичность, стали всхожесть и энергия прорастания семян (табл. 1).
Таблица 1

Энергия прорастания и всхожести гороха посевного (Avena Sativa)
Срок
Процент проросших семян
Средний
от высева
процент
0-10 см
10-20 см
Фон
3
80
14
100
Братский сад
4
33
40
37
14
60
53
57
Аллея
3
46
26
36
Ветеранов
14
60
40
50
Парк на
4
20
40
30
Мостстрое
14
33
60
47
Объект

ИТФ
0,55
0,565
0,45
0,5
0,375
0,465

Изучение энергии прорастания и всхожести проростков гороха посевного показали следующую
картину: в контрольном образце показатели были 80 и 100% соответственно. В образцах с исследуемых парков результаты значительно ниже контрольных. (рис. 1). Наиболее приближенные к контрольным были в пробах из Братского сада – 37 и 57%. Образцы с парковых территорий Аллея Ветеранов и
парк на Мостстрое имели показатели, существенно отличающиеся от фона (Аллея Ветеранов – 36 и
50%, парк на Мостстрое – 30 и 47%).
100
100

90

80

80
57

70

50

60

37

50

36

47
30

40

30
20
10
0
Фон

Братский Сад
Энергия прорастания

Аллея Ветеранов

Парк на Мостстрое

Энергия всхожести

Рис. 1. Энергия прорастания и всхожести семян овса посевного (Pisum sativum)
По итогам эксперимента с учетом данных длины корня, наземной части и массы проростков, отмечается, что каждый показатель значительно ниже, по сравнению с фоновым. На тест-объект образцы проб проявили ингибирующее действие на все показатели (таб. 2, рис. 2)
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Таблица 2
Сравнение длин корней, наземный частей и массы тест-объекта овса посевного (Avena Sativa)
Индекс
Индекс токДлина
Индекс токДлина
токсичноОбъект
сичности фак- наземной сичности фак- Масса прокорня,
сти фактоисследования
тора
части,
тора
ростков, г
см
ра
(ИТФ)
см
(ИТФ)
(ИТФ)
Фон
5,26
16,3
12,2
Братский сад
4,0
0,76
12,9
0,96
8,8
0,72
Аллея
4,6
0,88
16,0
0,98
11
0,901
Ветеранов
Парк на
3,8
0,72
9,9
0,74
6,115
0,85
Мостстрое

16,3
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
12,9

12,2

11

9,9

8,8
6,115

5,26

4,6

4

Фон

Братский Сад

Длина корня

3,8

Аллея Ветеранов

Длина наземной части

Парк на Мостстрое

Масса проростков

Рис. 2. Сравнение показателей длин корней, наземный частей и массы тест-объекта овса
посевного (Avena Sativa)
1,2

0,88

0,76

0,8
0,6

0,98

0,96

1

0,901

0,85
0,72 0,74

0,72

0,55 0,565
0,45

0,5

0,465
0,375

0,4
0,2
0
Брасткий сад
Энергия прорастания

Аллея Ветеранов
Энергия всхожести

Длина корней

Парк на Мостстрое
Длина наземной части

Рис. 3. Индекс токсичности всех исследуемых показателей
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Рассматривая полученные данные индекса токсичности факторов можно прийти к заключению,
что все парковые зоны, используемые в качестве тест объектов исследования, в большей или меньшей
степени токсичны. В среднем значения ИТФ варьируется от 0,72 до 0,98, что, по шкале ИТФ, соответствует средней и высокой токсичности (рис. 3).
В итоге, по результатам ИТФ парки образуют следующий ряд (в порядке убывания): Аллея Ветеранов > Братский сад > парк на Мостстрое.
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Аннотация: Безусловно, генетика – одна из основоположных и необходимых нам наук. Без ее достижений невозможно вообразить полноценную деятельность человека во многих сферах жизни. В генетике существуют различные методы исследования, и в частности, близнецовый метод используют в исследуемой науке человека для изучения и поиска проблем развития и воспитания близнецов и оценки
влияния среды и наследственности, что является актуальным предметом исследования не только в
психологии или биологии, но, к примеру, и в юриспруденции.
Ключевые слова: Генетика, близнецовый метод, близнецы, монозиготные близнецы, дизиготные
близнецы.
RELEVANCE OF THE USE AND STUDY OF THE TWIN METHOD
Brovko Kira Romanovna
Abstract: Undoubtedly, genetics is one of the fundamental and necessary sciences for us. Without the
achievements of genetics, it is impossible to imagine a full-fledged human activity in many areas of life. In genetics, there are various research methods, and in particular, the twin method is used in the researched human science to study and search for the problems of the development and upbringing of twins and assess the
influence of the environment and heredity, which is a topical subject of research not only in psychology or biology, but, for example, in jurisprudence.
Key words: Genetics, twin method, twins, monozygotic twins, dizygotic twins, jurisprudence.
Генетика – является одной из самых необходимых в нашем мире наук. Она имеет самые различные методы исследования, такие как генеалогический, цитологический, биохимический и многие другие. Также в генетике существует близнецовый метод — это исследование генетических закономерностей на близнецах, в котором сравниваются и изучаются признаки разных групп близнецов, где учитываются их генотипы и исследуется среда, в которой воспитывались близнецы, т. е. оценивается и роль
наследственности, и роль среды в изменчивости признаков. [1, с. 52]
Первая попытка изучения близнецов принадлежит английскому ученому Френсису Гальтону, который изложил один из будущих методов исследования генетики в книге «Близнецы как критерий силы
наследственности и среды» [2, 391-393].
Ученый Г.Сименс разработал основы и принципы оценки близнецов, которые образовали способ
диагностикитомного сравнения, который до сих пор актуален. Данный способ основывается на оценке
сходства и различия близнецов по ряду параметров в совокупности. С того же времени, произошло нововведение: стали изучать и монозиготных, и дизиготных близнецов.
Монозиготные близнецы — близнецы, рожденные от одной яйцеклетки и сперматозоида, однако
зигота делится на две или несколько частей, после ее формирования. Близнецы являются генетическими копиями: они очень похожи друг на друга, всегда одного пола, имеют одинаковую группу крови.
Такие близнецы являются естественными клонами: 100% генов у них совпадает.
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Дизиготные близнецы — близнецы, рожденные вследствие многоплодной беременности, когда
после оплодотворения двух и более яйцеклеток, развается два или более плодов. В частности, близнецы не очень похожи друг на друга, как однояйцевые близнецы, так как набор их генов находится в
таком же соотношении, как у обычных братьев и сестер: 50% общих генов. Например, они могут быть
или идентичными, или разными по полу, группа крови, как и пол, может быть как одинаковой и различной, так и по другим признакам.
На самом деле, запланировать многоплодную беременность практически невозможно (исключение - ЭКО, но и оно не всегда дает нужный результат), но существуют самые различные факторы, влияющие на появление многоплодной беременности, например, наследственность может влиять на появление многоплодной беременности, т.е. появления близнецов можно ожидать с большей вероятностью, если в роду уже были многоплодные беременности, далее возраст (у более взрослой матери
больший процент вероятности появления близнецов); прием гормональных препаратов; аномалии развития матки; и др. [3, с. 3-4]
Для определения зиготности изучают сходства и различия партнеров близнецовой пары по совокупности признаков, которые в основном не подвластны условиям окружающих факторов (цвет глаз,
форма ушей, бровей, носа, губ, подбородка и др.). Метод получил название полисимптомного. Существуют шкалы оценок, которые позволяют, сравнивая вышесказанные признаки, получить ответы на
вопросы и использовать близнецовый метод в науке, исследованиях, медицине и производстве.
Лишь только в 0,4–1,6 % случаев встречается многоплодная беременность. В настоящее время
наблюдается тенденция к увеличению частоты рождения близнецов.
Многоплодие переносится намного сложнее, чем обычная беременность. Поэтому, женщины могут столкнуться со следующими проблемами или феноменами: выкидыш на ранних сроках, замирание
плода, синдром Фето-фетальный трансфузии, истмико-цервикальная недостаточность, нарушение толерантности к глюкозе и преддиабет, холестаз, синдром скрытого близнеца (ишиопаг), также возможно
присоединение организмов двойни друг к другу (сиамские близнецы).
На сегодняшний день факт беременности двойней легко могут определить современные методы
диагностики. Но будущая мать должна знать о рисках, связанных с такой беременностью.
В настоящее время в силу развития науки данный метод имеет разновидности: 1) Классический
близнецовый метод. Здесь изучается выраженность определенного признака, не сильно подвластного
окружающим факторам.
2) Метод контрольного близнеца. Этот метод изучается на монозиготных близнецах. Такие выборки используются для исследования влияния средовых факторов на изменчивость признаков у пары.
3) Лонгитюдное близнецовое исследование. При этом исследовании изучаются изменение генетических признаков, при влиянии генетики и окружающей среды на одни и те же близнецовые пары.
4) Метод близнецовых семей. При этом методе исследуются семьи взрослых близнецовых
пар, рассматривая их генетические заболевания и исследуя наследственность.
5) Исследование близнецов как пары предполагает изучение специфических близнецовых
эффектов и особенностей внутрипарных отношений.
6) Сопоставление близнецов с неблизнецами. Метод позволяет оценить разницу между дизиготными и монозиготными близнецами. Это вспомогательный метод.
7) Метод разлученных близнецов. При разрыве пары, изучается результат различного воспитания, среды, образования, психологического состояния и даже черты лица. А также разница между
разрывом между монозиготных и дизиготных близнецов. [4, с. 87]
Близнецовый метод имеет не только разновидности своего исследования, но и сферы использования. В наше время этот метод используется в юридической деятельности тоже. Во-первых, этот метод
используют в криминалистике и судебной медицине. Существующий метод дерматоглифики заключается
в изучении папиллярных узоров пальцев, ладоней и стоп (для опознания личности и установления отцовства). Эти признаки строго индивидуальны и не изменяются в течение всей жизни человека, однако, так
как монозиготные близнецы 100% идентичны, следовательно, и папиллярные узоры так же идентичны.
Сложность использования изучаемого метода в юриспруденции в том, что у дизиготных близнеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цов или обычных братьев или сестер, и тем более у незнакомцев, сходство дерматоглифических показателей намного ниже, чем у монозиготных близнецов. Вследствие стопроцентно идентичных дерматоглифических показателей у монозиготных близнецов, может усложниться разрешение уголовных дел.
Как это было в деле 1999 года в Гранд-Рапидсе, штата Мичиган, в котором 2 брата близнеца имели
одинаковые отпечатки пальцев, из-за чего ДНК тесты не могли отличить одного брата от другого,
именно из-за этого дело не могли раскрыть 20 лет (необходимо было доказать невиновность одного из
них). И только благодаря работе ученых, мы получили более четкое представление о раннем развитии
эмбрионов однояйцевых близнецов. Происходя из одной оплодотворенной яйцеклетки, они позже приобретают уникальные генетические мутации. Новые достижения в секвенировании ДНК позволяют точно определить эти мутации и отличить идентичных близнецов друг от друга. [5]
Во-вторых, использование метода в психологии. Близнецовый метод позволил доказать основной закон генетики развития: под влиянием генотипа и окружающей среды уникальные свойства и черты у каждого организма развиваются индивидуально. Это тип высшей нервной деятельности, особенности психики, заболевания, физические способности, и склонности. Таким образом, при определенных
спорных ситуациях в судебной практике мы можем доказать, например, недееспособность одного из
близнецов, тем самым найти виновного. С точки зрения педагогики, близнецы требуют особого подхода
в воспитании, образовании, психологи советуют не разлучать близнецов, а также внимательно реализовывать их учебный процесс.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня генетика, одна из очень важных наук во многих сферах
жизни. В последние годы, из-за развития медицины, генетики, биологических наук, и появление более
точных современных методик, дающих однозначный ответ на представленные вопросы, даже несмотря
на использование исследуемого метода для изучения определения зиготности, а также доли влияния
факторов конкордантности и дисконкордантности признаков близнецов, который применяется в медицине
не столь широко как ранее. Также, как считает кандидат психологических наук Т.Б. Морозова, близнецовый метод занимает особое место в комплексном исследовании формирования направленности личности близнецов [6, с. 88]. Естественно, существуют и недостатки данного подхода. Во-первых, это невозможность принятия условий с учетом взросления ребенка и непригодность его у детей раннего возраста.
Многоплодие переносится намного сложнее, чем обычная беременность и чтобы сберечь здоровье матери и детей необходима ранняя диагностика и тщательная медицинская поддержка. Затем,
тщательный подход к взрослению и воспитанию близнецов. Но, несмотря на все особенности, близнецовый метод все равно остается нужным и актуальным.
Список источников
1. Омеличкина, Ю. В. Генетика человека с основами медицинской генетики: Учебное пособие
/Ю.В. Омеличкина – Иркутск: ИГМУ, 2014 – 51-52 с.
2. Galton F. The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture // Fraser's
Magazine. – 1875. – С. 391 - 407 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://galton.org/hereditarian.html
3. Акулич, Н. С. Многоплодная беременность: учебно-методическое пособие / Н. С. Акулич. –
Минск: БГМУ, 2007.– 3-4 с.
4. Мандель, Б. Р. Основы современной генетики: Учебное пособие для учащихся высших учебных заведений (бакалавриат) /Б. Р. Мандель. — М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 87-90 с.
5. Zimmer С. One Twin Committed the Crime — but Which One? A New DNA Test Can Finger the
Culprit. - Текст: электронный // The New York Times. – 2019: - Режим доступа: URL:
https://www.nytimes.com/2019/03/01/science/twins-dna-crime-paternity.html
6. Морозова, Т.Б. Основные этапы изучения развития близнецов как особого явления природы// Педагогика. – 2012. – С. 88-96

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

24

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 581.1

БИОИНДИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА
ФЕНОФОНДОВ CHELIDONIUM MAJUS L. В
ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ

Савинов Александр Борисович
к.б.н., доцент

Новожилов Денис Алексеевич

аспирант
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Мейсурова Александра Федоровна
д. б. н., декан биологического факультета

Нотов Александр Александрович
д. б. н., профессор
Тверской государственный университет

Аннотация: Исследования показали, что в рекреационных зонах Твери по градиенту загрязнения почв
тяжелыми металлами (ТМ) в ценопопуляциях чистотела Chelidonium majus L. наблюдалось резкое снижение среднего числа фенов (µ) листьев, такая же тенденция отмечена в отношении доли редких фенов (h) листьев. В ценопопуляциях чистотела Ch. majus из рекреационных зон Н.Новгорода тенденция к
снижению показателей µ и h листьев была отмечена лишь в рекреационных зонах нагорной части города. В целом, на основе полученных данных для рекреационных зон обоих городов, выявлена параболическая зависимость между величинами коэффициента фенотипической гетерогенности ценопопуляций (µ / h) чистотела Ch. majus и суммарного показателя загрязнения почв (Zc) ТМ его биотопов.
Ключевые слова: Chelidonium majus, фены листьев, городские парки, почва, тяжелые металлы, биоиндикация.
BIOINDICATIONAL ASPECT OF THE ANALYSIS OF CELANDINE CHELIDONIUM MAJUS L. PHENE
POOLS IN URBAN RECREATIONAL AREAS
Savinov Alexander Borisovich,
Meysurova Alexandra Fedorovna,
Notov Alexander Alexandrovich,
Novozhilov Denis Alekseevich
Abstract: Studies have shown that in the recreational areas of Tver, according to the gradient of soil contamination with heavy metals (HM) in the cenopopulations of celandine Chelidonium majus L., there was a sharp
decrease in the average number of phenes (µ) of leaves, the same trend was noted with respect to the proportion of rare phenes (h) of leaves. In the cenopopulations of celandine Ch. majus from the recreational zones of
N. Novgorod, the tendency to decrease in the values of «µ» and «h» leaves was noted only in the recreational
zones of the upland part of the city. In general, based on the data obtained for recreational areas of both cities,
a parabolic relationship was revealed between the values of the coefficient of phenotypic heterogeneity of cenopopulations (µ/h) of celandine Ch. majus and the total soil pollution index (Zc) HM of its biotopes.
Key words: Chelidonium majus, leaf phenes, urban parks, soil, heavy metals, bioindication.
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Ранее нами были исследованы в биоиндикационном аспекте фенофонды ценопопуляций подорожника большого (Plantago major L.) и сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) в рекреационных зонах с разным уровнем загрязнения почв тяжелыми металлами (ТМ) на территориях Н.Новгорода
и Твери [1, с. 20; 2, с. 114]. Продолжая такие исследования в сопредельных биотопах, мы выбрали в
качестве очередных объектов ценопопуляции чистотела большого (Chelidonium majus L., сем.
Papaveraceae), который обычен на урбанизированных территориях [3, с. 313; 4, с. 79].
Материал и методы
Были выбраны ценопопуляции Ch. majus L., произрастающие в следующих биотопах
Н.Новгорода (НН) и Твери (Тв): условно-контрольный биотоп 1 – ландшафтный памятник природы Щёлоковский хутор (НН) на городской окраине, удаленный от автомагистралей на 0.5 км; условноконтрольный биотоп 2 – памятник природы Первомайская роща (Тв) в Пролетарском районе города,
биотоп 3 – памятник природы Комсомольская роща (Тв) в Заволжском районе города, биотоп 4 – памятник природы Бобачевская роща (Тв) в Московском районе города, биотоп 5 – парк Дубки (НН) в заречной части города, биотоп 6 – парк им. А.С. Пушкина (НН), биотоп 7 – парк им. И.П. Кулибина (НН);
оба последних биотопа расположены в нагорной части города. Все перечисленные биотопы в разной
степени загрязняются ТМ, источниками которых служат городской автотранспорт, а также предприятия
машиностроения и энергетики. В почвах указанных рекреационных зон было определено валовое содержание ТМ (табл. 1) [5, с. 1348; 6, с. 90; 7, с. 102] и установлено, что биотопы чистотела находятся по
градиенту токсической нагрузки.
Чистотел большой – многолетнее травянистое растение, имеет глубокоперисторазделенные листья с 3–5 парами округлых неравномерногородчатых долей, из которых верхняя доля наиболее крупная, обычно трехлопастная [8, с. 95]. В июне 2020 г. в биотопах 1–7 в пределах пробных площадок размером 20 х 20 м регистрировали фены верхней доли листьев чистотела в случайной выборке у 45–64
генеративных растений (g2) на основе ранее полученных данных о фенофондах Ch. majus (рис. 1) [3, c.
314]. Оценивали фенетическое разнообразие ценопопуляций чистотела (среднее число фенов, µ; долю редких фенов, h) с использованием известных формул [9, c. 103]. Наряду с этим нами был введен и
апробирован коэффициент фенотипической гетерогенности популяций (Cph), представляющий собой
отношение доли редких фенов (h) к среднему числу фенов (µ) в популяции.
Таблица 1
Показатели загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) почв биотопов чистотела в рекреационных
зонах Н.Новгорода [5, 6] и Твери [2, 7]
Биотопы
1
2
3
4
5
6
7

Cu
16,20
±3,10
14,22
±0,09
12,08
±0,06
10,26
±1,10
30,30
±5,10
15,90
±4,00
16,40
±4,10

Pb
10,90
±2,10
3,19
±0,02
14,02±0,16
10,50
±1,50
18,20
±4,60
42,30
±10,30

Концентрации ТМ в почвах, мг/кг
Zn
Mn
Cd
34,10
678,80
0,50
±8.50
±126,8
±0,10
51,28
±0,16
11,70
58,14
0,22
±0,06
±0,35
±0,01
9,76
158,30
0,04
±0,06
±1,20
±0,01
72,00
853,90
0,70
±12,80
±169,8
±0,20
71,60
230,10
2,40
±16,40
±12,7
±3,0
142,00
З14,50
1,27
±35,30
±0,36
±1,6

Cr
15,20
±3,00
4,12
±0,01
16,76
±0,08
11,86
±0,12
18,0
±3,80
19,40
±4,10
22,30
±4,20

Fe
2613,5
±377,5
2374,00
±5,24
2766,00
±7,89
5106,42
±11,26
2592,2
±302,8
6550,5
±249,4
5972,0
±424,5

Zc, отн.
ед.
1,57
1,90
3,33
4,50
4,65
8,23
10,89

Примечание. 1 – Щелоковский хутор (НН), 2 – Первомайская роща (Тв); 3 – Комсомольская роща
(Тв); 4 – Бобачевская роща (Тв); 5 – парк Дубки (НН), 6 – парк им. А.С. Пушкина (НН), 7 – парк им.
И.П.Кулибина (НН); Zc – суммарный показатель загрязнения почв; пояснения в тексте.
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Рис. 1. Схема фенов верхней доли листьев чистотела [3]
Статистический анализ результатов исследований проводили с помощью программ Microsoft
Exel, БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Исследования показали, что в рекреационных зонах Твери по градиенту загрязнения почв ТМ в
ценопопуляциях чистотела наблюдалось резкое снижение среднего числа фенов (µ) и такая же тенденция отмечена в отношении доли редких фенов (h), при этом происходило снижение частоты встречаемости фена Д (табл. 2).
Таблица 2

Характеристики фенофондов ценопопуляций чистотела
Код фена
Т
2Т
ТЛ
ТП
Д
2Д
ДЛ
ДП
Объем выборки
Число фенов
Среднее число фенов, µ

1
0,69
0,02
0,07
0,04
0,18
–
–
–
45
5
3,46
±0,34

2
0,72
0,16
0,06
–
0,06
–
–
–
64
4
3,02
±0,24

Доля редких фенов,
h
Cph (h / µ)

0,31
±0,07
0,09

0,24
±0,06
0,08

Частоты фенов в ценопопуляциях 1–7
3
4
5
0,82
0,72
0,32
–
–
0,02
–
–
0,05
–
–
–
0,18
0,28
0,44
–
–
0,03
–
–
0,02
–
–
0,12
63
53
59
2
2
7
1,77
1,90
5,09
±0,09
±0,06
±0,41
*2т
*2т
*1н
0,12
0,05
0,27
±0,05
±0,03
±0,06
0,07
0,03
0,05

6
0,54
–
–
0,40
0,06
–
–
–
50
3
2,60
±0,14

7
0,26
–
–
0,64
0,08
–
–
0,02
50
4
3,01
±0,24

0,13
±0,05
0,05

0,25
±0,06
0,08

Примечание. 1 – Щелоковский хутор (НН), 2 – Первомайская роща (Тв); 3 – Комсомольская роща
(Тв); 4 – Бобачевская роща (Тв); 5 – парк Дубки (НН), 6 – парк им. А.С. Пушкина (НН), 7 – парк им.
И.П.Кулибина (НН); *1н,*2т – p<0,05 по отношению к показателям условно контрольных ценопопуляций
1 и 2 соответственно; Cph – коэффициент фенотипической гетерогенности ценопопуляции; пояснения
в тексте.
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В ценопопуляциях чистотела из рекреационных зон Н.Новгорода тенденция к снижению показателей µ и h была отмечена лишь в рекреационных зонах нагорной части города, а в парке Дубки (из
заречной части), напротив, было зарегистрировано максимальное число фенов и, соответственно,
наибольшая величина µ (табл. 2).
В целом, на основе данных для рекреационных зон обоих городов выявлена параболическая зависимость между величинами коэффициента фенотипической гетерогенности ценопопуляций (Cph)
чистотела и суммарного показателя загрязнения почв (Zc) ТМ их биотопов (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость между величинами фенотипической гетерогенности ценопопуляций (Cph)
чистотела и суммарного показателя загрязнения (Zc) почв ТМ их биотопов
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности использования фенетических параметров ценопопуляций чистотела Ch. majus для оценки их состояния и биоиндикации качества окружающей среды.
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БИОЭЛЕМЕНТЫ В ВОЛОСАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА

Али Адиб Хуссейн Али

аспирант
Гродненский государственный университета им. Янки Купалы, Беларусь
Аннотация: Дан подробный анализ существующего положения в формировании биоэлементного статуса у лиц с повышенным индексом массы тела и группы сравнения с нормальным индексом массы
тела в зависимости от пола. Получены результаты с использованием метода рентгенофлуоресцентного анализа биоматериала (волос) сертифицированной методики МВН.МН 3730-2011. Полученный экспериментальный материал был обработан с помощью статистического пакета программ SPSS Statistics
22.0, а также МО Excel. В ходе исследования впервые показана возможность использовать метод рентгенофлуоресцентного анализа как метод контроля баланса микронутриентов в организме как мужчин,
так и женщин с различным индексом массы тела.
Ключевые слова: ожирение, индекс массы тела, пол, биоэлементы, Са, питание.
BIOELEMENTS IN HAIR AS AN INDICATOR OF OVERWEIGHT
Ali Adeeb Hussein Ali
Abstract: A detailed analysis of the current situation in the formation of the bioelemental status in individuals
with an increased body mass index and a comparison group with a normal body mass index depending on
gender is given. The results were obtained using the method of X-ray fluorescence analysis of biomaterial
(hair) of the certified method MVN.MN 3730-2011. The obtained experimental material was processed using
the statistical software package SPSS Statistics 22.0, as well as MO Excel. The study showed for the first time
the possibility of using the method of X-ray fluorescence analysis as a method of monitoring the balance of
micronutrients in the body of both men and women with different body mass index.
Key words: obesity, body mass index, gender, bioelements, Ca, nutrition.
Хорошо известно, что волосяная ткань является долговременным биологическим индикатором
состояния питания и воздействия на окружающую среду. Биохимически волосы - это растущий полимерный белок кератина [1], шерстяная специфическая ткань тела, которая может использоваться в качестве долгосрочного биологического индикатора биопсии ткани выбора для оценки состояния питания
биоэлемента и биомониторинга внутреннего загрязнения после воздействия окружающей среды [2,3].
Волосы легко доступны; его сбор может производиться in vivo, сбор безболезнен, а волосы легко хранятся и транспортируются в места, где имеется соответствующее аналитическое оборудование и обученный персонал. Волосы на голове человека содержат около 80 000–120 000 волосяных фолликулов,
и каждый фолликул создает сложное волокно, диаметр которого составляет около 0,2 мм, тогда как
скорость роста волос составляет около 1 см в месяц или 0,3 мм в течение трех дней [4]. Один см волос
эквивалентен примерно 30 литрам мочи при сравнении по той же шкале времени; даже пятидневный
сбор мочи является сложной организационной и трудоемкой задачей [5]. Скорость роста волос, повидимому, довольно постоянна в течение продолжительного времени, но количество активных волосяных фолликулов уменьшается с возрастом. Внутренняя структура волос сложна и содержит все известные элементы из периодической таблицы, но в разных концентрациях и в различных взаимных
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взаимосвязях. Действительно, диапазон наблюдаемых концентраций различных биоэлементов в волосах (мкг-1) охватывает диапазон от 104 для наиболее распространенного кальция до 10-3 редко обнаруживаемых ... Be, Pt и Tl (рис. 1) [6]. Клетки луковицы волосяного фолликула являются наиболее
быстро делящимися клетками человеческого организма, уступая только быстрорастущим гемопоэтическим клеткам костного мозга.

Рис. 1. Обилие биоэлемента волоса (произвольная шкала) [2]
Как уже показано (рис. 1), весь периодической системы элементов может быть обнаружен в человеческих волосах. Благодаря развитию современных аналитических приборов, таких как ICP-MS,
стало возможным одновременно анализировать целый ряд биоэлементов до уровня ppb. Однако за
прошедшие десятилетия мнения о полезности анализа биоэлементов волос для защиты здоровья человека и клинической практики шли вверх и вниз по циклам. мы считаем, что волосы являются надежным долгосрочным биологическим индикатором ткани для оценки состояния биоэлемента и метаболизма [7,8].
Цель работы-оценить группы риска развития полидисмикроэлементозов в зависимости от индекса массы тела
Материалы и методы
Выполнение исследований проходило на базе лаборатории физико-химических методов исследования объектов окружающей среды Гродненского Государственного университета им. Я. Купалы,
которая располагает лабораторными площадями, оборудованием для исследования содержания химических элементов в различных объектах в виде рентгенофлуоресцентного анализатора с программным
обеспечением, методиками утвержденными в органах надзора РБ, компьютерами с программным
обеспечением. Оборудованием для пробоподготовки (пресс, пресс-формы, электронные весы).
В качестве групп наблюдения были взяты молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 лет с
индексом массы тела 18-24.9(контрольная группа) и группа с индексом массы тела 25-29.9. Всего под
наблюдением было 4 группы по 25 человек в каждой. .
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Для оценки биоэлементного баланса будет использоваться неинвазивный метод, основанный на
использовании рентгенофлуоресцентного анализа, который не требует сложной пробоподготовки, не
расходуется вещество пробы, не изменяется его химический состав, это дает возможность анализировать один и тот же образец необходимое число раз и избежать потери. И, что очень важно, быстрота
получения информации об исследуемом объекте, без существенных затрат. За основу взята методика
по определению химических элементов в биопробах (волосах) методом РФА на приборе СЕР-01 - МВИ.
МН 3730-2011.
Содержание биоэлементов в волосах отражает ретроспективно их потребление в течение значительного промежутка времени, что позволяет дать характеристику общего элементного статуса организма человека и оценить влияние фактического питания на его формирование.
Обсуждение результатов наблюдения
Анализ полученных данных показал, что в группе женщин с увеличением индекса массы тела
происходит разрушение взаимосвязей накопления биоэлементов в организме, что приводит к развитию
элементозов при избыточном весе. В группе мужчин с увеличением индекса массы тела накопление
тяжелых металлов возрастает, а связи между эссенциальными элементами разрушаются.
Таким образом, у молодых людей в возрасте от 18 лет, проживающих в г. Гродно и Гродненской
области, выявлены нарушения баланса цинка, кальция, железа, калия, меди в зависимости от индекса
массы тела.
Заключение
В ходе исследования впервые показана возможность применить метод рентгенофлуоресцентного анализа, как метод контроля баланса макро- и микроэлементов в организме, как молодых мужчин,
так и женщин в возрасте от18 лет с различным индексом массы тела.
Выявленный дисбаланс макро- и микроэлементов у молодых людей, проживающих в г. Гродно и
Гродненской области, по кальцию, цинку, железу, меди, калию, кальцию позволит провести коррекцию
питания на ранней стадии.
Авторы выражают благодарность Белорусскому республиканскому фонду фундаментальных исследований за финансовую поддержку в выполнении проекта Б19МС-003.
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Аннотация: В настоящее время современное общество все больше задумывается о проблеме вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Поэтому в последнее время все больше интереса к
созданию транспортных средств со сниженным воздействием на природу проявляют разработчики и
производители автомобильной и автобусной техники. Данные транспортные средства в своем составе
имеют накопитель энергии в виде тяговой аккумуляторной батареи, которая оказывает ключевое воздействие на их стоимость и свойства, такие как грузоподъемность и дальность пробега. Разработчикам
требуется получать необходимые технические характеристики компонентов систем, а также оперативно и гибко оценивать влияние их изменений на эксплуатационные свойства машины. Это позволяет
осуществлять применение методов имитационного моделирования с применением программного комплекса Matlab/Simulink. В статье рассматривается структура имитационной модели, позволяющая осуществлять анализ как требуемых характеристик, так и влияние на эксплуатационные свойства транспортного средства. Для рассматриваемых среднетоннажных электромобилей определены необходимые значения мощности и крутящего момента тягового электрического привода для обеспечение требований к тягово-динамическим и разгонным характеристикам. Определена необходимая энергоемкость тяговой аккумуляторной батареи для выполнения требований по дальности пробега на одной зарядке. В статье отражается влияние на удельные расход энергии электрической мощности, потребляемой приводами вспомогательных агрегатов и систем. Установлено, что данные потребители оказывают существенное влияние на величину расхода энергии и дана рекомендация по снижению потребления и применению более энергоэффективных вспомогательны компонентов и систем.
Ключевые слова: Имитационное моделирование, теговый электрический привод, тяговый электрический двигатель, тяговая аккумуляторная батарея, технические требования, математическая модель,
MatLab.
SIMULATION OF TRACTION ELECTRICAL EQUIPMENT OF MEDIUM-TONNAGE ELECTRIC TRUCKS
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Abstract: Currently, modern society is increasingly thinking about the problem of the harmful effects of
transport on the environment. Therefore, in recent years, developers and manufacturers of automobile and
bus equipment have shown increasing interest in creating vehicles with a reduced impact on nature. These
vehicles include energy storage in the form of a traction battery, which has a key effect on their cost and properties, such as carrying capacity and range. Developers are required to obtain the necessary technical characteristics of system components, as well as quickly and flexibly evaluate the impact of their changes on the operational properties of the machine. This allows the use of simulation methods using the Matlab / Simulink
software package. The article discusses the structure of the simulation model, allowing you to analyze both the
required characteristics and the impact on the operational properties of the vehicle. For the medium-tonnage
electric vehicles under consideration, the necessary values of the power and torque of the traction electric
drive are determined to meet the requirements for traction-dynamic and accelerating characteristics. The necessary energy consumption of the traction battery is determined to fulfill the requirements for the range on one
charge. The article reflects the influence on the specific energy consumption of electric power consumed by
the drives of auxiliary units and systems. It was found that these consumers have a significant impact on the
value of energy consumption and a recommendation is made to reduce consumption and use more energyefficient auxiliary components and systems.
Keywords: Simulation modeling, tag electric drive, traction electric motor, traction battery, technical requirements, mathematical model, MatLab.
Введение. Постоянное ужесточение экологических норм, предъявляемых к воздействию транспортных средств на окружающую среду, а также требования потребителей техники к снижению совокупной стоимости владения требует от разработчиков решения задач по повышению энергоэффективности и экологичности автомобильной техники. Указанные проблемы можно решать при использовании
в транспортных средствах приводов и источников электрической энергии, имеющих высокую эффективность. Данные компоненты имеют весьма дороги. Стоимость электрохимического накопителя энергии составляет до половины стоимости всего транспортного средства. Поэтому весьма актуальна задача по определению оптимальных технических характеристик указанных компонентов, которую можно
решать при использовании имитационных моделей, позволяющих анализировать полный спектр характеристик, влияющих на показатели эффективности.
Уравнения движения транспортного средства. При движении грузового электромобиля энергия электрохимического накопителя энергии расходуется на преодоление сил сопротивления движению
сопровождается потерями в агрегатах и системах привода ведущих колес, а также на привод вспомогательных агрегатов и систем. На рис. 1 представлена расчетная схема для определения сил сопротивления движению электромобиля и затрат энергии на движение.
На рисунке и ниже в уравнениях использованы следующие обозначения: V – скорость движения
ТС, – ускорение ТС; Pw – аэродинамическая сила сопротивления воздуха; mg – сила тяжести ТС (m –
масса ТС, g – ускорение свободного падения); Rzi – нормальные реакции в пятне контакта колес с
опорной поверхностью (ОП); Rxi – продольные реакции в пятне контакта колес; Mfi – моменты сопротивления качению колес; Hc – высота центра тяжести ТС; L1, L2 – расстояния от центра тяжести до передней и задней оси электробуса, соответственно; α – угол подъема ОП; ωдв – угловая скорость вращения выходного вала тягового электродвигателя; ωкi – угловые скорости вращения колес; 𝑖 = 1, 2, 3, 4
– номер колеса.
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Рис. 1. Расчетная схема расчета сопротивления движению
На рис. 2 показана блок-схема привода ведущих колес электромобиля.

1 – тяговая аккумуляторная батарея; 2 – тяговый инвертор; 3 – тяговый электрический двигатель; 4 –
согласующий редуктор; 5 – главная передача; 6 – ведущие колеса; 7 – карданная передача
Рис. 2. Блок-схема привода ведущих колес электромобиля
При определении расхода энергии приняты следующие допущения:
 качение колес происходит без отрыва от дороги;
 вертикальные и продольные реакции колес правого и левого бортов равны;
 валы, соединяющие элементы трансмиссии, считаются жесткими;
 буксование и проскальзывание колес не учитываются;
 положение центра тяжести по высоте относительно ОП не меняется;
 ТС выдерживает скорость цикла движения в независимости от состояния опорной поверхности.
В табл. 1 представлены технические характеристики исследуемого электромобиля, являющиеся
исходными данными для анализа.
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Таблица 1

Исходные данные для моделирования
Параметр

Обозначение

Полная масса, кг
Снаряженная масса, кг
Габаритная высота, м
Габаритная ширина, м
Коэффициент обтекаемости
Коэффициент заполнения
площади лобового сечения
Плотность воздуха, кг/м3
Шины
Коэффициент сопротивления качению
Коэффициент учета
вращающихся
масс
Максимальный преодолеваемый подъем, %
Время разгона до 30 км/ч, с
Время разгона до 60 км/ч, с

Mп
Mсн
h
b
сx
kзап

Значение
ТС 1
9000
4000

ТС 2
4500
2500
2,2
1,92
0,45
0,95

ρв

1,225
215/75R17,5
195/75R16С
0,0125
1,05

fo
kпр

20
20
45

t30
t60

Имитационная модель для анализа движения электромобиля. С учетом принятых допущений движение ТС описывается следующими уравнениями (1 – 6) [1, 2]:
𝑚𝑣̇ = 𝑅𝑥1 + 𝑅𝑥2 + 𝑅𝑥3 + 𝑅𝑥4 − 𝑅𝑤 ,
𝐽дв 𝜔̇ дв = Мдв −

(𝑀к3 +𝑀к4 )
𝑈тр 𝜂тр

,

(1)
(2)

𝐽к1 𝜔̇ к1 = −𝑅𝑥1 𝑟к − 𝑀𝑓1 ,

(3)

𝐽к2 𝜔̇ к2 = −𝑅𝑥2 𝑟к − 𝑀𝑓2 ,

(4)

𝐽к3 𝜔̇ к3 = −𝑅𝑥3 𝑟к − 𝑀𝑓3 + 𝑀к3 ,

(5)

𝐽к4 𝜔̇ к4 = −𝑅𝑥4 𝑟к − 𝑀𝑓4 + 𝑀к4 .

(6)
где Mдв – крутящий момент на выходном валу тягового электродвигателя; J дв – момент инерции
вращающихся частей, приведенный к выходному валу электродвигателя; Jкi – момент инерции колеса; rк
– динамический радиус колеса; Uгп – передаточное отношение главной передачи ведущего моста; η тр –
механический коэффициент полезного действия трансмиссии; M к3, Mк4 – крутящие моменты, подводимые к ведущим колесам; Rхi - продольные реакции в пятне контакта, Pw - сила сопротивления воздуха.
Так как силовые факторы, воздействующие на колеса левого и правого бортов равны, справедливы зависимости (7 – 11):
𝜔̇дв
= 𝜔̇ к3 = 𝜔̇ к4 ;
(7)
𝑈
гп

М𝑓1 = М𝑓2 ; М𝑓3 = М𝑓4 ;

(8)

𝑅𝑥1 = 𝑅𝑥2 ; 𝑅𝑥3 = 𝑅𝑥4 ;

(9)

𝐽к1 = 𝐽к2 ; 𝐽к3 = 𝐽к4 ;

(10)

𝑅𝑧1 + 𝑅𝑧3 = 𝑚𝑔.

(11)
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Продольная реакция в пятне контакта колеса с дорогой соответствует силе сопротивления качению (12).
Р𝑥 = 𝑓0 (1 + 5 ∙ 10−5 ∙ 𝑣 2 ) ∙ 𝑔 ∙ 𝑀тс ,
(12)
где f0 – сопротивление качению шины, принимаем согласно [3] для радиальных цельнометаллокордных шин 0,0095. Мтс – масса ТС.
Сила сопротивления воздуха определяется по формуле (13).
с ∙𝜌∙𝐹

∙𝑣 2

𝑃𝑤 = х 2лоб ,
где сx – коэффициент аэродинамического сопротивления [1];
ρ = 1,25 кг/м3 – плотность воздуха;
Fлоб – площадь лобового сечения ТС, м2.

(13)

Сила сопротивления разгону определяется уравнением (14, 15).
(14)

𝑃𝑎 = 𝑚𝑣̇ .

(15)
𝑃𝑎 = 𝛿 ∙ 𝑎 ∙ Мтс .
где δ = 1,05 – коэффициент приведенных вращающихся масс к валу электрической машины.
Момент сопротивления определяется уравнение (16):
Мс =

(𝑃𝑧+𝑃𝑤 +𝑃𝑎 )𝑟к
𝑈тр 𝜂тр

.

(16)

Для режима электродинамического торможения уравнение движения (1) имеет вид (17):
−𝑚𝑣̇ = 𝑅𝑥1 + 𝑅𝑥2 + 𝑅𝑥3 + 𝑅𝑥4 + 𝑅𝑤 .

(17)

В данном случае энергия рекуперации запасается в накопителе энергии.
Применение имитационного моделирования для определения оптимальных характеристик. Решение системы уравнений, описанных выше, осуществляется численным методом с помощью
математического пакета Matlab/Simulink, в котором была создана соответствующая имитационная модель, отображенная на рис. 3, а на рис. 4 имитационная модель расчета действия сил сопротивления
движению описывающий условия движения машины.

Рис. 3. Имитационная модель движения электромобиля
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Рис. 4. Схема блока анализа действующих сил сопротивления
В данном блоке модели осуществляется определение тяговое/тормозное усилие и электрическая
мощность, потребляемая тяговым электрическим приводом (ТЭП) в составе инвертора и тягового электрического двигателя необходимая для движения.
Схема блока тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) представлена на рис. 5.

Рис. 5. Имитационная модель тяговой аккумуляторной батареи
Блок разбит на 3 части. В 1 части определяется текущее значение степени заряженности SOC по
следующим зависимостям (18, 19):
𝐼ТАБ
𝐼ед.ак =
,
(18)
𝑁пар.ак.конт ∙ 𝑁пар.ед.ак
где, IТАБ – ток ТАБ;
Nпар.ед.ак – число параллельно соединенных единичных аккумуляторов;
Nпар.ак.конт – число параллельно соединенных аккумуляторных контейнера.
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100
1
∫
𝐼
𝑑𝑡,
(19)
3600 ∙ 𝐶ед.ак 𝑆𝑂𝐶нач ед.ак
где, Cед.ак – емкость аккумулятора;
SOCнач – начальное значение степени заряженности.
По определенному значению степени заряженности и температуре ТАБ tТАБ (принята tТАБ = tед.ак)
определяется текущее значение сопротивления единичного аккумулятора Rед.ак = f (tед.ак, SOC).
Далее исходя из текущего значения степени заряженности (рис. 5) определяется текущее
напряжение Uед.ак = f (SOC), которое суммируется с падением напряжения на активном сопротивлении
Iед.ак∙Rед.ак. Учитывая число последовательно соединенных аккумуляторов Nпосл.ед.ак определяется текущее напряжение ТАБ (20).
(20)
𝑈ТАБ = 𝑈ед.ак ∙ 𝑁посл.ед.ак ,
Имитационная модель ТЭП (ТЭД с инвертором) построена на основе семейства внешних скоростных характеристик на валу ТЭД в зависимости от напряжения звена ТАБ, учитывающая также КПД
показана на рис. 6.

𝑆𝑂𝐶 =

Рис. 6. Блок-схема имитационной модели ТЭП
Регулирование механического момента, развиваемого ТЭД в представленной модели выполняется ПИ регулятором (рис. 7) по жесткой обратной связи, на который поступает разница между требуемой скоростью, и той которую обеспечивает ТЭД при заданных дорожных условиях. При наличии
ошибки на входе ПИ регулятора (разница между текущей и требуемой скорости ТС не равна нулю) на
выходе регулятора формируется требуемый момент ТЭД. Данное регулирование осуществляется в
блоке «водитель» (рис. 3).

Рис. 7. Регулирования момента ТЭД
Анализ работы тегового энергетического оборудования стоит проводить с использованием стандартизованных ездовых циклов движения, позволяющие уесть все возможные ситуации работы, возникающие в реальной эксплуатации. Примером такого цикла для исследуемых электромобилей может
быть цикл движения N2 (смешанный цикл) согласно ГОСТ Р ЕН 1986-1-2011, указанный на рис. 8.
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Рис. 8. Цикл движения
Результаты определения тяговых характеристик электропривода. С помощью имитационное модели определено значения крутящего момента и мощности на ведущих колесах для преодоления 20% подъема (табл. 2). Рассчитаны значения длительной мощности и крутящего момента для
обеспечения разгона до 90 км/ч, обеспечение поддержания данной скорости, требований по разгону
(табл. 1) поддержания данной скорости.

Параметр
Мmax, Нм
Nmax, кВт
Nном, кВт
Мном, Нм

Тяговые характеристики электропривода
ТС 1
ТС 2
3182 (при 115 об/мин)
6978 (при 105 об/мин)
38,5
76,8
36, 7 кВт (при 692 об/мин)
56 кВт (при 630 об/мин)
506
848

Таблица 2

На рис. 9 показаны разгонные характеристики электромобилей, оснащенных ТЭП, имеющими
синтезированные с помощью имитационной модели внешние скоростные характеристики, обеспечивающих выполнение технических требований (табл. 1).

Рис. 9. Разгонная характеристика (красн. ТС1, син. ТС2)
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Результаты расчета эксплуатационных показателей электромобиля. С помощью описанной
имитационной модели определен удельный расход энергии при движении электромобиля с учетом потребления собственных нужд Епр.полн. и без (энергия ТАБ расходуется только на движение) Епр.тяга. Потреблением собственных нужд являются затраты энергии на питание привода пневматического компрессора, насоса усилителя рулевого управления, климатической установки, светотехники, оборудования,
обеспечивающего работу систем помощи водителю [6]. Результаты расчета удельного расхода в случае
загрузки электромобиля на 50% представлены в таблице 3. Учёт загрузки на 50% оправдан так как электромобиль часть пробега двигается без груза до точки загрузки и часть пути загруженным на 100%. В
расчетах использованы характеристики привода определенные и представленные выше (рис. 9).
Доступная энергия ТАБ необходимая для выполнения требований по пробегу на одной зарядке
вычисляется по формуле (21), а полная располагаемая энергия с учетом 20% запаса энергии для
обеспечения максимального ресурса
ЕТАБ.дост = Епр.полн. ∙ 𝑆
(21)
ЕТАБ.дост
ЕТАБ.полн =
(22)
0,8

Полная масса
электромобиля, кг
9000
4500

Удельный расход энергии
Епр.тяга , кВт*ч/км
Епр.полн.потреб
(СН 2 кВт), кВт*ч/км
0,6753
0,7386
0,4359
0,4995

Таблица 3
Епр.полн.потреб

(СН 5 кВт), кВт*ч/км
0,8334
0,5995

Указанные в табл. 3 значения необходимой энергии ТАБ получены при потребление электрической мощности на привод вспомогательных агрегатов 5 кВт. При величине потребления в 2,5 кВт
удельный расход энергии составил для ТС 1 0,74 кВт∙ч/км и для ТС2 0,50 кВт∙ч/км. Полная энергия ТАБ в
этом случае для ТС1 230,25 кВт∙ч и ТС2 156,25 кВт∙ч.
Выводы: С помощью предлагаемой имитационной модели появляется возможность оперативно
и гибко синтезировать технические требования к компонентам аккумуляторных транспортных с тяговым
электрическим приводом анализируя при этом их влияние на свойства электромобиля. Полученные
технические параметры позволяют разработчикам осуществлять подбор компонентов тягового электрического привода, а также оценивать влияние отклонения от требуемых значений на свойства электромобиля. Исходя из анализа полученных эксплуатационных характеристик следует что при увеличении расхода энергии на привод вспомогательных агрегатов в 2 раза необходимая для выполнения требований по пробегу энергия ТАБ увеличивается в среднем на 16 – 17%. Пропорционально увеличению
энергии возрастает масса батареи и снижается полезная грузоподъемность электромобиля. Так как
ТАБ применяемые на современных электромобилях являются наиболее дорогим компонентов для минимизации стоимости ТС следует снижать потребление энергии на привод данных агрегатов. Для этого
разработчикам ТС следует применять энергоэффективные системы и компоненты минимизирующие
количество преобразования энергии и использующие более энергоэффективные и более высокоорганизованные процессы.
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Аннотация: Данное исследование посвящено проблемам повышения помехоустойчивости при разработке медицинских информационно-измерительных систем длительного мониторинга ЭКГ. В докладе
рассматриваются виды информационно-измерительных систем длительного мониторинга ЭКГ и их основные недостатки, связанные с низкой помехозащищенностью. Методы. Для разработки новой структуры помехозащищённой медицинской информационно-измерительной системы длительного мониторинга ЭКГ с целью повышения помехоустойчивости систем подобного, на основе выявленных недостатков известных систем длительного мониторинга ЭКГ, типа автором предлагается применять адаптивную фильтрацию электрокардиосигнала путем получения дополнительной информации об электрической проводимости тканей грудного отдела с помощью специализированного канала измерения
биоимпеданса синхронно с регистрацией ЭКГ. Результаты. Полученная новая структура медицинской
информационно-измерительной системы длительного мониторинга ЭКГ позволяет обеспечивает повышение тактико-технических характеристик практических реализаций на ее основе. Выводы. Представленная в работе новая структура медицинской информационно-измерительной системы длительного мониторинга ЭКГ позволяет повысить тактико-технические характеристики подобных систем с помощью учета дополнительной информации об электрической проводимости тканей грудного отдела
путем измерения параметров биоимпеданса синхронно с регистрацией ЭКГ.
Ключевые слова: система, структура, фильтрация, биоимпеданс, электрокардиограмма, измерения,
мобильный мониторинг, долгосрочный мониторинг.
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Abstract: This study is devoted to the problems of increasing noise immunity in the development of medical
information-measuring systems for long-term ECG monitoring. The report discusses the types of informationmeasuring systems for long-term ECG monitoring and their main disadvantages associated with low noise
immunity. Methods. To develop a new structure for a noise-immune medical information-measuring system for
long-term ECG monitoring in order to increase the noise immunity of systems of this kind, based on the identified shortcomings of known systems for long-term ECG monitoring, such as the author, it is proposed to apply
adaptive filtering of the electrocardiosignal by obtaining additional information about the electrical conductivity
of the tissues of the thoracic region using a specialized bioimpedance measurement channel synchronously
with ECG recording. Results. The resulting new structure of the medical information-measuring system for
long-term ECG monitoring makes it possible to improve the performance characteristics of practical implementations based on it. Conclusions. The new structure of the medical information-measuring system for long-term
ECG monitoring presented in the paper makes it possible to improve the performance characteristics of such
systems by taking into account additional information about the electrical conductivity of the tissues of the thoracic region by measuring bioimpedance parameters synchronously with ECG recording.
Key words: system, structure, filtration, bioimpedance, electrocardiogram, measurements, mobile monitoring,
long-term monitoring.
Современные медицинские информационно-измерительные системы (ИИС) представляют собой
системы сбора данных, в которых функции получения и обработки измерительной информации разнесены в разные устройства, соединенные друг с другом с помощью средств беспроводной (реже проводной) коммуникации. В качестве средств беспроводной коммуникации могут выступать радио, инфракрасные или ультразвуковые системы.
Медицинские информационно-измерительные системы (МИС) являются одной из множества
разновидностей ИИС и предназначены для контроля состояния здоровья пациентов, а именно таких
параметров как пульс, артериальное давление, электрокардиограмма (ЭКГ), уровень глюкозы, температура тела и др. МИС делятся на два типа: стационарные и амбулаторные. Стационарные МИС
предназначены для мониторинга состояния пациента в условиях медицинского стационара (медицинского учреждения или спецтранспорта). Данные МИС имеют высокую скорость работы вследствие
применения высокопроизводительных вычислительных элементов, высокую точность регистрации контролируемых параметров благодаря применению прецизионных измерительных датчиков, а также
возможность проведения долгосрочного мониторинга за счет работы от внешних источников питания.
Перечисленные особенности делают стационарные МИС незаменимыми для контроля состояния пациентов в условиях медицинского стационара, но абсолютно неприменимыми в условиях амбулаторного мониторинга [1].
Амбулаторный мониторинг состояния пациента – это процесс удаленного контроля состояния
пациента при его повседневной активности. Для осуществления амбулаторного мониторинга предназначены амбулаторные МИС (АМИС). АМИС представляют собой портативные измерительные приборы, которые осуществляют регистрацию параметров организма пациента (пульс, давление, ЭКГ, температура и др. в зависимости от конкретной АМИС), хранение и передачу зарегистрированной информации для анализа медицинским персоналом для удаленного контроля состояния пациента и вызова
скорой медицинской помощи в случаях резкого ухудшения состояния или пациентом самостоятельно.
Структура типичной АМИС приведена на рисунке 1 и состоит из устройства регистрации и передачи данных пациента, приемника данных пациента (сервер медицинского учреждения, рабочий терминал медицинского персонала), а также канала связи. В качестве канала связи в АМИС чаще всего
используют интернет, как наиболее распространённый способ передачи информации.
Следует отметить, что схема, представленная на рисунке 1, является упрощенной и все современные АМИС можно разделить на 2 группы по уровню организации:
1. АМИС с внешними средствами передачи данных (рисунок 2).
2. АМИС с интегрированными средствами передачи данных.
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Рис. 1. Структурная схема АМИС

Рис. 2. Структурная схема АМИС с внешними средствами передачи данных
АМИС с внешними средствами передачи данных [2] представляет собой устройство-датчик соединенное с устройством-передатчиком с помощью маломощных беспроводных (Bluetooth Low Energy,
WiFi или Zigbee) или проводных каналов связи. Устройство-передатчик (чаще всего смартфон), служит
для предварительной обработки временного хранения и передачи данных, принимаемых с устройствадатчика, на удаленный сервер для дальнейшего анализа и долгосрочного хранения. Ключевыми достоинствами систем подобного типа являются сравнительно низкие масса-габаритные показатели
устройств-датчиков, а также возможность выполнения сложного математического анализа для выдачи
рекомендаций или постановки предварительного диагноза в помощь специалисту. Основным недостатком подобных систем является низкая автономность вследствие необходимости использовать несколько устройств одновременно (датчик и передатчик).
АМИС с интегрированными средствами передачи данных представляет собой устройство-датчик,
которое осуществляет регистрацию, предварительную обработку, хранение и передачу данных на приемник данных пациента непосредственно. Ключевыми достоинствами систем подобного типа являются
высокая автономность и отказоустойчивость, а также время автономной работы. Главным недостатком
подобных систем являются сравнительно высокие масса-габаритные показатели устройства, обусловленные наличием мощного элемента питания и средств для работы с каналом связи.
Ниже представлен список отечественных аналогов подобных АМИС.
«Ritmer» [3] – персональный мобильный программно-аппаратный комплекс удаленного мониторинга дисфункций сердечно-сосудистой системы человека, разработан группой молодых сотрудников
КРЭТ. Основан на регулярном удаленном мониторинге физиологических параметров человека и, в
первую очередь, дистанционного отслеживания его ЭКГ и сердечного ритма. Прибор представляет собой носимое устройство, закрепляемой на теле человека под углом в 45 градусов с левой стороны торса на 2-3 сантиметра ниже ключицы. Прибор производит циклическую запись одного отведения ЭКГ с
одновременной цифровой обработкой по формулам Баевского на удаленном устройстве, с которым
взаимодействует с помощью радиоканала 2,4 ГГц ближнего радиуса действия по протоколу Bluetooth
Low Energy. Аппаратно-программный комплекс «Ritmer» относится к АМИС первого типа (с внешними
средствами передачи данных).
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Бесконтактный беспроводной кардиоанализатор индивидуального применения ЭКГ-ЭКСПРЕСС [4] –
это портативный устройство для самостоятельной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Прибор представляет собой устройство регистрации ЭКГ по I отведению треугольника Эйнтховена.
Для регистрации ЭКГ с помощью прибора ЭКГ-ЭКСПРЕСС необходимо в течение короткого временного
промежутка удерживать прибор двумя руками, положив подушечки больших пальцев на соответствующие
места – бесконтактные емкостные электроды. После проведения записи ЭКГ прибор может отправить результат измерения на внешнее устройство (смартфон или ПК с соответствующим программным обеспечением) по протоколу Bluetooth Low Energy для дальнейшей обработки и длительного хранения записей.
Комплекс телеметрической регистрации ЭКГ «Астрокард® - Телеметрия» 3G [5] предназначен
для беспроводного дистанционного непрерывного мониторирования электрокардиограммы в режиме
реального времени на протяжении длительного времени (до 20 суток и более). Комплекс обеспечивает
мониторирование ЭКГ по 3 отведениям и последующий их ретроспективный анализ при помощи программ холтеровского мониторирования. Во время проведения мониторирования пациент может свободно перемещаться в пределах зоны действия сетей мобильной связи.
Исходя из указанных выше достоинств и недостатков различных структур АМИС, а также описания аналогов, для разработки медицинской портативной системы диагностики состояния сердца была
взята за основу структурная схема АМИС с интегрированными средствами передачи данных.
На рисунке 3 представлена структура информационно-коммуникационная система амбулаторного
мониторинга состояния сердца с использованием телемедицинских технологий [6] для регистрации,
хранения и обработки ЭКС с функцией адаптивной фильтрации ЭКС, функцией устранения дрейфа изолинии ЭКС и функцией определения гемодинамически значимой аритмии, представленной в виде портативного кардиоанализатора (ПКА), подразделяющегося на подсистему измерений (возможно исполнение в виде портативного прибора) и подсистемы обработки информации (возможно исполнение смартфона с предустановленным специализированным приложением) и сервера медицинской информационной-измерительной системы (МИС) с функцией определения приоритетности пользователей МИС.

Рис. 3. Структурная схема медицинских информационно-измерительных систем длительного
мониторинга ЭКГ
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Информационно-измерительная система для проведения амбулаторного мониторинга состояния
сердца должна наряду с существующими реализовывать функции управления адаптивной фильтрацией ЭКС, устранения дрейфа изолинии, адаптивной фильтрации ЭКС и определения приоритетности
пользователей системы и иметь структуру, представленную на рисунке 3.
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Аннотация: Электронная почта является неотъемлемой частью повседневной деятельности компаний
и организаций, а также частных лиц. По этой причине обеспечить безопасность данных является обязательным в наше время. Работа посвяшена к анализу методов и средств борьбы против злоумышленников и советов по обеспению надлежащей конфиденциальности содержания сообщений, которые
отправляются по электронной почте.
Ключевые слова: электронная почта, методы и средства эащиты информации, конфиденциальность
информации.
METHODS AND MEANS OF PROTECTION OF ELECTRONIC MAIL
Aliyeva Yegana Movsum kyzy,
Almamedova Mehriban Huseynaga kyzy
Abstract: E-mail is an integral part of the daily activities of companies and organizations, as well as individuals. For this reason, ensuring data security is a must these days. The work is devoted to the analysis of methods and means of combating intruders and advice on ensuring proper confidentiality of the content of messages that are sent by e-mail.
Key words: e-mail, methods and means of information security, information confidentiality.
В условиях современного мира электронная почта стала незаменимым средством общения, как
для частного использования, так и в корпоративных целях. По этой же причине возникает необходимость защищать данные которые отправляются по ней, чтобы предотвратить их кражу и подделывание, ведь злоумышленники всегда будут искать способ нажиться на ошибках людей.
В данной работе новизна исследования заключается в переосмыслении понятия защиты данных
и в привнесение нового взгляда на существующую структуру безопасности информации и пользователей, а также создан эффективный план действий для обеспечения сохранности личных данных.
Метод обмена мгновенными сообщениями из одной системы в другую с через Интернет называется электронной почтой. Первоначально пользоваться электронной почтой было возможно только для
пользователей одного и того же компьютера, что требовало от пользователей подключения к сети для
получения сообщений. Времена изменились, и теперь мы знаем, как должен выглядеть почтовый ящик.
В работе [1] рассмотрено, достаточно ли защищена электронная почта для отправки информации.
Несмотря на способы обеспечения безопасности, которые применяются на большинстве порталов, предоставляющих услуги почтовых ящиков как Outlook, Gmail, Mail.ru и др., доступ к данным возможен. Чаще всего это происходит из-за ошибок самих пользователей, с тем, какие они устанавливают
пароли (рис. 1). Защита информации первоначально всегда должна быть обязанностью каждого польVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зователя, пароли должны быть выбраны надежными и регулярно меняться [2].
Череда угроз, с которыми могут встретиться пользователи, использующие незащищенные каналы
электронной почты, часто бывают похожими на: третье лицо получает доступ к электронной почте пользователя из-за плохого пароля; третье лицо получает доступ к компьютеру и может прочитать все данные
хранящиеся на нем, и все благодаря одному фишинг-сообщению, которое установило приложение на компьютер жертвы; посторонние лица просматривают переписку, которая хранится на сервисе почты и т.д.

Рис. 1. Окно ввода пароля
Все эти угрозы могут стать явью в любое время, для этого необходимо защищаться всеми известными способами. К ним можно отнести: криптография и шифрование данных; установить более
надежный пароль; использовать vpn; стараться не пользоваться публичным wi-fi и др [3].
Из-за популярности электронной почты как вектора атаки очень важно, чтобы частные лица и
предприятия принимали меры для защиты своих учетных записей электронной почты от распространенных атак, а также попыток доступа к учетным записям или сообщениям [4].
Некоторые поставщики услуг электронной почты фильтруют и помечают такие подозрительные
электронные письма как «СПАМ» в строке темы электронного письма, указывая получателю, что электронное письмо является либо спамом, либо спамом сомнительного содержания, отправленным отправителем нескольким получателям. Нажатие на ссылки в таком спаме может направить получателя на
фишинговые веб-сайты или сайты, которые загружают вредоносное ПО на компьютер жертвы (рис. 2).

Рис. 2. Система добавления в спам нежелательных сообщений
Неудивительно, что большинство из нас сталкивались с многочисленными спам-сообщениями в
своем почтовом ящике, и, хотите верьте, хотите нет, но ваше поведение в Интернете способствует получению спам-сообщений. Вот четыре способа борьбы против спама и защиты себя в Интернете:
• Никогда не публикуйте свой адрес электронной почты публично. Вы должны помнить, что
почти у каждого есть доступ к Интернету. Это значит, что спамеры также прячутся в просторах ИнтерVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нета и все время ищут пригодные адреса электронной почты, на которые они будут рассылать спамписьма. Выставление вашего адреса электронной почты на публику позволяет другим присылать вам
спам-письма или, что еще хуже, захватить вашу учетную запись, если вы используете слабый пароль.
• Не отвечайте на подозрительные сообщения. Почти все сообщения-спамы представляют
собой вредоносные электронные письма, отправленные неизвестно из какого источника. Этими источниками вполне могут быть хакеры. Никогда не следует отвечать на спам-сообщения, потому что это
может позволить спамеру узнать, что эта электронная почта используется, и, таким образом, увеличится вероятность того, что ваша электронная почта будет постоянно атакована спамером.
• Загрузите фильтрацию спама и антивирусное программное обеспечение.
Фильтры спама и антивирусное ПО могут помочь сканировать полученные электронные письма
на наличие вредоносных программ. Если получаемые вами электронные письма содержат вредоносное ПО, вредоносное содержимое будет помещено в карантин, и вы не сможете его открыть. Это может помочь значительно снизить шанс заражения вашего персонального компьютера электронными
письмами, содержащими вредоносное ПО. Таким образом, выберите инструменты фильтрации спама
и антивирусное ПО с такими возможностями, чтобы уменьшить ваши проблемы с расшифровкой содержимого электронной почты.
• Не используйте для регистрации на подозрительных сайтах адрес вашей личной почты или
корпоративного ящика. На всяких онлайн-конкурсах, в которых бывает написано, что вы выиграли какой-то приз, даже если это отправил вам знакомый человек, возможно их также обманули, или услуги,
например приложения, обновления сделок и т. д. Многие спамеры пользуются такими группами или
списками рассылок для получения адресов электронной почты.
Вредоносное ПО, отправленное по электронной почте, может оказать злоумышленнику добрую
службу. Фишинговые электронные письма, которые отправляют сотрудники, часто могут содержать вирусы и другие вредоносные программы во вложениях, которые выглядят как подлинные документы или
гиперссылки на веб-сайты, распространяющие вредоносное ПО. Если же открыть вложения электронного письма или нажать на ссылку в электронном сообщении, этого может быть достаточно, что нужно
для захвата учетных записей или устройств.
Фишинговые электронные письма также могут использоваться для того, чтобы обманом заставить
получателей поделиться конфиденциальной информацией, выдав себя за официального сотрудника
предприятия. Фишинговые атаки на организации часто целятся на те отделы, которые занимаются конфиденциальными личными или финансовыми данными, к ним можно отнести человеческие ресурсы или
кредиторскую задолженность. Помимо выдачи себя за руководителей компаний или известных поставщиков, злоумышленники пытаются создать ситуации с ограниченным временем в фишинговых электронных
письмах, чтобы увеличить шанс успеха. Фишинг сообщения, созданные для кражи информации, обычно
просят получателей подтвердить свои логин и пароль, номер страхования, номера банковских карт и даже
информацию банковских счетах. Некоторые имеют ссылки на фальшивые сайты, которые выглядят идентично оригинальному, представляются как лицензионный поставщик или деловой партнер, чтобы попытаться обмануть пользователей, чтобы они ввели свои учетную запись или финансовые данные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выдвинуты ряд мер по гарантированию максимальной охраны личных и корпоративных данных, которые либо хранятся на устройствах, либо отправляются посредством электронных писем.
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ATTACKS AND PROTECTION OF RECORDS BY E-MAIL
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Abstract: The relevance of this work lies in the need to protect data when using e-mail, due to the large
amount of data transmitted through it. The work is dedicated to the analysis of email attacks and data protection trends.
Key words: e-mail, e-mail attacks, data protection trends.
В наше время, практически во всех организациях и предприятиях существует отдел по кибербезопасности. Основной задачей этого отдела является обеспечение конфиденциальности информации и
данных, будь то личных или корпоративных, а также гарантирование правильной работы всей системы
организации. В случае же несанкционированного внедрения злоумышленников или потери какой-либо
части информации, обязаны предпринять меры для решения появившихся проблем [1].
Помимо этого отдела, зачастую, остальные отделы не всегда знакомы с данными опасностями и
поэтому не сильно зацикливаются на безопасности данных. Из-за такой халатности работников, посредством электронной почты, злоумышленники могут заполучить доступ к основной структуре компании, нанести значимый ущерб, или же просто украсть какие-то личные или корпоративные данные [2].
Также неплохим советом будет – стараться постоянно обновлять операционную систему, ведь
чем дольше какая-то версия будет доступна обществу, тем быстрее в ней найдут изъяны.ронной почты
является необходимостью в цифровом веке [3].
Помимо профессиональной деятельности, в повседневной жизни также присутствуют такие угрозы, как кража конфиденциальной информации, нанесения ущерба электронным устройствам, потенциально хищение денег через банковские операции и другие.
Многие люди когда видят или слышат слово «хакеры» сразу думают, что имеется в виду «киберпреступник», хакер не всегда плохой человек. Хакер - это просто человек, который использует компьютерное программирование или технические навыки для решения задачи или проблемы.
Хакеры бывают разные. Давайте посмотрим, на несколько типов хакеров, а также типов хакерских атак и методов.
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• White Hat: авторизованные хакеры. White Hat Hackers (или хакеры в белой шляпе) - это типы
хакеров, которые являются профессионалами в области кибербезопасности. Они уполномочены или
сертифицированы для взлома систем. Эти белые хакеры работают на правительства или организации,
проникая в систему. Они взламывают систему через лазейки в кибербезопасности организации. Этот
взлом сделан для проверки уровня кибербезопасности в их организации. При этом они выявляют слабые места и устраняют их, чтобы избежать атак из внешних источников. Белые хакеры действуют в
соответствии с правилами и положениями, установленными правительством.
• Black Hat. Хакер типа black hat (черная шляпа) также являются хорошо информированными
компьютерными экспертами, но с неправильными намерениями. Они атакуют другие системы, чтобы
получить доступ к системам, к которым у них нет авторизованного доступа. Получив доступ, они могут
украсть данные или разрушить систему. Методы взлома, используемые этими типами хакеров, зависят
от хакерских способностей и знаний человека. Потому что намерения хакера делают его преступником.
Злой умысел лица оценить невозможно, как и степень нарушения в краже со взломом.
• Grey Hat. Намерение взлома учитывается при классификации хакера. Хакер в серой шляпе
занимает промежуточное положение между хакером в черной шляпе и хакером в белой шляпе. Они не
являются сертифицированными хакерами. Эти типы хакеров работают либо с хорошими, либо с плохими намерениями. Взлом может быть в их пользу. Намерение взлома определяет тип хакера. Если
намерение преследует личную выгоду, то хакер считается серым хакером.
• Скрипт-кидди. Script Kiddies - хакеры-любители в области хакерства. Они пытаются взломать
систему, сети или веб-сайты, используя скрипты других хакеров. Цель взлома - просто привлечь внимание ваших сверстников. Script Kiddies - это подростки, которые не имеют полного представления о
процессе взлома.
• Red Hat: Хакеры, нанятые правительственной структурой. Хакеры Red Hat - это синоним хакеров с орлиным взглядом. Это типы хакеров, похожие на хакеров в белой шляпе. Хакеры в красной
шляпе полны решимости остановить атаку хакеров в черной шляпе. Разница между хакерами в красной шляпе и в белой заключается в том, что процесс преднамеренного взлома остается одним и тем
же. Хакеры в красной шляпе довольно безжалостны, когда имеют дело со злоумышленниками или противодействуют вредоносным программам. Хакеры Red Hat продолжают атаки и в итоге могут заменить
всю систему.
Существует еще много других видов хакеров, которые отличаются друг от друга мотивами, знаниями и средствами для взлома. В электронных почтах есть несколько проблем связанных непосредственно с обеспечением конфиденциальности сообщений, отправляемых или хранимых, которыми и
пользуются хакеры для взлома. Чтобы держать свою электронную почту в безопасности и не дать возможности хакерам получить к нему доступ, следует выполнять следующие шаги:
• По возможности используйте надежный пароль и двухфакторную аутентификацию.
• Не переходите по подозрительным ссылкам в электронной почте или текстовых сообщениях. Фишеры часто отправляют ссылки по электронной почте или тексту, которые выглядят законными,
но после нажатия они могут украсть вашу информацию. Вложения электронной почты, содержащие
вредоносные программы, также являются популярными источниками кибератак. Самый простой способ
избежать мошенничества - не нажимать на ссылки или вложения. Вместо этого откройте другую вкладку и перейдите на сайт компании в электронном письме или по ссылке, чтобы проверить, соответствует
ли предоставленная информация официальному источнику. Как правило, никогда не открывайте ссылки и не загружайте вложения от неизвестных отправителей. Электронные письма от известных отправителей, которые содержат ссылки или вложения без какого-либо контекста, также являются плохой
новостью.
• Не используйте общественный Wi-Fi или общедоступные компьютеры, если можете. Когда
вы путешествуете или не находитесь дома, старайтесь пользоваться Интернетом только через собственный компьютер или мобильное устройство, разумеется, с включенным VPN. Общедоступные компьютеры в отелях, например, доступны для других людей, которые могут установить на них кейлоггеры
(программа которая запоминает нажатые клавиши) или другое вредоносное ПО, которое может вас
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преследовать. Подождите, чтобы сделать свой онлайн-банкинг или получить доступ к другим сугубо
личным учетным записям в вашей защищенной домашней сети, когда это возможно.
• Установите хороший антивирус. Антивирусы могут предотвратить скачивание вами какоголибо подозрительного файла и если вы все-таки скачали его случайно, антивирусная программа сможет поместить этот файл в карантин, либо же удалить ее с корнями
Существует несколько способов защиты учетных записей электронной почты, и для предприятий
это двусторонний подход, который включает в себя обучение сотрудников и комплексные протоколы
безопасности. Передовые методы обеспечения безопасности электронной почты включают:
• Привлекайте сотрудников к постоянному обучению безопасности о рисках безопасности
электронной почты и о том, как не стать жертвой фишинговых атак по электронной почте.
• Требуйте от сотрудников использования надежных паролей и периодической смены паролей.
• Используйте шифрование электронной почты для защиты как содержимого электронной почты, так и вложений.
• Внедрите лучшие практики безопасности BYOD, если ваша компания разрешает сотрудникам доступ к корпоративной электронной почте на личных устройствах.
• Убедитесь, что приложения веб-почты могут защищать вход в систему и использовать шифрование.
• Внедрите сканеры и другие инструменты для сканирования сообщений и блокировки электронных писем, содержащих вредоносное ПО или другие вредоносные файлы, до того, как они попадут
к вашим конечным пользователям.
• Внедрите решение для защиты данных, чтобы идентифицировать конфиденциальные данные и предотвратить их потерю по электронной почте.
Есть также несколько важных рекомендаций, которым должны следовать Передовые методы
обеспечения безопасности электронной почты для конечных пользователей/сотрудников включают:
• Никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам в сообщениях электронной
почты от неизвестных отправителей.
• Часто меняйте свои пароли и используйте передовой опыт для создания надежных паролей.
• Никогда не сообщайте пароли никому, включая коллег.
• Старайтесь отправлять как можно меньше конфиденциальной информации по электронной почте и отправляйте конфиденциальную информацию только тем получателям, которые в ней нуждаются.
• Используйте спам-фильтры и антивирусное программное обеспечение.
• При удаленной работе или на личном устройстве используйте VPN для того чтобы зайти на
корпоративную электронную почту.
• Избегайте общедоступных сетей Wi-Fi, для доступа к корпоративной почте.
Обучая сотрудников безопасности электронной почты и применяя надлежащие меры безопасности электронной почты, предприятия могут снизить многие риски, связанные с использованием электронной почты, и предотвратить потерю конфиденциальных данных или заражение вредоносным ПО
через электронную почту.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Были рассмотрены защиты данных при использовании электронной почты, а также
потенциальные угрозы безопасности. Описаны разновидности хакеров и методы борьбы со спамом
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Аннотация: Одним из видов передовых методов обеспечения безопасности электронной является
привлечение сотрудников к постоянному обучению безопасности о рисках безопасности электронной
почты и о том, как не стать жертвой фишинговых атак по электронной почте. Настоящая работа посвящена к анализу атак с помощью фишинга и его разновидностям.
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Abstract: One type of email security best practice is to engage employees in ongoing security education
about email security risks and how to avoid becoming a victim of email phishing attacks. This work is devoted
to the analysis of attacks using phishing and its varieties.
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Рис. 1. Разновидности фишинг сообщений
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Фишинг - вид интернет-мошенничества, которые бывает зачастую замаскирован под простое
электронное сообщение [1, 2]. Также фишинг имеет несколько разновидностей (рис. 1).
• Фишинг по электронной почте. Наиболее распространенным сценарием фишинга является
отправка вредоносных электронных писем лицам, имитирующим реальную организацию. Этот тип атаки,
также известный как спам-фишинг, позволяет киберпреступнику получить доступ к большому количеству
клиентов, зарегистрированных на сайте. Поэтому фишинговые письма часто рассылаются массово. Существует высокий уровень успеха, поскольку некоторые люди в партии часто становятся мишенью.
• Клон фишинг. В сценарии фишингового клонирования злоумышленник использует настоящие сообщения электронной почты, которые человек мог получить. Создавая виртуальную реплику или
клон, фишер заменяет любые ссылки или вложения вредоносными.
Это часто эффективно, потому что злоумышленник может заявить, что в исходном сообщении
была неверная ссылка, и поэтому письмо необходимо отправить повторно. Получатель не будет опасаться отправителя, так как название компании будет знакомым [3, 4].
Фишинговое клонирование часто сопровождается ощущением срочности, например ограниченным временем использования предложения или угрозой закрытия вашей учетной записи на веб-сайте,
если вы не смените пароль. Конечно, в последнем случае хитрость всегда в целях безопасности.
• Подмена домена или Domain spoofing. Второй тип фишинга электронной почты - это спуфинг
домена, когда злоумышленник подделывает доменное имя известной организации. Этот метод создает
впечатление, что вы получаете электронное письмо от законной компании. Адреса электронной почты
уникальны, поэтому Фишер может подделать только адрес организации. Они делают это, используя
замену символов, например, «r» и «n» вместе для «rn» вместо «m». В противном случае они используют название организации с другим доменом, в надежде, что в почтовом ящике получателя появится
только локальная часть адреса электронной почты.
Подделка домена также может создать мошеннический веб-сайт, который выглядит как настоящий. Они будут копировать реальный дизайн сайта. И снова ударение на фразе «кажется». Хотя поддельный домен может выглядеть похоже, он не идентичен оригинальному веб-сайту.
• Whaling. Это тип целевого фишинга, нацеленный на высшее должностное лицо организации,
генерального директора. Мошенник обманывает руководителя с помощью поддельных электронных
писем, чтобы получить доступ к его учетным данным для входа.
Последствия одного вредоносного электронного сообщения – это есть угрозы - один из аспектов
киберпреступности, который не собирается сбавлять обороты. Скорее, кажется, что дело обстоит с точностью до наоборот. Какое же влияние могут оказать такие угрозы на бизнес и организацию в целом?
• Потеря денег. Из всех случаев фишинга, когда-либо имевших место в истории, один постоянный результат - финансовые потери. Во-первых, это прямые потери от переведенных средств обманутыми хакерами сотрудниками. Во-вторых, существуют штрафы за несоблюдение требований, налагаемые регулирующими органами, такими как HIPAA, PCI и PIPEDA, среди прочих. В случае серьезных
нарушений стандартов защиты данных эти штрафы могут быть очень высокими. Наконец, есть расходы на расследование нарушения и компенсацию пострадавшим клиентам, что еще больше усугубит
финансовые потери компании.
• Потеря интеллектуальной собственности. Финансовые потери — не единственное, о чем
должны беспокоиться компании в случае фишинговой атаки. Еще более разрушительной является потеря данных о клиентах, коммерческих секретов, проектных исследований и чертежей. Когда речь идет
о компании, работающей в технологической, фармацевтической или оборонной отраслях, украденный
патент будет означать, что миллионы затрат на исследования пойдут насмарку. В то время как восстановить прямые денежные потери относительно легко, восстановить конфиденциальную деловую информацию сложнее.
• Ущерб репутации. Компании часто пытаются скрыть тот факт, что они пострадали от фишинговых атак. Основная причина этого - ущерб репутации. Клиенты часто покровительствуют брендам,
которые они считают надежными и заслуживающими доверия. Раскрытие нарушения не только нанесет ущерб имиджу бренда, но и подорвет установившееся доверие. Завоевать доверие клиентов - неVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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простая задача, а ценность бренда напрямую связана с его клиентской базой. Открытая хакерская атака также нанесла бы ущерб репутации компании в глазах инвесторов. Кибербезопасность необходима
на всех этапах разработки проекта. Следовательно, доверие инвесторов падает, когда компания сталкивается с нарушениями данных и конфиденциальности. В сочетании с ущербом для доверия клиентов
и инвесторов успешная фишинговая атака может потенциально саботировать рыночную капитализацию на сотни миллионов долларов.
Нарушение рабочего процесса бизнеса. Практически невозможно, чтобы бизнес работал точно
так же, как после фишинговой атаки, особенно с использованием вредоносных ошибок. Атаки вредоносных программ обычно требуют времени для устранения. Системы должны быть переведены в автономный режим или отключены, что может привести к значительному снижению производительности.
Перебои в работе таких услуг, как транспорт, технологии, управление отходами и другая критически
важная инфраструктура, могут нанести значительный ущерб экономике.
Вот несколько примеров успешных атак через электронную почту с помощью фишинг атак:
• Атака с помощью Whale привела к увольнению босса компании FACC. В 2016 году австрийская аэрокосмическая компания FACC стала жертвой одного из самых известных whale нападений, получившего название «Инцидент с фальшивым президентом», когда злоумышленник украл 56 миллионов долларов.
В классической whale атаке преступник представился генеральным директором и отправил электронное письмо финансовому директору с просьбой о немедленном переводе средств.
Атака не только стоила фирме финансовых потерь, но и стоила тогдашнему генеральному директору Вальтеру Стефану его должности. Хотя подробности не разглашаются, увольнение произошло
за неисполнение служебных обязанностей.
• Нарушение безопасности RSA. Компания RSA (названа в честь 3 создателей Рон Ривест,
Ади Шамир (Shamir) и Леонард Адлеман) - Американская компания по обеспечению компьютерной и
сетевой безопасности, специализирующаяся на шифровании и стандартах шифрования.
Все, что потребовалось злоумышленнику, чтобы получить доступ к сетевой системе популярной
компании по кибербезопасности, - это электронное письмо с темой «План найма на 2011 год». Электронное письмо содержало зараженный вирусом файл Excel, открытие которого неосведомленным сотрудником дало злоумышленнику доступ к личным паролям. Это прекрасный пример фишинговой атаки.
По иронии судьбы RSA предоставляет услуги кибербезопасности нескольким ветвям правительства США и другим коммерческим предприятиям. Это нарушение дало хакерам доступ к правительственным сетям США, что сделало их постоянной угрозой.
• Фишинг атака на медицинскую компанию Elara Caring. The Daily Swig сообщила о фишинговой атаке в декабре 2020 года на американскую медицинскую компанию Elara Caring после того, как
два сотрудника взломали компьютер. Злоумышленник получил доступ к учетным записям электронной
почты сотрудников, раскрывая личные данные более 100 000 пожилых пациентов, включая имена, даты рождения, финансовую и банковскую информацию, номера социального страхования, номера водительских прав и информацию о страховании. Злоумышленник поддерживал несанкционированный доступ в течение целой недели, прежде чем Elara Caring удалось полностью локализовать утечку данных.
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Аннотация: Все больше и больше времени люди проводят в Интернете. Люди используют Интернет
для онлайн - банкинга, планирования отпуска, онлайн-игр и так далее. Цель этой работы является исследование способов разработки веб-интерфейса.
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Abstract: More and more time people spend on the Internet. People use the Internet for online banking, vacation planning, online gaming and so on. The purpose of this work is to explore ways to develop a web interface.
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Традиционный веб-сайт состоит из статичных веб-страниц, на которых каждое взаимодействие,
например, нажатие на ссылку или отправка формы, приводит к появлению другой статичной страницы.
Это приводит к медленному взаимодействия с пользователем по сравнению с настольными приложениями, интерфейс которых способен непосредственно реагировать на взаимодействие с пользователем и поэтому в целом имеет лучший пользовательский опыт.
С появлением таких технологий, как AJAX, более быстрый JavaScript, CSS, HTML, MVC, .NET
Core и т.д. медленный пользовательский опыт для веб-сайтов становится чем-то из прошлого. Используя эти технологии, веб-разработчик имеет те же возможности реагировать на действия пользователя,
что и разработчики нативных приложений.
Разработка веб-интерфейса – это сочетание фронтенда и бэкенда. Front-end веб-разработка,
также известная как разработка на стороне клиента, включает в себя практику создания графического
интерфейса пользователя (GUI) для клиентов (пользователей), чтобы пользователи могли взаимодействовать с приложением. Она включает в себя использование основных веб-технологий и инструментов, таких как HTML, CSS и JavaScript [1].
HTML - это язык разметки, который обеспечивает структуру веб-страницы. Он определяет, как
будет выглядеть веб-страница, поэтому его можно считать скелетом любого веб-приложения. CSS, с
другой стороны, является языком таблиц стилей, который обеспечивает стиль и визуальное улучшение
документов, написанных на HTML. JavaScript - самый продвинутый язык среди этих технологий. Он выполняет манипуляции с HTML DOM (Document Object Model) для обеспечения динамического интерфейса для пользователей. Более того, он обеспечивает интерактивный интерфейс для пользователей,
создавая всплывающие сообщения, проверяя вводимые формы и изменяя макет на основе таких событий, как ввод данных пользователем или щелчки мыши. Все эти технологии контролируются браузером для обеспечения внешнего веб-интерфейса [2].
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Веб-разработка back-end, также известная как разработка на стороне сервера, включает в себя
разработку компьютерных программ и баз данных для обслуживания клиента. В первые годы существования веб-приложения не обязательно было иметь внешний интерфейс, достаточно было иметь
функционирующее приложение на стороне сервера, чтобы считать его веб-приложением. С тех пор в
этой области произошел ряд изменений. Сегодня сложные веб-приложения не могут работать без
фронтенда и бэкенда. Технологии back-end обычно состоят из языков программирования, таких как
PHP, Ruby, Python, Java, Node.js, и различных фреймворков [3].
Разработка веб-приложений включает в себя все веб-технологии, связанные с фронт-эндом и
бэк-эндом. Кроме того, веб-приложение должно обеспечивать связь между клиентом и сервером с использованием различных коммуникационных протоколов. Протоколы - это набор правил для обмена
сообщениями в коммуникационной сети [4]. Веб-приложение в своей самой элементарной форме посылает HTTP-запрос на сервер для установления соединения, а сервер посылает HTTP- ответ клиенту.
Необходимые технологии для процесса разработки рассматриваются в качестве компонентов в
данной работе. На рисунке 1 показано графическое представление структуры веб-интерфейса [5].

Рис. 1. Структура веб-интерфейса
Разработанный нами веб-интерфейс построен из компонентов. Компоненты следующие: Содержание и семантика дизайна веб-приложения – MVC и C#. Для сценариев на стороне клиента используется технология .NET Core.
.NET - это свободный программный фреймворк, изначально разработанный компанией Microsoft,
но впоследствии измененный на открытый исходный код и поддерживаемый Microsoft. Он поддерживает все основные платформы, включая настольные и мобильные операционные системы [6].
.NET Core является продолжением .NET Framework и может использоваться для реализации
различных видов настольных, серверных, мобильных, IOT и облачных программных решений. Основными целями создания .NET Core было создание новой кодовой базы с открытым исходным кодом,
быстрой, свободно связанной и часто обновляемой, в отличие от старой версии .NET Framework, которая не имела открытого исходного кода и страдала от необходимости поддерживать старый код.
.NET Framework был доступен для других платформ, кроме Windows, с помощью Mono, но .NET
Core вывел его на новый уровень. Он имеет родную среду разработки и запуска UNIX и может работать
с меньшими ресурсами, чем его предшественник [7].
.NET Standard. Для поддержки различных сред и наборов средств разработки в стандарте .NET
определен набор стандартов. Это формальная спецификация интерфейсов API, которые предоставляет платформа .NET.
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Первая версия стандарта .NET была представлена вместе с выпуском .NET Core, а финальной
версией стал .NET Standard 2.1 для выпуска .NET Core 3.0.
Другими реализациями .NET являются Mono, Xamarin, UWP и Unity. Они предназначены для
UNIX, MacOS, iOS, Android, платформы Windows UWP и игр.
С выходом .NET 5.0 необходимость в .NET Standard отпала, так как .NET 5.0 имеет другой подход
к поддержке мультиплатформ.
.NET Core. Исходный код .NET Core находится в открытом доступе в публичном репозитории
GitHub, его можно форкать и изменять, он открыт для запросов и обратной связи. В дополнение к основному исходному коду доступны Roslyn-компилятор, SDK
.NET Core и библиотеки времени выполнения. Фреймворк поддерживает такие языки, как C#, F#
или Visual basic, что позволяет создавать различные типы приложений с разными подходами. Поддерживаются веб-приложения, мобильные, настольные приложения и приложения для IOT- устройств.
Платформа также поддерживает библиотеки машинного обучения, облачные сервисы и разработку игр.
ASP.NET Core. С помощью ASP.NET Core можно создавать веб-сайты или сервисы, которые потребляют или используют другие сервисы через веб или протокол HTTP. Он имеет первоклассную поддержку от Microsoft и Visual Studio IDE.
ASP.NET Core поддерживает различные фронтенд-фреймворки, такие как Blazor, Razor Pages,
Bootstrap, React.js и Angular. Для этих фреймворков существуют шаблоны, которые можно использовать для быстрого построения приложения.
Он также имеет множество библиотек для основных целей веб-разработки, включая HTTP-клиенты,
потребление REST и SOAP сервисов, поддержку gRPC и GraphQL, проверку данных, сериализацию, безопасность, CORS, взаимодействие с различными облачными провайдерами и многое другое [8].
Практическая реализация представлена в виде отрывков кода и симуляция этого кода в визуальном виде. При входе в веб-интерфейс появляются устройства, которые подключены к сети. Эти устройства появляются из устройств сети WI-FI, то есть появляются устройства, подкллюченные к сети WI-FI. На
данной картинке выходят два пользователя, устройства которых подключены к сети WI-FI, эти пользователи могут поделиться папками/файлами, которыми могут пользоваться другие пользователи в сети.
Заходя в папку устройства, подключенного к сети мы можем увидеть папки, которыми поделился
пользователь. Если зайти в папку возможно увидеть файлы, которыми пользователь поделился.
В данном веб-интерфейсе можно использовать разные функции для работы с сетевыми папками:
 распределение папок/файлов по алфавиту/дате;
 переместить;
 переименовать/удалить/переместить файл.
Ещё можно добавить несколько функций улучшив веб-интерфейс:
 копирование файла;
 скачивание файла и так далее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результатом данной работы является проект веб-интерфейса, где полностью
функционирует система управления контентом.
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Аннотация: В данной статье описано создание трехмерной модели электрического удлинителя в графическом редакторе КОМПАС-3D v20, приведены фотореалистичные изображения, созданные в программе Artisan Rendering, а также анимация сборки/разборки электрического удлинителя.
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CREATING A 3D MODEL OF AN ELECTRIC EXTENSION CORD
Kanaykin Ilya Evgenievich
Scientific adviser: Nesnov Dmitry Valeryevich
Abstract: This article describes the creation of a three-dimensional model of an electric extension cord in the
COMPASS-3D v20 graphics editor, provides photorealistic images created in the Artisan Rendering program,
as well as animation of the assembly/disassembly of an electric extension cord.
Keywords: 3D modeling, electric extension cord, three-dimensional graphics, graphic editor, detail.

Трехмерная графика - это раздел компьютерной графики, позволяющий создавать фото или видео, путем создания моделей объектов в трехмерном пространстве. Основной задачей 3Dмоделирования является разработка объёмного образа определённого объекта.
Цель данной работы – освоить современные способы создания объемных моделей объектов.
Для достижения данной цели предполагается приобретение новых и усовершенствование уже имеющихся знаний в области создания моделей объектов в трёхмерном пространстве, а также изучение и
освоение графического редактора и его библиотек. В качестве графического редактора используется
программа «КОМПАС-3D».
В качестве объекта был выбран электрический удлинитель. В данном случае он насчитывает 8
стандартных и 58 оригинальных деталей.
Для создания различных нестандартных деталей в программе «КОМПАС-3D» использовались
следующие операции: вырезание, вырезание с тонкостенными элементами, выдавливание, выдавливание по траектории, выдавливание вращением, скругление, оболочка, условное изображение резьбы,
смещенные плоскости [1, 2]. Помимо этого использовались библиотеки «КОМПАС ПРУЖИНЫ» – «Пружины сжатия», а также при создании некоторых оригинальных деталей, к примеру нижнего основания
корпуса (рис. 1), библиотеки стандартных конструктивных элементов – «Резьбовые отверстия».
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Рис. 1. Нижнее основание корпуса
Стандартные детали были включены в сборку при помощи библиотек стандартных крепёжных
элементов. Таким образом были добавлены винты ГОСТ 17474-80 в количестве 8 штук. Данные элементы служат для скрепления в сборке нижней и верхней частей корпуса и вставляются в соответствующие отверстия.
При создании 3D-модели особое внимание уделялось сопрягаемым размерам. Выделим несколько наиболее важных из них: 1) Расположение отверстий для винтов в верхней и нижней частях корпуса.
2) Расположение элементов для удержания проводящих элементов между 2-мя частями корпуса.
Когда все детали были проработаны часть из них были объединены в подсборки (рис. 2, рис. 3),
а уже потом была проведена сборка всех элементов 3D-модели.

Рис. 2. Подсборка переключателя
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Рис. 3. Подсборка предохранителя
В результате получилась 3-х уровневая сборка электрического удлинителя (рис. 4). Для создания
анимации сборки/разборки удлинителя использовалось стандартное приложение «Анимация» в графическом редакторе «КОМПАС-3D».

Рис. 4. Сборка электрического удлинителя

Рис. 5. Визуализированное изображение 3D модели
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Помимо всего вышеуказанного, была произведена визуализация трёхмерной модели (рис. 5), для
этого использовалась программа «Artisan Rendering». Данная программа позволяет задавать материалы
отдельных деталей, добавлять собственные фоны и подбирать к ним соответствующее освещение.
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Аннотация: В статье приведены сведения о дубильных веществах, получаемых из кожуры местных
гранатов, для замены токсичных соединений хрома при дублении подкладочных кож. Изучены свойства
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SAFE TANNING MATERIAL FOR LINING LEATHERS
Homidjonov A.O.,
Zufarova D.D.,
Shamsieva M.B.
Abstract: The article provides information about tannins obtained from the peel of local pomegranates, instead of toxic chromium compounds in the tanning of lining leather. The properties and elemental composition
of the resulting plant extract were studied.
Key words: vegetable tannins, tannin, safe tanning, pomegranate peel, elemental composition.
Материалы, обычно используемые для сшивания коллагена в процессе переработки шкур животных в кожу, делятся на три основные группы: минеральные дубильные вещества, альдегидные дубильные вещества и растительные дубильные вещества [1]. Наиболее важными минеральными сшивающими агентами являются гидратированные основные комплексы сульфата хрома III. Эти соединения образуют протяженные многоядерные координационные комплексы, содержащие гидроксольные,
оксо– и сульфатные мостики, в которые легко входят ионизированные карбоксильные группы коллагена в качестве координирующих лигандов, осуществляющих сшивание. При корректировке рН и частичном высыхании образуются высокоустойчивые комплексы с преобладанием оксо–мостиков и вхождением белковых амидных групп в координационный комплекс.
Соли хрома (III) являются наиболее широко используемыми дубильными веществами из–за более высокого качества и способности стабилизировать коллаген кожи. Однако дубильные вещества на
основе солей хрома (III) оказывают сильное воздействие на окружающую среду из–за загрязнения
сточных вод и твердых отходов, содержащих хром. Чтобы сшить коллаген более безопасным методом,
три вида сульфированных каликс (IV) аренов были приготовлены и использованы для дубления кожи
[2]. Результаты показывают, что коллаген может быть сшит фенольными гидроксильными группами на
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сульфированных каликс (IV) аренах. Более того, они демонстрирует лучшие эффекты сшивания, чем
другие, потому что количество фенольных гидроксильных групп и положение сульфогрупп на сульфированных каликс (IV) аренах играют важную роль в процессе сшивания. Эти результаты могут быть
подтверждены процессами дубления сульфированными каликс (IV) аренами, а дубленая кожа демонстрирует более высокую температуру сваривание.
Дубильные вещества растительного происхождения называется таннидами. Растительные экстракты применяются в основном для дубления жестких кож такие как кожа для низа обуви, технических
кож, кож для ремней и рантов, для дубления юфти и др. Танниды могут быть легко экстрагированы водой, а свойства продукта могут быть улучшены путем модификации для соответствующего промышленного использования. В кожевенной промышленности в качестве дубильного материала используется большое количество растительных танинов [3].
С другой стороны, растущий спрос на изделия из экокожи, которые имеют естественный внешний
вид и ощущение, приводит к значительному увеличению с точки зрения использования растительного
танина во всем мире. Учитывая отсутствие производства дубителей в Узбекистане, а также тот факт,
что дубильные вещества являются импортной продукций, необходимо было провести обзор существующих растений содержащих таннидов в республике, в том числе исследование характеристик дубленой кожи с этими танинами становится все более актуальной проблемой.
Плоды граната являются одним из наиболее перспективных источников танинов в Узбекистане.
Мировое производство граната составляет 760 миллионов тонн, примерно 48% от общего веса граната
формируется из кожуры [4], в то время как 52% этого веса приходится на съедобные части плода, и
оба содержат высокий уровень дубильных веществ.
В связи с этим, проведено исследования с целью определения содержания таннинов в гранатах,
производимых в Узбекистане, изучения возможностей их применения в процессах дубления, улучшения использования национальных источников танинов и разработки альтернативного растительного
дубильного вещества, которое может быть использовано в экологически чистом производстве кожи.
С целью определения основных свойств дубильного экстракта и сухого вещества, полученных из
кожуры плодов граната, были проведены анализы в институте “Химия растительных веществ” им. академика С.Ю. Юнусова Республики Узбекистан и результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико–химические показатели дубильного вещества полученного из кожуры граната
№

Наименование показателя

1

Внешний вид

2

Плотность, г/см3
Потери в массе при высушивании, в %
рН (2% водный раствор)
Сульфатная зола, в%
Массовая доля дубильных веществ, в %

3
4
5
6

Порошковая форма
препарата

Жидкая форма препарата

порошок коричневого цвета

жидкость коричневого цвета

–

1,070

3,44

–

5,2
7,0

3,2
–

76,48

6,65

Из таблицы видно, что процент дубильных веществ в сухом состояние из кожуры граната имеет
значительно более высокий показатель по сравнению с массовой долей экстракта.
На следующем этапе исследований было получено электронная микрофтография сухого
дубильного вещества полученного из кожуры граната и изучено элементный состав вещества (табл 2).
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Рис. Электронная микрофотография сухого дубителя, полученного из кожуры гранат

Элемент
C
O
Mg
Cl
K
Ca
Сумма:

Элементный состав сухого дубителя из кожуры граната
Тип линии
Условная
Отношение
Вес.%
Сигма
концентрация
k
вес.%
K серия
2.21
0.02215
53.38
0.94
K серия
2.14
0.00721
40.65
0.88
K серия
0.02
0.00012
0.27
0.07
K серия
0.10
0.00085
1.40
0.10
K серия
0.28
0.00239
3.93
0.17
K серия
0.03
0.00022
0.37
0.11
100.00

Таблица 2
Название
эталона
C Vit
SiO2
MgO
NaCl
KBr
Wollastonite

Основные элементы органогены, входящие в состав сухого вещества, как видно из таблицы это
углерод – 53,38 %, кислород – 40,65 %, К – 3,93 % и Сl – 1,4%. Если сжечь растительный образец, то
элементы органогены улетучиваются и остается составляющая “зольных” элементов, которая имеет
показатель около 5%.
В заключение можно сказать, дубильные вещества содержащиеся в кожуре граната, относятся к
числу видов растительных дубителей, которые могут быть использованы в технологии безопасного
дубления, и было принято решение заменить импортные дубителей, в том числе соединений хрома, с
таннинами в производстве подкладочных кож.
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Аннотация: в статье рассматривается вариант распознавания признаков в программе Matlab с помощью SURF метода.
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Abstract: the article considers a variant of feature recognition in the Matlab program using the SURF method.
Keywords: Matlab, computer vision, feature recognition, SURF, Computer Vision.

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV) - раздел искусственного интеллекта, который стремится расширить возможности компьютеров по определению и идентификации различных объектов на
изображениях и видео. Он включает в себя набор таких методов, которые дают компьютеру возможность различать, видеть и извлекать информацию из того, что он видит (рис.1). В общем смысле, компьютерное зрение старается имитировать зрение и восприятие человека Для обучения компьютера
таким способностям принято использовать технологии машинного обучения. Для этого собирается
множество данных, которые позволяют выделять признаки и сочетания признаков для выявления похожих объектов.

Рис. 1. Пример распознавания объектов на изображении
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В среде Matlab имеется пакет Computer Vision Toolbox, который содержит алгоритмы, приложения и функции для разработки и тестирования систем обработки видео, трехмерного зрения и компьютерного зрения. С помощью данного пакета возможно выполнять: обнаружение объектов, отслеживание объектов, обнаружение признаков, извлечение признаков, сопоставление признаков.
У каждого изображения можно выделить особые точки. Особые точки - точки, по которым можно
произвести классификацию, в простом понимании это некая уникальность изображения. Алгоритм работы методов поиска особых точек состоит из следующих шагов: поиск особых точек и их сравнение.
Чтобы гарантировать надежное распознавание особых точек необходимо, чтобы, при извлечении особых точек из тестового изображения, их было возможно обнаружить даже при изменении ракурса
съемки, масштаба изображения, освещенности, зашумленности. Обычно к таким точкам относятся либо угловые точки, либо такие, где резко изменяется цвет или яркость.
Существуют несколько хорошо зарекомендовавших себя методов. Одни из них - методы ScaleInvariant feature transform - масштабно-инвариантная трансформация признаков (SIFT) и Speeded-Up
Robust Features - ускоренные устойчивые признаки (SURF).
Данные методы содержат детекторы для поиска важных для нас ключевых точек изображения и
отбрасывания малоконтрастных ключевых точек. И в том, и в другом случаях выходной величиной является представление области, прилегающей к характерной точке, в виде вектора дескрипторов. Дескриптор - это идентификатор особой точки, делающий эту особую точку уникальной среди других. Используя дескрипторы, нельзя забывать про инвариантность относительно преобразований изображений. Дескрипторы можно сравнивать с дескрипторами, извлеченными из другого кадра путем сравнения расстояния между векторами. Размер дескриптора существенно влияет на время работы алгоритма. Однако, несмотря на то, что низкоразмерные дескрипторы быстрее выполняют сравнение характерных точек, точность распознавания заметно снижается.

Рис. 2. Исходное изображение с SURF признаками
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Рис. 3. Второе изображение с SURF признаками

Рис. 4. Сравнение изображений по SURF признакам
Как показывает практика, SURF-метод имеет высокую эффективность в задачах анализа изображений. В качестве преимуществ метода SURF можно отметить инвариантность к масштабированию,
перепадам яркости, к поворотам и изменению угла обзора изображений [2].
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Для примера попробуем выделить признаки на изображении карты червового туза. Используя
программу Matlab, рассмотрим вариант распознавания устойчивых признаков с помощью метода
SURF.
На первом шаге необходимо загрузить изображение в систему, а затем преобразовать его оттенки серого. Для этого предусмотрены команды imread и rgb2gray. В полученном изображении найдем
SURF признаки и отобразим их на исходном изображении используя команды detectSURFFeatures, extractFeatures и plot (рис.2).
На следующем этапе загрузим второе изображение, найдем SURF признаки и отобразим их
(рис.3).
Сравним полученные изображения. Для этого в программе Matlab предусмотрена команда
matchFeatures, позволяющая найти характерные точки для сравнения изображений [3].
На рис.4 линиями показаны те признаки, которые совпадают на обоих изображениях.
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Аннотация: По мере своего развития Коминтерн их теоретической, пропагандистской организации,
приобрел практическое значение. Всемирный и глобальный, он также приобрел характер единой сети,
центр управления которого находился в РСФСР. Однако в это же время все тактики проведения планетарной революции по факту провалилась.
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Abstract: As the Comintern of their theoretical, propagandistic organization developed, it acquired practical significance. Worldwide and global, it also acquired the character of a single network, the control center of which
was located in the RSFSR. However, at the same time, all the tactics of the planetary revolution actually failed.
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Единогласно принятый тезис о судьбоносном значении октябрьской революции стал предопределением вопроса о лидерстве во всём коммунистическом движении. Данная проблема хоть и не стояла так остро на конгрессе на самом деле являлась определяющей на всём протяжении ХХ века.
Естественно, при полном господстве РСДРП (б) на конгрессе и говорившем выше понятии государственности у большевиков (как в прочем у всех социалистических групп), этот вопрос был предрешён. Территория РСФСР воспринималась мировым социалистическим движением как плацдарм перед
наступлением всеобщей революции [1, c. 72].
Однако столь однобокая позиция (практически единогласно господствующая в исторической
науке) не полностью отражает всё что творилось в головах виднейших деятелей социализма данной
эпохи. В определённых условиях интернационалисты восприняли многие черты прежней имперской
политики, особенно внешней.
Поэтому сложно сказать относились ли большевики к остальным коммунистическим группам как
братьям по оружию или как агентам распространения своего влияния. Вероятнее всего истина лежит
где-то посередине. Наиболее точно это отразилось в положениях меморандума «К рабочим всех
стран». Несмотря на говорящее название документа на самом деле он был направлен не только мировому пролетариату, но и всемирному империализму.
Как и все первые документы советской власти текст документа отдаёт уверенностью и даже определённой долей наглости. Кроме очевидных требований к мировой буржуазии немедленно прекратить
интервенцию и поддержку контрреволюционных сил внутри страны выдвигался ряд весьма рациональных предложений о признании советского государства, начале торговых отношений и т.д. [2, p. 98].
Текст договора без прикрас выдаёт тяжелейшее экономическое положение советской республики, это определённый сигнал пролетариату всех стран, что единственное на планете государство рабоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чих и крестьян находится в смертельной опасности. Однако десятое положение носит откровенно издевательский характер. По «предложению» большевиков, европейские страны должны были прислать
несколько сотен или даже тысяч специалистов для восстановления порушенной экономики.
Вызывающий характер данных предложений имел двоякую цель. С одной стороны, он был призван радикализировать отношение стран «Согласия», выработать единую, принципиальную позицию
по отношению к советской государственности. Естественно, это был довольно рисковый ход со стороны коммунистического правительства, ведь объединённые силы Антанты могли задавить РСФСР за
несколько месяцев.
Но, с другой стороны, он был призван активизировать рабочее движение, сплотить его вокруг
сторонников Коминтерна и приобрести рычаги давления на страны Антанты. Даже те государства в
которых революционная ситуация ещё не созрела, рабочие митинги, демонстрации и забастовки приводили к параличу порой наиболее самых ценных предприятий. В некотором роде с помощью подобных действий большевики могли влиять на политические и военные решение своих самых опасных
противников [3, c. 212].
В условиях продолжавшейся Гражданской войны они смогли на деле испытать подобную тактику
даже в военном плане (наиболее ярким примером подобного является восстание против Колчака 1920
года). Данный приём вошёл даже в военную революционную доктрину, однако советско-польская война
1919-1921 года показала её несостоятельность [4, c. 12].
И всё же накалённая до предела обстановка внутри самих держав-«победительниц» всячески
способствовали успехах подобных действий. Во многом, именно просоветские демонстрации во всех
государствах (включая США, казалось бы, единственную страну которой война принесла дивиденды)
вкупе с «призраком» Октября остановили полномасштабную интервенцию, а следовательно, стали залогом победы большевиков в Гражданской войне.
Монолитность рабочего класса (а именно так коммунистическая пропаганда выставляла подобные процессы) в данный момент являлась иллюзорной, не говоря уже о практическом значении самого
Коминтерна. Ведь вымотанное до предела население держав «Согласия» видело расширение интервенции в Россию, не только как агрессию против «братьев по классу» (хотя данный фактор и был
крайне важным), но и угрозу повторения глобальной войны.
По мере своего развития Коминтерн их теоретической, пропагандистской организации, приобрел
практическое значение. Всемирный и глобальный, он также приобрел характер единой сети, центр
управления которого находился в РСФСР. Однако в это же время все тактики проведения планетарной
революции по факту провалилась. Коминтерн при достаточной силе и организованности ещё не являлся полностью работоспособным органом.
Уже на первом конгрессе Коминтерна были делегаты от США (Б. Рейнштейн) и Китая (Лау-Сиуджау) однако голоса Америки и Азии только прорезались. Для США (страны с насыщенным социалистическим прошлым) естественными ограничителями были сравнительно сносные условия жизни рабочего класса (по сравнению со странами «Старого Света») и большой опыт властей в борьбе с рабочим движением.
В колониальных и полуколониальных странах препятствием являлось слабое развитие политической культуры (в европейском понимании) и разномастность оппозиционных сил. Именно подобные
вопросы стали объектом горячего обсуждения на II конгрессе Коминтерна.
III Интернационал всегда подчёркивал свою преемственность от всех международных организаций коммунистов (кроме Бернской организации). II Интернационал, являясь во многом детищем колониальной эпохи, оправдывал влияние европейского (и не только) капитала на отсталые государства, говоря о «цивилизаторской миссии» белого человека. Несмотря на гуманистический, международный характер данная организация несла в себе множество «родимых пятен» той среды, в которой он появился.
Новая международная организация коммунистов была куда более прогрессивной в данном вопросе. Первой ступенью стало выявление истинного лица империализма через войну и её последствия. Второй общее признание хищнического характера всех буржуазных государств, в первую очередь европейских.
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Однако разнородность и контрастность антиколониальных сил входили в резкий разрез с опытом,
который европейский социализм заполучил тяжёлым кровавым трудом. Объектом дискуссий в осуществлении революции в периферийных странах, стал вопрос о помощи национально-освободительных
групп, даже тех, которые имели ярко выраженный прокапиталистический характер [5, c. 62].
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Abstract: This article tells about the history of steam locomotives in Russia. The theme of the development of
steam locomotive building in the Russian Empire and in the future, in the Soviet Union is considered. The key
models of steam locomotives that have played a significant role in the history of our country are listed.
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Стальные огнедышащие машины всегда вызывали у человека огромный диапазон чувств: от
сильнейшего ужаса, до искренней любви. Паровозы стали символом целой эпохи тожества технического прогресса. Они двигали время вперед, сокращая расстояние и поднимая цивилизацию на новый
уровень.
Точкой отчета всех рубежей российского паровозостроения стал 1833 год. Отец и сын Черепановы, изобретатели самоучки, создали «сухопутный пароход, двигающийся по чугунным колесопроводам»
[7, C.23]. Так назвали машину, которая служила для перевозки руды на одном и уральских заводов, она
могла перевозить три тонны грузов со скоростью шестнадцать км/час. Паровозу предстояла стремительная эволюция как в техническом отношении, так и в сознании общества. «Совершенно очевидно,
что быстрое движение должно вызвать у пассажиров заболевание мозга» - писали медики в 1837 году
[5, C. 135], но пройдет еще пол века и люди не смогут представить свою жизнь без железной дороги.
В начале двадцатого столетия состоялся небывалый экономический подъем России. Главной
рабочей лошадкой растущей промышленной мощи страны становятся «Овечки». Так дорожники называют грузовые паровозы серии Ов (О – основные, в – Вальсхарта, по имени автора системы пара распределительного механизма). В 1915 году было построено около девяти тысяч локомотивов этой серии, в это время по темпам промышленного роста Россия опережала ведущие страны мира. Железные
дороги связали между собой самые отдаленные уголки империи, собрали ее в единую страну. Огромные расстояния, бывшие одним из главных препятствий к развитию России, преодолевались теперь в
десятки раз быстрее. Из Ташкента, прежде недоступного, теперь везли хлопок. Площади хлопковых
полей там выросли в сотни раз. По Транссибирской магистрали поступали уголь и нефть, лес и руда.
Строились первые металлургические гиганты, ведь доставить топливо к месторождениям стало гораздо проще. Экспорт хлеба увеличился в 5 раз [6, C. 53].
В Европе произошел настоящий «масляный бунт» - огромный спрос на настоящее сливочное
масло из Сибири [6, C. 238]. С появлением Транссиба стало возможным доставлять масло к портам
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Балтийского моря. Для этого были построены специальные вагоны «Ледники». Их белый цвет и дополнительный навес над крышей отражали солнечные лучи, двойные стены с прокладкой из пробкового
дерева и ящики со льдом предохраняли бочки с маслом от проникновения тепла.
Паровозы стали настоящими локомотивами экономики страны, а первым действительно массовым стал паровоз серии О. В то время, когда еще не было специальных видов стали и точных методов
расчета, детали делались с большим запасом прочности, что повышало надежность провозов. Кроме
того, «овечки» и ее собратья и по серии О, Од, Ок и Ол были относительно легкими, компактными и
могли работать на всем, что горит: уголь, мазут, торф, дрова. Но независимо от серии и конструкции,
главная движущая сила любого паровоза - энергия пара, чтобы получить ее, нужны вода и огонь. Запасы воды и топлива, как правило, находятся в тендере, уголь или мазут подаются в топку, вода поступает по трубе в котел над топкой. Здесь она превращается в пар, по мере нагрева давление пара растет,
и он подается по трубам к цилиндрам, где находится поршни. Поршни вращают ведущую ось и колеса
приводятся в движение.
«Из Петербурга до Москвы всего за восемь часов!» [4, C. 56] – в 1913 году это стало шокирующей
новостью. Обычный пассажирский поезд тогда преодолевал расстояние между столицами за пятнадцать часов. Рекорд поставил первый в России курьерский паровоз С-68. С - от названия Сормовского
завода, где он был создан, но железнодорожники окрестили его «Гончий Малаховского». Бронислав
Малаховский – инженер, автор разработки, добился от локомотива скорости в сто двадцать пять
км/час. Потребность в такой машине была ощутима, так как паровозы чаще перевозили грузы, чем пассажиров, двигаясь со средней скоростью около двадцати пяти км/час. В особенных случаях, когда нужно было преодолеть расстояние максимально быстро, состав вели два паровоза одновременно. Именно это стало причиной крушения царского поезда в 1888 году, когда чудом остались в живых император
Александр III и его семья. Два паровоза этого поезда имели разные системы крепления колес, колесные формулы, что создало разный ритм их движения. В итоге на скорости шестьдесят восемь км/час
они расшатали рельсы и поезд свалился с высокой насыпи.
Курьерский поезд изменил понятие времени, стремительно перемещая в пространстве не только
людей, но и почту. Отныне письма из Петербурга в Москву, прежде доставлявшиеся гужевым транспортом четверо суток, доходили до адресата за двадцать четыре часа. К письмам, собранным из почтовых отделений, добавлялась корреспонденция, собранная по пути следования, а почтовые вагоны
имели специальный ящик, куда можно было опустить письмо или открытку прямо с перрона на станции. Почтовые служащие, постоянно находившиеся в поезде, сортировали письма.
В 1914 году стремительный экономический рост Российской империи был прерван Первой мировой войной, и тут как никогда стала ясна важность железных дорог: снабжение армии техникой, оружием, переброска войск. Сложная ситуация на железной дороге породила хлебный кризис в Петрограде,
продовольствие не успевали доставлять из отдаленных уголков страны. В феврале 1917 года во многом именно это спровоцировало революцию.
Паровозы одевают в броню, они становятся боевыми машинами. Прежде всего паровозы серии
О. Эти локомотивы были относительно легкими и даже обшитые броней не могли повредить рельсы.
Кроме того, «овечки» были практически «всеядны»: уголь, дрова, а были случаи, когда в ход шла сушеная вобла [3, C. 1]. Сыграла свою историческую роль и «гончая Малаховского», когда в марте 1918
года было решено перенести столицу из Петрограда в Москву именно паровоз серии С-68 перевозил
состав с первым советским правительством. Поскольку у изменения столичного статуса было много
противников, да и большевистская власть еще была не очень крепка, операцию проводили в условиях
строжайшей секретности: литерный поезд под номером 4001, в котором ехали первые лица, отправлялся с грузовой платформы на окраине города. Это событие стало спасительным для провоза, в семидесятых годах двадцатого века он служил котельной на одном из заводов. Такова была судьба многих его остальных собратьев, но С-68 повезло: паровоз, подобный тому, что перевозил Ленина, решили
восстановить.
В огне гражданской войны звезды, прикрепленные к мощным упрямым лбам паровозов, словно
освещали путь в новую жизнь. Вагоны, которые в то время были особенно востребованы, в народе
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прозвали «теплушками». Обшитые досками, без особенных удобств, они тем не менее стали самыми
знаменитыми в истории, пережив все войны, начиная с Русско-турецкой. Два главных достоинства
«теплушки» это наличие печки и способность модифицироваться при помощи специальных деревянных брусьев. Когда в «теплушке» устанавливались скамейки и полки, там могли разместиться сорок
вооруженных винтовками солдат, а если вагон оборудовался стойлами, в нем помещались восемь
обычных или шесть артиллерийских, более крупных лошадей. Чуть более удобными, были вагоны для
переселенцев. Их изобрели во времена активного освоения Сибири в начале двадцатого века, когда
крестьяне, воодушевленные земельной реформой Столыпина, массово устремились возделывать сибирскую целину. Люди отправлялись целыми семьями с разнообразным домашним скарбом и вагон
остановился их домом на несколько дней. В каждом купе находились деревянные полки в три яруса,
причем два верхних на ночь раскладывались, таким образом здесь могли разместиться на ночлег восемь человек. Для вещей обычно использовалось пространство под лавками и специальные крюки.
Вагон оборудовался вентиляцией и печкой. Казалось бы, все только для мирных целей, но вдоль стен
специальные зубчатки для крепления ружей. История научила российских железнодорожников готовности ко всему.
Революция оживила образ паровоза, придав ему дополнительный символизм, но физически она
почти уничтожила его и поэтому строительство новой России начали с восстановления транспорта. В
1928 году был взят курс на индустриализацию. Имевшийся в то время транспорт уже не способен был
обеспечить перевозку грузов для растущей промышленности, а купленные в Америке паровозы были
слишком тяжелы для наших тогда еще несовершенных железных дорог. Нужен был не просто свой паровоз, нужен был символ победы социализма, флагман индустриализации. Такой паровоз был разработан всего за сто дней в секретном конструкторском бюро под контролем ОГПУ. Советские инженеры
сделали на основе чертежей американских паровозов свою абсолютно другую машину. Самый мощный
паровоз в Европе назвали в честь главного чекиста страны Феликса Держинского - ФД. Железнодорожники прозвали его «Федей». «Федя» был тяжелый и прожорливый: на сто километров пути он требовал
пятнадцать тон угля, но зато мог выдавать скорость в восемьдесят км/час. Сопровождавшие грузы,
хвостовые кондукторы привязывали себя к скамейкам - с такой силой раскачивало вагон. Работать на
ФД было тяжело и не безопасно, но железнодорожники любили его за мощь.
Индустриализация СССР не имела аналогов в мировой истории, а промышленный потенциал
страны с 1929 до 1941 года вырос в четыре раза [1, C. 107]. Из аграрной страны Россия превратилась в
экономически независимую промышленную державу. В этом была и за слуга паровоза «Феликс Дзержинский». Героем железных дорог времен индустриализации стал не один паровоз, а как минимум два
«Федька» и «Борька». Но если ФД магистральный, для длинных перегонов, тяжелый и скоростной, то
«Борька», маленький и очень маневренный. Чемпион по количеству ласковых прозвищ, «Борька» имел
очень серьезное официальное название – танк-паровоз 9-П. Он создавался для переброски грузов на
крупных промышленных предприятиях, оборудованных собственными железнодорожными ветками.
Танк-паровоз - это локомотив, не имеющий тендера. Вода и топливо хранятся в танках – емкостях,
установленных на самом паровозе рядом с котлом. За счет компактности танковые локомотивы, легко
вписываются в резкие повороты, они хороши для работы на горных дорогах, фабричных подъездных и
сортировочных станциях.
Вслед за ФД в 1934 году появились другие магистральные товарные локомотивы серии СО (Серго Орджоникидзе). Большим их недостатком была зависимость от источника воды, они были вынуждены часто делать остановки, чтобы пополнять ее запас. Для России с ее гигантскими расстояниями эта
проблема была особенна актуальна. Поэтому часть паровозов серии СО была оснащена конденсатором пара. Отработанный пар не выбрасывался в атмосферу целиком, большая его часть охлаждалась,
превращаясь обратно в воду, что позволяло паровозу обходиться без набора воды до тысячи километров. Но это был тот особенный случай, когда передовой метод не оправдал себя экономически: применение этих усовершенствованных паровозов было выгодно лишь в пустынях средней Азии и на протяженных участках Транссиба, где не было воды хорошего качества. Кончилось тем, что впоследствии
при ремонте конденсаторы пара с паровозов демонтировались.
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В июне 1941 года на локомотивах лозунги «Смерть немецким оккупантам!» сменили призывы к
построению коммунизма. Перевозки времен Великой Отечественной войны стали беспрецедентными
по масштабу: в тыл на восток перебрасывались крупнейшие машиностроительные заводы, на фронт
паровозы вели эшелоны с вооружением и боеприпасами [2, C. 14]. Одним достались славные роли возглавлять бронепоезда, им давались громкие имена, пушки и броня. Совсем другая судьба была у
сотен безымянных паровозов, которые действовали, например, на рокадах, временных железных дорогах вдоль линии фронта. Самая важная рокада вела к Сталинграду, под огнем погибали тысячи
строителей дороги, но погибали не напрасно: рокада позволила доставить в город огромные армейские
резервы, Сталинградская битва переломила ход войны [2, C. 15].
Отметился после окончания войны паровоз серии СО. В июле 1945 он привез в Потсдам часть
советской делегации, на конференцию, где решались судьбы после военного устройства. Это был локомотив, участвовавший в боевых действиях, скрывавший под слоем свежей краски следы от пуль и
снарядов.
Для особенных пассажиров существовали и особенные вагоны, усиленные броней, оборудованные спецсвязью и различными удобствами. Один из таких - служебный вагон китайской восточной железной дороги (КВЖД). С 1935 по 1945 годы двадцатого века КВЖД эксплуатировалась под японским
надзором. После Второй Мировой войны, территория Манчжурии отошла Китаю, а вагон был вывезен в
СССР и служил для поездок советских руководителей.
Самым известным конструктором послевоенной эпохи стал Лев Лебедянский, создавший серию
знаменитых паровозов серии Л, прозванных «Лебедянкой». Его последний паровоз П-36 реализовал
все достижения советского паровозостроения: скоростной и мощный, он сократил время хода пассажирских поездов от Ленинграда до Москвы на час сорок пять минут, до девяти с половиной часов. На
тот момент лучший результат регулярного сообщения этой магистрали. За характерные цветные полосы по бокам, напоминающие лампасы, П-36 получил прозвище «Генерал». Однако, едва начавшись,
серийное производство «генералов» было прекращено - на железной дороге наступала эра тепловой и
электрической тяги. В 1956 году одновременно с последним паровозом Коломенский завод выпустил
свой первый тепловоз.
Начинался новый век, век высоких скоростей, но без паровозов становилась на железных дорогах скучновато. Живые голоса гудков, загадочные облака белого пара создавали особую романтику,
приглашая человека в путешествие во времени и пространстве. Но паровозы еще долго служили своей
стране. Одним из тех, кто в 1974 году привез Забайкалье первых строителей Байкало-Амурской магистрали был паровоз П-36, заслуженный «генерал».
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В I в. до н.э. важным элементом в системе межгосударственных отношений на Востоке были
взаимоотношения Великой Армении с Парфией, Римом и Понтом. Неизмеримое желание Парфянской
державы к господству в Передней Азии и стремление подчинить крупные территории привели, как это
часто бывает, к значительным трудностям. Возникшая как крупное и политически мощное государство,
Парфия в начале I в. до н.э. вступила в период политического кризиса, что не могло не сказаться на
внешнеполитической активности аршакидского «царя царей» Митридата II [13, с.156], возведшего на
армянский престол в 95 г. до н.э. Тиграна II, получив взамен земли, называемые в источнике «семьдесят долин» [9, с.192]
Взаимоотношения Митридата II с армянским царем Тиграном II, находившемся в парфянском
плену в течение двадцати пяти лет не могли не сказаться на дальнейших отношениях между ними, которые перешли на новый, государственный, уровень. В Армении Тигран II уже на второй год своего
правления со всей ясностью продемонстрировал парфянскому царю, что планы сохранения парфянского влияния на Армянское царство не имеют под собой оснований.
Политика Тиграна на первых порах царствования, на наш взгляд, может быть представлена следующим образом. В середине 90-х гг. до н.э., со времени вступления на престол, Тигран II очень четко
понимал, что наибольшая угроза его правлению и самому Армянскому государству исходит именно от
Парфии [10, с. 113]
Новый правитель Великой Армении, хоть формально и был другом и союзником Митридата II [2,
P. 65], все же не желал находиться в зависимости от Парфии, которая существенно тяготила Тиграна II,
и практически с первых лет царствования предпринял меры по усилению своей державы, поспешно и
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сосредоточенно присоединяя новые территории на севере и западе Армянского государства [4, с. 22].
Такая политика, несомненно, создавала необходимые предпосылки для схватки с Парфянской империей [7, с. 62], однако открыто демонстрировать свою антипарфянскую позицию в 90-е гг. I в. до н.э. армянский царь не решался.
С начавшимся процессом расширения границ Армянского государства и распространения влияния на соседние страны, Парфия в начале I в. до н.э. испытала серьезные внешнеполитические и
внутриполитические затруднения: на востоке на нее давили кочевые племена, на западе стремительно
набирала силу Армения, желавшая расширить свои владения за счет парфянских царей [8, с. 51]. Кроме того, в Парфии имели место и внутриполитические проблемы, связанные с междоусобными войнами ее царей.
Состояние Парфянской державы в заключительный период правления Митридата II (91-87 гг.),
характеризует Плутарх, отмечая, что «… государство… из-за междоусобных войн и раздоров с соседями не в силах было дать отпор нападениям армян» [14, 36; 11, с.157]
Раскол в Парфянской державе мгновенно сказался на внешнеполитической активности Митридата II, который вынужден был отказаться от планов военных акций против Армении.
Отношения армянского царя с Парфией в середине 80-х. гг. I в. до н.э., после смерти Митридата
II в 87 г. до н.э. и с вступлением на парфянский престол Орода I, приобрели иной, военный характер,
так как Тигран II преследовал цель, по меньшей мере, окончательно освободиться из-под покровительства Парфии.
В войне 86-85 гг. до н.э. Тигран II вытеснил парфян из Кордуэны, Адиабены, Осроены, Мигдонии
и Атропатены – пограничных с Арменией стран. В результате поражения в войне с Арменией Аршакиды впервые признали себя побежденными. Им пришлось уступить армянскому царю Северное Междуречье (Месопотамию), а также обширные области Мидии [12, с. 129]. Аннексия территорий Парфянской
державы, и ее внутриполитическая нестабильность привели к тому, что парфянами был уступлен великодержавный титул «царь царей», что серьезно подорвало авторитет Парфии среди вассальных династов [3, P. 117]. Окончательное освобождение Армянского государства от Парфии военными методами
превратило Великую Армению в одно из ведущих государств Азии.
Возвращение хоть какого-то авторитета Парфянской державы произошло лишь в конце 80 начале 70-хх. гг. I в. до н.э., когда парфянские цари сумели восстановить великодержавный титул «царь
царей», подтверждением чему является Вавилонская табличка аршакидских царей, датируемая Н. Дибвойзом 80 г. до н. э. [2, P. 65], где парфянский царь носит титул «царь царей». Восстановление императорского титула, уступленного в 85 г. до н.э. царю Великой Армении Тиграну II, по нашему мнению,
может свидетельствовать об ухудшении отношений между государствами.
О характере армяно-парфянских отношений после Орода I, который, по некоторым данным, в
том же 80 г. до н.э. исчез с политической арены, сведения достаточно скудны. Известно, что его сменил
царь, личное имя которого неизвестно [11, с. 157-158]. На чеканенных им монетах он именует себя
Теопатором Евергетом.
По мнению Н. Дибвойза, правление «неизвестного царя» (Теопатора Евергета) хронологически
совпадает с правлением Синатрука (77-70 гг. до н.э.) [2, P. 65-66]. К этому моменту Парфия находилась
в состоянии глубокой политической нестабильности. Однако, рассуждать о присутствии на парфянском
престоле Синатрука не приходится: в источниках нет какой-либо полной информации. Единственное
упоминание, которое в них приводится – это «Синатрук был приведен на царство скифамисакарауками» [11, с. 158].
Международная политика нового Парфянского царя была, в отличие от предшественников, достаточно пассивной: он однозначно был примирительно настроен в отношении Армянского государства
Тиграна II и его господства в Атропатене и Северной Месопотамии. Кроме того, Синатрук не претендовал на титул «царь царей», в отличие от Орода I, и ограничивался титулом «великого царя», не обращая внимания на отсутствие у него имперского титула, возвышавшего Парфянскую державу среди
подчиненных государств. Важно отметить, что ни Ород I, ни престарелый Синатрук I не пользовались
уважением армянского царя, в отличие от взошедшего на парфянский престол в 70 или 69 г. до н.э.
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Фраата III - сына Синатрука, с которым армянскому царю Тиграну II пришлось столкнуться интересами.
В 60-е гг. I в. до н.э. армяно-парфянские отношения складывались параллельно армяно-римским
отношениям, причем Парфия даже успела заключить союзный договор с римлянами. Заключение договора было вполне естественным: парфянский царь не желал мириться с армянским царем, поскольку
между ними оставался вопрос о спорных армянских землях, ранее завоеванных у парфян. Однако
римско-парфянское сотрудничество, закрепленное новым римско-парфянский договором, не получило
никакого развития.
Парфяно-армянское противостояние перешло на новый этап с появлением на Востоке римского
военачальника Помпея, сменившего ранее лишенного полномочий Лукулла. В конфликте двух мощнейших государств особую место занимали римляне, с которыми в рассматриваемый период считались
практически все государства Востока и Северного Причерноморья. Отвод себе роль арбитра, римялне
низводили парфянского царя, чей статус начал приравниваться к армянскому, т.е. к зависимому: Помпей ставил его в ряд с другими царями и даже заменил традиционный аршакидский титул «царь царей»
на простое обращение «царь» [1, 6. 2], демонстрируя, что договор Рима и Парфии - не соглашение
равноправных и равновеликих государств [15, с. 127]
Характерно, что во время очередной фазы парфяно-армянского конфликта в 64 г. до н. э. спор
был решен тремя римскими посредниками, назначенными Помпеем, причем со стороны парфян римское посредничество не вызывало возражений, и, более того, парфянский царь попросил заключить
новый дружеский договор. Решение римлян не совсем отвечало интересам парфянского царя, которому четко давали понять, что только подчинение римской власти обеспечит ему благодеяния со стороны
Рима, включая военную помощь, территориальные приращения и почетные титулы, а отказ от сотрудничества станет фатальной ошибкой. Парфянский царь понимая все последствия такого отношения
был вынужден изменить вектор международной политики и хотел, чтобы армянский царь сохранил
трон, так как рассчитывал использовать его в качестве союзника против римлян; «ведь оба они хорошо
знали, что, кто бы из них ни победил другого, он этим увеличит могущество римлян, а сам сделается
для них легче одолимым» [1, 37.7.4.]. Таким образом, государства обеспечили себе дальнейшие союзные отношения.
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Аннотация: В статье рассматривается практика внедрения углеродного налогообложения в странах
Европы, а также тенденции к применению такого налога на территории России и Китая. Изучено влияние глобального углеродного налогообложение на количество выбрасываемого газа, а также налоговые ставки и условия для разных стран мира.
Ключевые слова: Налогообложение, климат, углеродный налог, углеродные выбросы, декарбонизация.
CARBON TAX AS A TOOL TO MITIGATE THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE
Ivleva Mariia Gavrilovna
Abstract: The article discusses the practice of introducing carbon taxation in European countries, and trends
in the application of such a tax in Russia and China. The influence of global carbon taxation on the amount of
gas emitted, as well as tax rates and conditions for different countries of the world has been studied.
Key words: Taxation, climate, carbon tax, carbon emissions, decarbonization.
Города и мегаполисы – это центры развития технологий и бизнеса. Однако, это также огромный
источник, способствующий загрязнению окружающей среды.
Выбросы углеродного газа, как отдельным человеком, так и целой компанией, способствуют увеличению скопления данного газа в оболочке нашей планеты, из-за чего в свою очередь возникает потепление.
На графике, на рисунке 1 мы можем увидеть, что начиная с 1990 годов выбросы CO2 в атмосферу ежегодно растут. Большинство из данных выбросов приходится на Китай (30.65%), в котором сосредоточено множество производств, а также проживает огромное количество людей.
С момента подписания Парижского соглашения сокращение углеродного следа стало заботить
множество крупных компаний по всему миру. На сегодняшний день достижение углеродной нейтральности – главный показатель, который к которому все стремятся.
Также на графике можно увидеть, что Африка, Северная и Южная Америка и Европа уже начали
сокращать свой углеродный след, который они оставляют на нашей планете. Первой страной, которая
ввела углеродный налог, стала Финляндия в 1990 году.
Большинство из компаний присоединились к этой инициативе, они стали публиковать устойчивый
отчет по результатам своей деятельности, где ежегодно сообщают нам о своих достижениях в показателе, отвечающем за количество выброса углерода в атмосферу. В настоящее время наблюдается
тенденция, чем заметнее углеродный след компании, тем меньшую привлекательность она имеет для
потребителей и инвесторов.
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Рис. 1. Ежегодные выбросы CO2 от ископаемого топлива [1]
Именно стремление вовлечь компании в эту инициативу заставило государства подумать о внедрении углеродного налога. Сегодня политика налога на выбросы углерода широко реализуется в основном в европейских странах, которые первые заговорили о выбросах углерода.
На рисунке 2 представлены страны, которые уже ввели ценовую углеродную политику или приняли другую аналогичную инициативу, где данные проекты находятся на стадии рассмотрения, а также
страны, где еще ничего не установлено на законодательном уровне.

Рис. 2. Карта местных, региональных и национальных углеродных инициатив [2]
Именно цена на углерод помогает переложить ущерб от выброса парниковых газов обратно на
тех, кто несет за это ответственность, и кто может его избежать. То есть у компании есть выбор: продолжать выбрасывать огромное количество углерода, становиться менее привлекательной для потребителей и платить за выброс своего углерода или сокращать свой углеродный след путем введения
различных новшеств во внутреннюю политику и работу.
Безусловно, ставка налога различается в развитых и развивающихся странах. Даже в Европейском союзе ставка углеродного налога различна. Так, например, Польша на апрель 2021 года имела
самый низкий уровень равный 0.07 евро, а Швеция самый высокий равный 116.33 евро за метрическую
тонну выбросов, что можно увидеть на рисунке 3.
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Рис. 3. Уровень углеродного налога в Европе, 2021 год [3]
Налоги на выбросы углерода могут взиматься с различных типов парниковых газов. Следовательно, в каждой стране данный список, налогооблагаемых парниковых газов отличается, а значит
объем, охватываемый налогом, а также итоговая сумма налога отличаются. Например, Испания облагает налогом только 3% от всего выброса парниковых газов в стране, а Норвегия облагает более 60%
по более высокой ставке.
В России углеродное регулирование находится на стадии развития, но углеродное ценообразование еще не применяется. Согласно указу президента, к 2030 году страна должна сократить свой выброс парниковых газов на 70%, в сравнении с показателем 1990 года. На территории Сахалинской области, выбранной в качестве эксперимента, с 2021 года только начинают обрабатываться различные
подходы к сокращению углеродных выбросов, и по прогнозам к 2025 году регион достигнет углеродной
нейтральности [4].
По большей части в России планируется сокращение углеродного следа за счет введения технологических инноваций, но как это будет достигнуто из-за текущих реалий пока не ясно. Большинство
механизмов, оборудования и прочих технологических изобретений страна закупала в ЕС или Китае, но
из-за санкций в большинстве отраслей торговля остановилась, а, следовательно, стратегия углеродного регулирования должна быть пересмотрена.
Китай, который на протяжении нескольких лет больше остальных стран выбрасывает углекислый
газ, планирует достичь углеродной нейтральности только к 2060 году.
Система ETS заработала в Китае с 2021 года и уже является крупнейшим в мире углеродным
рынком, превышающим рынок Европейского Союза. Текущий объем ETS включает в себя ежегодные
выбросы, близкие к 4,5 миллиардам тонн CO2 в год, или около 40% от общего объема Китая. В 2022
году ожидается, что система будет значимой движущей силой в декарбонизации страны [5].
Влияние углеродного налога можно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, это влияние на сокращение углеродного следа, а также достижение углеродной нейтральности. И, во-вторых, это способность или неспособность данного налога увеличивать доходы бюджета конкретной страны.
Введение углеродного налога уже способствует сокращению углеродного следа, которое оставляет каждый человек, организация и вся страна в целом. Принятие этой политики большинством стран
окажет эффективное воздействие на климатические изменения, в том числе на глобальное потепление, на которое больше всего влияют выбросы углерода. Это доказано на примере Европы, где постепенно выбросы CO2 снижаются.
Если рассматривать влияние на доходы бюджета, то мы видим, что поступления, потерянные изза декарбонизации, намного превышают дополнительные поступления от налога на выбросы углерода.
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Это означает, что с введением налога на выбросы углерода и декарбонизации, государства теряют
часть потенциальных доходов.

Рис. 4. Прибыли и потери стран от введения углеродного налога [6]
Сокращение выбросов парниковых газов должно сопровождаться резким сокращением использования энергетических видов топлива, которые в настоящее время являются крупнейшим источником
дохода в контексте экологического налогообложения.
Таким образом, налогообложение выбросов углерода уже показало свою эффективность в сокращении выбросов в атмосферу. Чтобы повысить уровень значимости налога на выбросы углерода и
сократить количество выбросов в атмосферу, странам следует увеличить процентную ставку. Стимулируя компании, страны потеряют часть своего бюджета, но это необходимые затраты для сохранения
климата нашей планеты и достижения минимальных выбросов углекислого газа.
Налогообложение выбросов углерода является стимулом для компаний сокращать свой углеродный след. Однако это исходит от правительства. Если больше людей будут думать о своем вкладе
в загрязнение окружающей среды, а также о выбросах парниковых газов, то компании будут нести
большую ответственность за свои выбросы. Потеря потребителей и высокие налоги заставят их изменить свою политику, а также преобразовать существующие технологии в более экологически чистые
продукты.
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DEVICES ON THE MARKET OF CHILDREN'S GOODS AND THE ADVANTAGES OF THEIR USE
Olmezova Nadezhda Alexandrovna
Abstract: The article discusses modern devices on the market of children's goods. An analysis of the advantages and disadvantages of using and applying devices in the children's goods market is presented, insights with various objective arguments are indicated.
Keywords: children's goods market, devices, insights, electronic devices, gadgets, communications, computer
literacy.
В настоящее время дети в возрасте двух лет играют с электронными устройствами, включая видеоигры, телевизоры, мобильные телефоны, приложения, компьютеры, планшеты и игры для PSP. По
данным Исследовательского центра Pew, 88% детей в возрасте до 12 лет пользуются телевизором,
67% - планшетом, 60% - смартфоном и 44% - компьютером. Многие электронные продукты, гаджеты,
которые в сфере интернет называют девайсами, пользуются популярностью и ориентированы на молодежный рынок, хотя верно и то, что родители используют эти устройства, чтобы на какое-то время
успокоить и занять своих детей [1].
Девайсы могут быть полезны, но также могут оказывать негативное воздействие, если они используются чрезмерно.
Как результат научного исследования представим инсайты преимуществ и недостатков разрешения маленькому ребенку пользоваться компьютером или электронным устройством.
Остановимся на отдельных преимуществах использования девайсов детьми определенного возраста:
 более трети родителей, имеющих ребенка младше 12 лет, говорят, что их ребенок начал
взаимодействовать со смартфоном в возрасте до 5 лет;
 для детей младше дошкольного возраста электронные устройства могут помочь стимулировать воображение и чувства;
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 использование электронных устройств может способствовать развитию речи и аудирования,
а также помочь ребенку выучить звуки и речь;
 электронные устройства и игры могут способствовать когнитивному обучению и развитию
аналитических навыков;
 помогает детям развить инновационное мышление и навыки расследования, стратегическое
мышление и креативность;
 освоение игр укрепляет уверенность в себе и развивает зрительно-моторную координацию;
 навыки использования девайсов развивают компьютерную грамотность;
 игры, которые побуждают игроков продвигаться по уровням и получать высокие баллы, могут помочь развить математические и инженерные навыки, а также мотивацию для достижения целей.
Выделим также недостатки использования детьми электронных устройств:
 аналитические исследования указывают на то, что дети в среднем проводят за электронным
устройством более семи часов в день;
 время, проведенное за электронными устройствами, может ограничить активность на свежем воздухе;
 возникают такие эмоции как агрессивность, раздражительность, жестокость;
 чем больше времени они проводят с цифровыми носителями, тем меньше времени они тратят на чтение, и это негативно сказывается на обучении;
 чрезмерное воздействие компьютера может вызвать привыкание;
 это также может привести к малоподвижному образу жизни, плохому здоровью, плохому
управлению временем и нездоровым привычкам в еде.
Исследования показали, что чрезмерное использование электронных устройств может негативно
сказаться на обучении ребенка и способности к саморегуляции и может способствовать дефициту внимания, задержке когнитивных функций, повышенной импульсивности, нарушению обучения. Правильное использование электроники дает большие преимущества, но и риски тоже велики [2].
Следует уточнить, что использование девайсов указывает на то, что невозможно полностью исключить электронные устройства из жизни ребенка, но есть способы уменьшить их негативное воздействие.
Например, можно узнать о рейтинге игр и телевизионных программ, в которых ребенок хочет
участвовать; установить ограничения по времени на то, как часто или как долго ребенку разрешается
пользоваться любым электронным устройством; установить датчики и ограничения экранного времени
на всех девайсах.
Таким образом, гаджеты имеют различное влияние на детей в зависимости от частоты и направления их использования, они развивают в них как положительные, так и отрицательные черты характера.
Поэтому роль родителя при позволении детям использования медиаустройств и техники возрастает с усиленной функцией контроля над просматриваемым контентом и временем потребления этой
техники.
Рынок детских товаров для малышей насыщен и постоянно пополняется новыми девайсами, которые создают комфортные условия для молодых мамочек и малышей.
Приведем перечень детских товаров, которые делают жизнь родителей чуточку легче, и позволяют уделять больше внимания себе и общению с малышом: комфортер, пеленки на молнии, игрушки
с датчиками движения и «розовым шумом», гамак для новорождённого, игрушка-грелка, кокон, радио и
видео-няня, стульчик для кормления, ниблер, фасовщик, термометр-браслет, ночник с различными
функциями, милк снуд, молокоотсос, бутылка для кормления, козырек для купания, круг для купания [3].
При ослаблении этой роли ребенок, который еще не овладел качеством самоконтроля, может
приобрести негативные черты, быть асоциальным и тревожным [4, C. 1-7.].
Однако решение не позволять ему использовать гаджеты также ведет к негативным последствиям: гибкость мышления, приобретаемая при взаимодействии с техникой, очень важна в современном
цифровом мире, развивает технические и логические способности ребенка, которые составляют фундамент для получения и использования знаний и опыта, приобретенных в процессе обучения.
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GAMIFICATION IN THE COMPUTER GAMES MARKET: A MARKETING APPROACH
Azaryan Artur Armenovich,
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Abstract: The role of gamification in the system of promotion of goods and services on the market is determined. The advantages of gamification as a motivator and stimulator in the computer games market are clarified in order to stimulate the client to buy games and other devices.
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Игрофика́ция (геймификация от англ. gamification, геймизация) — это различное применение подходов, характерных для компьютерных игр в программных инструментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей, потребителей и обучающихся, повышения их вовлечённости в решение
прикладных задач, использование продуктов, услуг на основе маркетингового подхода [1, С. 1159-1162.].
Геймификация – концепция продвижения, сочетающая лучшее из игровых механик, программ
лояльности и нейроэкономики. По оценкам международной консалтинговой компанией Frost & Sullivan,
к 2025 году суммарный объём мирового рынка геймификации увеличится минимум в четыре раза по
сравнению с 2016-м и составит 14,5 млрд $ [2].
Возможности геймификации в бизнесе практически не ограничены, при этом выделим преимущества геймифицирования, как основного стимула для клиентов к покупке, а для сотрудников стимула
к работе.
В результате научного исследования выделим восемь ключевых элементов геймификации:
 достижение;
 значимость;
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 самосовершенствование;
 социальное влияние;
 непредсказуемость;
 избегание негатива;
 ограниченность ресурсов;
 обладание.
Систематизированные элементы геймификации стали основой для создания и наглядной визуализации системы «октализ», которая позволяет анализировать и создавать геймифицированные системы, которые мотивируют людей на определенные действия [3, С. 34-35.]
Более активному распространению геймификации в России сегодня мешает нехватка специалистов, компетентных для запуска игровых кампаний, плюс отсутствие готовых инструментов для решения шаблонных задач. Поэтому геймификация это потенциально перспективное направление для
научного исследования и изучение научно-методологических основ развития маркетинга на рынке компьютерных игр актуальная и значимая тема.
В зависимости от того, в какой сфере, процессе, для кого и для каких целей она используется,
геймификация делится на несколько видов:
 внешняя геймификация, которая ориентирована на потенциальных покупателей, партнеров
и клиентов и направлена, прежде всего, на повышение привлечения к новому товару, услуге, инновации, способствующая повышению узнаваемости товара и услуги, доверия к бренду;
 внутренняя геймификация оказывает влияние на поведение и управление персоналом,
направлена, прежде всего, на мотивацию сотрудников и работников, улучшение условий работы, сервиса для потребителей и в целом на улучшение обстановки в коллективе.
Геймификация ориентирована на стимулирование клиентов к покупке, а сотрудника к работе. Задача этого вида геймификации – модификация привычек, социального поведения, стимула к покупкам и
работе сотрудников [4].
Многие пользователи на рынке компьютерных игр считают, что видеоигры приносят пользу их
мозгу, и большинство членов исследовательской команды ответили положительно, но с осторожностью
и умеренностью. Интересная перспектива показала, что, хотя видеоигры могут принести пользу работе
мозга, они потенциально могут представлять собой форму диссоциации, отвлекая нас от более важных
задач в жизни.
Например, исследование также показало, что игра в видеоигры увеличивает размер и компетентность областей мозга, ответственных за зрительно-пространственные навыки (это способность
человека определять визуальные и пространственные отношения между объектами).
Там, где геймеры и добровольцы следовали плану обучения видеоиграм, были доказательства
того, что правый гиппокамп был увеличен. Было также отмечено, что, хотя наше внимание, визуальные
и моторные навыки также могут принести пользу от видеоигр, они в равной степени могут привести к
зависимости, когда умеренность отсутствовала.
Таким образом, сделаем заключение о геймификации на рынке компьютерных игр. Игру считают
эффективной, если она сочетает в себе игровой дизайн, игровую динамику, приемы поведенческой
экономики, мотивационной психологии, пользовательского опыта и пользовательского интерфейса,
нейробиологии, а также технологические платформы и бизнес-реализацию ROI (показателя возврата
инвестиций и рентабельности вложений) [3, С. 15-18.].
Геймификация дала возможность для создания совершенно новой отрасли на рынке компьютерных игр, то есть такой отрасли, которая позволяет менеджерам, маркетологам и дизайнерам продуктов
улучшить опыт пользователя и повысить его лояльность к бренду.
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Аннотация: Рассмотрены примеры эффективного таргетирования на основе акселерации
инновационных проектов. Представлены перспективы дальнейшего научного исследования,
направленого на совершенствование таргетинга как инновационной технологии маркетинга.
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ACCELERATION OF INNOVATIVE PROJECTS BASED ON TARGETING
Biryukov A. N.
Abstract: Examples of effective targeting based on the acceleration of innovative projects are considered. The
prospects of further scientific research aimed at improving targeting as an innovative marketing technology are
presented.
Keywords: acceleration, targeting, startups, business accelerator, innovation, transformation, goods and services market.
Формирование экономики инновационного типа на основе трансформации инвестиционной инфраструктуры должно быть направлено на минимизацию рисков и угроз, с которыми сталкиваются
страны в период санкционных мер, с помощью механизмов поддержки инновационных компаний
Инновации часто описываются с точки зрения изменений в том, что предприятие предлагает на
рынке товаров и услуг, и в способах, которыми она создает и поставляет эти предложения (инновации
в процессах). Возможно, этого определения недостаточно, поскольку оно не учитывает две другие области, в которых возможны инновации, а именно положение на рынке и бизнес-модели [1, С. 91-95.].
Рассмотрим примеры эффективного таргетирования на основе акселерации инновационных
проектов.
Акселератор 500 Startups и «Сбербанка» - это программа для ИТ-стартапов, организованная
«Сбербанком» при поддержке одной из самых сильных команд в мире венчурного и ИТ-бизнеса. Акселератор ищет стартапы в сферах электронной коммерции, цифровой медицины, робототехники и не
только. Акцент ставится на получении практического опыта — участники смогут запустить пилотные
проекты и обрести полноценных клиентов в лице «Сбербанка» и партнёров программы в России и США.
Акселератор ФРИИ – крупнейший акселератор в Европе: программу прошли уже более 300 стартапов. Программа рассчитана на три месяца, а основной акцент сделан на стартапы в области
устройств, мобильных и интернет-технологий [2].
Global Venture Alliance – международная компания, которая развивает глобальную инновационную экосистему. Компания занимается сразу несколькими направлениями: акселерационными программами для развития стартапов; образовательными курсами для предпринимателей и венчурных
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инвесторов; проектами с корпорациями по созданию инновационной среды; венчурными фондами, инвестирующими в стартапы в России и за рубежом; глобальной сетью экспертов в области высокотехнологичных разработок. Существуют две программы акселерации в рамках GVA: GVAccelerator на десять недель и Startup BootCamp на три дня работы с экспертами GVA [3].
Для успешной программы таргетирования в контексте акселерации инновационных проектов, которые являются двигателем на пути трансформации в цифровое и экосистемное пространство, выделим
основные направления развития таргетирования и перспективные векторы развития акселераторов:
 необходимо развивать бизнесвзаимодействие акселераторов в непосредственном партнерстве с частным бизнесом;
 совершенствовать оценку международного опыта развития акселераторов среди стартап
проектов и развивать опыт создания акселераторов с инновационными идеями совместно с корпорациями, которые являются наиболее эффективными формами взаимодействия;
 модернизировать проекты на основе «умных технологий» по разработке и модернизации
«умного города» на основе искусственного интеллекта в рамках программ акселерационных проектов
на основе внедрения инноваций маркетинга, в том числе технологий таргетирования;
 разработка программ финансовой поддержки, акселерации инновационных проектов с целью выполнения задачи индивидуальных ролей города и бизнеса для их финансирования и информационной поддержки по продвижению акселератора;
 в условиях акселерации инвестиционных проектов и внедрения инновационных технологий
продвижения – таргетирования, необходимо четко придерживаться комплексной работы и исполнения
алгоритма действий по сопровождению функционирования стартапа;
 создание проекта программы по сотрудничеству с выпускниками акселератора, которые в
свою очередь, имея опыт работы в рамках акселерации инвестиционных проектов также исполнять
обязанности менторов программы, экспертов;
 на основе инновационных технологий продвижения и таргетирования создание и комплексное сопровождение участников одной акселерационной программы на единой рабочей площадке, что
создает условия для формирования научного и мотивированного коллектива (компании) на базе одного
из коворкингов [4, С. 208-214.].
Исследование представленных направлений, в особенности направленных на развитие современных технологий, развития сектора Финтех и финансирования посевных стартапов с помощью тесной кооперации всех участников НИЭС, позволит России использовать лучший опыт европейского и
североамериканского подходов к финансированию стартапов, усилив свои позиции, тем самым перейти на инновационную модель развития экономики.
Таким образом, по итогам данного исследования проведен анализ тенденций развития мировой
стартап-экономики в разрезе ключевых ее секторов и экосистем, тенденций развития сектора Финтех,
основных видов финансирования стартапов, тенденций развития финансирования российских стартапов. По итогам анализа выявлены основные подходы к финансированию стартапов в мире, а также
выявлены проблемы и разработаны направления развития финансирования стартапов в России.
Перспективными направлениями дальнейших исследований являются совершенствование таргетинга как инновационной технологии маркетинга, бизнес-моделирование внедрения инновационных
технологий таргетинга, модернизация рекламной кампании на основе внедрения прогрессивных технологий таргетинга, трансформация системы продвижения на рынке товаров и услуг на этапе структурных преобразований.
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Аннотация: В статье рассмотрен индекс потребительских цен как один из факторов, влияющий на
жизнь населения. В работе проведена оценка индекса потребительских цен и проведена аналитика
основных показателей индекса потребительских цен по Российской Федерации. Выявлены социальнозначимые факторы, оказывающие наибольшее влияние на индекс потребительских цен. Построено
множественное уравнение регрессии и определены парные коэффициенты корреляции. Выявлены
перспективы экономического положения Российской Федерации.
Ключевые слова: индекс потребительских цен (ИПЦ), динамика, частоты, факторы, множественная
регрессия.
STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONSUMER PRICE INDEX FOR THE RUSSIAN FEDERATION
Chesalina Yulia Nazarovna
Abstract: The article considers the consumer price index as one of the factors affecting the life of the population. The paper assesses the consumer price index and analyzes the main indicators of the consumer price
index in the Russian Federation. Socially significant factors that have the greatest impact on the consumer
price index have been identified. A multiple regression equation has been constructed and paired correlation
coefficients have been determined. The prospects for the economic situation of the Russian Federation are
revealed.
Key words: consumer price index (CPI), dynamics, frequencies, factors, multiple regression.
Показатели, характеризующие изменение потребительских цен, являются основными макроэкономическими показателями, которые используются в правительстве разных стран мира с целью принятия решений по важным вопросам в сфере социально-экономической политики. Увеличение индекса
потребительских цен вносит сложность для расширения инвестиционной активности, ускорения темпов
экономического роста, повышения уровня жизни населения и решения социальных проблем.
Постоянный интерес населения, средств массовой информации, политиков и аналитиков к уровню цен на товары (услуги) массового спроса происходит под его влиянием на уровень жизни народа,
бюджет страны и экономику. Информация о динамике потребительских цен нужны государственным
ведомствам для дефлятирования заработной платы, социальных трансфертов, выбора налоговой политики и ставок страхования, изучения уровня жизни населения, определения итоговых результатов
экономической деятельности [3, с. 214].
За рассмотренный период с 2010 г. по 2022 г. динамика индекса потребительских цен неоднократно менялась. Наибольшие изменения в Российской Федерации пришлись на 2014, 2016 и 2022 г. [8].
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Индекс потребительских цен в 2022 г. по сравнению с 2021 г. увеличился на 3,0% и составил
111,7% в целом по Российской Федерации. В 2013 году по сравнению с 2014 г. (декабрь к декабрю
предыдущего года) индекс потребительских цен увеличился на 4,9% и составил 111,4%, однако уже в
2016 г. по сравнению с 2015 г. начал снижется на 7,5% и составил 105,4% соответственно (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен в Российской Федерации, %
Источник: Росстат, составлено автором
Рост цен в 2014 году связан с наложением на Россию экономических санкций, продовольственного эмбарго, подорожанием курса доллара к рублю и спадом цен на нефть. Хотя в 2016 году спад цен
складывается из-за снижения рыночного спроса. Время девальвации оказало противоположенный результат – стремительный рост цен на зарубежные товары и искание новейшего баланса на рынке.
Важным показателем, отражающим ситуацию с ценообразованием на потребительском рынке,
является набор социально значимых товаров, установленный Постановлением Правительством Российской Федерации в конце 2020 года [2].
Весной 2022 г. по сравнению с весной 2021 г. цены в Российской Федерации пытаются сдерживать методом государственного регулирования. Это связано сразу с несколькими событиями. Вопервых, по мнению Президента России Путина В.В., к этому подтолкнуло резкое увеличение цен на
продуктовые товары ради стремления подвести внутренний уровень цен под мировой, во-вторых, специальная военная операция российских войск на территории Украины, санкции Западных стран [1].
Так, по данным Росстата в 2022 г. по сравнению с 2021 г. в наибольшей степени увеличилась цена на сахар-песок, кг увеличилась на 25,64 руб. (на 50,30%), на крупу гречневую-ядрицу, кг на 40,73
руб. (на 40,31%), на вермишель, кг на 24,78 руб. (на 29,49%), на муку пшеничную, кг на 11,65 руб. (на
26,98%), на капусту белокочанную свежую, кг на 10,36 руб. (26,98%), на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,5% жирности, л на 17,02 руб. (на 21,08%), на хлеб из ражаной муки и из смеси муки
ржаной и пшеничной, кг на 11,01 руб. (на 18,81%), а в наименьшей – на масло подсолнечное, кг на
12,37 руб. (на 9,42%), на картофель, кг на 4,5 руб. (на 7,69%), на помидоры свежие, кг на 7,34 руб. (на
5,91%) и на яйца куриные, 10 шт. на 3,87 руб. (на 5,50%) (табл. 1).
Однако из-за того, что цены на социально значимые товары сдерживают на государственном
уровне, существуют и другие товары, которые лучше показывают рост цен в стране. Рост цен на них не
сдерживается и продавец сам определяет фактическую цену для покупателя [9].
В ходе проведения динамики за июнь 2021 г. и июнь 2022 г. были выявлены товары, цены на которые в наибольшей степени изменялись. Так по данным Росстата в 2022 г. по сравнению с 2021 г. в
наибольшей степени увеличилась цена на говядину (кроме бескостного мяса), кг на 93,32 руб. (на
24,42%), на рыбу живую и охлаждённую, кг на 38,48 руб. (на 16,79%), на шоколад, кг на 156,47 руб. (на
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17,09%), на кофе натуральный растворимый, кг на 770,81 руб. (на 30,34%), на чай черный байховый, кг
на 268,83 руб. (на 28,16%), на орехи на 180,84 руб. (на 21,29%), на мороженое сливочное, кг на 130,90
(на 25,88%). Таким образом, видно, что по некоторым товарам темп прироста стремится к 30% (табл. 1).
Таблица 1
Динамика средних потребительских цен на перечень отдельных видов
продовольственных товаров по Российской Федерации
Состав потребительской корзины
Год
Изменение
Июнь 2021 г.
Июнь 2022 г.
руб.
%
Перечень социально значимых товаров
Яйца куриные, 10 шт.
70,39
74,26
3,87
5,50
Молоко питьевое цельное стерилизован80,75
97,77
17,02
21,08
ное 2,5-3,5% жирности, л
Масло подсолнечное, кг
131,33
143,70
12,37
9,42
Сахар-песок, кг
50,97
76,61
25,64
50,30
Мука пшеничная, кг
43,18
54,83
11,65
26,98
Крупа гречневая-ядрица, кг
101,03
141,76
40,73
40,31
Вермишель, кг
84,02
108,80
24,78
29,49
Картофель, кг
58,54
63,04
4,5
7,69
Капуста белокочанная свежая, кг
38,53
48,89
10,36
26,89
Помидоры свежие, кг
124,30
131,64
7,34
5,91
Хлеб из ражаной муки и из смеси муки
58,52
69,53
11,01
18,81
ржаной и пшеничной, кг
Перечень других продовольственных товаров
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
382,09
475,41
93,32
24,42
Рыба живая и охлаждённая, кг
229,16
267,64
38,48
16,79
Шоколад, кг
915,48
1071,95
156,47
17,09
Кофе натуральный растворимый, кг
2540,30
3311,11
770,81
30,34
Чай черный байховый, кг
954,67
1223,50
268,83
28,16
Орехи, кг
849,34
1030,18
180,84
21,29
Мороженое сливочное, кг
505,84
636,74
130,90
25,88
Источник: Росстат, составлено автором
Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. подписал ряд документов, которые сдерживают
стремительное увеличение цен на социально значимые продукты. Магазины не могут устанавливать
высокие цены на социально-значимые продукты. Чаще всего государство применяет метод мониторинга цен для определенно направленного и своевременного ответа на изменение цен [9].
В ходе анализа стоит учитывать введенные ограничения на экспорт продовольственных товаров
из Российской Федерации. Так, например, продлевается и ограничение на определенные продовольственные товары сельскохозяйственной продукции и сырье – говядина, свинина, рыба, большинство
овощей, колбасы, сыр и др. [2].
За рассмотренный период с 2010 г. по 2020 г. заметим, что значения индексов потребительских
цен по регионам Российской Федерации изменялись из года в год. Отметим резкие изменения индексов
потребительских цен по всем регионам Российской Федерации после 2010 и 2015 г.. Изменения частот
позволяют наглядно увидеть скачки индексов потребительских цен из наибольших интервалов в
наименьшие [7]. Так в 2010 г. 72 региона России входят в интервалы от 7,4% до 11,6%, а в 2014 и 2015
году большинство регионов находятся в интервальных группировках от 9,5% до 13,7%. Такая ситуация
связана с государственным участием в экономической сфере в стране, которая произошла в условиях
финансово-экономического и валютного кризисов в России (табл. 2).
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Таблица 2
Группировка региональных индексов потребительских цен по темпам прироста с 2010 по 2020
гг. по Российской Федерации
Частоты (количество регионов)
Интервалы
№
группировки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1
1,1 - 3,2
1
1
0
0
0
0
0
76
8
53
1
2
3,2 - 5,3
0
16
2
4
1
0
48
6
71
29
48
3
5,3 - 7,4
4
56
71
68
0
0
33
0
3
0
33
4
7,4 - 9,5
43
9
9
10
10
0
1
0
0
0
0
5
9,5 - 11,6
29
0
0
0
41
22
0
0
0
0
0
6
11,6 - 13,7
4
0
0
0
29
43
0
0
0
0
0
7
13,7 - 15,8
1
0
0
0
1
17
0
0
0
0
0
итого
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
Источник: Росстат, составлено автором
Исходя из проведенных группировок отразим изменение структур индексов потребительских цен
по регионам России в 2010 и 2020 г. В 2010 г. наибольший удельный вес индексов потребительских цен
занимали 52,4% 27 всех регионов Российской Федерации, которые приходятся на интервальную группировку №4 (7,4% – 9,5%). Кроме того, также в 2010 г. 35,4% удельного веса региональных индексов
потребительских цен приходятся на интервальную группировку №5 (9,5% - 11,6%) (рис. 2).
1,2%

1,2%
0,0%

4,9%

4,9%
1,1 - 3,2

3,2 - 5,3
5,3 - 7,4
7,4 - 9,5

35,4%

9,5 - 11,6
11,6 - 13,7

52,4%

13,7 - 15,8

Рис. 2. Региональная структура группировки индексов потребительских цен
в Российской Федерации в 2010 г., %
Источник: Росстат, составлено автором
Данные группировки содержат в себе в том числе и посевные регионы страны. Например, в Ростовской, Оренбургской, Саратовской областях, Алтайском и Краснодарском краях растут жизненно
важные сельскохозяйственные культуры: пшеница, ячмень и подсолнечник [7]. Повышение индекса
потребительских цен в 2010 г. связано и с сокращением посевных земель и засухой, которая уничтожает новый урожай. В 2020 г. по сравнению с 2010 г. наибольший удельный вес региональных индексов
потребительских цен составил 42,7% и 29,3% от общего числа регионов. В 2020 г. региональные индексы потребительских цен изменили свое место в интервальной группировке и показывают значения
показателя ниже - от 4,3% до 5,9% (рис. 3).
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3,7%

12,2%

1,1 - 1,9

11,0%

1,9 - 2,7
2,7 - 3,5
3,5 - 4,3

4,3 - 5,1

29,3%
42,7%

5,1 - 5,9
5,9 - 6,8

Рис. 3. Региональная структура группировок индексов потребительских цен
в Российской Федерации в 2020 г., %
Источник: Росстат, составлено автором
Стоит отметить, что положительная динамика отмечается в строительной, промышленной отраслях и транспорте. Для более подробной динамики за последние несколько лет произведем группировку индексов потребительских цен по регионам Российской Федерации с 2016 по 2020 г. На протяжении рассматриваемого периода времени заметен скачок индексов потребительских цен в 2020 году.
Наибольшее число регионов входят в интервалы группировок от 5,1% до 5,9% в Российской Федерации
(таблица 3).
Таблица 3
Группировка региональных индексов потребительских цен по темпам прироста
с 2016 по 2020 гг. по Российской Федерации
Частоты (количество регионов)
Интервалы
№
группировки
2016
2017
2018
2019
2020
1
1,1 - 1,9
0
25
1
2
0
2
1,9 - 2,7
0
39
2
26
1
3
2,7 - 3,5
1
15
11
34
3
4
3,5 - 4,3
11
3
29
18
9
5
4,3 - 5,1
28
0
31
2
24
6
5,1 - 5,9
28
0
7
0
35
7
5,9 - 6,8
14
0
1
0
10
Итого
82
82
82
82
82
Источник: Росстат, составлено автором
Для наилучшего отражения последней динамики покажем распределение частот в 2019 и 2020
годах (рис. 4). Заметим, что в 2019 году наибольшее число регионов по индексам потребительских цен
находилось в интервальной группировке от 1,9 до 4,3%, в то время как в 2020 году произошло увеличение значений индексов потребительских цен по регионам и показатели принимают значения в пределах
от 4,3% до 6,8%. Таким образом, в последние временные периоды наблюдается увеличение значений
показателей по регионам.
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Рис. 4. Распределение частот (количество регионов) в 2019 и 2020 гг.
Источник: Росстат, составлено автором
Для выявления различий структур и происходящих структурных сдвигов воспользуемся показателями, позволяющие измерить те количественные изменения, которые произошли с каждой отдельно
взятой частью изучаемой совокупности. Коэффициенты структурных сдвигов позволяют оценить в целом структурные изменения в изучаемой социально-экономическом явлении за определенный интервал времени, характеризующие подвижность или стабильность данной структуры [4, с. 312].
Таблица 6
Оценка существенности структурных различий региональных индексов потребительских цен в
Российской Федерации за 2010 и 2021 гг.
Показатели
Структура
Линейный коэффициент
0,14
Квадратический коэффициент
0,22
Коэффициент Гатева
0,69
Индекс Салаи
0,73
Индекс Рябцева
0,56
Источник: Росстат, рассчитано автором
Оценим изменения структур и происходящих структурных сдвигов в региональном разрезе индексов потребительских цен по Российской Федерации в 2010 и 2021 г. Получившиеся значения линейного и квадратического коэффициентов абсолютных структурных сдвигов равняются 0,14 и 0,22 соответственно, и показывают умеренное изменение структур. Линейный коэффициент обозначает, что
среднее изменение удельного веса, которое имело место за рассматриваемый период времени лежит
в пределах 0,14, а квадратический коэффициент острее реагирует на изменения структур и поэтому
отличается от линейного на 0,08. Интегральные показатели Салаи и Гатева за рассматриваемый временной промежуток составляют 0,73 и 0,69 соответственно. Получившиеся результаты приближены к
1. Это означает, что различия между признаками высокое. Шкала оценки меры существенности структурных различий по индексу Рябцева характеризует значительный уровень различия структур, потому
что значение индекса составило 0,56, что входит в интервальное значение оценки мер существенности
структурных различий индекса от 0,5 до 0,7 (табл. 6).
Для определения взаимосвязей между индексом потребительских цен по Российской Федерации
и основными социально-экономическими показателями был проведен корреляционно анализ на основе
отобранных относительных факторов (таблица 7).
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Таблица 7
Факторы для индекса потребительских цен с 2010 г. по 2020 г.
№
Название фактора
Y Индекс потребительских цен по Российской Федерации, %
X1 ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности (в текущих ценах), в
долл. США
X2 Средняя цена на нефть, в долл. а баррель
X3 ВРП на душу населения по Российской Федерации, руб.
X4 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте,
%
X5 Уровень инновационной активности по Российской Федерации, %
X6 Индекс производительности труда по Российской Федерации, %
Источник: Росстат, составлено автором
Представленные факторы были выбраны, потому что уровень потребительских цен зависит от
экономической ситуации в стране, от количества произведенных товаров и оказанных услуг. Данные
факторы отражают уровень жизни в стране, инфляционные ожидания, инвестиции в экономику и ее
развитие, помогают определить влияние друг на друга зависящих показателей [5, с. 401].
Основываясь на полученных значениях парных коэффициентах корреляции Пирсона, рассчитанных между основными показателями, характеризующие социально-экономическую сферу, можно
сформулировать вывод, что уровень инновационной активности по Российской Федерации и средняя
цена на нефть, имеют высокую связь, о чем свидетельствуют полученные значения парных коэффициентов корреляции Пирсона (0,8), причем изменение показателей обусловлено на 80%. Кроме того,
между показателями этот же фактор коррелирует с индексом производительности труда по Российской
Федерации, где отмечается умеренная обратная связь (-0,6). Фактор (X5) уровень инновационной активности по Российской Федерации коррелирует с факторами (X1, X3 и X8), то есть с ВВП России на
душу населения по ППС, с ВРП на душу населения по Российской Федерации и с уровнем инновационной активности по Российской Федерации (0,6). Наличие связи между показателями свидетельствуют
об их тесной взаимосвязи друг с другом, то есть существование и развитие одного фактора будет затруднено при отсутствии влияния на него другого.
Для изучения зависимости между показателями был рассчитан линейный коэффициенты корреляции рангов Спирмена. На основе проведенных расчетов по коэффициенту Спирмена была выявлена
прямая сильная связь между показателями индексом потребительских цен по России и ВВП России на
душу населения по ППС, которая составила (0,7). Кроме этого, сильная и обратная связь была найдена
между индексом потребительских цен по стране и ВРП на душу населения по Российской Федерации (0,7), а также между долей продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП (0,7).
На ВВП России на душу населения по ППС оказывает влияние национальное хозяйство и потребление. ВВП растет (падает) в том числе и с ростом (падением) цен на товары (услуги). Кроме того,
экспорт товаров и услуг был бы затруднен без актуальных данных о ценах на нефть, ведь на международном рынке товары продаются в иностранной валюте, а Российская экономика пока что зависит от
добываемой нефти [9].
Для построения модели множественной регрессии используем относительные показатели развития экономики Российской Федерации (рис. 5).
В результате анализа было получено множественное уравнение регрессии: Y = - 47.8452-0.245X1
+ 4.1259X2, у которого коэффициент детерминации статистически значим и надежен (R2=0,93) и по распределению Фишера Fрасч. (46,7) > Fтабл. (4,7) это подтверждается. Полученное значение не случайно,
оно сформировалось под влиянием существенных факторов, то есть подтверждается статистическая
значимость всего уравнения и показателя тесноты связи. Полученная модель хорошо описывает исходный показатель (рис. 6).
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Рис. 5. Факторы для российского индекса потребительских цен за 2010 по 2020 гг.
Источник: Росстат, составлено автором
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Рис. 6. Модель множественного уравнения регрессии
Источник: Росстат, составлено автором
В ходе анализа парных коэффициентов корреляции была получена взаимосвязь с результативным фактором. Так значения парного коэффициента корреляции свидетельствует о весьма сильной линейной связи между X2 (долей продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, % и Y
(индексом потребительских цен по Российской Федерации, %) (0,9). Однако связь с X1 (индексом производительности труда по Российской Федерации, %) и Y (индексом потребительских цен по Российской
Федерации, %) составила (-0,5), что говорит о умеренной линейной связи. Такая же связь наблюдается и
среди обоих факторов. Исходя из этого, на индекс потребительских цен больше влияет доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, чем индексом производительности труда.
Константа оценивает агрегированное влияние прочих (кроме учтенных в модели X1) факторов на
результат Y и означает, что Y при отсутствии X1 составила бы -47,8452. Коэффициент b1 указывает, что
с увеличением X1 на 1, Y снижается на 0.245. Коэффициент b 2 указывает, что с увеличением X2 на 1, Y
увеличивается на 4,1259.
Критерием отнесения к высокотехнологичным отраслям является высокий уровень технологического развития, а отнесение отрасли к числу наукоемких служит доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в численности работников. Соответственно, если Центральному Банку не
удается придерживаться своей планируемой инфляции, то происходит неравномерный рост цен, обесценивание активов компаний, торможение освоения новых технологи. Как следствие возможен отток
высококвалифицированных специалистов из страны [9].
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Таким образом, на основе проведенного анализа, можно сделать вывод, что экономика Российской Федерации на сегодняшний день носит тенденцию к росту цен. Это происходит на фоне затруднений в логистики, ухода зарубежных фирм, специальной военной операции, санкций. Правительство вовремя реагирует на изменения индекса потребительских цен и вводит соответствующие распоряжения
[8]. Эти меры в ближайшем будущем будет помогать сдерживать цены, а соответственно поддерживать
климат в стране и уровень жизни населения.
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Аннотация: В данной научной работе исследуются направления совершенствования учета и контроля
в учреждениях народного образования. Предложенные научные предложения и практические
рекомендации по совершенствованию учета и контроля в государственных образовательных
учреждениях могут быть использованы при разработке системы мероприятий по контролю за
процессами эффективного использования бюджетных средств в государственных образовательных
учреждениях. Выводы и рекомендации научной диссертации служат теоретической основой в научноисследовательских работах по формированию методического обеспечения учета и контроля в
государственных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: народное образование, финансовый контроль, учет и контроль, служба внутреннего
аудита, бюджетный контроль, смета, штатное расписание, мемориальный ордер, журнальный ордер,
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Остонокулов Азамат Абдукаримович,
Джураев Номоз Турсунпулотович
Abstract: In this scientific thesis, directions for improving accounting and control in public education
institutions are researched. The proposed scientific proposals and practical recommendations on improving
accounting and control in public educational institutions can be used in the development of a system of
measures for monitoring the processes of effective use of budget funds in public educational institutions. The
conclusions and recommendations of the scientific thesis serve as a theoretical basis in research works on the
formation of methodological support for accounting and control in public educational institutions.
Key words: public education, financial control, accounting and control, internal audit service, budget control,
cost estimate, staff table, memorial warrant, journal warrant, internal audit.
The deepening of economic reforms in our country and its integration into the world economic system
require constant improvement of the existing legal framework and its adaptation to international norms and
standards.
Since the day our republic gained its independence, great changes have taken place in all areas.
Objective socio-economic, legal and political conditions were created for the settlement and development of
market relations in the country in a short period of time. As one of the main factors of fundamental
development of the economy of our republic, the role of the reforms implemented in the budget execution
system is incomparable.
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As a result of the ongoing economic reforms, several works are being carried out to improve the budget
system of our country and the preparation of budget accounts and reports by harmonizing them with
international standards. In particular, approval of the Guidelines "On accounting in budget organizations" and
normative documents on "Compilation, approval and presentation of periodic financial reports of organizations
funded by the State budget of the Republic of Uzbekistan" and as a result of its introduction, a single
procedure for the formation of accounting and reports in budget organizations was established.
It would be appropriate if the following issues were taken into account in the international improvement
of accounting in public educational institutions:
1. For state educational institutions, it is necessary to create a methodological basis for recognizing
and reflecting in the accounts the income and expenses related to education and training activities that meet
the requirements of international standards and other norms.
2. Ensuring the transfer of the calculation of estimates in public education institutions from the cash
method to the calculation method in the financial body and treasury and forming its methodological
foundations. We can see its advantages in the following:
3. creation of additional conveniences in accounting for accountants of public educational institutions;
4. achieving further optimization of the process of controlling account objects in accounting;
5. facilitating the creation of accounting reports in public educational institutions and increasing
information opportunities.
2. Based on the requirements of international standards, based on the characteristics of the
institutions in the public education system, development of a single working plan for the execution of estimates
and accounting of account objects. This in turn can lead to the following advantages:
- through the development of a unified plan of accounts, the expansion of opportunities to study the
objects of accounts in real conditions in institutions of the public education system;
- the possibility of simultaneous control of account objects in institutions of the public education
system;
- the existence of a possibility to achieve a more targeted direction of the flow of funds by accounting
for the extra-budgetary funds of public education institutions in a single system.
Reconsidering the possibility of forming extra-budgetary funds of institutions of the public education
system, thereby increasing the income of extra-budgetary funds, as a result, reducing the expenditure of
budget funds, in turn, keeping records and reports of this process to further improve the composition
methodology accordingly.
Harmonization of the accounting of institutions in the system of public education with international
standards serves to create a basis for further improvement of the practice of calculation and reporting in
institutions.
Harmonizing the accounting system of public education institutions to international standards, achieving
effective use of budget and extra-budgetary funds, and forming an effective system of information supply in the
process of budget execution of our republic will make it possible.
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Аннотация: в современном мире пассивный доход будет всегда уместен. Многие используют его вдобавок к зарплате для обеспечения себе комфортной и яркой жизни или же сохраняют на будущие расходы. Все шаги инвесторы совершают на свой страх и риск, а за успех выбранной стратегии никто не
может поручиться. В статье раскрыты основные способы вложения денежных средств, которые дают
человеку гарантию на получение прибыли или уверенность в том, что первоначальную сумму возможно
сохранить. Вложение без риска – это то, что ищет каждый инвестор для увеличения своих накоплений.
Ключевые слова: инвестор, инвестиции, недвижимость, банковский депозит, облигация, ПАММ-счёт.
INVESTING MONEY WITHOUT RISK
Nadaryan Babken Mnatsakanovich
Scientific adviser: Filippova Irina Alexandrovna
Abstract: in the modern world, passive income will always be appropriate. Many people use it in addition to
their salary to ensure a comfortable and bright life for themselves or save it for future expenses. Investors take
all steps at their own risk, and no one can vouch for the success of the chosen strategy. The article reveals the
main ways of investing money that give a person a guarantee of profit or confidence that the initial amount can
be saved. A risk–free investment is what every investor is looking for to increase their savings.
Keywords: investor, investment, real estate, bank deposit, bond, PAMM account.
Инвестор и инвестиции
Инвестор – это физическое лицо или организация, которые размещают свой капитал для получения прибыли, то есть осуществляют инвестиции. Риск от инвестиции зависит от их суммы, продолжительности, а также от доходности. Существует огромное количество видов инвестиций. В зависимости
от объекта вложения инвестиции могут быть: материальные или реальные – вложения в материальные
объекты, например, в недвижимость, транспорт, оборудование; финансовые – вложения в банковские
депозиты, ценные бумаги, участие в капитале организаций; нематериальные или нефинансовые –
вложения в патенты, авторские права, товарные знаки, бренды и т.д. Мы остановимся на самых
надёжных и простых видах инвестирования, благодаря которым, даже не опытные в этой сфере люди,
смогут приумножить свою прибыль.
Недвижимость
Вложение в недвижимость относится к долгосрочным инвестициям. Сдача в аренду купленной
квартиры – это самый надёжный способ получения прибыли, так как цена на недвижимость в долгосрочной перспективе растёт и её можно продать в любой момент. Конечно же, стоит отметить, что инфляция мало влияет на данный способ инвестирования. Однако у недвижимости не только одни плюсы, так как та же самая квартира изнашивается и нуждается в ремонте, то есть в дополнительном влоVII International scientific conference | www.naukaip.ru

112

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

жении. К минусам также относят небольшую доходность – это обычно 5-7% от вложенной суммы. За
недвижимость её владелец платит налоги, что несомненно влияет на общую доходность. Ну и главное,
что доходность от недвижимости зависит от качества ремонта, площади и размещения квартиры. Если
она имеет качественный и современный ремонт, огромную площадь для удобного проживания, расположена в центре города, рядом с метро или маршрутной остановке, то она оценивается в более высокую цену [4].
Банковский депозит
Ещё одним из самых надёжных способ долгосрочного инвестирования является банковский депозит. Данный способ предполагает вложение денег в банк под определённый годовой процент, который выплачивает кредитное учреждение распоряжаясь денежными средствами. Самые надежные и
крупные банки страны - такие, как Альфа-Банк, Сбербанк, ВТБ предлагают от 5% до 7% годовых. Без
всякого сомнения, если процент за вклад составляет больше 10%, то стоит остерегаться такого банка,
так как есть риск быть обманутым [3]. Нужно знать о том, что чем больше человек вложит, тем больший
процент ему готов выделить банк. Деньги застрахованы: если с кредитной организацией что-то случится, государство вернет вкладчику до 1,4 млн рублей. При данном инвестировании важно следить за
изменениями уровня инфляции, ведь с ростом инфляции обесцениваются и все накопления.
Облигация
Облигация – это один из видов долговых ценных бумаг, который предоставляет владельцу право
на получение через определённый срок вложенных денег с процентами. Эмитентами (лицами или организациями, выпускающими ценные бумаги) могут выступать государственные власти, Центральный
банк, акционерные общества, частные предприятия и так далее. Наименьший риск имеет покупка облигаций у государства, так как есть вероятность банкротства различных организаций. Хотя и при их ликвидации в первую очередь выплачивается сумма владельцам облигаций, но нет гарантий, что будет
возмещена полная сумма. Государственные облигации приближены к безрисковым, но были случаи,
когда Правительства объявляли дефолт на своём долговом рынке, как это было в России в 1998 году.
Одним их важных плюсов государственных облигаций является то, что правительство защищает инвесторов, выпуская их с индексацией на инфляцию. Важно отметить низкую доходность от облигаций,
составляющую около 6-9%, что и говорит о способе без большого риска [1]. Значительным плюсом
также является высокая ликвидность, так как они в любое время практически беспрепятственно могут
быть обменены на деньги.
ПАММ-счёт
ПАММ (Percentage Allocation Management Module – Модуль управления процентным распределением). Данный способ инвестирования предполагает передачу своего счёта в доверительное управление человеку, который профессионально занимается продвижение и приумножением капитала, то есть
трейдеру. Он имеет право на управление огромным количеством счетов. После получения прибыли,
трейдер распределяет её между инвесторами в соответствии с их долей в ПАММ. Плюс ПАММ-счёта
заключается в том, что инвестору не нужно обучаться законам рынка, придумывать различные способ
и стратегии продвижения капитала. За него всё решает трейдер, который не имеет права вывести вложенные средства своих клиентов, что ещё раз доказывает надёжность данного метода инвестирования. Доходность ПАММ-счетов зависит прежде всего от качества работы трейдера и его опыта. Она
может составлять даже 100% и более. Не стоит ориентироваться на краткосрочную доходность счёта,
так как качество управления можно выявить только при долгосрочной доходности [2]. При выборе важно, чтобы ПАММ счет показывал доходность на протяжении длительного времени – минимум 2-3 года.
Заключение
В статье мы отметили наиболее известные и понятные для человека методы инвестирования,
которые являются почти безрисковыми. Но риск всё-таки есть, потому что речь идёт о вложении денег,
и никто точно не знает, как могут измениться внутренние и мировые рынки. Можно проследить то, что
уровень риска зависит от суммы вложенных денег и, конечно же, от уровня доходности. Если доходность от инвестирования небольшая, то и вероятность потерять денежный капитал низок. Как я уже не
раз отмечал, что в сфере инвестирования инфляция играет огромную роль, неблагоприятно влияя на
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накопления. Поэтому очень важный фактор успешности и эффективности работы инвестора – это правильный выбор стратегии, благодаря которой вкладчик сможет обойти все преграды на пути к получению огромной прибыли. По моему мнению, ПАММ-счета являются наиболее выгодными при выборе
способа инвестирования, так как они не требуют особых знаний от инвестора и находятся под управлением профессионального инвестиционного стратега. Но важно найти проверенного трейдера, которому
можно доверять, чтобы не быть обманутым.
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Аннотация: Статья направлена на исследование сущности прибыли и рентабельности. Выявлено
значимость прибыли в сегодняшних условиях как важной движущей силы экономики. Особое внимание
уделено определению основных направлений повышения прибыли организации. Пронаилизированы
резервы повышения прибыли предприятий в рыночных условиях.
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ECONOMIC JUSTIFICATION OF INCREASING PROFIT AND PROFITABILITY OF PRODUCTION OF AN
ENTERPRISE ORGANIZATION
Konoplev Danil Sergeevich
Scientific adviser: Baibakova Tatiana Victorovna
Abstract: The article is devoted to the study of the essence of profit and profitability. The role of profit in
modern conditions as an important driving force of the economy is determined. Particular attention is paid to
determining the main directions for increasing the profitability of an enterprise. Possible reserves for increasing
the profits of enterprises in the conditions of market relations are investigated.
Key words: profit, profitability, profitability, profit increase reserve, enterprise.
Прибыль является результатом финансово-экономической деятельности предприятия и считается
как разница между выручкой от продаж и суммой затрат на продажу и производство продукции.
Прибыль одновременно выступает в качестве финансового результата и является главным исочником его формирования. Так, по мнению, Алексейчева Е. Ю. «за счет прибыли осуществляется финансирование мероприятий по научно-техническому и социально-экономическому развитию предприятий, увеличение фонда материального поощрение работников» [1].
Одной из важнейших категорий рыночной экономики выступает прибыль, котороя характеризует
экономический результат дятельности предприятия, то есть представляет из себя итоговый финансовый результат, определяющийся как разница между валовым доходом и валовыми расходами, полученными в процессе осуществления своей производственно-финансовой деятельности.
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Поскольку прибыль является количественным показателем деятельности предприятия, то для
эффективного управленческого решения необходимо учитывать уровень и динамику изменений рентабельности всего предприятия и отдельных сфер его функционирования
В литературе экономики определяют два способа для определения значимости рентабельности.
Одна группа ученых - экономистов совмещает рентабельность с прибылью. «Непосредственно с
категорией прибыли, – отмечает Кнышова Е. Н., – связано использование в обществе другой стоимостной категории – рентабельности» [2].
В целом рентабельность не может существовать без прибыли как финансовое соотношение.
Раздорожный А. А. [3], Алексейчева Е. Ю. [1] и многие другие ученые-экономисты рекомендуют
узкий подход к понятия к рентабельности.
Рентабельность рассматривается с помощью двух компонентов [2]:
а) рентабельность производственной деятельности (на рентабельность влияет учетная политика);
б) потенциальная рентабельность, представляет собой доход от владения ценными бумагами,
долгосрочными обязательствами и товарно-материальными ценностями.
Предприятие рентабельно, если выручка больше, чем затраты на производство, формируется
сумма прибыли для непрерывной работы деятельности предприятия. Рентабельность практически не
находится под влиянием инлфяции по сравнению с прибылью, поскольку рентабельность представляет собой отношение результата и ресурсов предприятия.
Стоит брать в расчет, что прибыль зависит от доходов и расходов организации.
В целом, рост прибыли достигается в результате снижения затрат на производство и продажу,
либо ростом дохода от продаж. В нынешних условиях целями предприятия являются: верная организация ценовой стратегии и целесообразный объем производства.
Для роста рентабельности предприятиям необходимо разработать и реализовать соотвествующий комплекс мер по следующим направлениям:
 организационные, которые связаны с развитием производственной и организационной
структуры, разнообразие производства, перестройкой производстводственной деятельности и т.п.;
 технические, связанные с модернизацией технологической базы, улучшением производства
продукции);
 экономические рычаги и стимулы, связанные с прогрессом тарифной системы, форм и системы оплаты труда, с быстрой оборачиваемости оборотных средств и т.п.). Проводя изменения не в
ином порядке, эффективность деятельности будет не заметна, а также будет отсутствовать.
Максимизация прибыли является решающим условием обеспечения конкурентоспособности
предприятия, его жизнеспособности и закрепления позиций на рынке.
К основным резервам повышения прибыли можно отнести:
1. Посредством падения издержек на производство и продажу продукции с помощью научнотехнического прогресса. Снижение суммы себестоимости производства продукции выступает основным
фактором роста суммы прибыли. В процессе снижении суммы себестоимости производства продукции
наиболеше влияние оказывает экономия материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые
находятся распоряжении предприятия. Максимальная мобилизация резервов снижения суммы себестоимости продукции является главным условием эффективного функционирования предприятия [3].
2. Повышение уровня производительности труда путем мотивационных мероприятий. За счет
повышения производительности труда уменьшаются затраты труда на единицу продукции, тем самым
доля заработной платы в структуре себестоимости снижается. На предприятии целесообразно активно
применять различные средства мотивации: перевод бошьинства работников на сдельную форму оплату труда, поддержка персонала доставкой до места работы и с работы за счет организации, материальная поддержка работникам связанных с днем рождения, и другими праздниками. Уместно проводить профилактическое оздоровление и медицинское обследование работников предприятия, устраивать саниторно-курортные лечения работникам и инвалидам.
3. Увеличении выпуска и продаж продукции. Уменьшение затрат на производство и продажу.
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Для снижения суммы себестоимости продукции необходимо проанализировать затраты на производство и реализацию продукции с помощью метода сравнения фактического уровня затрат с прогрессивными нормами и нормативами по видам затрат, нормативами производственных мощностей, оборудования, которые получены в результате проведения технических мероприятий. Важно принимать во
внимание, что существует несколько направлений по увеличению прибыли с помощью резервов снижения себестоимости.
4. С помощью повышения качества реализуемой продукции. Представленные методы служат
составляющей для роста рентабельности. В настоящих условиях существуют новые методы, которые
основаны на повышении уровня рентабельности предприятий, направленные на увеличение стоимости
его капитала, чего с помощью прибыли может быть не обеспечено.
С учетом финансового состояния предприятия и положения его на рынке возможно выбрать и
применить меры направленные на повышение рентабельности предприятия. Для повышения прибыли
нобходимо сократить транспортные расходы, улучшить систему сбыта продукта, повысить производительность труда, снизить затраты на производство и продажу продукции, уменьшить административноуправленческие расходы [1].
Следовательно, прибыль играет важную роль с помощью которых предприятия самофинансируются. Для благополучного функционирования предприятия должны стремиться к повышению эффективности своей деятельности с помощью оптимального использования ресурсов, увеличение прибыльности производства, улучшение качества и объема реализуемой продукции, ростом доходов и снижением расходов.
Для роста прибыльности предприятия должны: увеличивать объем производства; расширять каталог продукции, учитывая рынок; повышать и улучшать качество продукции; снижать затраты на производство продукции; внедрять меры, способствующие повышению производительности труда;; внедрять достижения научно-технического прогресса; использовать с максимальной отдачей резервы повышение прибыли и ресурсы.
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Аннотация: В статье проанализирован опыт реформирования железнодорожной отрасли Китая. Анализ государственных мер по реформированию позволяет сделать вывод о том, что в железнодорожная
отрасль Китая развивалась как в направлении государственной монополии, так и рынка с высоким
уровнем конкуренции. В результате китайское правительство выбрало путь монополии для достижения
целевых показателей развития отрасли, играющей значимую роль в экономической деятельности
национальных промышленных предприятий.
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CHINA’S EXPERIENCE IN REFORMING THE RAILWAY INDUSTRY
Dimov Georgii Vitalievich

Abstract: The article analyzes the experience of reforming the railway industry in China. An analysis of government reform measures allows us to conclude that China's railway industry has developed both in the direction of a state monopoly and a market with a high level of competition. As a result, the Chinese government
has chosen the path of monopoly to achieve the development targets of the industry, which plays a significant
role in the economic activity of national industrial enterprises.
Key words: railway industry, China, reforming, monopoly.
После периода политических компаний 1949 – 1978 годов железнодорожный сектор Китая стал
высоко централизированной и регулируемой отраслью, находящейся под контролем правительства
Китая. Деятельность железнодорожного транспорта строго регулировалась положениями Закона о железных дорогах Китая. Профильный регулятор – министерство железных дорог Китая обладало рядом
ключевым функций, среди которых:
 планирование целей развития железнодорожного транспорта;
 обслуживание железнодорожной инфраструктуры;
 организация перевозочного процесса;
 координация региональных железнодорожных администраций;
 контроль за деятельностью профильных центров повышения квалификации, железнодорожных университетов, дизайнерских студий, железнодорожных больниц, издательств.
Общая численность сотрудников железнодорожной отрасли Китая, которая выполняла задачи
министерства железных дорог составляла 3,4 млн чел [1, с. 124].
Ответственность за результаты деятельности железнодорожной отрасли Министерство железных дорог несло перед правительством Китая. Региональные железнодорожные администрации отчитывались о результатах деятельности перед региональными органами исполнительной власти.
В 1978 году в Китае были предприняты первые попытки дерегулирования железнодорожной отрасли. Дерегулирование было направлено на изменение характера взаимодействия между Министерством железных дорог и правительством Китая, между министерством железных дорог и региональныVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми железнодорожными администрациями и предприятиями железнодорожного сектора. В результате
проведённых мероприятий Министерство железных дорог перестало быть обязано направлять всю чистую прибыль правительству. Взамен возможности оставлять часть прибыли правительство начало
постепенно снижать объемы государственных субсидий, направляемых на развитие железнодорожной
отрасли. Перераспределение обязанностей по инвестированию в железнодорожную отрасль привело к
тому, что новой задачей Министерства железных дорог стал поиск финансовых средств для содержания и строительства национальной железнодорожной сети, обеспечения перевозочного процесса в
сегменте грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. При этом функции тарифного регулирования сохранялась за правительством Китая. Однако с 1986 года особое внимание было уделено
необходимости повышения тарифов на железнодорожные перевозки, для финансового обеспечения
задач развития железнодорожного транспорта.
Перераспределение обязанностей также произошло между Министерством железных дорог и региональными железнодорожными администрациями. Региональные железнодорожные администрации,
а также предприятия железнодорожного сектора получили возможность сохранять часть выручки от деятельности, направляя ее на развитие и строительство железнодорожной сети (в небольших объемах).
Позднее, в 1988 году процесс дерегулирования продолжился, затронув региональные железнодорожные администрации. В частности, правительство стало заключать с Министерством железных
дорог контракты по предоставлению перевозочных услуг в регионах, производству подвижного состава,
развитию железнодорожной инфраструктуры. В свою очередь, Министерство железных дорог заключало суб-контракты с региональными железнодорожными администрациями для выполнения тех же задач, но в своих регионах. В такой системе исполнители сохраняли за собой чистую прибыль в полном
объеме, но были обязаны выплачивать правительству налоги, размер которых устанавливался в контрактах.
Дерегулирование также затронуло рынок подвижного состава. В 1979 году правительство позволило предприятиям транспортного машиностроения реализовывать продукцию, произведённую сверх
установленного правительством планом. Таким образом, образовалась уникальная система, в которой
рядом с плановой экономикой сосуществовала рыночная экономика.
Кроме того, работники железнодорожных предприятий наряду с региональными железнодорожными администрациями стали искать способы получения дополнительной прибыли с помощью железнодорожных активов, фактически находящихся в государственной собственности, что приводило к диверсификации бизнеса. Например, одна из региональных железнодорожных администраций договорилась с региональным правительством о развитии крупного логистического центра. Помимо этого, увеличивалось взаимодействие с предприятиями угольной промышленности, стали развиваться туристические услуги, гастрономические заведения и отели.
В таких условиях работники железнодорожных предприятий пытались максимально эффективно
использовать активы железнодорожного сектора, стремясь максимизировать прибыль. В результате
обогащалась малая группа работников, обладавших максимальными ресурсами для формирования
прибыли. Эта система была пересмотрена в 1996 году. Была сформирована новая версия системы, в
которой право на управление железнодорожными активами перешло к главам региональных железнодорожных администраций и предприятий железнодорожного сектора.
Дерегулирование железнодорожной отрасли происходило и в организационной структуре сектора. В 1983 году была создана первая железнодорожная компания Guangzhou-Shenzhen Railway Corporation. Чуть позже часть производственных предприятий была выведена из подведомственных агентств
и преобразована в компании: компания по производству подвижного состава, компания по обеспечению связи и систем сигнализации, компания по строительству железных дорог и компания, предоставляющая услуги за рубежом. Сформированные предприятия стали подконтрольны министерству железных дорог и являлись ключевыми, центральными предприятиями отрасли. Процесс корпоративизации
затронул в том числе региональную железнодорожную администрацию Гуанчжоу (Guangzhou).
В последующем в форму компаний были переведены некоторые производственные предприятия
и созданные новые пассажирские компании. Это проводилось в соответствии с рекомендациями ВсеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мирного банка. В частности, формирование компаний позволяло отделить предприятия из общей железнодорожной структуры, а затем – приватизировать их заинтересованным лицам. Однако общий
процесс корпоративизации был приостановлен с избранием нового министра железных дорог, который
вернул новым пассажирским компаниями статус бюро, подконтрольного министерству железных дорог.
В 2000 году продолжилась реструктуризация железнодорожной отрасли Китая, но уже в обратном дерегулированию направлении. Крупные промышленные предприятия были выведены из-под
управления Министерства железных дорог и переданы в ведомство Комиссии по управлению государственными активами (State Assets Management Commission – SAMC), подчиняющейся правительству.
Профильные учебные заведения были переведены в ведомство министерства образования Китая,
профильные госпитали – к министерству здравоохранения. Такие преобразования проводились с целью повышения фокуса деятельности Министерства железных дорог – обеспечение перевозочного
процесса. В результате реструктуризации отрасли количество занятых в железнодорожном сегменте
сократилось с 3,4 млн чел. до 2,5 млн чел.
К 2003 году Министерству железных дорог удалось вернуть себе обязанности по развитию железнодорожной отрасли, включая развитие железнодорожной инфраструктуры. Министр железных дорог объявил о запуске программе «Great Leap», основной целью которой стало активное строительство
новых железных дорог [2, с. 154]. В 2004 году было объявлено о программе «Medium- to Long-Term
Planning for Railway Network» о расширении железнодорожной сети.
К 2012 году было построено 10 тыс. км железных дорог для ВСМ, на которых скорость поездов
составляла 250 – 300 км/ч. Однако стратегия стремительного и активного расширения железнодорожной сети оказалась сомнительной после трех аварий с летальным исходом в конце 2010 года [3, с. 124].
Более того, принудительным образом покинул должность министр железных дорог, предложивший программу «Great Leap». В 2013 году Министерство железных дорог было упразднено, что в том числе
связано с обвинениями в коррупции, выдвинутые в отношении министра железных дорог.
После упразднения министерства, его обязанности были разделены между государственными
органами: министерство транспорта взяло на себя задачу формирования политики развития железнодорожной отрасли, созданная государственная железнодорожная администрация (National Railway Administration – NRA) взяла на себя прочие государственные обязанности, операционной деятельностью
начала заниматься сформированная компания China Railways Corporation (CRC), которая с 2019 года
носит название China Railways (CR) [4, с. 6].
CR является государственной компанией и принадлежит министерству финансов Китая. Основной задачей CR является обеспечение грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в Китае.
Помимо этого, в обязанности CR входит:
 диспетчеризация и контроль за движением железнодорожного транспорта;
 распределение транспортных мощностей на железнодорожной сети;
 расчет и управление выручкой железнодорожного транспорта;
 взаимодействие с Комиссией по развитию и реформам в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры и формирования инвестиционных планов.
Обеспечение перевозочного процесса в Китае CR осуществляет с помощью своих дочерних
предприятий – 18 региональных железнодорожных компаний (до 2017 года они являлись региональными железнодорожными администрациями), которые ответственны за содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры и обеспечение перевозочного процесса на территории региона [5, с. 4].
Региональные железнодорожные компании подчиняются CR.
Развитием и строительством железнодорожной инфраструктуры стали заниматься специальные
компании – венчурные компании. Такие компании, как правило, создаются CR вместе с правительством,
региональными властями или государственными предприятиями для строительства новых железных
дорог. Финансовые ресурсы в венчурной компании зачастую распределены равномерно: 50% собственных средств, 50% заемных средств. Собственные средства включают инвестиции CR или ее дочерних
предприятий и второй стороной (правительство, местные правительства или государственные компании), а заемные средства – посредством банковских кредитов (например, China Industrial and Commercial
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Bank, China State Development Bank). С помощью привлеченных средств организуется строительство
новых железных дорог. При этом венчурные компании стимулировали развитие ВСМ в Китае.
Для реализации основной задачи по развитию железнодорожной инфраструктуры венчурные
компании, как правило, заключают контракты с CR или региональными железнодорожными компаниями по полному или частичному обеспечению перевозочного процесса, содержанию железнодорожной
инфраструктуры.
Помимо общей железнодорожной сети существуют небольшие участки железных дорог, принадлежащие местным органам власти, государственным или частным компаниям. Владельцы таких участков железных дорог также несут финансовые обязательства по содержанию железнодорожной инфраструктуры. На местных участках железных дорог, как правило, осуществляются грузовые перевозки
(преимущественно – угля), контролируемые местными железнодорожными компаниями. Малая часть
таких участков железных дорог управляется региональными железнодорожными компаниями.
Таким образом, в процессе становления железнодорожной отрасли китайское правительство
определило для себя ключевую модель функционирования рынка – государственную монополию. Попытки по развитию отрасли в направлении конкурентного рынка предпринимались безуспешно.
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Аннотация: В статье сравниваются практики государственной поддержки сельского хозяйства в странах Европейского союза (ЕС), его устойчивого развития и повышения уровня конкурентоспособности на
глобальном уровне. Выявлены их особенности, разработаны научные предложения и практические
рекомендации о возможностях их творческого использования в повышении конкурентоспособности
сельского хозяйства нашей страны.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОСУДАРСТВОМ В СТРАНАХ ЕС
Abstract: The article compares the practices of state support of agriculture in the European Union (EU) countries, its sustainable development and increasing the level of competitiveness at the global level. Their peculiarities have been identified, scientific proposals and practical recommendations have been developed on the
possibilities of their creative use in increasing the competitiveness of agriculture in our country.
Keywords: agriculture, agricultural competitiveness, agricultural sector, competition, government subsidies,
compensation payments, farms, dekhkan farms, agricultural products.
The analysis of world practice of increasing the level of agricultural competitiveness shows that the
stability of their agricultural sectors in the membership of countries in the WTO, along with ensuring balance in
the domestic market, plays an important role in increasing import substitution and exports. In particular,
increasing the competitiveness of agricultural products in the domestic and foreign markets in the European
Union (EU) countries is based on the mechanism of state subsidies. An average of 50 percent of the total
value of agricultural products produced (grown) by farmers in EU member states is covered by state subsidies.
This group of countries also has a policy of compensatory payments and equalized taxation, which allows local
farmers to sell their products at a price higher than the average price on the world market. As a result of the
reforms implemented, the EU member states today have been able to fully self–saturate with agricultural
products in the domestic consumer market, in addition to ensuring food security (see Table 1).
EU countries have developed co–operation in agriculture, particularly among livestock farms, through
the implementation of agro–clustering measures. In France, for example, such cooperatives produce 70
percent of pork, compared to 26.0 percent in the Netherlands and 25 percent in Germany. In Sweden, too,
many farms have merged into such cooperatives, and a total of 18 regional cooperatives have been
established in the country. In addition, the National Association of Farmers’ Cooperatives was established to
protect the rights of farmers and support their development [3].
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Finland aims to provide the necessary conditions for agribusiness to operate through the formation of
cooperatives in the agricultural sector. In particular, the cultivation of products, their sale, delivery, storage,
processing of agricultural products, the provision of farms with means of production, machinery and
equipment, providing them with financial and other services.
Table 1
Government programs aimed at increasing the competitiveness of agriculture in EU countries [4]
Country
Government programs aimed at increasing the competitiveness of agriculture
– an average of $ 298 per 1 hectare of agricultural land;
– 50% of expenditures for the production (cultivation) of agricultural products are covered by
state subsidies;
– state setting of retail prices for agricultural products;
EU countries
– government subsidies for agricultural exports;
(average)
– implementation of a policy of compensatory payments and equalized taxation, which will
allow local farmers to sell their products at below–average prices on the world market. Such
programs have significantly increased the self–sufficiency of EU countries in food (for
example, wheat – 177%, sugar – 95%, milk and dairy products – 120%, beef – 109%).
Finland
– The share of state subsidies in favor of farmers is 71%.
– When the price of agricultural products in the domestic market falls below the guaranteed
level, compensation payments are made to farmers in accordance with the costs of
France
production (cultivation), storage and processing;
– A policy of protectionism is applied against the import of agricultural products from foreign
countries, including measures such as high purchase prices, customs duties.
– 73% of the total value of produced (grown) agricultural products is subsidized from the state
Sweden
budget;
– The share of state subsidies in favor of farmers is 59%.
Israel
– An average of $ 473 per 1 hectare of agricultural land.
The analysis shows that 50 percent of the bio-fertilizers needed for the cultivation of agricultural
products in the country, 65% of fodder for livestock, 40% of the technical and fuel supply of agriculture are
provided by cooperatives. Also, in the processing of agricultural products, farms are highly committed to the
formation of integrated cooperative associations. These types of associations produce 75% of meat and meat
products and 92% of milk and dairy products [6].
Another common way in the world practice to increase the competitiveness of agriculture is to protect
the domestic market through the implementation of this protectionist policy. For example, in Finland, in order to
protect the domestic market of agricultural products and to support local farmers, there are limits on the
volume of food imports from abroad, and large customs duties have been introduced for some products. The
country also has a policy of compensatory payments and a balanced tax policy that allows local farmers to sell
their products below the world average, as in other EU countries, with a 71% share of state subsidies in favor
of farmers (see Table 1). Despite the fact that the country has low soil fertility and unfavorable climatic
conditions compared to other countries, such measures taken by the state to support agricultural development
and increase its competitiveness allow to achieve high economic efficiency.
In most developed countries, there are cases when the prices of agricultural products are regulated by
the state. For example, in France, if the price of agricultural products in the domestic consumer market falls
below the price guaranteed by the state, the state will cover the lost part of the costs of cultivation, processing,
storage, delivery of agricultural products from the state budget. The state will also cover the losses from the
sale of agricultural products exported in the country1.

1

Prikhodko T. Agricultural management in France // APK: management economics. - 1996. - No. 2. - p. 27
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Conclusions and suggestions
On the basis of systematic analysis and comparative comparison of the practice of developed countries
on the development of agriculture, increasing its competitiveness, we consider it expedient to creatively use
the following in the practice of our country:
 support for the implementation of research and development in the agricultural sector;
 introduction of tax incentives for farms that have implemented innovative developments and
projects in production, the allocation of loans on favorable terms;
 allocation of state subsidies in case of losses in order to support the activities of farms;
 first of all, saturation of the domestic market with low-cost agricultural products and state subsidies
for exports;
 encouraging the establishment of agro–industrial integration associations, including agro–clusters
for the cultivation, processing, storage, supply and sale of agricultural products;
 wide attraction of investments in the development of agriculture, including the promotion of
technical and technological equipment of agribusiness representatives through foreign direct investment;
 to study the natural and climatic conditions of the areas where farms are located and to introduce a
mechanism for allocating state subsidies based on their location.
In our opinion, taking into account the above, the development of state programs to support the
agricultural sector in our country in recent years will allow in the long run to steadily increase the global
competitiveness of our national agriculture and become a world leader.
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Аннотация: В данной статье отмечается, что термин логистика является широким понятием, и специалисты по–разному подходили к этому слову. Термин логистика не следует понимать только в узком
смысле, таком как транспортировка товаров, погрузка и разгрузка, а также управление входом и выходом на складе. Исходя из вышеизложенного, по сути, логистика означает управление потоком материала от его первичного источника до конечного потребителя, основанное на формировании информации
о движении товаров.
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Миркосимов Джахонгир Мирмухсинович
Abstract: In this article, it is noted that the term logistics is a broad concept, and experts approached this word
in different ways. The term logistics should not be understood only in a narrow sense, such as transportation
of goods, loading and unloading, and management of input and output in the warehouse. Based on the above,
in fact, logistics means managing the flow of material from its primary source to its final consumer, based on
the formation of information on the movement of goods.
Keywords: logistics, cargo transportation, loading and unloading, material, enterprise, accounting, economic
analysis.
The studies conducted by logistics scientists and their results are divided into two groups. The first
group of scientists defined logistics as the direction of the activity of a separate business entity as the management of the flow of materials in the production process, while the second group of researchers focused on
the search for new opportunities to improve the efficiency of the flow of materials as an interdisciplinary scientific direction.
In our mind, as transport logistics is developing in our country, it is important to provide this field with
information, perform analysis based on constant observations and studies, and form forecast indicators
through control.
As a result of consistent economic reforms implemented in our republic, the development of logistics in
our republic is becoming a necessity. One of the main reasons for this is strong integration inside and outside
the republic. In such a process, the development of the logistics sector and ensuring its stability are of great
importance. The development of logistics will directly reduce costs and increase income without lowering the
quality of logistics services.
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All economic levers should be used to ensure the development of logistics. However, in this process, it
is desirable to establish the correct and optimal way of accounting in logistics enterprises, to reduce the cost of
services by optimizing accounting using the most optimal and effective methods of cost accounting.
The studies have shown that scientific research has been conducted on logistics cost accounting, but
there is not enough research on the accounting of this object to achieve high efficiency by logistics enterprises.
Therefore, in our opinion, it is necessary to optimize and improve the calculation of the main objects of accounting for entities engaged in logistics activities only if the accounting of logistics costs is organized effectively from the point of view of any enterprise.
Effective organization of accounting and analysis work in logistics enterprises and enterprises
performing logistics work leads to improvement and development of their activities. In our opinion, the
implementation of calculations and analysis in the cross-section of enterprises engaged in logistics activities
and individual enterprises that provide logistics services will bring high results.
In our opinion, the choice of a method for cost accounting in logistics enterprises should be made based
on the nature of the enterprise in question. In particular, it is possible to provide logistics service based on the
internal capabilities of the enterprise or enterprise that provides logistics services.
Theoretical studies have shown that the organization of economic analysis in logistics enterprises,
making reasonable conclusions based on its results, and making effective economic and management
decisions have a significant impact on the development of the network.
In the researches, attention is paid to the importance of separating logistics costs from the composition
of all costs of the subject, studying it as a separate object of analysis. This attitude is one–sidedly correct, but,
in our opinion, such an analysis applies to the provision of logistics services by any enterprise, not to logistics
enterprises.
Since all costs are directly related to the supply, production and sale process in the production process
of products, there is no need to divide costs into very broad types. Because any other logistics costs arise in
one of these three processes.
From the many studies conducted by us, it can be concluded that the main attention is focused on cost
accounting and cost analysis in the issues of logistics activity analysis or accounting. However, at the same
time, other objects of accounting, including assets, private capital, income and expenses, profits and losses,
have not been separately researched as an object of accounting in the activities of business entities whose
main activity is the provision of logistics services.
In our opinion, it is appropriate to pay attention to the following aspects when performing a cost analysis,
even from the point of view of costs:
 the dependence of logistics costs on the type of activity, that is, the analysis of the structural structure of logistics costs in subjects whose main type of activity is logistics activity;
 methods of transferring logistics costs to the cost of services;
 analysis of other costs that are not included in the cost of logistics services and the share of such
costs in the total costs;
 taking into account the costs associated with external factors, changes in tax policy, costs of international transportation related to foreign countries in the implementation of logistics activities.
First of all, the analysis of logistics costs, taking into account their dependence on the enterprise’s
activity, is carried out from the point of view of cost accounting and its analysis. In this case, the main task of
the analysis should be to identify and analyze the main activity costs of the subjects whose main activity is the
provision of logistics services, as well as to determine their compliance with the received main activity income.
In this case, it is appropriate to analyze the costs by dividing them into the following groups for business
entities whose main activity is the provision of logistics services:
 expenses included in the cost of services related to the main activity;
 expenses not related to the main activity included in the cost of services;
 other expenses not related to the main activity.
The costs included in the cost of services related to the main activity include the consumption of raw
materials and materials that make up the cost of services in the process of showing direct logistics costs, fuel
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and energy costs, labor wages and other related costs, depreciation costs of fixed assets that provide services
in the main activity and other such costs related to the main means of the logistics enterprise should be
included.
These costs will eventually affect the logistics company’s core business and reduce its profit from core
business. Therefore, it is important to analyze costs in this direction in the analysis process of logistics
enterprises.
The reduction of costs in economic entities leads to continuous measures for its optimization. The most
important thing is that if these measures are not properly implemented, they will not be useful, and the costs
will have an impact on various economic indicators of the enterprises, as mentioned above. Therefore, it is
important to keep cost accounting and constantly analyze it in business entities. It is possible to keep an
accurate account and perform an effective analysis by dividing the main focus of the expenses into
components.
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Аннотация: Как неотъемлемая часть системы социального страхования Китая, страхование от
несчастных случаев на производстве обеспечивается законодательством и представляет собой социальную ответственность государства перед работниками. Внедрение страхования от несчастных случаев на производстве является признаком человеческой цивилизации и социального развития.
Ключевые слова: Китай, страхование, несчастные случаи на производстве, производственная травма,
работодатель, работник, страховые взносы, страховые выплаты.
INSURANCE IN CHINA: FEATURES, MECHANISM AND MODEL OF WORKERS' INSURANCE AGAINST
INDUSTRIAL ACCIDENTS
Aitimova Sh.
Abstract: As an integral part of China's social insurance system, occupational accident insurance is provided
by law and represents the social responsibility of the State to employees. The introduction of industrial accident insurance is a sign of human civilization and social development.
Keywords: China, insurance, industrial accidents, industrial injury, employer, employee, insurance premiums,
insurance payments.
Экономика Китая с каждым годом развивается все быстрее и быстрее, соответственно вероятность несчастных случаев на производстве во время работы увеличивается. Все предприятия различных производственных сфер на территории Китая, также индивидуальные предприниматели и домашние хозяйства должны участвовать в системе страхования от несчастных случаев на производстве и
платить взносы по страхованию за всех работников или сотрудников подразделения. Работники, которые являются основными субъектами системы обязательного страхования от несчастных случаев на
производстве имеют право на получение пособий в соответствии с Приказом № 375 «Положение о
страховании от несчастных случаев на производстве», утвержденного Государственным советом Китайской Народной Республики от 28 октября 2003 года.
Система страхования от несчастных случаев на производстве более распространена в законодательстве различных стран мира. Одна из самых развитых систем социального обеспечения. Общие
принципы, которым следует система страхования от несчастных случаев на производстве, следующие:
1. Принцип компенсации ответственности;
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2. Разделение рисков или принцип взаимопомощи;
3. Принцип отсутствия взносов работниками;
4. Принцип разграничения служебных и неслужебных причин несчастных случаев;
5. Принцип возмещения утраченного заработка;
6. Принцип сочетания компенсации с профилактикой и реабилитацией.
Это одно из фундаментальных различий между социальным страхованием от несчастных случаев на производстве и страхованием ответственности работодателя от несчастных случаев на производстве. Первой и непосредственной задачей страхового возмещения трудящихся является компенсация работникам, но это не единственная его задача. Фундаментальной задачей социального страхования является защита жизни работников, охрана здоровья работников, содействие социальной стабильности и развитию производительности. Исходя из этой фундаментальной задачи, страхование от
несчастных случаев на производстве должно быть связано с предотвращением несчастных случаев.
Снижение частоты несчастных случаев и своевременное спасение и лечение при несчастных случаях,
принятие действенных мер по восстановлению здоровья работников и помощь им в возвращении на
работу являются более позитивными, чем компенсация производственной травмы. Органичное сочетание профессиональной реабилитации является важной частью системы социального страхования от
производственного травматизма, реализуемой в настоящее время государством.
Фонд страхования от несчастных случаев на производстве состоит из премий по страхованию от
несчастных случаев на производстве, уплачиваемых работодателем, процентов фонда страхования от
несчастных случаев на производстве и других средств, законно включенных в фонд страхования от
несчастных случаев на производстве. Фонды страхования от несчастных случаев на производстве
объединяются по всему городу в муниципалитетах центрального подчинения и городах, разделенных
на районы, а уровень объединения в других регионах определяется народными правительствами провинций и автономных районов.
Механизм действия обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве представлен в рис.1.

Рис. 1. Механизм действия обязательного страхования работников от несчастных случаев на
производстве
Примечание – составлено автором на основе источника [2].
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Таблица 1
Классификация отраслевых рисков страхования от производственных травм
Категория
отрасли
1

Базовые
ставки
0,2%,

2

0,4%

3

0,7%

4

0,9%

5

1,1%

6

1,3%

7

1,6%

8

1,9%

Название отрасли
Услуги в области программного обеспечения и информационных технологий, денежные и финансовые услуги, услуги на рынке капитала, страхование, другие финансовые услуги, услуги по продвижению и применению технологий, социальная работа,
радио, телевидение, производство фильмов и видеозаписей, органы Коммунистической партии Китая, государственные учреждения, демократические партии, социальное обеспечение, культурно - массовые организации, общественные группы и другие
членские организации, массовые автономные организации на низовом уровне, международные организации
Оптовая торговля, розничная торговля, складская отрасль, почтовая промышленность, индустрия размещения, индустрия общественного питания, телекоммуникации, услуги радио и телевидения и спутниковой передачи, Интернет и сопутствующие услуги, индустрия недвижимости, лизинговая индустрия, индустрия деловых
услуг, исследования и экспериментальные разработки, профессиональные и технические услуги в промышленности, бытовые услуги для жителей, прочие услуги, образование, здравоохранение, пресса и издательское дело, культура и искусство
Сельскохозяйственная и побочная пищевая промышленность, пищевая промышленность, производство вина, напитков и очищенного чая, табачная промышленность,
текстильная промышленность, деревообрабатывающая и деревообрабатывающая,
бамбуковая, ротанговая, пальмовая и травяная промышленность, производство
культурно-образовательных, эстетических, спортивных и развлекательных товаров,
производство компьютеров, средств связи и другого электронного оборудования,
приборостроение, другие отрасли обрабатывающей промышленности, производство
и водоснабжение, производство автомобилей, электронных товаров и повседневного
ремонта, управление водным хозяйством, защита окружающей среды и управление
природопользованием, управление общественными объектами развлечения
Сельское хозяйство, животноводство, сельское хозяйство, лесное хозяйство, услуги
животноводства и рыболовства, текстиль и одежда, одежда, кожа, мех, перья и изделия из них и обувь, печать и воспроизведение носителей информации, фармацевтическое производство, производство химических волокон, резиновая и пластмассовая промышленность, металлопродукция, производство общего оборудования, производство специального оборудования, автомобилестроение, производство железнодорожного, судового, аэрокосмического и другого транспортного оборудования,
производство электрических машин и оборудования, комплексное использование
отходов, металлопродукция, ремонт машин и оборудования, электроэнергетика,
теплоэнергетика, газодобыча, железнодорожный транспорт, авиатранспорт, трубопроводный транспорт, спорт
Лесное хозяйство, вспомогательная деятельность в горнодобывающей промышленности, производство мебели, бумага и изделия из бумаги, строительство и монтаж,
отделка зданий и другое строительство, автомобильный транспорт, водный транспорт, погрузочно-разгрузочные работы и транспортное агентство
Рыбное хозяйство, производство химического сырья и химических продуктов, промышленность нерудных полезных ископаемых, промышленность плавки и проката
черных металлов, промышленность плавки и проката цветных металлов, жилищное
строительство, гражданское строительство
Добыча нефти и газа, прочая добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, коксование и переработка ядерного топлива
Угольная и обогатительная промышленность, добыча и обогащение руд черных металлов, добыча и обогащение руд цветных металлов, добыча и обогащение нерудных руд
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Размер взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве, уплачиваемых работодателем, представляет собой произведение общей заработной платы работников подразделения на
ставку страхового взноса, уплачиваемого работодателем для обеспечения работников, пострадавших
от несчастных случаев на производстве или страдающих профессиональными заболеваниями медицинской помощью и экономической компенсацией, а также для осуществления мер по предотвращению
производственных травм и профессиональной реабилитации.
Административный отдел социального страхования устанавливает различные ставки для отраслей в зависимости от степени риска производственных травм в разных отраслях, а также определяет
несколько уровней ставок в каждой отрасли на основе использования страховых взносов в связи с производственными травмами и частоты производственных травм (табл. 1).
Отраслевые дифференцированные ставки и внутриотраслевые тарифные ставки устанавливаются административным отделом труда и социальной защиты Госсовета КНР совместно с финансовым
отделом Госсовета КНР, административным отделом здравоохранения Госсовета КНР, надзором за
безопасностью производства и административного отдела Госсовета КНР [2].
Департаменты трудовых ресурсов и социального обеспечения каждого координируемого региона
должны совместно с финансовым департаментом обоснованно определить конкретные стандарты для
базовых ставок страхования от производственных травм в регионе в соответствии с принципом «фиксированный доход по расходам и платежному балансу», и запрашивать мнения профсоюзных организаций и представителей подразделений-работодателей и представлять их народному правительству
координируемого региона для утверждения и реализации. Конкретные стандарты базовой ставки могут
быть своевременно скорректированы в соответствии с изменениями в общей региональной экономической и промышленной структуре, использованием страховых взносов, связанных с производственным
травматизмом и т.д.
Внутриотраслевые тарифные ставки в каждой отрасли определяются методом плавающей ставки. Один тип промышленности делится на три класса, а со второго по восьмой типы промышленности
делятся на пять классов, то есть на основе базовой ставки он может быть увеличен до 120%, 150% или
уменьшен до 80%, 50% соответственно.
Страховой взнос = Общая годовая заработная плата × применимая ставка (базовая ставка×
внутриотраслевые тарифные ставки)
где, Общая годовая заработная плата = количество занятых на данном виде работ × среднемесячная заработная плата × 12
Страховые взносы взимаются по принципу определения дохода исходя из расходов и балансирования доходов и расходов. То есть сумма сбора определяется в соответствии с фактическими фондами страхования от несчастных случаев на производстве, чтобы обеспечить баланс платежей.
Страховые выплаты осуществляются согласно Национальному стандарту компенсации. Также
каждая провинция исходя из Национального стандарта разрабатывает Местный стандарт компенсации
исходя из показателей в области общего планирования, которую утверждает Административный отдел
социального страхования (табл.2) [3].
Что касается компенсации, медицинские расходы обычно сначала возмещаются страхованием от
несчастных случаев на производстве, а коммерческое страхование вычитает оплаченную часть для
компенсации оставшейся суммы. Пособия по страхованию на случай смерти или инвалидности выплачиваются в соответствии с согласованной суммой соответственно, и конфликт отсутствует. Страхование от несчастных случаев на производстве обычно рекомендуется в качестве дополнения и улучшения социального обеспечения работников.
Модель использования финансовых страховых потоков в виде страховых выплат показана
на рис. 2.
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Таблица 2

Предмет
Компенсирующий
компенсации
субъект
Медицинские расходы Медицинские расходы = расходы на лечение + расходы на Фонд страхования
лекарства + расходы на госпитализацию и прочие расходы от несчастных случаев на производстве
Расходы на реабили- После лечения в обычной больнице лечебная больница Фонд страхования
тацию
разрешает перевод в реабилитационную больницу для от несчастных слудальнейшего лечения, если это действительно необходимо чаев на производдля лечения травм и заболеваний. Медицинские расходы стве
рассчитываются в соответствии со стандартами оплаты
реабилитационной больницы, разработанными государством. После лечения травма стабильна, но ей все еще
необходимо продолжать реабилитацию, симптоматическое
лечение и т.д. После получения справки, выданной медицинским учреждением на уровне округа или выше, ее можно лечить в медицинском учреждении или амбулатории
ниже уровня округа.
Дотация на питание Дотация на питание = срок госпитализации в днях × днев- Фонд страхования
при лечении с выез- ная норма питания
от несчастных слудом
чаев на производстве
Расходы на транспорт 1. Транспортные расходы на посещение врачей.
Фонд страхования
и проживание
2. Стоимость использования личного автомобиля потер- от несчастных слупевшего или его сопровождающего.
чаев на производ3. Норма расчета стоимости перевозки.
стве
Расходы на уход по- Расходы на уход пострадавшего оплачиваются в соответ- Фонд страхования
страдавшего
ствии с 3 различными уровнями:
от несчастных слу- Полная неспособность позаботиться о себе – 50% от чаев на производсредней заработной платы в координируемом районе в стве
предыдущем году;
- Большую часть жизни не могут позаботиться о себе40% от средней заработной платы в координируемом районе в предыдущем году;
- Частичная неспособность позаботиться о себе – 30% от
средней заработной платы в координируемом районе в
предыдущем году.
Расходы на вспомога- Утверждается Комитетом по оценке трудоспособности и Фонд страхования
тельное устройство оплачивается е в соответствии с установленными государ- от несчастных слу(протезов,
искус- ством нормами.
чаев на производственных глаз, зубстве
ных протезов, инвалидных колясок и др.)
Заработная плата на Заработная плата на период отстранения от работы= ИЗП Работодатель
период отстранения × количество месяцев без работы
от работы
Единовременное
- Пособие по инвалидности 1 ст. = ИЗП× 27 месяцев
Фонд страхования
пособие по инвалид- - Пособие по инвалидности 2 ст. = ИЗП × 25 месяцев
от несчастных слуности
- Пособие по инвалидности 3 ст. = ИЗП × 23 месяца.
чаев на производ- Пособие по инвалидности 4 ст. = ИЗП × 21 месяц.
стве
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Предмет
компенсации

Ежемесячное пособие
по инвалидности

Единовременная медицинская субсидия в
связи с производственной травмой

Единовременное пособие по нетрудоспособности для работников с профессиональной травмой

Стандарт компенсации
- Пособие по инвалидности 5 ст. = ИЗП× 18 месяцев
- Пособие по инвалидности 6 ст. = ИЗП × 16 месяцев
- Пособие по инвалидности 7 ст. = ИЗП× 13 месяцев
- Пособие по инвалидности 8 ст. = ИЗП × 11 месяцев
- Пособие по инвалидности 9 ст. = ИЗП× 9 месяцев
- Пособие по инвалидности 10 ст. = ИЗП × 7 месяцев
- Пособие по инвалидности 1 ст. = ИЗП× 90%
- Пособие по инвалидности 2 ст. = ИЗП × 85%
- Пособие по инвалидности 3 ст. = ИЗП × 80%
- Пособие по инвалидности 4 ст. = ИЗП ×75%.
В случае, если фактический размер пособия по инвалидности ниже местного минимального размера оплаты труда,
разница компенсируется.
Сохраняются трудовые отношения с работодателем. Работодатель организует соответствующую работу по возвращению на рабочее место. Если работнику будет сложно
осуществлять трудовую деятельность, то ежемесячно выплачивается:
- Пособие по инвалидности 5 ст. = ИЗП× 70%
- Пособие по инвалидности 6 ст. = ИЗП × 60%
В случае, если фактический размер пособия по инвалидности ниже местного минимального размера оплаты труда,
разница компенсируется.
По заявлению работника, получившего травму на производстве, работник может расторгнуть или прекратить трудовые отношения с работодателем, при этом работодатель выплачивает единовременную медицинскую субсидию при производственном травматизме и пособие по трудоустройству инвалидов.
Нормы рассчитываются на основе разницы между последней опубликованной средней продолжительностью жизни
населения в общей плановой зоне и возрастом прекращения или прекращения трудовых отношений, а также среднемесячной заработной платой работников общей плановой зоны за предыдущий год:
при инвалидности 5 и 6 ст. – в течении 15 месяцев
при инвалидности 7-9 ст. – в течении 5 месяцев
при инвалидности 10 ст. – в течении 3 месяцев
Работникам, страдающим профессиональными заболеваниями, единовременные медицинские субсидии при производственном травматизме будут увеличены на 30% на основании вышеуказанных нормативов.
Если единовременное пособие по нетрудоспособности для
работников с профессиональным увечьем 5-6 групп составляет менее 15 месяцев, то оно выплачивается в течение 15 месяцев; если единовременное пособие по нетрудоспособности для работников с 7-8 группами - сопутствующей травмы менее 10 месяцев, она будет выплачиваться
в течение 10 месяцев. Если единовременная пособие по
нетрудоспособности для работников с производственной

Компенсирующий
субъект

Фонд страхования
от несчастных случаев на производстве

Работодатель

Фонд страхования
от несчастных случаев на производстве

Работодатель
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Предмет
компенсации

Стандарт компенсации
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Компенсирующий
субъект

травмой 9 степени составляет менее 5 месяцев, она будет
выплачиваться в течение 5 месяцев, если -пособие по
временной нетрудоспособности для работников с производственной травмой 10 степени менее 3 месяцев, выплачивается 3 месяца.
Работникам, страдающим профессиональными заболеваниями, единовременное пособие по нетрудоспособности
будет увеличено на 30% на основании вышеуказанных
нормативов.
Похоронная субсидия Среднемесячная заработная плата работников общей пла- Фонд страхования
новой области за 6 месяцев в предыдущем году.
от несчастных случаев на производстве
Единовременная суб- 20-кратный располагаемый доход на душу населения го- Фонд страхования
сидия в связи со родских жителей по всей стране за прошедший году.
от несчастных слусмертью на работе
чаев на производстве
Пенсия для родствен- Супруге = заработная плата пострадавшего работника х Фонд страхования
ников-иждивенцев
40%
от несчастных слуДругим родственникам = заработная плата пострадавшего чаев на производработника х 30%.
стве
Сумма назначаемых пенсий родственникам-иждивенцам не
может превышать заработную плату работника, умершего
на работе.
Заработная плата в Заработная плата выплачивается в течение 3 месяцев со Работодатель
в
случае пропажи ра- дня возникновения несчастного случая. С 4-го месяца пре- течении 3 месяцев
ботника при проведе- кращается выплата заработной платы, а фонд страхования Фонд страхования
нии
аварийно- от несчастных случаев на производстве ежемесячно вы- от несчастных слуспасательных работ и плачивает пенсии родственникам-иждивенцам, пропавшего чаев на производликвидации послед- работника.
стве
ствий стихийных бед- В случае признания работника Народным судом умершим,
ствий
дело обстоит в соответствии со стандартом смерти на работе
Примечание - под «индивидуальной заработной платой» в согласно Положения о страховании от
несчастных случаев на производстве понимается среднемесячная начисленная заработная плата за 12
месяцев, предшествующих 12-месячному периоду до получения производственной травмы или профессионального заболевания

Страхование от несчастных случаев на производстве обеспечивает защиту от несчастных случаев, полученных во время работы и отдыха, и его преимущества отражаются во времени и пространстве. Например, несчастный случай, произошедший по дороге на работу и с работы, если это дорожнотранспортное происшествие, может быть компенсировано производственной травмой, а другие
несчастные случаи не относятся к сфере защиты от производственных травм .
Согласно статистическому анализу производственного травматизма в Китае [4], подавляющее
большинство несчастных случаев на производстве вызвано нарушением сотрудниками рабочих процедур или плохой осведомленностью о безопасности. Некоторые работники, вновь поступившие на предприятие, очень плохо знакомы с производственным процессом и работой оборудования, так как не
прошли профессионально-техническую подготовку и профессиональное образование, поэтому очень
важно, чтобы новые работники проходили необходимое предварительное обучение. В то же время регулярно проводятся специальные тренинги по производственной безопасности, направленные на поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышение осведомленности большинства работников в области производственной безопасности, недопущение нарушений, поддержание производственного порядка.

Рис. 2. Модель использования финансовых страховых потоков
Поэтому для снижения числа несчастных случаев на производстве, а также повышения эффективности системы страхования работников от несчастных случаев необходимо соблюдать принцип
«триединства», т.е. профилактика, реабилитация и компенсация несчастных случаев.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Султонов Бобурмирзо

младший научный сотрудник
Группа по организации исследований занятости домохозяйств и других полевых исследований
Институт исследований рынка труда при Министерстве занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан

Аннотация: Процесс развития концепции интеллектуального капитала начался в XVII веке и
продолжается по сей день. Существует множество определений и классификаций авторства,
вытекающих из практических и профессиональных интересов и интересов исследователей. Часто
неправильно используемые термины приводят к путанице и демонстрируют нелогичность по данному
вопросу. Несмотря на отсутствие форм отчетности по интеллектуальному капиталу, отдельные
элементы интеллектуального капитала находят отражение в различных нормативно-правовых
документах, а понятия интеллектуального капитала, интеллектуальной собственности и
нематериальных активов отличаются друг от друга в отечественной и зарубежной практике.
Ключевые слова: капитал, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, когнитивный капитал,
форма капитала, этапы становления капитала.
IMPROVEMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL
Sultonov Boburmirzo
Abstract: The process of developing the concept of intellectual capital began in the 17th century and
continues to this day. There are many definitions and classifications of authorship arising from the practical
and professional interests and interests of researchers. Often misused terms lead to confusion and show
illogicality on the subject. Despite the absence of intellectual capital reporting forms, individual elements of
intellectual capital are reflected in various legal documents, and the concepts of intellectual capital, intellectual
property and intangible assets differ from each other in domestic and foreign practice.
Key words: capital, intellectual capital, human capital, cognitive capital, form of capital, stages of capital formation.
В системе рыночных отношений интеллектуальный капитал становится важнейшим фактором,
обеспечивающим развитие и конкурентоспособность любого предприятия. Современные научные исследователи оценивают человеческий капитал как ведущий экономический ресурс, обладающий особыми характеристиками, такими как накопление знаний и навыков. Это увеличивает возможность многократного использования и развития отдельных элементов. Учет вышеперечисленных особенностей человеческого капитала в процессе управления хозяйственной деятельностью предприятий может повысить его стоимость, но это положение важно для всех участников экономических отношений [2, - Б.21].
В настоящий период «интеллектуальный капитал» стал объектом самостоятельного исследования. В результате объединения понятия человеческий капитал с потенциалом, способностями и компеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенциями организации появляется новая категория. От зарубежных ученых Брукинг, Н. Бонтис, Дж. К.
Гэлбрейт, М. Мэлоун, С. Софиан, П. Страссман, Т. Стюарт, Л. Эдвинсон Б., российские ученые Б. Леонтьев, В. Л. Иноземцев, А. Курганский, П. Ю. Макаров, А. П. Панкрухин и другие проводили свои научные
исследования в этой области.
Публикации, посвященные разработке моделей и методов оценки интеллектуального капитала,
представляют собой особое направление научных исследований в этой связи. В частности, представители «скандинавской школы» (К-Э. Свейби, Л. Эдвинссон, Дж. Моритсен и др.) рассматривают интеллектуальный капитал с точки зрения нефинансовых характеристик; Западные ученые, такие как Б.Лев,
П.Макферсон, П.Салливан, А.Джаффе, т.е. в центре внимания «североамериканской школы» имеют
основную тенденцию рассматривать финансовую оценку и нематериальные активы.
Для основных целей изучения человеческого капитала особый интерес представляют результаты эмпирических исследований, определяющих взаимосвязь между развитием человеческого капитала
и повышением конкурентоспособности компании [3, с.-122]. Многие зарубежные и отечественные авторы, в том числе Д. Аакер, И. Ансофф, Г. Минцберг, К. К. Прахалад, Г. Хамель, Г. Л. Азоев, И.А.Аренков,
Г.Л.Багиев, В.В.Кулибанова, М.Портер, С.Г.Светунков и другие проводили научные исследования.
Природа и понятие капитала, в том числе человеческого капитала, была и будет оставаться в
центре внимания экономической науки на протяжении столетий. По результатам проведенного научного исследования можно выделить четыре этапа становления теории интеллектуального капитала.
I этап. На этом этапе сформировалась общеэкономическая категория «капитал». Первоначально
понятие «капитал» появилось в экономической литературе в конце XVII века. С того времени разные
экономисты давали разные определения капитала, но до сих пор это понятие не получило четкого
определения, и процесс формирования понятия капитала продолжается до сих пор. На начальных этапах изучения человеческого капитала выделяют субъективную составляющую, связанную со способностями человека (А. Смит, Дж. Б. Сэй). Представитель классической школы А. Смит [5, -101 с.] в своей
работе «Изучение природы и причин богатства народов» определяет человеческий капитал как «результат талантов, приобретенных жителями страны или члены общества, одной из основных частей
капитала. А. Смит выделял способность зарабатывать, которая является одной из важнейших характеристик человеческого капитала, только другие действия, направленные на получение, могут рассматриваться как капитал: [6, - B.157].
II этап. Способность мыслить и приобретенные знания о человеческом капитале рассматриваются как основные факторы дохода. На втором этапе предпринимательское мышление и знания становятся решающими факторами создания богатства и получения дохода. Э. Бем-Баверк в своей «Позитивной теории капитала» считает, что капитал — это относительно редкий и накапливаемый уникальный продукт, повышающий производительность производственного процесса. В этом человек выступает как средство максимизации полезности, а его экономическое поведение зависит от его субъективных
мотивов [11, - С.369].
Я. Шумпетер в своей «Теории экономического развития» считает, что основой предпринимательства является единство знания и управления.
И. Фишер рассматривает человеческий капитал как «ориентированный на получение прибыли
материальный объект» в «Капитале, проценте и денежной теории», а это означает, что, поскольку люди обладают этой характеристикой, последовательность в мышлении требует включения их в понятие
капитала [9, - С. 39].
III этап. Стадия дифференциации человеческого капитала. Теория человеческого капитала основана на мышлении «рабочей силы» и, как следствие, уникального интеллектуального продукта, основанного на способности производить силой собственного интеллекта, а также улучшать и повышать качество. своих знаний и умений эффективно управлять средствами производства, извлекать выгоду из
новейших достижений, таких как использование. [Страница 10, -19]. Человеческий капитал рассматривается через способность работника использовать знания и навыки, компетентность и уровень квалификации. Экономисты приходят к выводу, что интеллектуальный капитал в первую очередь отражает дисконтированную стоимость инвестиций в человеческое образование. На данном этапе экономисты вперVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вые пытаются определить стоимость нематериальных активов и человеческого капитала [8, с.-167].
Д.Ст.Милль не считал самого человека богатством. По мнению этого автора, его способности, которые существуют только как орудия, производятся и приобретаются трудом, прямо подпадают под эту
категорию. Мастерство, энтузиазм и настойчивость рабочих страны составляют ее богатство в той же
степени, что и их инструменты и машины. [4, - С.139].
Таким образом, концепция формирования концепции интеллектуального капитала в основном
базируется на концепции человеческого капитала.
IV этап. Этап становления теории интеллектуального капитала. До этого времени понятие человеческого капитала, лежащее в основе понятия интеллектуального капитала, не было полным и самостоятельным. Уже в 90-е годы человеческий капитал не имел ценности без организационных возможностей компании [7, - с.266]. Только при эффективных организационных полномочиях компании человек считался способным выполнять какую-либо стоящую работу. В этом контексте интеллектуальный
капитал рассматривается как результат соединения человеческого капитала с организационными способностями и компетенциями.
Таким образом, современная теория интеллектуального капитала начала формироваться со второй половины 20 века, такая ситуация сложилась в ходе развития теории человеческого капитала. С
тех пор термин интеллектуальный капитал претерпел множество изменений, сущность интеллектуального капитала изучалась по-разному. Большинство исследователей объясняют интеллектуальный капитал нематериальными активами, которые не отражаются в финансовой отчетности компании и могут
быть классифицированы, оценены и управляемы компанией.
Несмотря на то, что понятие «интеллектуальный капитал» существует давно, в экономической
литературе оно еще не получило широкого распространения. Часто понятие «интеллектуальный капитал» используется вместе с понятиями «знания», «человеческий капитал», «когнитивный капитал». Изза отсутствия содержательных трактовок этих понятий они до сих пор используются как синонимы [1,
с.-39]. В настоящее время в научном сообществе до сих пор нет единого определения интеллектуального капитала.
Таким образом, процесс развития концепции интеллектуального капитала начался в XVII веке и
продолжается по сей день. Существует множество определений и классификаций авторства, вытекающих из практических и профессиональных интересов и интересов исследователей. Часто неправильно используемые термины приводят к путанице и демонстрируют нелогичность по данному вопросу.
Несмотря на отсутствие форм отчетности по интеллектуальному капиталу, отдельные элементы интеллектуального капитала находят отражение в различных нормативно-правовых документах, а понятия интеллектуального капитала, интеллектуальной собственности и нематериальных активов отличаются друг от друга в отечественной и зарубежной практике.
Список источников
1. Афонин А. С. Интеллектуальный капитал в современных условиях: роль знаний. // Вестник
ЮРГТУ (НПИ). – 2009. – № 3. – С.38-49
2. Umarov, I. Y. (2019). Forecasting the economic efficiency of entrepreneurship activity in the food
industry by means of econometric models. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, (2 (122)), 20.
3. Umarov, I. Y. (2019). SOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE AND MAIN OBJECTIVES OF FOOD
MARKET. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 121-123).
4. Милль Дж. С. Основы политической экономии: Т. 1 / Дж.С.Милль. – М.: Прогресс, 1980 - С. 139.
5. Umarov, I. Y. (2021). Use Of Innovations And Modern Methods In The Logistics Network.
6. Umarov, I. Y., & Yusupova, M. Features of digital innovation management in business. In World
science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI International Scientific and Practical Conference: at (Vol. 4).
7. Саакова Л. В. Устойчивое и эффективное развитие корпоративных структур в экономике
знаний: формирование интеллектуального потенциала.–СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012, - 266с.
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

138

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8. УМАРОВ, И. Ю., & БЕГБУТОВА, М. М. (2016). ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ. In Актуальные вопросы совершенствования
бухгалтерского учета, статистики и налогообложения организации (pp. 161-167).
9. Умаров, И. Ю., & Бурибоевой, И. А. (2019). ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Zbiór artykułów
naukowych recenzowanych., 39.
10. Цветкова Г. С. Эволюция экономической категории «интеллектуальный капитал». // Материалы международной конференции Динамика научных исследований. – 2007. –c. 19.
11. Умаров, И. Ю., & Хусанова, З. Р. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНИ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ. In Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социальноэкономических исследований ДФИЦ РАН (pp. 367-369).

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

139

140

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 1.14

FORMATION OF THE VALUE FIELD OF STUDENTS
IN THE UNIVERSITY SPACE

Zhumagulov E.T.

Senior Lecturer of the
Department of Political Science and
Sociology of the E.A.Buketov KarU

Аннотация: В данной статье автор рассматривает с мировоззренческих позиций вопросы становления
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ПОЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОСТРАНСТВЕ
УНИВЕРСИТЕТА
Жумагулов Е.Т.
Abstract: In this article, the author is considering from worldview positions the issues of the formation of value
orientations of youth in the context of university education. The author analyzes the basic conditions and foundations of successful sociocultural adaptation of students in the framework of university space.
Keywords: university, student, education, values, upbringing, personality, future.
The necessity to theoretically and practically address the issue of individual value self-determination in
education determines the importance of the study subject. Various international researchers have considered
this issue in their publications (1-9).
The development of an open, democratic civil society in Kazakhstan is directly tied to this issue, which is
a key component of study within the context of university education. The acknowledgment of a person's value,
his contribution to society's advancement, his freedom of choice, and his responsibility for charting his course
in life are some of this society's most significant semantic traits.
The formation of a personality capable of taking an autonomous stance on external circumstances is, in
this view, the ultimate goal of education. It is conceivable to define education as a process that results in comprehension and meaning because of a person's innate receptivity and tendency to focus on someone or something. In this instance, we are discussing the formation of a personal position within the educational process,
based on the assigned values and learned meanings, in addition to adaptability to the existing social experience and knowledge reproduction.
In the context of the transition to an information society, where "there is more and more knowledge, but
there is less and less meaning," the appeal to the problem of value self-determination of the person in education is particularly pertinent. A person's search for meaning, as well as its identification and comprehension,
are tasks that education is meant to facilitate. In these circumstances, the true outcome of education is the
emergence of a person's self-image in the place and time of his or her own life and destiny.
It is important to keep in mind that human education is always founded on self-determination, establishing one's position in the world, and in the educational environment. The review of scientific literature indicates
that the process of self-transformation of personality has been extensively and consistently investigated in
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psychology and educational science. Studying an individual's value orientations as the foundation for their ability to determine their destiny has made it possible to pinpoint the prerequisites for this at various points along
their life's journey and at various educational levels. However, independent research in pedagogy has not yet
been conducted on the importance of personality as the foundation for any other kind of self-determination,
both in terms of its spatial and temporal qualities and the unique aspects of its study in academic settings. This
is since current theoretical conceptions and ideas do not take into account the importance of an individual's
right to self-determination in the broader framework of the ideals of the information society and open, ongoing
education, which has an axiological orientation.
This is because there are now several inconsistencies between higher education theory and practice
that call for scientific clarification and establish the importance of the research.
The most significant of these is the tension between the value- and personality-driven priorities of traditional university education, which are reflected in its content, structure, system, and methods for planning educational activities, and the lack of focus on issues with the student's value-driven personality.
The overcoming of various conflicts may catalyze the process of value self-determination of the person
in education:
 between being aware of the function of universities as hubs for science, education, and culture and
the potential for putting into practice this national concept at the local level;
 between the socio-humanitarian branch of science insufficient growth of this process and the
knowledge of the necessity to educate pupils toward universal ideals and educational principles;
 between the need to support a student's value of self-determination during their time in college,
when the gap between their needs and their talents is at its greatest, and the professors' reluctance to take the
lead in this process.
The work's goal is to identify solutions to these conflicts. As a result, it is possible to identify an objectively valid research issue, which, in a generalized sense, is the requirement to identify and specify scientifically supported methods of implementing the value of individual self-determination in classical university education under the circumstances of the development of the information society. Its resolution will help establish
crucial connections between the educational process and a person's personal development in contemporary
settings, the conditions of creating a "New Kazakhstan," and the systematic consideration of the phenomenon
of value self-determination of a student's personality at all stages of a person's life path.
Thus, one of the main tasks of the young man’s stay at the university should be not only the acquisition
of professional knowledge and skills of a specialist, but also the formation of such a value field that would reflect the main humanistic ideals of modern society. Such a value complex will allow in the future to a young
man easier to socialize not only in their professional environment, but in general in a complex system of sociocultural communication of society.
In addition, every person who has received higher education in one way or another may claim the role of
a leader, administrator, or organizer, and this imposes a special measure of responsibility on him.
This is because the leader should not be only a high-class specialist in his field, but also a person with a
wide worldview horizon. Only such symbiosis (professionalism and worldview universality) can allow solving
the tasks successfully. That is why a serious mission lies at the university - to form not only a professional, but
also a person with fundamental cultural, and spiritual values.
Thus, one of the main tasks of the young man’s stay at the university should be not only the acquisition
of professional knowledge and skills of a specialist, but also the formation of such a value field that would reflect the main humanistic ideals of modern society. Such a value complex will allow in the future for young men
easier to socialize not only in their professional environment, but in general in a complex system of sociocultural communication of society. In addition, every person who has received higher education in one way or
another may claim the role of a leader, administrator, or organizer, and this imposes a special measure of responsibility on him. This is because the leader should not only be a high-class specialist in his field but also a
person with a wide worldview. Only such symbiosis (professionalism and worldview universality) can allow
solving the tasks successfully. That is why a serious mission lies at the university - to form not only a professional, but also a person with fundamental cultural, and spiritual values.
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Аннотация: Чудики – это понятие, которое ввел в литературу В.М.Шукшин. В статье рассматривается
образ героя-чудика на основе фразеологизмов, которые способствуют меткому и образному созданию
героя. Из текста В.М.Шукшина вычленяются слова и выражения, которые вышли из повседневной речи
современного человека
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просторечные слова.
Василий Макарович Шукшин… Как только произносят имя этого выдающегося актера и кинорежиссера, удивительного писателя и человека, перед глазами появляются образы родной деревни, колорит русской жизни с ее широкими полями и горько плачущей рябиной. Но самое главное – это люди.
По словам самого В.М.Шукшина, он написал «один большой роман», во главе которого стоит всеми
забытый герой – чудак или, как его называют, простак, дурачок. Герой, который так часто встречался
на страницах произведений А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, Н.С.Лескова. Это тип героя юродивого,
добровольно отказавшегося от мира, его голосом говорил Бог. Писатели нескольких веков обращались
к мотиву юродства, видя в нем национальную надежду в период духовной катастрофы. В.М.Шукшин
утверждал: «Есть на Руси … тип человека, в котором время … вопиет так же … потаенно и неистребимо, как в мыслящем и умном… Человек этот – дурачок. Это давно заметили (юродивые, кликуши,
странники не от мира сего) – много их было в русской литературе» [1]. Назначение юродства - обличение несправедливости, открыть глаза миру на то, чего он больше всего боится и скрывает.
Главных героев В.М.Шукшина тоже можно назвать юродивыми, чудиками. Чудики – это понятие,
которое ввел в литературу В.М.Шукшин. Так он назвал своих любимых персонажей и раскрывал их образы на протяжении всей своей литературной деятельности. Главные герои В.М.Шукшина имеют отличительные особенности: доброжелательность, трудолюбие, желание что-то изменить вокруг себя в
лучшую строну. Обычно это простые люди, работяги, деревенские шуты, простофили, которые вечно
создают неудобства миру, в котором все живут по строгим правилам и социальной иерархией. Сам автор говорил о своих персонажах: «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика,
не посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно,
крайне естественен. Но у него всегда разумная душа. Рассказывая о таком человеке, я выговариваю
такие обстоятельства, где мой герой мог бы вольнее всего поступить согласно порывам своей души» [1].
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Воссоздавая в своих работах русского человека с широкой душой, В.М.Шукшин бережно сохраняет его самое большое и драгоценное богатство – национальный язык. Речь главных героев – чудиков
красочна и изобильна, она несет в себе колорит живой русской деревни, уральских говоров, быта и
настоящей жизни людей в общении друг с другом. Язык В.М.Шукшина – это отражение художественной
литературы шестидесятых–семидесятых годов, тех духовных процессов, которые сопровождали страну
всю вторую половину XX века. Это язык с опорой на живую речь. В рассказах В.М.Шукшина образ героя
чудика помогают изобразить различные языковые элементы, такие как просторечия, междометия, фразеологизмы. Последнее, в особенности, способствует меткому и образному созданию образа героя.
А.Соловьева, изучающая стиль В.М.Шукшина, пишет: «Это высшее мастерство во владении языком. Это Лесков, это Чехов, Шолохов. И это Шукшин – один из первых по фразеологическому богатству.
А это история, история не только языка, история культуры, история народа – во фразеологии закрепляется то, что он веками хранит» [1]. Текст В.М.Шукшина хранит слова и выражения, которые вышли из
повседневной речи современного человека.
Фразеологическим оборотом, или фразеологизмом, называются семантически неделимые словосочетания, которым свойственно постоянство особого целостного значения, компонентного состава,
грамматических категорий и определенной оценочности.
В данной работе рассматривается рассказ В.М.Шукшина «Чудик». Главный герой этого произведения чудик – художник. Он, как и другие герои многих произведений В.М.Шукшина, входит в галерею
образов русских людей: чудик-философ (рассказ «Алеша Бесконвойный»), чудик-несостоявшийся ученый (рассказ «Упорный»), чудик-музыкант (рассказ «Одни»). Рассмотрим, какую роль играют фразеологизмы при оценке и описании героев.
Фразеологизмы, употребляемые В.М.Шукшиным в тесте, встречаются в речи автора и героев, создавая ощущение живого диалога, показывая контраст между жителями деревни и города. Все фразеологизмы будут рассмотрены с точки зрения стилистической окрашенности: 1) нейтральные (межстилевые), 2) стилистически окрашенные, а) разговорные, б) просторечные, в) книжные.
Главный герой произведения «Чудик» Василий Егорович Князев «тридцати девять лет от роду» [4], киномеханик, который «в детстве мечтал быть шпионом» [4]. Но прежде всего это простой
деревенский мужик, трудяга, ранимый человек, мечтатель, тот, кто приподнимается над обыденностью
жизни и всегда ищет в людях родную душу. Этот человек с удивительной частотой попадает в анекдотические ситуации и нелепо выходит из них. Характеризуя такую «способность» героя, автор использует фразеологизм влипать в истории: «Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какиенибудь истории – мелкие, впрочем, но досадные» [4]. Значение фразеологизма «оказаться замешанным в каком-либо предосудительном деле, в неприятном происшествии» [2]. Автор использует стилистические окрашенный, просторечный фразеологический оборот, эта характеристика точно и метко помогает раскрыть характер и жизнь героя. Оборот, употребляемый В.М.Шукшиным, находится в начале
произведения и предвосхищает все истории чудачеств с главным героем.
Следующую характеристику автора встречаем в предложении: «Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа» [4]. Фразеологизм расположение духа означает «настроение, душевное состояние» [2]. Книжный, стилистически окрашенный фразеологический оборот используется автором при описании хорошего настроения главного героя, его приподнятого настроя от предвкушения
поездки к брату. Чудик «двенадцать лет» не видел родного человека, он переполнен радостью от скорой встречи. В.М.Шукшин усиливает фразеологизм прилагательным в превосходной степени «приятнейшая», что усиливает фразеологический оборот, как бы приоткрывает душу героя, его эмоциональное состояние.
«Вдруг его точно жаром обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двенадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане…» [4] - это и есть
первый забавный случай, случившийся с Чудиком. По своей наивности герой теряет деньги, он с деревенской простотой отдает найденные пятьдесят рублей на прилавок магазина в надежде, что за ними
вернется хозяин, но деньги оказываются его и из-за боязни «огорошить всех своим заявлением» [4] он
не решает вернуться за собственными деньгами. От осознания ситуации, в которую попадает Чудик,
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его настроение меняется в противоположную сторону, его обдает жаром. Фразеологизм имеет значение «кто-либо пришёл в замешательство, испытывает испуг, смятение и т. п» [2], по стилистической
окрашенности является разговорным. Герой искренне пугается, не знает, как поступить в данных условия, фразеологизм полностью отражает эмоциональность героя, его чистосердечие.
У Василия Егоровича Князева есть семья, в произведении упоминается жена героя, ее образ автор лишь очерчивает в произведении: «Жена называла его – «Чудик». Иногда ласково» [4]. Она, как и
многие герои рассказа, не понимает героя, смеется над ним и во многом укоряет его за ребячество,
бесхитростность. Именно поэтому герой боится возвращаться домой без денег, он знает, что его ждет
непонимание: «Ехал в автобусе и негромко ругался – набирался духу: предстояло объяснение с женой» [4]. Фразеологизм набраться духу имеет значение «перебарывая, превозмогая в себе страх, робость, неуверенность и т. п., решаться на что-либо» [2]. Стилистическая окраска фразеологического
оборота экспрессивная, разговорная. По отношению к герою слово «дух» употреблено два раза, а это
означает, что герой существует не только в сфере быта. Чудик имеет богатый духовный мир, он наделен способностью остро и полно чувствовать окружающую действительность, жизнь, людей.
Чудик – житель деревни, того нетронутого мира куда не проникла грубость, циничность, безразличие городского мира. В нем живет нетронутый художник, который видит красоту этого мира: «Ах, какая красота!» Он только ощутил вдруг глупейшее желание: упасть в них, в облака, как в вату» [4].
Чуткого Василия Князева обижает, когда с пренебрежением относятся к его родной деревне: «Тут и
Чудика задело за живое» [4]. Фразеологический оборот задеть за живое означает «сильно возбудить,
взволновать, затронув что-н. интимное, очень дорогое, важное для кого-н» [2], разговорный фразеологизм. Вспоминая с братом детские воспоминания, герой неподдельно и по-деревенски просто выражает свои эмоции, его любовь к брату видна в каждом слове. Но такую эмоциональность не понимает жена брата Софья Ивановна, ей кажется, что ее дом превратился в «вокзал». Самое живое в Чудике - его
добрая душа, но, несмотря на это, он и здесь оказывается непринятым. Фразеологизм показывает, что
задето не честолюбие и гордость главного героя, а его искренность и сердечность.
Фразеологизмы, которые употребил В.М.Шукшин по отношению к главному герою, доказывают
его чудаковатость, а также его неспокойную совесть, которая является показателем духовности героя.
Фразеологические обороты имеют разную стилистическую окраску, преобладают разговорные фразеологизмы. В своей речевой характеристике автор разнообразен, он со всех сторон жизни пытается оценить героя, показать нам его как человека открытого, но одинокого.
В речи самого героя фразеологизмы не встречаются. В тексте фразеологизмы в своей речи употребляет брат Чудика Дмитрий. Он двойник главного героя, такой же одинокий и чужой в своей семье.
Автор раскрывает героя в диалоге с Чудиком, может быть, за много лет он изливает душу родному человеку, ему «грустно»; он не принимает новшеств города: «Детей замучила, дура: одного на пианинах
замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается» [4]. Фразеологизм сердце кровью обливается говорит «о сильном горе, страдании, жалости» [2], имеет разговорную стилистическую окраску. Дмитрий испытывает острое чувство душевной боли за своих детей, ему как деревенскому жителю кажется это насилием. Герой глубоко несчастен, он уже давно неволен в своих решениях, в нем тухнет надежда на будущую счастливую жизнь и именно этим он отличается от Чудика.
В противопоставление деревенским героям автор рисует городских персонажей, которые отличаются свой злобностью. Обычно это герои, которые вышли из деревни, но надели на себя маски «интеллигентности» и чванства. Так, в пример В.М.Шукшин приводит соседа Чудика в самолете. Автор
сравнивает искреннюю радость от полета главного героя и мужчины, который всю дорогу читал газету.
Василий Князев, сидя рядом с ним, пытается завязать живой разговор, поделиться эмоциями «а сосед
– ноль внимания» [4]. Фразеологизм ноль внимания означает «полное равнодушие, безразличие к кому-либо или к чему-либо» [2], имеет разговорную стилистическую окраску. Представитель города никак
не обращает внимания ни на людей, ни на красоту неба, все его существование сосредоточено в газете. Он с пренебрежением относится к главному герою и не может оценить помощи, оказанной им в поиске его «искусственной челюсти» [4].
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Также фразеологизм употребляет брат Дмитрий по отношению к своей жене Софье Ивановне,
которая тянется к городу: «А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте» [4].
Фразеологизм шишка на ровном месте характеризует «незначительного, посредственного, недалёкого человека, возомнившего себя важным, непомерно высоко оценивающим свои возможности, достоинства» [2], имеет просторечную стилистическую окраску. Героиня пытается превратиться в горожанку
и подстроить под себя весь окружающий мир. Она презирает деревенских и уважает только ответственных работников. Общее в эти второстепенных персонажах: их «догматичность», необщительность, сухость, бесчувственность, равнодушие. Фразеологизмы, использованные В.М.Шукшиным, еще
раз доказывают это. Автор, разделяя героев на две группы, отмечает нравственное превосходство
сельских жителей.
В.М.Шукшин представляет своих чудиков ярко и лаконично. В оценке героя преобладают положительные фразеологизмы, оценивающие его поведение, эмоциональное состояние, внешний образ.
Все найденные фразеологизмы экспрессивные, что свидетельствует о большой близости языка
В.М.Шукшина к народному. Чаще всего автор и герои используют разговорные и просторечные фразеологизмы, это можно объяснить тем, что герои живут в деревенской среде и не знакомы с книжной
лексикой. Но это нисколько не убавляет в главном герое простоты, искренности, естественности, открытости, общительности, жизнерадостности, незлобивости в отличие от «интеллигентов». Несмотря
на все странности героев-чудиков, у них до конца остается вера и надежда, как у Василия Князева:
«Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле – в одной руке
чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и долго пел: Тополя-а, тополя-а…» [4].
Чудики в обычной жизни вызывают недоумение и сочувствие, но именно такая жизнь напоминает
юродство. К такому образу жизни их приводит людское равнодушие. Их внутренний свет не замечает мир,
но именно их жизнь приводится в пример В.М.Шукшиным как высшая форма проявления духовности.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика перевода предложений с подчинительными союзами
с русского языка на китайский, в частности с подчинительными союзами с компонентом что. Показывается, что сложноподчинённое предложение в русском языке может соответствовать сложноподчиненному (а также сложному с подчинительной и сочинительной связью), бессоюзному или простому
при переводе на китайский.
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THE SPECIFICS OF THE TRANSLATION OF COMPLEX SENTENCES WITH THE COMPONENT ЧТО
FROM CHINESE TO RUSSIAN
Sun Jing
Scientific adviser: Okatova Natalia Timofeevna
Abstract: The article deals with the specifics of translating sentences with subordinate unions from Russian
into Chinese, in particular with subordinate unions with the component что. It is shown that a compound sentence in Russian can correspond to a compound (and complex sentence with subordinate and coordinate relations), conjunctionless or simple sentence when translated into Chinese.
Key words: Chinese; Russian; union; subordination; subordinate relations; syntactic connection; translation.
Русский и китайский языки в значительной степени отличаются. Русский язык является флективным языком, в то время как китайский принадлежит к группе изолирующих. Важной особенностью китайского языка является то, что в нём не ярко выражены различия межу частями речи и морфологические изменения. Все это вызывает определенные трудности при переводе, на которые должны обращать внимание переводчики, стремясь к достижению «переводческой эквивалентности (“адекватности
перевода”)» [1, с. 190].
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

149

Синтаксические связи между частями предложения как в русском, так и в китайском языках, как
правило, оформляются с помощью союзов — служебных языковых единиц. А.В. Шатравка в своем исследовании рассматривает различные интерпретации служебных слов китайскими учеными [6]. Так, Ма
Цзяньчжун считает союзом «любое служебное слово, которое используется для того, чтобы вводить
слова и предложения» [6, с. 163]. Ли Цзиньси предлагает другое определение, называя союзами служебные слова, которые «используют для передачи отношения взаимной связи между словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами» [Цит. по: 6, с. 163]. Последнее определение близко классическому пониманию союза в русистике, где союзом называется служебная языковая единица, выражающая «логико-грамматические отношения и связи не только между однородными словами и словосочетаниями в составе синтагм или предложения, но и между группами слов, между синтагмами, предложениями, фразами в структуре сложных синтаксических единств» [3, с. 577]. Стоит отметить: сходство
определений не означает сходства конкретных лексических единиц и грамматических структур, что
можно увидеть на примере перевода русских сложноподчиненных предложений с компонентом что на
китайский язык.
Русский союз что служит основным компонентом для образования большого числа составных
союзов, выражающих разные смысловые отношения. Так, для выражения уступительных отношений
используются, кроме прочих, составные союзы несмотря на то что, невзирая на то что, вопреки
тому что, независимо от того что, даром что, при всём том что. В китайском языке с этой целью
употребляются союзы 虽，虽然，尽管，которые объединяет значение «хотя». Что важно, при переводе подобных предложений с русского на китайский удается сохранить структуру сложноподчиненного
предложения (здесь и далее в качестве иллюстративного материала приводятся примеры
из Параллельного (китайского) корпуса Национального корпуса русского языка [5], дословный перевод
на русский выполнен автором):
(1) Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно
сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно
скорее законное пространство (Н. В. Гоголь, Шинель, 1841) // 阿卡基· 阿卡基耶维奇近来已开始觉
得背脊和肩膀冷得怪难受的,

尽管他总竭力尽可能快地跑过那一段应有的距离

(尼古拉

果戈里, 外套, 满涛, 1963) [5] (рус. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что
его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, хотя он старался перебежать как
можно скорее законное пространство)
(2) А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе
бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин (Ф. М. Достоевский, Идиот, 1868) // “要是你再说一次有关纳斯塔西娅· 费利帕夫娜的一个字，你就给我滚蛋，我就揍死
你，尽管你跟随过利哈乔夫! (费奥多尔 陀思妥耶夫斯基, 白痴, 石国雄, 2004) [5] (рус. А то, что
если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку,
хотя ты с Лихачевым ездил, — вскрикнул Рогожин)
Приведем ещё один пример, где русскому невзирая на то, что соответствует китайская языковая единица 尽管… 但 ‘хотя… но’ (также возможны варианты 虽然... 但是, 尽管... 但是), показывающий, что перевод на китайский может приводить и к трансформации сложноподчиненного предложения в сложное предложение с подчинительной и сочинительной связью: Невзирая на то, что
острота ума его была безмерная, чувствовал он, что истина, умным человеком твёрдо произнесённая, может в один миг сделать смешным самого насмешника (Д. И. Фонвизин, Каллисфен, 1788) //
尽管他的头脑敏锐得无法估量，但他觉得，一个聪明人坚定地说出的真相，可以在瞬间让嘲
笑者自己笑死 [5] (рус. Хотя острота ума его была безмерная, но чувствовал он, что истина, умным человеком твёрдо произнесённая, может в один миг сделать смешным самого насмешника)
Остановимся подробнее на переводе русских сложноподчиненных предложений с союзом так
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что, выражающим смысловые отношения следствия. В данном случае перевод на китайский может
осуществляться несколькими способами. Во-первых, в придаточных следствия может использоваться
союз 所以, значение которого соответствует русскому «поэтому»:
(1) Почти 80% — 90% людей делают это на практике. Так что это тоже «единство знаний и
действий» (Экологически чистый образ жизни набирает популярность в Китае // Россия-Китай: главное,
3) // 而且超过了80％将近90％的人能做到。” 所以这个也是知行合一 [5] (рус. Почти 80% — 90%
людей делают это на практике, поэтому это тоже «единство знаний и действий»)
(2) Забавы Виталиса были самые младенческие: бросал оземь все, что ни попадало в руки, так
что Алдона всегда держала для него эмалированную посуду, не стеклянную (Л. Е. Улицкая, Медея и
ее

дети,

1996)

//

维塔利斯的消遣是最具孩子气的：无论手里拿到什么都往地上扔。

所以阿尔多娜总是给他拿着一个搪瓷家伙儿，不是玻璃的 [5] (рус. Забавы Виталиса были самые младенческие: бросал оземь все, что ни попадало в руки, поэтому Алдона всегда держала
для него эмалированную посуду, не стеклянную)
Возможен
также
перевод
с
помощью
следующих
специальных
слов:
使，使得，弄得，已致，致使, которые соответствуют в русском языке союзам так что или в результате чего. В связи с чем также можно говорить о сохранении структуры сложноподчиненного
предложения:
(1) За два десятка лет работы она уже научилась объявлять подобные вещи не прямо, но достаточно жестко, так что умные люди ее понимали (А. Варламов, Рождение, 2002) //
她在二十年的工作中，已经学会了宣布类似的情况
，不是直截了当地，却是相当冷酷地，使得那些聪明人一听就明白了她的话

(瓦尔拉莫夫,

生——瓦尔拉莫夫小说集, 余一中, 2002) [5] (рус. За два десятка лет работы она уже научилась
объявлять подобные вещи не прямо, но достаточно жестко, в результате чего умные люди ее
понимали)
(2) Две десятые балла, отодвинувшие Бутонова на второе место, показались ему жестокой
несправедливостью, так что он в раздевалке, скинув с себя бесплатное цээсковское барахлишко,
поехал в Расторгуево в школьных брюках на голом теле (Л. Е. Улицкая, Медея и ее дети, 1996) //
把他推到亚军位置上的二十分使他感到如此之不公平， 以致使他在更衣室脱下中央体育俱
乐部免费提供的几件破运动衣， 光着身子只穿校服的裤子就坐车回拉斯托尔古耶沃了 [5]
(рус. Две десятые балла, отодвинувшие Бутонова на второе место, показались ему жестокой несправедливостью, в результате чего он в раздевалке, скинув с себя бесплатное цээсковское барахлишко, поехал в Расторгуево в школьных брюках на голом теле)
Наконец, третий вариант перевода заключается в синтаксической трансформации. Русское
сложноподчиненное предложение утрачивает союз и заменяется бессоюзным в китайском переводе.
Такой способ является часто встречающимся приемом перевода:
(1) Подобное никогда не было в истории первого исследования Марса у других стран мира,
так что стоящие перед китайскими учёными задачи будут беспрецедентны (В Китае появился
первый марсоход // Россия-Китай: главное, 23) // 这是其他国家第一次实施火星探测从未有过的
，面临的挑战也是前所未有 [5] (рус. Подобное никогда не было в истории первого исследования
Марса у других стран мира, стоящие перед китайскими учёными задачи будут беспрецедентны)
(2) Быстро, так что мужчина даже не успел помочь им раздеться, вошли заведующая отделением и участковая (А. Варламов, Рождение, 2002) // 科主任和区段医生迅速地走进房间，
男人甚至没有来得及帮他们脱去外衣 (瓦尔拉莫夫, 生——瓦尔拉莫夫小说集, 余一中, 2002) [5]
(рус. Заведующая отделением и участковая быстро вошли в комнату, мужчина даже не успел поVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мочь им раздеться).
Благодаря союзу что также образуются выражающие сравнительные отношения подчинительные союзы в сравнении с тем что, по сравнению с тем что, вроде того что, всё равно что. При переводе на китайский язык придаточная часть сложноподчиненного предложения может присоединяться
с помощью таких союзов, как 像，好像，仿佛，如同，与其，仿佛...似的，好像...一样:
(1) Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог
запомнить, потому что слишком ясно понимал — вроде того, что «вдруг» есть обстоятельство
образа действия (Л. Толстой, Анна Каренина, 1877) //他皱起眉头，开始解释谢廖沙已经听过好多
次、却从来也记不住的话，因为他知道得太熟悉了，所以反记不牢，就像他记不牢 “突然地”
这个字眼是状况副词一样 (列夫·托尔斯泰, 安娜·卡列尼娜) [5] (рус. Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно
понимал — как будто «вдруг» есть обстоятельство образа действия)
(2 — данный пример заимствован из материалов Национального корпуса русского языка [4], перевод на китайский и дословный перевод на русский выполнены автором) …поначалу я хмуро молчал в
ответ, позже разошелся и начал выдумывать всякие невероятные истории, вроде того, что Драгана больна и я не могу бросить ее из чувства долга (А. Григорович, Пыльная буря, (2012) [4] //
起初我阴沉地沉默着回应，后来我分手了，开始编造各种不可思议的故事，

比如德拉甘病了，我不能让她失去责任感 (рус. …поначалу я хмуро молчал в ответ, позже разошелся и начал выдумывать всякие невероятные истории, как будто Драгана больна и я не могу
бросить ее из чувства долга)
Еще один вариант перевода русских сложноподчиненных предложений с сравнительным придаточным — это обращение к предлогам 比 (bi — сравнить) и 比起 (biqi — по сравнению с), в результате
чего сложное предложение заменяется простым [2, с. 274] (данный пример заимствован из материалов
Национального корпуса русского языка [4], перевод на китайский и дословный перевод на русский выполнены автором): Многие австралийцы скажут, что этот ущерб все равно мал по сравнению
с тем, что мы навсегда утратим это уникальное чудо природы [А. Волков. Семь чудес такой хрупкой природы. (2012)] 许多澳大利亚人会说，与我们将永远失去这一独特的自然奇观相比，这种
损害仍然很小。 (рус. Многие австралийцы скажут, что ущерб все же невелик по сравнению
с утратой этого уникального чуда природы)
Итак, проанализированный материал помогает сделать вывод о том, что в виду специфики русского и китайского языков русские сложноподчиненные предложения с компонентом что могут быть переведены на китайский следующим образом: (1) с помощью сложноподчиненных предложений (а также
сложных предложений с подчинительной и сочинительной связью), (2) с помощью бессоюзных предложений, (3) с помощью простых предложений, в которых используется соответствующая предложная конструкция. Представляется перспективным продолжать исследование в данном направлении.
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ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТФОРМЫ WHATS APP
В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
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Аннотация: Эта работа представляет собой отчет об опыте использовании методологии «перевернутого класса» (Flipped Classroom), с помощью платформы WhatsApp в качестве инструмента для обмена
контентом, в поддержку обучения техническому курсу веб-авторинга для Интернета. Mетодология
Flipped Classroom была использована для исследования поведения и реакции студентов. Было подтверждено их отчетами и наблюдениями, что опыт работы с WhatsApp позволил учиться в любое время и в любом месте под индивидуальныым контролем преподавателя в реальных и виртуальных контекстах.
Ключевые слова: перевернутый класс; ватсап; обучение; информационные коммуникативные технологии (ИКТ); компьютерные технологии.
A CASE OF INTEGRATING OF THE WHATS APP PLATFORM INTO TEACHING PRACTICE
Kharchenko Mariia Aleksandrovna
Abstract: This article is a report on the integration of the Flipped Classroom methodology, by using the
WhatsApp platform as a content sharing tool, in support of teaching a technical course of web authoring for the
Internet. The Flipped Classroom methodology was used to study students’ behavior and reactions. Based on
their reports and observations it is claimed that the WhatsApp enhanced learning anytime and anywhere under
the individual supervision of a teacher in real and virtual contexts.
Key words: flipped class, whatsapp, education; information communication technologies (ICT); computer
techologies.
Технология Flipped Classroom («перевернутый класс») была cоздана в 2000 году педагогами Дж.
Бергманом и А. Сэмсом. с целью оказания помощи пропускающим занятия учащимся. Поначалу Дж.
Бергманом и А. Сэмсом создавались презентации PowerPoint с материалом своих уроков с дикторским
сопровождением. Затем на смену презентациям пришли авторские видеоролики. Далее педагоги быстро осознали, что подход предварительной онлайн подачи теоретического материала высвобождает
аудиторные часы, которые полезно задействовать для более тщательной проработки учебного материала уже при личном контакте на занятиях [1, с. 7]. На их опыте возникла современная образовательная технология смешанного обучения — модель «перевернутого обучения» — Flipped Classroom model.
Исследователи в этой области отмечают несколько проблем, одна из них — как интегрировать
информационные коммуникативные технологии (ИКТ) в педагогическую практику, чтобы помочь преподавателям оптимизировать взаимодействие с учащимися, преобразовать и обновить их активность на
занятии. В контекстах современного образования различные методологии оптимизируют процесс преподавания и обучения, интеграции ИКТ, среди которых выделяется «Перевернутый класс», определение, которое будет использоваться в этом исследовании. По словам создателей этой методологии, то,
что раньше делалось на занятиях по традиционной модели, теперь выполняется дома, в то время как
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действия, которые выполнялись учащимися в одиночку в качестве задания, теперь выполняются в
аудитории [2, с. 129]. Или же учащиеся изучают содержание перед тем, как прийти в аудиторию, которая становится местом для работы над ранее изученным содержанием, для решения проблем, для
выполнения проектов, для обсуждения, групповых практических занятий [3, с. 81]. Дж. Бергманн и А.
Сэмс заявляют, что преподаватель может потратить много времени на беседу и ответы на вопросы
студентов, индивидуально направлять обучение каждого студента. Так, преподаватель может также
выбрать, чтобы учащиеся работали в небольших группах, менее зависели от преподавателя, имея
возможность задавать вопросы друг другу [2, с. 130]. Эта концепция совместного обучения связана с
обучением и преподаванием в группе [4, с. 565].
С появлением информационных технологий и Интернета происходит глубокая трансформация
коммуникативных процессов, что заставляет педагогов стремиться интегрировать ресурсы, предлагаемые цифровыми технологиями, в процесс обучения, позволяющий взаимодействовать и вести совместную работу.
Поэтому в данной работе представлен отчет об опыте использования и оценки методологии
Flipped Classroom model с помощью платформы WhatsApp в качестве инструмента для обмена контентом и общения в поддержку обучения.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в литературе не найдено такой методологии
в сочетании с WhatsApp в качестве когнитивного инструмента.
Подход Flipped Classroom представляет собой модель обучения, в которой технология используется, чтобы изменить традиционное использование аудиторного времени, т. к. учащиеся знакомятся с
концепциями за пределами учебного заведения, посредством наблюдения и видеоанализа, а время в
классе используется для усвоения новых знаний с помощью таких стратегий, как решение проблем,
обсуждение или дебаты, полностью посвященные активному обучению. Так, ИКТ используются для
того, чтобы полностью изменить организацию аудиторной работы, способствуя большей динамике в
классе [5, с. 251].
Flipped Classroom (FC) — это подход, который способствует формированию активной позиции у
студентов, изучающих теоретические основы содержания перед уроком, а в классе, они начинают
практиковать его. Таким образом, происходит децентрализация внимания с преподавателя на студента, повышение его вовлеченности в процесс [5, с. 263].
У преподавателя появляется больше времени для повышения эффективности, для индивидуального обучения, и помощи. Время преподавателя в аудитории может использоваться для исследования, обсуждения, сотрудничества, критического мышления и индивидуального мониторинга учащихся [1, с. 109]. Flipped Classroom представляет ряд преимуществ для тех, кто участвует в преподавании
и обучении, повышает ответственность студентов, которые могут работать в своем собственном темпе,
способствует развитию общения, командной работы и сотрудничества идей. Преподаватель в свою
очередь имеет возможность улучшить взаимодействие со своими учениками.
WhatsApp представлен как адекватный когнитивный инструмент процесса образования. Когнитивные инструменты — это компьютерные инструменты, адаптированные или разработанные, чтобы
функционировать как интеллектуальные партнеры для студента, стимулировать критическое мышление и обучение более высокого порядка [6, с. 252].
Компьютерные технологии – это инструменты, расширяющие и обогащающие обучение в силу
его многогранности. Когда они используются должным образом, то позволяют преподавателям сделать
свои занятия более привлекательными, динамичными, творческими и продуктивными.
Студенты все больше нуждаются в информации, которая кратка, убедительна, близка к реальности и возможна благодаря внедрению компьютерных технологий как педагогического, дидактического
инструмента [7, с. 18]. Инструмент WhatsApp используется для передачи неограниченного количества
текстовых сообщений, фотографий и видео, в дополнение к возможности создавать группы, позволяющие быстро обмениваться информацией между несколькими людьми одновременно, что делает этот
инструмент очень важным для накопления знаний [8, с. 40].
Использование WhatsApp способствует более активному участию и сотрудничеству студентов в
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процессе осмысленного преподавания и обучения за пределами физических возможностей учебной
аудитории. WhatsApp можно использовать как мультимедийный инструмент, чтобы сделать занятия
более привлекательными и, следовательно, улучшить отношения между студентом и преподавателем,
поскольку у студентов есть смартфоны. WhatsApp в образовательном контексте может быть использован различными способами, создавать среду для обсуждения тем дисциплины, для решения проблем,
прояснения сомнений и проведения курсов, повышения мотивации и интерактивности.
Методология, которая была предметом исследования, с использованием следующих инструментов: прямое наблюдение за взаимодействиями, дневник преподавателя. Размышления и представления обучающихся. Исследование применялось в дисциплине «Технический курс информатики для
Интернета» в течение первых двух месяцев 2021/2022 учебного года, охватывающих HTML-контент,
размещенный в формате видео, аудио, PDF-файлов, слайдов и текстовых документов веб-авторинга,
практики создания веб-документов с использованием современного программного обеспечения и инструментов веб-кодирования, предлагая другой тип графического пользовательского интерфейса. Тематические исследования описывают явление или вмешательство в том контексте, в котором оно происходит. Студенты получили доступ к материалам и сделали их доступными онлайн заранее в группе
WhatsApp, которая использовалась в качестве инструмента для обучения. Позже, в конце двухмесячного периода, была применена анкета из платформы Google Docs.
В начале было разъяснение, чтобы студенты осознали подход FC и использование инструмента
WhatsApp для общения и обмен контентом. Все студенты сообщили, что у них есть смартфоны и доступный Интернет для проведения исследований.
В соответствии с рекомендациями, описанными Дж. Бергманном и А. Сэмсом [2, с. 135], внедрение методологии FC состоит из трех моментов: 1) онлайн, 2) WhatsApp, 3) личное время в аудитории
для практических упражнений и прояснения сомнений. В конце каждого занятия есть момент оценки,
встречи лицом к лицу, через записи WhatsApp, записи наблюдений на занятиях и анкеты.
Анкета состояла из следующих вопросов: «Каково влияние стратегий, используемых в вашем
обучении? Используемая стратегия поощряла автономию и мотивацию? Сообщите свои размышления
и мнение об использованной стратегии. Какие ваши предложения по улучшению используемой стратегии? Вы нашли применение WhatsApp в продуктивной деятельности?»
Контент-анализ был применен к данным, собранным из ответов на вопросы. Каждый ответ кодировался и заносился в таблицу с помощью программы Excel. Результаты, полученные в исследовании,
показали, что студенты использовали WhatsApp в качестве вспомогательного инструмента, когда возникали сомнения, активно участвовали, задавали вопросы и отвечали на вопросы от коллег. Большинство студентов подтвердили, что стратегия FC способствовала их мотивации, факторами которой они
посчитали использование WhatsApp, совместное участие, взаимодействия между учеником и учителем
и предоставление преподавателю возможности уделять больше внимания обучающимся. Среди основных выявленных преимуществ надо отметить то, что преподаватель может отслеживать онлайнвзаимодействие с помощью WhatsApp.
Ответы показали, что 94,3% студентов используют WhatsApp в продуктивной педагогической деятельности и только 5,7% не занимались, в основном из-за того факта, что они не чувствовали себя
достаточно комфортно, чтобы раскрыть свои сомнения через сообщения в группе WhatsApp.
Таким образом, эта работа направлена на то, чтобы представить отчет об опыте использования
методологии FC с помощью WhatsApp в качестве инструмента для обмена контентом, общения и поддержки обучения. Возможность использовать WhatsApp в качестве практической альтернативы, которая доступна студентам, вместе с методологией FC, поощряет личностно-ориентированный подход,
превращая преподавателя в менеджера знаний, создавая благоприятную среду, предоставляя обучающимся независимость от преподавателя. Связь между ними через WhatsApp обеспечивает более автономное обучение и эффективное взаимодействие в обмене контентом и материалами.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности употребления лексических средств при создании
портретного описания в текстах В. Шукшина. Выявляются основные лексические средства выразительности: метафоры, эпитеты и сравнения. Делается вывод о том, что в лексических средствах отражаются индивидуально-авторские оценки, отношение автора к тому или иному персонажу, особенности его языка.
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LEXICAL MEANS OF CREATING A PORTRAIT IN V. SHUKSHIN 'S TEXTS
Aleynikova Tatiana Vasilyevna
Abstract: the article discusses the peculiarities of the use of lexical means when creating a portrait description
in the texts of V. Shukshin. The main lexical means of expression are revealed: metaphors, epithets and comparisons. It is concluded that the lexical means reflect the individual author's assessments, the author's attitude to a particular character, the peculiarities of his language.
Key words: lexical means of expression, metaphor, epithet, comparison, language of the writer, sam.
Лексические средства по-разному представлены в произведениях разных писателей. Даже при
использовании одних и тех же тропов со схожей лексикой, писатели не создадут одинаковые предложение. Все они добавляют в средства художественной выразительности свои индивидуальный особенности, свой стиль, неприсущий никому больше.
В прошлой главе мы рассмотрели наиболее употребительные писателями лексические средства.
В этой мы ставим целью проследить такую закономерность в портретных описаниях из текстов В. Шукшина. Путем сплошной выборки мы работали с текстами В. Шукшина, стараясь вычленить из них портретные описания, и пришли к выводу, что наиболее часто используемыми автором лексическими средствами являются сравнения, метафоры и эпитеты. Активное использование такого средства художественной выразительности как сравнение обусловлено типологией шукшинского портрета – он подразумевает под собой сопоставление образов персонажей с предметами или явлениями реальной действительности.
Метафора, которая сама по себе является скрытым сравнением, придает тексту большую поэтичность, сохраняя главную особенность портретов В. Шукшина – их тяготение к ассоциативности. Писателю все так же не нужно доподлинно передавать внешность героев, вместо целого ряда определений он может использовать один метафорический перенос.
Эпитеты в текстах этого автора служат для выражения явных особенностей того или иного персонажа. Он прибегает к ним, когда стремится показать уникальность образа, его несравненность с кемлибо или чем-либо еще. Эпитеты как раз и позволяют ему оставлять свои портреты лаконичными, неперегруженными различными описаниями, но дающими полное представление о герое.
Перейдем к рассмотрению реализации лексических средств создания портрета на материале
текстов В. Шукшина. Портретное описание взято из рассказа В. Шукшина «Сельские жители»: «Шурка
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сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку – такой же сухощавый, скуластенький, с такими
же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе несхожие. Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости,
скромный и обидчивый» [1, с. 112].
Данный портрет изобилует образными определениями – эпитетами [2, с. 15]. Так, мы находим
«умные глаза», «мечтательное и задумчивое выражение лица». Автор прибегает как к стандартному
сравнению персонажей друг с другом: «выражение лица, как у бабки», так и к сравнению с противопоставлением: «Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый» [1, с. 112].
В рассказе «Жена мужа в Париж провожала» образ персонажа описывается так: «Колька – обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть невысок ростом, но
какой-то надежный, крепкий, сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот, ясноглазые, в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой
город» [1, с. 802].
Образ этого шукшинского героя располагает к себе своей приземленностью, близостью к простому народу. Этот результат достигается с помощью особых лексических средств. Кроме необычных метафор, например, «льняной чубарик-чубчик», и отнесенности к конкретной территории «сибирячок»,
автор прибегает еще и к приему типизации, показывая, что таких, как его Колька много, что он один из
многих таких же «ясноглазых». Определение «ясноглазый» соотносится с семой «светлый», что сама
по себе производит положительное впечатление.
В рассказе «В профиль и анфас» дается следующее портретное описание героев: «На скамейке,
у ворот, сидел старик. Он такой же усталый, тусклый, как этот теплый день к вечеру. А было и у него
раннее солнышко, и он шагал по земле и легко чувствовал ее под ногами. А теперь – вечер, спокойный,
с дымками по селу. На скамейку присел длиннорукий худой парень с морщинистым лицом. Такие только на вид слабые, на деле выносливые, как кони» [1, с. 1013].
В описании внешних характеристик мы сталкиваемся с необычным метафорическим сравнением.
Автор не просто сравнивает образ старика с вечером – «усталым и тусклым», он соотносит течение
жизни с временем. «А было и у него раннее солнышко» значит, что и герой рассказа был молод и полон сил. «А теперь вечер, спокойный, с дымками по селу» говорит о том, что его цикл жизни, как и сутки, подходит к концу. Денотатом слова «дымка» будет сема «серый», «седой», соотносимая со старостью, вызывающая такие ассоциации.
Рисуя портрет соседа уже представленного героя, автор прибегает к акцентным определениям,
который вызывают некоторый диссонанс: «парень с морщинистым лицом». Денотат «парень» подразумевает под собой кого-то молодого, но при этом к нему относится прилагательное «морщинистый».
В. Шукшин использует сравнение «выносливые, как кони», чтобы показать таким образом стойкость и
неутомимость, не бросающиеся в глаза сразу.
Обратимся к портрету главного героя из рассказа «Сураз»: «Спирьке Расторгуеву – тридцать шестой, а на вид – двадцать пять, не больше. Он поразительно красив: в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог! Глаза ясные, умные… Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как вороньго крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, тоже иногда шутит. Ну зачем ему? Он и сам говорит: «Это мне – до фени». Ему все фени. Тридцать шесть лет – ни семьи, ни хозяйства настоящего.
Знает свое – машинничать да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это – тоже «до фени». Как назло кому: любит постарше и пострашнее» [1, с. 956].
Это портретное описание изобилует яркими метафорами и красивыми сравнениями: «губы ало
цветут на смуглом лице» и «брови, как вороньго крыла, размахнулись в капризном изгибе» соответственно. Здесь же находим эпитеты «капризный изгиб» и «глаза ясные, умные». С образом «молодого
бога» контрастирует указание на женственность губ героя – это своеобразная антитеза. Использование
таких средств выразительности позволяет сделать портретное описание более примечательным для
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читателя. Сравнение с молодым богом вызывает соответствующие ассоциации, убеждая в невероятной красоте, о которой говорит автор почти в первом же предложении. Нельзя не отметить некоторую
иронию, которая проходит лейтмотивом через все портретное описание.
Таким образом, на основании проведенного анализа портретных описаний В. Шукшина на предмет наличия в них лексических средств, мы убедились, что каждое из них уникально, каждое обладает
своими особенностями, которые сложно найти где-то еще. В своих портретах В. Шукшин использует
целый ряд средств выразительности, которые совершенно по-разному реализуются в каждом из его
произведений. Даже один и тот же эпитет, употребленный в разных произведениях одного и того же
автора, будет иметь свое собственное значение, место и реализацию [3, с. 121]. Каждый портрет был
особенным, отличным от другого, хотя в них всех были использованы достаточно стандартные средства: эпитеты, метафоры сравнения. Это говорит в пользу авторского мастерства и индивидуальности.
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примере творчества А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова и А.А. Ахматовой. В статье показана связь между
стихотворениями поэтов, проведена связь и отличия между ними на примере стихотворений А.С. Пушкина «Сожженное письмо», Н.А. Некрасова «О письма женщины, нам милой…», «Горящие письма»,
А.А. Ахматовой «Ты письмо мое, милый, не комкай…». Образ письма имеет давнюю традицию в русской литературе. В поэзии Пушкина, Некрасова и Ахматовой реализуется образ письма как символ памяти, а сожжение писем как символ забвения.
Ключевые слова: А.С. Пушкин, Н.А. Некрасов, А.А. Ахматова, любовная лирика, образ письма, мотив
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THE IMAGE OF WRITING IN THE LYRICS OF RUSSIAN POETS
Alexandrova Ksenia Mikhailovna
Abstract: The article examines the image of the letter, as well as the motive of burning love letters on the example of the works of A.S. Pushkin, N.A. Nekrasov and A.A. Akhmatova. The article shows the connection
between the poems of the poets, the connection and differences between them are made on the example of
the poems of A.S. Pushkin "The Burnt letter", N.A. Nekrasov "About the letters of a woman, dear to us ...",
"Burning letters", A.A. Akhmatova "You are my letter, dear, do not crumple ...". The image of writing has a long
tradition in Russian literature. In the poetry of Pushkin, Nekrasov and Akhmatova, the image of writing is realized as a symbol of memory, and the burning of letters as a symbol of oblivion.
Key words: A.S. Pushkin, N.A. Nekrasov, A.A. Akhmatova, love lyrics, the image of a letter, the motive of
burning a letter, a lyrical hero, a symbol of memory.
Преемственность литературных направлений XIX и XX века очевидна, отчетливо можно проследить связь между символизмом и романтизмом. Темы, мотивы и образы, которые появились еще в лирике поэтов 19 века, плавно перешли в творчество поэтов XX века. Среди переходных мотивов можно выделить мотив письма, к которому можно отнести как написание, так и чтение писем лирическими героями.
К образу письма одним из первых русских поэтов обращается Александр Сергеевич Пушкин в
селе Михайловском, когда в творчестве поэта начинает развиваться любовная лирика. В целом любовную лирику Пушкина можно разделить на несколько циклов: один из них посвящен Елизавете Воронцовой, а другой – Амалии Резнич. Воронцовский цикл содержит в себе мотивы утраченной любви, разлуки, ревности. Любовь сохраняется в переписке, которая помогает поддерживать дружеские связи возлюбленных. Но одним из важных мотивов данного цикла является расставание с любовью и уничтожение писем.
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Стихотворение А.С. Пушкина «Сожженное письмо» (1825) положило начало целой традиции в
русской литературе. Стихотворение повествует о сожжении писем любви некогда любимой женщины.
Сожжение писем символизирует собой прощание с любовью, расставание. Уже в названии стихотворения появляется тема горения, сожжения, огня.
В энциклопедии символов Бидерманна дается истолкование символа огня из разных мифологических источников. В большинстве случаев данный символ обладает очищающим, преобразующем качеством, благодаря чему часто используется в религиозных обрядах. После сожжения то, что уцелело
в огне, часто обретало статус бессмертия, вечности, поскольку уцелело и не поддалось разрушению [1,
с. 184]. Такое же истолкование образа огня можно увидеть в стихотворении Пушкина. После того как
лирический герой сжег письма любви, на его руках остался пепел, которому он обещает бессмертие.
Лишь пепел становится отрадой и напоминанием о былой любви:
«Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…»
Образ огня в данном стихотворении становится символом утраты любимой женщины, однако
даже огонь не может помочь забыть возлюбленную.
Лирический герой в стихотворении пытается убедить себя, что его душа ничему не внемлет, но
знаки препинания, используемые Пушкиным, говорят об обратном. Поэт использует восклицания, многоточия, которые указывают на смятение и тоску в душе лирического героя.
Образ письма получил свое продолжение в лирике Николая Алексеевича Некрасова. Поэт в своем творчестве не раз обращался к теме написания и сожжения писем в своей лирике, данная тема стала воплощением принципа памяти. Как указывает Н.Г. Брагина в книге «Память в языке и культуре»,
человек видит что-то, что отсылает его к образу, который хранится в памяти. Происходит превращение
вещи в памятную вещь. Памятная вещь все время вызывает воспоминания о ком-нибудь или о чемнибудь [2, с. 249]. К ним можно отнести такие символические знаки, как письмо, крест, свеча, засушенный цветок. Наиболее яркими и часто употребляющимися являются письмо и цветок.
Образ письма также появляется в любовной лирике Некрасова, а именно в «Панаевском цикле»
поэта. Одним из стихотворений этого цикла является «О письма женщины, нам милой…» (1852). Письма для лирического героя становятся символом памяти о бывшей возлюбленной, несмотря на то что
они приносят душевную боль лирическому герою:
«О ты, чьих писем много, много
В моем портфеле берегу!
Подчас на них гляжу я строго,
Но бросить в печку не могу»
Данное стихотворение часто связывают с еще одним стихотворением Некрасова «Горящие
письма» (1877). Произведение отсылает читателя к традиции А.С. Пушкина, так как в нем также появляется тема сожжения любовных писем. Однако в стихотворениях Некрасова и Пушкина есть некоторые различия. В стихотворении Александра Сергеевича письма сжигает лирический герой, у Некрасова
же, наоборот, письма сжигает возлюбленная лирического героя. Однако причина в двух этих стихотворениях остается одна – человек, сжигающий письма, пытается забыть о любви и закончить отношения.
Стихотворение «Горящие письма» можно разделить на две смысловые части. Первая часть
начинается со слов: «Они горят!.. Их не напишешь вновь, \ Хоть написать, смеясь, ты обещала...». С
начала стихотворения поэт вносит эмоциональную окраску с помощью восклицания, тем самым показывая душевные переживания внутри лирического героя – ему горько оттого, что возлюбленная сжигает письма любви. Сожжение писем в этом стихотворении также символизирует утрату любви, для поэта
сжечь письма – значит предать забвению, забыть:
«Нет! Та рука со злобой их сожгла,
Которая с любовью их писала!»
Вторая смысловая часть повествует о том, что лирический герой принимает решение возлюбленной и отпускает ее:
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«Свободно ты решала выбор свой,
И не как раб упал я на колени;
Но ты идёшь по лестнице крутой
И дерзко жжёшь пройдённые ступени!..»
Значение образа письма как символа памяти также можно встретить в стихотворении А. А. Ахматовой «Ты письмо мое, милый, не комкай…» (1912). Стихотворение имеет кольцевую композицию. Лирическая героиня в начале и в конце стихотворении обращается к своему возлюбленному с просьбой
сохранить ее письмо:
«Ты письмо мое, милый, не комкай,
До конца его, друг, прочти <…>
Ты письмо мое, милый, не комкай,
Не плачь о заветной лжи,
Ты его в твоей бедной котомке
На самое дно положи»
Стоит также обратить внимание, что лирическая героиня просит своего возлюбленного сохранить
ее письмо на дне котомки. Данное выражение является метафорой и трактуется как глубина душа, в
которой хранятся сокровенные воспоминания.
Благодаря рассмотрению данных стихотворений можно проследить связь и преемственность мотивов, тем и образов в русской лирике. Лирику Пушкина, Некрасова и Ахматовой сближает образ письма,
который в творчестве поэтов развивается в разных аспектах. Однако образ письма в творчестве поэтов
несет в себе общее значение - сохранение воспоминаний, которые так дороги для лирических героев.
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влияние их творчества на А. С. Пушкина. В статье приведены лирические и лироэпические произведения русского поэта: «Посланию к Юдину», «Мечтатель», «Городок», «Моему Аристарху», «Монах»,
«Мое завещание друзьям», «К Овидию», «К Языкову», «Цыганы». На примере данных произведений
рассматривается использование поэтом образов древнеримских поэтов, а также мотивы, возникшие
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IMAGES OF ANCIENT AUTHORS AND THEIR INFLUENCE ON THE WORK OF A. S. PUSHKIN
Alexandrova Ksenia Mikhailovna
Abstract: The article examines the images of ancient Roman poets: Horace, Anacreon, Ovid in the work of A.
S. Pushkin, as well as their influence on him. The article presents the lyrical and lyroepic works of the Russian
poet: "Epistle to Yudin", "Dreamer", "Town", "To My Aristarchus", "Monk", "My testament to friends", "To Ovid",
"To Yazykov", "Gypsies". Using the example of these works, the poet considers the use of images of ancient
Roman poets, as well as the motives that arose due to these images.
Key words: A.S. Pushkin, antique images, antique motifs, ancient Greek tradition, ancient Roman tradition,
the image of Horace, the image of Ovid, anacreonic motifs.
Обращение к древней традиции прослеживается во всех периодах творчества Александра Сергеевича Пушкина. Впервые интерес к античности у Пушкина возникает в лицейские годы, это связано
прежде всего с изучением творчества греческих и римских авторов: Овидия, Горация, Вергилия, Апулия
и других. Изучение и переводы античных текстов обогатили творчество поэта, внесли в произведения
мифологические мотивы и образы из греческой и римской культуры. Н.В. Налегач отмечает: «Ещё в
ранней лирике происходит активное обращение к общеевропейским мифологическим именам из античного пантеона, с помощью чего обозначается движение лирического сюжета; на протяжении всего своего творчества Пушкин постоянно прибегал к различным мифологическим мотивам и образам, особенно в разработке наиболее сильно волнующих его тем, например, при разработке темы поэта и поэзии образы Музы, Аполлона…» [2, с. 19].
Греческая и римская античность сплетаются воедино в творчестве Пушкина. Греческая традиция
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связана с древними авторами, мифологическими именами. Греческие имена, образы и мотивы зачастую не содержат взглядов писателя по поводу истории и культуры древнего мира. Также данная традиция поддерживается использованием особых стихотворных размеров, в особенности гекзаметра. В
произведениях, связанных с римской традицией, наоборот, содержится анализ исторических событий,
прослеживается связь России и Древнего Рима, которую проводит поэт.
Важное место в творчестве А. С. Пушкина, особенно в лирических произведениях, занимают
римские поэты: Овидий, Гораций, Вергилий. К ним поэт обращался, когда размышлял над вопросами
предназначения поэта и поэзии, а также обращаясь к тематике поэта и власти, государства и морали.
Наибольшее количество произведений Пушкина посвящено Горацию. Знакомство с античным автором произошло еще во время обучения Пушкина в Царскосельском лицее, когда студенты изучали
творчество поэта на латыни: «В лицейских стихах он упоминал Горация чаще, чем когда бы то ни было
впоследствии» [3, с. 82]. Зачастую образ Горация в творчестве Пушкина возникает в посланиях. В стихотворении «Посланию к Юдину» (1815) поэт пишет: «И счастлив в утренних трудах;\Вот здесь под
дубом наклоненным\С Горацием и Лафонтеном\В приятных погружен мечтах»
Чтение стихотворений античного автора для молодого Пушкина - спокойное и приятное занятие,
позволяющее поэту сблизиться с природой. Все это не случайно, ведь основные мотивы поэзии Горация – это восхваление прелестей уединенной жизни. Довольство малым, дружба, вино, любовь – все
это близко мировоззрению раннего Пушкина.
Мотивы восхваления простой и умеренной жизни появляются в ранних стихотворениях Пушкина,
начиная с лицейского периода, в стихотворении «Мечтатель» (1815): «Нашел в глуши я мирный кров \
И дни веду смиренно», а также в стихотворении «Городок» (1815): «Блажен, кто на просторе\В укромном уголке\Не думает о горе,\Гуляет в колпаке». Антагонистическое противоречие города и деревни,
характерное для буколической поэзии, для Пушкина предстает как противопоставление естественной,
природной и неестественной, шумной, городской жизни.
Продолжая традиции буколический поэзии, А.С. Пушкин также обращался к творчеству Анакреонта, упоминал его в своих стихотворениях: «Анакреон, Шолье, Парни,\ Враги труда, забот, печали»
(«Моему Аристарху»).
Влияние творчества античного поэта отразилось в поэзии Пушкина как анакреонтические мотивы. «Анакреонтические мотивы являются господствующими в поэзии Пушкина весь первый период, до
ссылки на юг. Внутри этого периода можно наметить два этапа: лицейские стихи и так называемый период «Зеленой лампы». Наслаждение жизнью, любовь, вино, дружеское общение, независимость,
пусть сопровождаемая «бедностью» и «умеренностью», — вот основные из этих мотивов» [1].
Анакреонтические мотивы прослеживаются в ранних стихотворениях А.С. Пушкина. Кубок вина,
наслаждение жизнью и любовью – все эти образы можно увидеть в стихотворении «Монах» (1813):
«Казалося ему, что средь долины,\Между цветов, стоит под миртом он,\Вокруг него сатиров, фавнов сонм.\Иной, смеясь, льет в кубок пенны вины;\Зеленый плющ на черных волосах,\И виноград, на
голове висящий,\И легкий фирз, у ног его лежащий, -\Все говорит, что вечно юный Вакх,\Веселья
бог, сатира покровитель.\Другой, надув пастушечью свирель,\Поет любовь, и сердца повелитель\Одушевлял его веселу трель.\Под липами там пляшут хороводом\Толпы детей, и юношей, и
дев.\А далее, ветвей под темным сводом,\В густой тени развесистых дерев,\На ложе роз, любовью
распаленны,\Чуть-чуть дыша, весельем истощенны,\Средь радостей и сладостных прохлад,\Обнявшися любовники лежат»
Также в данном стихотворении русский поэт использует образы из римской мифологии. Вакх,
фавны, сатиры – эти образы, связанные с наслаждением и весельем, также переплетаются с анакреонтическими мотивами.
В стихотворении «Мое завещание друзьям» (1815) поэт пишет о смерти, но для него она становится переходом в мир забвенья, «волшебного наслаждения». Поэт призывает своих друзей подать
гроздь винограда Анакреонта, чтобы так же, как и он, с легкостью уйти из жизни: «Подайте грозд Анакреона,\Он был учителем моим,\И я сойду путем одним\На грустный берег Ахерона»
Еще один важный для Пушкина древнеримский поэт – Овидий. К образу Овидия Пушкин обраVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щается в период южной ссылки, когда в творчестве поэта начинает проявляться романтическое
направление. Пребывание в степях Молдавии вводит в творчество Пушкина образ Овидия, поэт начинает ассоциировать себя с поэтом изгнанником и заявляет о себе как о его потомке. В это время Пушкин также продолжает тему естественной жизни, только теперь связывает ее с жизнью цыган.
Мотив изгнания отчетливо прослеживается в послании «К Овидию» (1821), в котором Пушкин
сравнивает свою ссылку с изгнанием Овидия, эта связь также подкрепляется биографическим материалом, поскольку Овидий так же, как и Пушкин, пребывал в степях Бессарабии. Читая стихотворения
Овидия, Пушкин посещал места, где бывал ссыльный поэт. Это делало образ римского поэта осязаемым, близким: «Овидий, я живу близ тихих берегов,\Которым изгнанных отеческих богов\Ты некогда
принес и пепел свой оставил.\Твой безотрадный плач места сии прославил,\И лиры нежный глас
еще не онемел;\Еще твоей молвой наполнен сей предел»
Также образ Овидия появляется и в стихотворениях, посвященных друзьям Пушкина. Так, в послании «К Языкову» (1824) Пушкин восклицает: «Клянусь Овидиевой тенью:\Языков, близок я тебе».
Эти строки говорят о важности римского поэта для Александра Сергеевича.
Новое истолкование образ Овидия получил в романтической поэме Пушкина «Цыганы», она писалась после переезда из Бессарабии в Одессу и была завершена в Михайловском. В поэме устами
старого цыгана было изложено предание о поэте, который жил среди цыган в древние времена. Поэт
обладал прекрасным поэтическим даром: «Имел он песен дивный дар\И голос, шуму вод подобный».
Горька была участь «святого старика»: «Скитался он иссохший, бледный,\Он говорил, что гневный
бог\Его карал за преступленье…\Он ждал, придет ли избавленье.\И все несчастный тосковал,\Бродя по берегам Дуная,\Да горьки слезы проливал,\Свой дальний град воспоминая»
Поэт не был по достоинству оценен цыганами, которые не понимали, что с ними все эти годы
жил великий поэт. Это разочаровывает Пушкина и его героя Алеко: «Так вот судьба твоих сынов,\ О
Рим, о громкая держава!..\Певец любви, певец богов,\ Скажи мне, что такое слава?\ Могильный гул,
хвалебный глас, Из рода в роды звук бегущий?\ Или под сенью дымной кущи Цыгана дикого рассказ?»
Образ Овидия стал важным для А. С. Пушкина, к нему русский поэт еще не раз обращался в своих произведениях на протяжении всего творческого пути.
Образы древнеримских авторов укоренились в творчестве Александра Сергеевича Пушкина,
оказали влияние на его развитие, а также внесли новые мотивы в лирические и лироэпические произведения русского поэта. Позже данные образы развивались в творчестве многих русских поэтов, продолжая традиции Пушкина.
Список источников
1. Виноградов И. В. Путь Пушкина к реализму // Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор» – 2002. URL: http://feb-web.ru/ (дата обращения: 19.07.2022).
2. Налегач Н.Г. Пушкинская традиция в поэзии И. Анненского. Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук. — Томск, 2000. — 224с.
3. Рабинович Е. Г. Риторика повседневности. Филологические очерки. М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000. – 144 c.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

166
УДК 800

INTEGRATION OF INTERNET RESOURCES INTO
THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN
LANGUAGES

Гордиенко Динара Якубовна

канд.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков
РГЭУ (РИНХ)
Аннотация: Пострадавшие от пандемии nCOVID-19 (новая коронавирусная болезнь 2019 г.) высшие
школы по всему миру столкнулись с дилеммой: «приостановить занятия, но продолжать учиться в автономном режиме в онлайн». В настоящее время онлайн-обучение стало основной формой обучения в
этот необычный период. В этой статье будет проанализирована эффективность и влияние стратегий
онлайн-обучения и оптимизированного использования ресурсов по английскому языку.
Ключевые слова: онлайн-обучение, интернет ресурсы, информационные технологии, учебный процесс.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Gordienko Dinara
Abstract: Affected by the nCOVID-19 (New Corona Virus Disease 2019) pandemic, high schools around the
world are facing the dilemma of "class-suspended but still learning from offline to online". At present, online
teaching has become the main form of teaching in this extraordinary period. This paper will analyze the effectiveness and effect of the online teaching strategies and optimized use of resources in English subject.
Key words: online training, internet resources, information technologies, educational process.
With the development of mobile terminals and 5G technology, network learning has evolved from a new
learning method into a mature learning scenario, so network learning has gradually become the mainstream of
English teaching in higher education. Currently, the nCOVID-19 pandemic has not ended on a global scale, the
delay in the start of classes continues, which disrupts the learning plan in time and space. By solving the intractable problems faced by English language teachers, online learning has provided more options so that most
English language teachers can effectively meet their learning challenges. Reasonable design of online course
content, re-broadcasting high-quality learning videos, inserting video or audio files related to learning content to
enrich learning, thus arousing students' interest in learning and helping teachers to guide their students to actively participate in learning English, enhance learning effectiveness [1, p.3]. Compared with traditional classroom teaching, this information model of online university English teaching can not only introduce knowledge
learning and enrich learning resources, but also improve classroom efficiency and promote student selflearning. This learning model can achieve learning goals and objectives in the same way as classroom learning.
Benefits of online learning in teaching English
Distinctive features: speed, convenience and efficiency
In the process of teaching English online, the use of quality Internet resources enriches the learning
content, which allows teachers to e collect, edit and use learning materials from the Internet efficiently, integrate materials according to existing knowledge. The processing and integration of materials is key to achievVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ing the expected learning objectives. Online learning platform for real-time online learning has brought a lot of
convenience and feasibility of learning.
Ease of Use: Massive Resources and Efficient Storage
The Internet provides rich and varied resources for teaching English. The online resource, which combines text, sound, image and animation, is a single entity that allows teachers and students to expand their
fields, increase the enjoyment of both teaching and learning, successfully stimulating students' interest in
learning. At the same time, the rapid development of network technologies and information technology has
allowed English language teachers to optimize live courses as new learning resources that will be stored in the
network space for a long time, and these learning resources themselves have become part of the big data on
learning resources, in as a result, new learning resources continue to grow exponentially, enabling sustainable
development and innovation in English language teaching. It is an objective condition created by technological
innovations that makes information storage and data exchange possible and fast.
Fewer restrictions: no restrictions in time and space
Many people claim that webcasting upends the traditional space in the classroom, which severely limits
the interaction in learning, but this is not the case. In fact, although the interactive form of the online class has
changed, it is still feasible and effective. Online learning is not only freer in time and space, but also gives us
great advantages in terms of content and teaching methods. First, student learning overcomes the spatial limitations of traditional classrooms, allowing students to interact and learn face-to-face with teachers even when
they are not in the classroom. Secondly, student learning time is no longer limited by the schedule, and missed
live courses can be viewed and replayed, which is more autonomous and flexible for individuals. At the same
time, online learning mixes the one-to-many learning model, but at the same time, creates a one-to-one context that is not possible in the traditional learning environment, which helps develop the habit of independent
learning. students. Live learning, developing students' skills in drawing up individual learning plans [2, р.48].
The main way to optimize the teaching of English using Internet resources is the conceptual acceptance
of a change in learning mode.
Being in an unusual period is both a challenge and an opportunity for all educators. Thus, English
teachers also need to think about the abilities and ideas they should have in the field of teaching. They should
also be aware of the importance of rich Internet resources for teaching English. The development of network
technologies has quietly changed the form of teaching English. Microcourses, MOOC courses and flipped
classroom have already appeared [3, p.123]. But the most significant change is to free students from the temporal and spatial constraints of classroom learning, and emphasize their autonomous learning and independent thinking before and after class, that is, to flexibly allocate student learning time, improve student selflearning, ability, stimulate them enthusiasm and learning efficiency. Since the outbreak of the nCOVID-19
pandemic, teachers have put in a lot of effort and effort in teaching. Many English teachers in the same group
or university co-prepared lessons through online meetings to discuss countermeasures for new problems they
could solve. Like teachers of other subjects, English teachers face the same challenges, such as how to meet
the learning needs of every student sitting in front of a camera? How to make online interaction between a
teacher and a student as effective as in a real classroom?
Online learning is a very effective measure if you want to "pause classes but keep learning." At present,
if teachers want to improve the quality of teaching and the effectiveness of teaching English, they must make
effective use of network resources, cherish research opportunities for teachers, continue to promote the transformation of teaching models and teaching methods, focus on resource integration, curriculum development,
learning organization, evaluating students to achieve the learning goal.
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Аннотация: Статья посвящена изучению современного состояния чеченской поэзии, ее положению в
контексте современного северокавказского литературного процесса. В этой связи в статье отмечается,
что современная чеченская поэзия является сложившейся во всех смыслах и активно развивающейся
в наши дни художественной системой. Кроме того, ключевой проблемой, рассматриваемой в статье,
является проблема формирования нравственных ценностей в чеченском обществе. Проблема исследуется на примере стихотворения «Дахаран илли» (Песня жизни) современного чеченского поэта Адама Ахматукаева.
Ключевые слова: чеченская поэзия, художественная система, нравственные заповеди, национальная
ментальность, традиции.
CONTEST OF MORAL VALUES IN POETRY ADAMA AKHMATUKAYEVA
Inarkaeva Subran Islamovna,
Dzhabirova Aset Mairbekovna
Abstract: The article is devoted to the study of the current state of Chechen poetry, its position in the context
of the modern North Caucasian literary process. In this regard, the article notes that modern Chechen poetry is
an artistic system that has developed in all senses and is actively developing today. In addition, the key problem considered in the article is the problem of the formation of moral values in the Chechen society. The problem is studied on the example of the poem "Daharan illi" (Song of Life) by the modern Chechen poet Adam
Akhmatukaev.
Key words: Chechen poetry, artistic system, moral precepts, national mentality, tradition.
Не будет преувеличением, если мы скажем, что чеченская поэзия в наши дни является фундаментально и динамично развивающейся художественной системой. Она включает в себя самые различные темы, идеи и проблемы. Однако, если провести анализ современного состояния чеченского
поэтического процесса – даже в самых общих чертах, то можно с уверенностью утверждать, что чеченская поэзия несет в себе огромный гуманистический посыл, в ней сложилась уникальная концепция
добра, счастья и справедливости, которой активно пользуются практически все национальные авторы.
Добро и зло, справедливость и несправедливость, благородство и низость – категории общечеловеческого характера, они свойственны абсолютно всем народам мира, имеющим свою родословную,
выраженную в традициях и обычаях, фольклоре, литературе и культуре. Само собой разумеется, что у
каждого народа эти категории имеют свою этноментальную окраску, специфику формирования.
«Изучение основных тенденций эволюции эстетических систем, представляется задачей, решение которой может привести к пониманию фундаментальных закономерностей процессов изменения не
только направлений литературного развития, но и, в конечном итоге - появлению адекватной стратегии
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

170

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

в последующем формировании эстетического мышления, литературного контекста, адаптированного к
современному окружению, и в то же время сохраняющего высокое художественное качество и национальную специфику» [2, с.135]
Вопрос, имеющий для нашего исследования ключевое значение, заключается в том, как они (категории) проявляют себя в нашей (чеченской) поэзии, а в целом – во всей национальной литературе.
Чтобы иметь развернутое и более детальное понимание этого вопроса, мы попытаемся обратиться к
поэзии Адама Ахматукаева, в которой концепция нравственного выбора, добра и справедливости разворачивается с особым размахом. Кроме того, чеченский поэт вовлекает в свое поэтическое творчество практически все общечеловеческие категории, формирующие нравственную основу становления и
развития человеческой личности, в целом - общества.
Особое внимание с первой минуты знакомства с творчеством чеченского поэта привлекает сборник
стихотворных произведений под названием «IиндаIийн боданехь» (В отражении теней) (2013). Сборник
«IиндаIийн боданехь» разноаспектный и носит философский характер: неоднозначное название прямо указывает на эту особенность. Кроме того, сборник имеет свою проблемно – тематическую направленность и
безусловное духовно – нравственное обоснование. Привлекает к себе внимание также структура книги, в
которой произведения распределены по циклам, а каждый из циклов включает в себя идейно – тематическую направленность и круг проблем, имеющих решение нравственно – философского характера.
Первый цикл произведений Ахматукаева называется «Дайх дисна некъаш» (Дороги, доставшиеся
от предков. – Перевод С.И. Инаркаевой). Стихотворение «Дахаран илли» (Песня жизни) имеет важную
для автора идейную подоплеку: вступление чеченца – мужчины в жизнь и принятие им определенных
принципов, которым должен следовать чеченец на протяжении своей жизни.
Стихотворение Адама Ахматукаева звучит как напутствие и одновременно предостережение для
лирического героя. Есть в тексте строки, в которых ключевым является образ матери, своей молитвой
благословившей сына к взрослой (мужской) жизни. Молитва матери является священным ритуалом для
сына, благословением. Ритуал традиционный и древний в чеченской концепции нравственных заповедей. Не в меньшей степени значим в нравственном отношении образ отца, являющий собой пример
для подражания. И этот образ также присутствует в стихотворении чеченского поэта.
Главная мысль произведения сводится к принципиальным постулатам, которыми руководствуется молодой чеченский мужчина, вступающий в жизнь. // -Со нанас доIанна айбинчу куьйгаш тIехь
кхиъна// (взросление на руках матери, вскинутых к верху в бесконечной молитве - прошении к Всевышнему за сына) означает священную роль матери в становлении чеченского мужчины. Словами
«Къонахийн кхача ас дуьххьара сайн деца биъна» автор подчеркивает священный образ отца.
«Къонахийн кхача» (пища мужества, мужественных мужчин, настоящих мужчин) «ас дуьххьара сайн
деца биъна» (я принял впервые с отцом) [2, с.6]. Смысл подобного (незримого) ритуала – принять пищу
мужества с отцом – близок многим кавказским народам, у которых издревле принято воспитывать воинский (мужественный) дух еще с младенчества.
Другими словами, автор стихотворения не раз подчеркивает самые главные позиции в воспитании мужества в чеченском юноше: это священные образы родителей, благословение которых выступает на первое место, когда речь заходит о вступлении в жизнь молодого человека. Почитание родителей
– это священный долг детей в чеченских семьях. «Чеченский мир», его нравственные каноны имеют
глубокое философское значение для воспитания подрастающего поколения. Он воспет в национальном фольклоре и имеет глубокие исторические и духовные корни.
Следующие строки стихотворения Адама Ахматукаева: //Аганан мукъамехь сан цIарах мел бина
кхийлам, со новкъа волучохь сагIийна сол хьалха бийлла// - (назидания, звучавшие еще в колыбельных
песнях, спасало (оберегало), как жертвенное подаяние (традиционный чеченский ритуал раздавать
жертвенное подаяние, когда юноша (мужчина) по каким – то причинам покидает отчий дом, в особенности, когда уходит сражаться с внешним врагом), оберегающее от всяческих злоключений.
Строки //Декъала некъаш ду – ворхIе а дех дисна некъаш, осала некъаш ду – ден весет дохийна
некъаш// - (Счастливые дороги – дороги, наследованные от предков; порочные те, которые стали уделом тех, кто нарушил заповеди предков) [1, с.6].
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В стихотворении Адама Ахматукаева «Дахаран илли» (Песня жизни) концепт «дороги» выступает
в качестве одной из главных нравственных заповедей, от которых нельзя отойти. Дороги отцов – это
уже сложившиеся и устоявшиеся веками принципы, которым нужно следовать. Отступление от них по
чеченским нравственным законам - означает опорочить самый дух истинного чеченца, являющегося
образцом мужественности, добродетели, порядочности, справедливости и чести.
Идея стихотворения Адама Ахматукаева вполне понятная: он выступает за сохранение в чеченском обществе древних нравственных заповедей, имеющих свою непрерывающуюся во все времена
связь и актуальность. Автор за то, чтобы не искать главные для чеченца нравственные смыслы за пределами ментальности его народа. По мысли чеченского поэта, все давно прописано и предначертано
предками, и в первую очередь - нравственные истины.
Используя лексему «илли» в названии стихотворения, автор пытается подчеркнуть глубину проблемы, затронутой им в тексте, указать на глубокие нравственные смыслы, воспетые в илли (песнях)
еще в народном творчестве чеченцев. Автор призывает славить древние ритуалы чеченцев, чтить и
уважать родительское благословение, идти предначертанными предками дорогами, а главная идея
стихотворения заключена в необходимости следовать кодексу чести - «Нохчалла».
Адам Ахматукаев, будучи человеком, придерживающимся национальных традиций во всей широте их проявлений, выстраивает в своем творчестве идею сохранения чеченского начала в чеченцах.
Идея поэта воспевать все лучшее, что оставлено предками сегодняшним поколениям чеченцев, распространяется абсолютно на все темы, востребованные им. На примере небольшого стихотворения
«Дахаран илли» (Песня жизни) мы можем сделать вывод о том, что чеченский поэт выстраивает приоритетную для себя иерархию ценностей, выдержанную в рамках нравственных ценностей и принципов
чеченского народа.
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Аннотация: в статье рассматривается положение «жизнь-и-творчество», которое сформулировал Ходасевич, на примере жизни и творчества Пушкина. В нашей работе мы рассмотрели следующие статьи
Ходасевича о Пушкине: «В спорах о Пушкине» (1928), «О чтении Пушкина» (1924), «Русалка. Предположения и факты» (1924), «Пушкин в жизни» (1927) и монография И.З. Сурат «Пушкинист Владислав
Ходасевич» (1994). По мнению Ходасевича, биографию Пушкина нельзя писать вне связи с его творчеством, так как это две нерасторжимые вещи.
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PUSHKIN'S "LIFE-AND-CREATIVITY" IN THE CONCEPT OF KHODASEVICH
Krikovtsova Natalia Vladimirovna
Abstract: тhis article discusses the position of "life-and-creativity", which is formulated Khodasevich, the example of Pushkin's life and work. In our work we considered the following article Khodasevich about Pushkin:
"In the debate about Pushkin" (1928), "On reading Pushkin" (1924), "The Mermaid. Assumptions and Facts
"(1924)," Pushkin in the Life "(1927) and monograph IZ Surat, "Pushkin scholar Vladislav Khodasevich"
(1994). According to Khodasevich Pushkin's biography can not be written without reference to his work, since
these are two inseparable things.
Keywords: A.S. Pushkin, biography, creativity, concept, articles.
Выдающийся критик ХХ века В. Ф. Ходасевич посвятил истории русской поэзии множество замечательных работ различного жанра. Среди имен русских поэтов, жизнь и творчество которых привлекали наибольший интерес со стороны Ходасевича, нужно назвать, прежде всего, А.С. Пушкина. Исследовательская работа Ходасевича-пушкиниста представляется нам попыткой познать феномен «истинного» творчества, под которым подразумевается единство жизни и творчества поэта, нерасторжимая
связь человека с художником. Как говорит Ходасевич: «Тайна творчества кроется в этой связи» [цит.
по: 1;9]. В своем творчестве критик ставил перед собой задачу исследования творчества Пушкина в
указанном плане, и разрешение этой задачи стало для него жизненно важным делом, поскольку было
тесно связано с его творческим развитием.
По наблюдению И.З. Сурат, пушкинистское творчество Ходасевича было связано с двумя основными направлениями отечественной филологии. Первое направление основывалось на собирании новых материалов, частных сторон биографии и творчества поэта, без их осмысления. В этом направлении Ходасевичу было близко стремление к доскональной точности, фактической обоснованности работ, детальности фактических разысканий. Но главный упор в своем творчестве Ходасевич делал на
толковании эстетическом и философском, но, не пренебрегая при этом фактической и текстологической достоверностью материала, на котором основывалось его толкование. В этой связи следует сказать, что Ходасевич-пушкинист был настоящим профессионалом, исследователем точным и знающим.
Его творческое наследие является составной и неотъемлемой частью мировой пушкинианы. Однако,
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

173

до сих пор исследованию творчества Ходасевича-пушкинниста посвящена только одна монография
И.З. Сурат, написанная еще в 1994 году. В нашей работе мы намереваемся развить выводы и наблюдения исследовательницы в плане теоретических взглядов Ходасевича на проблему единства жизни и
творчества Пушкина.
В статье «В спорах о Пушкине» (1928) Ходасевич, определяя взаимосвязь жизни и творчества
Пушкина, сформулировал положение «жизнь-и-творчество». Что оно означает? По Ходасевичу, в основе творчества Пушкина лежит его автобиография. То есть, все события, происходившие в жизни поэта,
находят отражение, часто незримое обычному глазу, в его произведениях. В этой связи критик писал:
«С полной уверенностью можно говорить о той или иной дозе автобиографии в «Кавказском пленнике»,
в «Цыганах», в «Евгении Онегине», «Скупом рыцаре», «Каменном госте», «Русалке» и т. д. и т. д. Пушкин автобиографичен насквозь» [4; 230].
Следующий тезис, который выдвигает критик в рассматриваемой статье, заключается в том, что
эти события тот преломлял под разным углом зрения.
Во-первых, по наблюдению Ходасевича, существуют конкретные события, которые находят отражения в творчестве Пушкина фактически без изменений. Например, такой случай Ходасевич обнаруживает в стихотворении адресованное В.В. Энгельгардту (1819), где есть следующие стихи:
Я ускользнул от эскулапа
Худой, обритый, но живой.
Во-вторых, по Ходасевичу, в поэме «Кавказский пленник» (1820 - 1821) можно заметить подлинные пушкинские переживания, поданные на фоне вымышленных событий. По словам Ходасевича
«…приписав Кавказскому пленнику ряд своих собственных тогдашних мыслей и чувств, Пушкин заставляет своего героя пережить события, которых сам не переживал, но которые именно с этими мыслями и чувствами связаны. «Кавказский пленник» оказывается проекцией подлинных пушкинских переживаний на экране вымышленных событий. С этой точки зрения мы и должны рассматривать поэму.
И обнаружится что экран поставлен не вполне удачно, что совно романтические-события поэмы заставили Пушкина придать Пленнику слишком условные черты» [3;277]. Позднее Пушкин пишет в письме
В.П. Горчакову (1822) следующие строки «Характер Пленника неудачен. Это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» [3; 227].
В-третьих, более сложный случай Ходасевич находит в «маленькой трагедии» Пушкина «Скупой
рыцарь» (1830). Если случай, описанный в «Кавказском пленнике», относится к современности, а психология героя напоминает о романтизме, то в данной «трагедии» события отодвинуты в некое отдаленной
прошлое в условную западно-европейскую страну. По мнению Ходасевича, в основе сюжета «Скупого
рыцаря» лежат отношения самого Пушкина с его отцом Сергеем Львовичем. Эти отношения в результате
отмеченной повествовательной стратегии онтологизируются и даже, мы бы сказали, архетипизируются.
«Ходасевич не претендовал на целостную интерпретацию «Скупого рыцаря», он лишь избирательно сосредоточился на «автобиографическом элементе» и наверняка согласился бы с утверждением современного исследователя, что в этой трагедии «первоначальный замысел далеко вышел за узкобиографические пределы, приобрел характер громадного философско-исторического обобщения...» [1;580].
Четвертый случай преломления автобиографического материала в пушкинском творчестве, Ходасевич видит в незаконченной драматической поэме «Русалка» (1837). Этому произведению Пушкина
критик посвятил статью «Русалка. Предположения и факты» (1924), которая вошла в книгу «Поэтическое
хозяйство Пушкина» (1924). Следует заметить, что эта статья была также опубликована в 1924 году в
журнале «Современные записки». По предположению Ходасевича, в основе драмы лежит следующий
автобиографический эпизод. Как известно, в период михайловской ссылки у поэта был роман с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой. По мнению Ходасевича, эта история закончилась трагически. Отвергнутая Пушкиным, беременная Ольга якобы утопилась. Отец же девушки использовал связь своей
дочери с барином в корыстных целях. По сравнению с рассмотренными выше аспектами преломления
автобиографического материала в пушкинском творчестве, в «Русалке» Ходасевич рассматривает материал, генетически восходящий к народной мифологии, но даже в этом случая по Ходасевичу можно с
уверенностью говорить о реальности переживаний поэта, отразившиеся в данном произведении.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что Ходасевич использовал биографический метод в
своих исследованиях. По мнению Ходасевича, биографию Пушкина нельзя писать вне связи с его
творчеством, так как это две нерасторжимые вещи. Б.В. Томашевский же биографический метод Ходасевича «неудачным». Но мы склонны не согласится с ним, так как у Пушкина есть произведения,
«…без «биографии» просто непостижимые или постижимые как раз неверно, до полного искажения»
[6]. На сколько, может быть, не совершенен биографический метод Ходасевича, но все, что написано
им о Пушкине имеет биографическую и историческую ценность не только для наших будущих исследований, но и для филологии в целом.
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На протяжении долгих десятилетий российское государство развивалось, используя наиболее
актуальные и необходимые законодательные и моральные принципы. Создание правового государства
всецело зависит не только от правовой системы страны, но и от общества, которое проживает на территории данного государства. Постепенно важность и необходимость грамотного диалога гражданского
общества и правоохранительных органов стало особенно актуальна, так как ежегодно количество новых жителей Российской Федерации растет и сотрудники правоохранительных органов не успевают
обрабатывать все поступающие запросы на проведение лекционных мероприятий со всеми слоями
общества. Особенно остро ситуация обстоит с представителями молодого поколения, которые, в силу
своего возраста и несостоявшейся психики участвуют в противоправной деятельности [1, с. 37].
Необходимость проведения правоохранительной деятельности среди представителей молодежи
обусловлена рядом причин:
1. Школьники и студенты находятся в наиболее уязвимой группе гражданского населения, которое может пойти на спонтанный и необдуманный поступок, которое, согласно российскому законодательству относят к административному или уголовному преступлению. Молодое поколение, которое
еще не определило свои уникальные моральные принципы, может достаточно быстро перейти к девиантному поведению;
2. Среди молодого населения постоянно появляются новые агрессивные и анархические группировки, идущие на нарушение российского административного и уголовного права с целью развития
разобщенности и беспокойства других членов общества. Большое количество подростков ищет поддержку среди молодого поколения со схожими интересами и идеями, которые чаще всего выражаются
в бунтарском и неспокойном поведении, направленном против общества;
3. Молодежь осознанно идет на совершение противоправного деяния для выражения протеста
против административного или политического уклада внутри своего государства. Политическая жизнь
страны среди молодого поколения стала особенно актуальная и интересная. Каждый школьник и стуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дент считает, что государственные представители власти не правильно проводят административную
или политическую жизнь российского государства;
4. Школьники и студенты не до конца осознают опасность своих административных и уголовных преступлений и не имеют возможности полноценно узнать о возможных последствиях. Даже небольшое административное правонарушение может привести к серьезным последствиям. Например,
переход пешехода в неположенном месте, которое является административном правонарушением,
может привести к серьезному дорожно – транспортному происшествию. Такое событие может привести
к тяжелым телесным повреждениям или летальному исходу как пешехода, так и водителя;
5. В связи с особенностями психики, а также молодого возраста, молодое поколение выбирает
вариант демонстрации собственных сил и отсутствия страха в виде нарушения законодательства Российской Федерации, считая такой вариант «показа собственных сил и умений» единственно верным.
Как результат, несовершеннолетние и молодые граждане Российской Федерации идут на кражи в магазинах розничной торговли или отбирают личные вещи и денежные средства у прохожих, хвастаясь друг
перед другом результатами своего «труда». Стоит отметить, что такое агрессивное и противоправное
поведение порождает в обществе еще большее количество агрессии, что приводит к увеличение административных и уголовных преступлений в геометрической прогрессии;
6. Нарушение закона может быть своеобразным сигналом о том, что психологическое, физическое или моральное состояние подростка находится в плохом состоянии и таким образом молодежь
негласно сообщает о том, что нуждается в помощи специалиста. Нередко молодые подростки идут на
совершение преступления для того, чтобы близкие люди или общество обратили на них и их проблемы
внимание. В России за последние 10 лет было совершенно свыше 7 террористических атак в школьных
и вузовских учреждений. Студент, вовремя не получивший медицинской помощи, не смог найти выхода
из ситуации и устраивает стрельбу или нападение на граждан, которые обучаются или преподают в
этом учебном заведении. Такая динамика говорит о том, что вовремя не обнаруженное психологическое состояние может повлиять на возможность и мотивацию совершения административного или уголовного преступления против одного или группы лиц;
7. Плохое материальное положение может подтолкнуть школьника или студента пойти на административное нарушение, так как его семья не может полноценно обеспечить своего ребенка всеми
необходимыми товарами или услугами. Ребенок, желая получить лучшие вещи или продукты, идет на
кражу и выбирает такой стиль жизни, постепенно расширяя свои интересы на все большее незаконное
обогащение. К сожалению, такая вариация получения новых товаров всегда идет к увеличению оценочной стоимости украденного и со временем, после длительной и тщательной проверки со стороны
правоохранительных органов школьник или студент, занимающийся подобными преступлениями,
незамедлительно подвергается административному или уголовному наказанию, что навсегда изменяет
его планы на жизнь;
8. Слишком высокое эмоциональное напряжение, которое произошло в ходе конфликта, может
привести к нарушению российского законодательства. В связи с высокой эмоциональностью подросток
может проявить слишком агрессивную реакцию и нанести серьезный вред своему оппоненту, что приведет к тяжелым последствиям как в эмоциональном, так и физическом плане;
9. Молодое поколение имеет большое количество свободного времени и в целях заполнения
свободного времени подростки осознанно или неосознанно (не зная, что его действия являются нарушением российского законодательства) идут на совершение противоправного деяния, что приводит к
возникновению опасной ситуации для свободы или жизни его или группы населения;
10. Привлечение студентов и школьников в террористические, анархические и националистические организации. В связи с тем, что молодое поколение наиболее восприимчиво к стороннему влиянию нередко происходят ситуации, когда более взрослые представители незаконных организаций
предлагают участие в противоправной деятельности взамен на признание, известность или материальные выплаты.
Несовершеннолетние чаще всего совершают преступления в составе групп без предварительного сговора, спонтанно. Среди подростков распространены и неустойчивые группы, у членов которых
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имеется предварительный сговор на совершение преступлений, но этот сговор касается одного или
нескольких преступлений, а их совершение часто не охватывается единым преступным умыслом и носит ситуативный характер.
В весенне–летние месяцы, когда у молодых людей расширяются возможности для неконтролируемых контактов, количество совершаемых молодежью преступлений увеличивается на четверть. В
этот период, как известно, удлиняется световой день, расширяются границы общественных мест, где
молодежь имеет возможность бесконтрольно проводить время. Одновременно в указанный период
ослабевает социальный контроль за времяпрепровождением подростков и молодежи (отпуска родителей и общественников, каникулы в учебных заведениях и т.д.).
Подростково–молодежная преступность наиболее тесно коррелирует с состоянием социального
контроля. Более половины преступлений молодежью совершается в вечернее и ночное (т.е. в свободное от учебы и работы) время, в 80% случаев, — в непосредственной близости от места жительства, в
своем микрорайоне или районе. Это означает, что на путь совершения преступлений чаще становятся
подростки и молодежь, поведение которых недостаточно контролируется их семьями или общественностью и находится под влиянием негативных, асоциальных групп [2, с. 21].
Меры предупреждения молодежной преступности должны учитывать ее особенности. Необходимо комплексное воздействие всех субъектов профилактики на причины и условия преступлений, совершаемых молодежью, совместные усилия всех государственных и общественных организаций в
стране, в регионах и на местном уровне.
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Аннотация: статья посвящена вопросам соотношения согласия потерпевшего с применением ускоренных процедур уголовного судопроизводства и возмещением ему вреда, причиненного уголовно наказуемым деянием. Обосновывается недопустимость вменения обвиняемому (подсудимому) обязанности
возместить потерпевшему вред в качестве безусловного условия к применению особого порядка уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: потерпевший, особый порядок уголовного судопроизводства, согласие обвиняемого
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в сокращенной форме, возмещение вреда.
TO THE ISSUE OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY A CRIME IN A SPECIAL ORDER OF
CRIMINAL PROCEEDINGS
Shirokov Ivan Vladimirovich
Abstract: the article is devoted to the issues of the correlation of the consent of crime victim with the special
order of criminal proceedings and the compensation for damage caused him by the crime. It’s justified the inadmissibility of imputation to the accused (defendant) of obligation to compensate for harm as a condition for
using the special order of criminal proceedings.
Keywords: crime victim, special order of criminal proceedings, pre-trial cooperation agreement, inquiry in a
shortened form.
В соответствии с частью 1 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – УПК РФ) одним из признаков потерпевшего как уголовно-процессуальной категории является
причинения ему физического, имущественного, морального вреда (для физических лиц) и вреда его
имуществу и деловой репутации (для юридических лиц).
Традиционным способом возмещения вреда, причиненного уголовно наказуемым деянием, является гражданский иск, который может быть предъявлен как в рамках рассмотрения уголовного дела,
так и отдельно.
В свою очередь, на практике значительное количество уголовных дел рассматривается в упрощенном порядке. Так, только в 2021 году в порядке главы 40 УПК РФ российскими судами рассмотрено
32,6 % уголовных дел от общего количества, по правилам главы 32 1 УПК РФ – 6 %, еще 0,31 % – в соответствии с требованиями главы 40 1 УПК РФ [5, 6].
Применение особого порядка уголовного судопроизводства (в виде трех обозначенных процессуальных институтов) характеризуется упрощением уголовно-процессуальной формы. Производство
дознания в сокращенной форме и последующее рассмотрение уголовного дела судом в упрощенной
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форме, а также особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением возможно только при наличии согласия сторон процесса. Вместе с тем законодатель исключил потерпевшего из числа «выгодоприобретателей» досудебного соглашения о сотрудничестве, что обусловлено иными целями и задачами, нежели чем простое упрощение и ускорение судебного разбирательства.
Учитывая как добровольное (в порядке глав 40 и 321 УПК РФ), так и недобровольное (в соответствии с положениями главы 401 УПК РФ), не зависящее от воли лица, потерпевшего от преступления,
применение ускоренных процедур уголовного судопроизводства, в науке уголовного процесса предлагается вменить обвиняемому (подсудимому), в отношении которого одна из соответствующих процедур
применяется, обязанность возместить, загладить потерпевшему вред, причиненный преступлением,
как одно из условий, допускающих возможность рассмотрения дела в ускоренном порядке. Выдвигаются предложения о безусловном признании подсудимым предъявленных потерпевшим требований, отраженных в гражданском иске [1, с. 133, 134; 2, с. 18; 3, с. 17; 4, с. 66].
Со своей стороны считаем введение соответствующих нововведений необоснованным по следующим причинам.
Так, несмотря на согласие потерпевшего с упрощением судебного разбирательства и уголовноправовой квалификацией совершенного деяния, он может предъявить обвиняемому (подсудимому)
требования, размер которых явно не соответствует характеру преступления и размеру причиненного
ущерба.
В данной связи обвиняемые и подсудимые будут необоснованно лишены возможности на применение ускоренной процедуры судебного разбирательства и снижение наказания, размер которого
исчисляется в соответствии с нормами глав 321, 40 и 401 УПК РФ).
Вместе с тем если подсудимый отказывается от признания ущерба, установленного органами
предварительного расследования, то в данном случае не может идти и речи о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке, так как он не соглашается с последствиями совершенного противоправного деяния. В данном случае дело подлежит рассмотрению в ординарном порядке.
Кроме того, полагаем, что вменение подсудимому обязанности возместить вред, признать гражданский иск (несмотря на любой характер заявленных в нем требований) не сможет гарантировать в
последующем фактическое возмещение причиненного вреда.
Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, заявленный гражданский иск может
быть оставлен без удовлетворения, производство по нему может быть прекращено либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, если это не
повлечет изменением фактических обстоятельств дела. [7]
Таким образом, высшая судебная инстанция не считает признание гражданского иска подсудимым обязательным условием для рассмотрения дела в упрощенном порядке.
В части, касающейся вменения соответствующей обязанности по уголовному делу, по которому
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, полагаем, что данное нововведение существенно затруднит возможность применения положений главы 40 1 УПК РФ, которые и так нечасто встречаются на практике.
В частности, сочетание личных, материальных интересов потерпевшего с интересами органов
предварительного расследования и прокуратуры в получении от обвиняемого значимой информации,
направленной на раскрытие смежных преступлений, изобличение иных соучастников и др., лишит институт досудебного соглашения о сотрудничестве всякого смысла. Заявление потерпевшим необоснованных
сумм, подлежащих возмещению, сделает невозможным заключение подобного рода соглашений.
Еще одной особенностью положений главы 40 1 УПК РФ является выделение уголовного дела, по
которому заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отдельное производство. В данной
связи возникнут трудности в определении размера вреда, причиненного обвиняемым, заключившим
соглашение, и его подельниками, в отношении которых расследование и рассмотрение уголовного дела осуществляется в общем порядке. Одновременно основное уголовное дело и дело, по которому заключено соглашение, как правило не слушаются одновременно.
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Подчеркнем, что за потерпевшим при применении ускоренных процедур уголовного судопроизводства сохраняется право предъявить гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, что не умает его процессуальный статус при рассмотрении дел в особом порядке. Таким образом, представляется нецелесообразным вменение обвиняемым и подсудимым дополнительной обязанности по возмещению потерпевшим ущерба, причиненного преступлением, по уголовным делам,
рассматриваемым в порядке глав 32 1, 40 и 401 УПК РФ, в качестве обязательного условия для упрощения уголовно-процессуальной формы.
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CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF THE IMPACT OF LAW ON PUBLIC RELATIONS AND THE
PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION
Sabanina Natalia Olegovna,
Maureen Maxim Olegovich
Abstract: the article presents an analysis of doctrinal approaches to indicators of the effectiveness of the impact of law on public relations, as well as the problems of their implementation.
Keywords: efficiency, impact, implementation, problem, criteria, law, society, legal norms.
Обращаясь к вопросам эффективности воздействия права на общественные отношения, следует
отметить актуальность и востребованность данной проблематики в правовой науке, поскольку она разрабатывается как в рамках теории права, так и на уровне отраслевых юридических наук.
Правоведы советского периода также не обошли стороной данную проблему, однако, самостоятельные исследования, связанные с рассмотрением вопросов эффективности права появились лишь в
80-е гг. К ним можно отнести работы таких исследователей как: С.С. Алексеев, В.В. Глазырев, В.Н.
Кудрявцев, B.В. Лазарев В.И. Никитский и др.
Базируясь на наработках советской юридической науки, современные исследователи продолжили разработку понятия и критериев эффективности воздействия права на общественные отношения.
Критерии эффективности правового воздействия призваны:
1. Во-первых, дать характеристику уровню эффективности воздействия права на отношения в
обществе;
2. Во-вторых, они обозначают объективную направленность воздействия права на отношения в
социуме. [1]
Полагаем, что для понимания критериев эффективности правового воздействия, необходимо
разобраться с этимологией понятия «эффективность».
Словари русского языка дают определение категории «эффективность» рассматривая её как
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действенность и результативность. Полагаем, что именно результативность права, выраженная в качественных и количественных показателях, и даёт понимание того, насколько оно эффективно.
Категорию «эффективность права» можно назвать широко употребимой, в силу того, что она используется не только в правовой доктрине, но и в действующем законодательстве. [2]
Определение критериев эффективности правового воздействия во многом зависит от того типа
правопонимания, в рамках которого происходит анализ данной категории. [3]
Следует отметить, что понятие «эффективность права» является весьма дискуссионной проблемой. Вариативность трактовки категории «эффективность права» во многом затрудняет определение
критериев эффективности правового воздействия на общественные отношения, а также факторы, влияющие на оптимальность норм.
Итак, рассмотрим подходы различных авторов к данной дефиниции.
По мнению В.А. Рыбакова, эффективность следует рассматривать как внутреннее свойство, характеризующее норму права. [4]
Ряд исследователей полагает, что эффективность права определяется его действием. [5]
Широкое распространение получило понимание эффективности норм права как достижение им
поставленных законодателем целей, а также соответствие между целями правотворца и реально
наступившими результатами. Причём, в данной концепции исследователи предлагают градировать
эффективность на: юридическую и социальную. [6]
Относительно необходимости достижения социальной эффективности права писали многие советские исследователи.
В частности, В.П. Грибанов, во главу угла понимания эффективности воздействия права на общественные отношения, ставит взаимосвязь между целью и социальным результатом, достигнутым
правовой нормой. [7] В таком же ключе эффективность права определяли И.С. Самощенко и В.И. Никитинский. [8]
По мнению современных исследователей, социальный компонент эффективности воздействия
права определяется достижением социально значимого результата правового воздействия. В качестве
примера можно привести гражданское судопроизводство, где социально эффективным результатом
будут не правоприменительные акты, а изменившиеся под их воздействием фактические состояния,
позволившие субъектам общественных отношений реализовать свои потребности.
Интересен подход к определению критериев эффективности правового воздействия, предложенный В.В. Лапаевой. Данный исследователь полагает, что критерием эффективности является мера
конфликтности урегулированных конкретной нормой общественных отношений и, как следствие, возможность достижения согласованных интересов и обеспечение согласия в обществе. [8]
С эффективностью правового воздействия целый ряд исследователей (Л.С. Явич, А.С. Пашков,
В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, С.А. Курочкин, Л.Д. Чулюкин и др.) связывают также издержки, необходимые для достижения данного результата. Причём, в данном случае речь идёт не только о материальных затратах, но и тратах человеческой энергии, времени, а также моральные и идейнополитические издержки.
Полагаем, что отношение фактических издержек и достигнутого результата характеризует правовую, социальную, экономическую ценность и полезность права для общества.
По мнению В.Н. Кудрявцева эффективность действия правовых норм зависит от определенных
субъективных и объективных условий, относящихся как к самому праву, так и к сфере его реализации. [9]
Для современной юриспруденции характерно рассмотрение такого понятия как «неэффективность» норм права. В частности, Н.Р. Герасимова, А.Ю. Калинин выделяют такие причины неэффективности правовых норм как: низкое качество закона; плохая реализация права; низкий уровень правовой культуры и правосознания. [10]
Таким образом, подытоживая анализ приведённых выше позиций, полагаем, что эффективность
воздействия права на общественные отношения характеризует меру реализации цели, поставленную
законодателем при создании нормативно-правового акта, а определяется она путём сравнительного
анализа с фактически достигнутым данным законодательным актом результатом.
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PUBLIC ADMINISTRATION: FORMS AND METHODS
Narykov I.I.
Abstract: this article is devoted to the consideration of existing forms of public administration and their corresponding methods. The essence of each form and types of public administration will be briefly disclosed, as
well as their significance for the formation of the state will be reflected.
Keywords: public administration, form of management, method of management, state structure, executive
power, management of affairs.
Государство - важнейший фундаментальный институт жизнедеятельность человека. На протяжении всей человеческой истории он значительно менялся с прохождением определённого количества
времени. На сегодняшний день современная модель государственного устройства является воплощением социально-политической организации общества со своей собственной структурой управления и
организацией публичной власти, которая либо кардинально, либо частично отличается одна от другой.
Так, допустим, наше государство-Российская Федерация, имеющая федеративную форму государственного устройства значительного отличается от Соединённых Штатов Америки также являющими
федерацией. Такие различия обуславливаются сложившимися формами и методами государственного
управления, которые сформировались в пределах конкретной страны и обусловлены стремлением к
достижению стабильности внутреннего и внешнего мира, пронизывающей все человеческое бытие. В
связи с этим проведение теоретико-практического анализа сложившихся форм и методов современного государственного управления является вполне закономерным и социально оправданным.
Каждое государство самостоятельно выбирает ту форму управления, которая будет подходить
именно ему, с учетом сложившегося исторически менталитета, связи государственных органов и общества, и в конце концом, даже территориального устройства. То есть, по своему содержанию, форма
государственного управления определяет те способы организации и ту совокупность приемов и методов, с помощью которых система управления достигает поставленных целей. В зависимости от этого
основания в правовой доктрине формы государственного управления принято подразделять на правовые и неправовые (организационные). Раскроем сущность каждого из них более подробно.
Говоря о правовых формах государственного управления, то к ним следует отнести издание нормативных правовых актов и иные юридически значимые действия, которые включают в себя заключение
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договоров, регистрацию, лицензирование, применение мер административного воздействия и т. д.
Поскольку наше государство является правовым, то, как раз таки, в издании правовых актов в
большей степени и проявляется государственно-властный характер управления, так как все государственные органы осуществляют свою деятельность на основе и во исполнение законов, таким образом,
реализуя свою компетенцию. Кроме того, правовая форма государственного управления реализует
правоприменительные, правоустанавливающие и правоохранительные функции исполнительной власти. Посредством правовых актов органы управления могут либо устанавливать новые общие правила
поведения, либо применять предписания персонифицированного характера по конкретным обстоятельствам дела.
Стоит отметить, что правовая форма государственного управления является превалирующей,
поскольку в большинстве своем управленческая деятельность является подзаконной.
Как уже отмечалось выше, различие существующих форм государственного управления состоит
в том, будут ли они иметь какие-либо юридические последствия. В данном случае, правовые формы
государственного управления и их применение всегда предполагают их наступление и заключаются в
том, что действия субъекта управления при применении носят императивный и формально определенный характер [1; С.54].
Подводя итог рассмотрению правовой формы государственного управления, важно сделать акцент на факте отличия данной формы от других правовых форм деятельности государства – законодательной или судебной.
Под организационными действиями в данном случае понимаются совокупность всех действие,
которые выполняются субъектами государственного управления в целях организационного обеспечения собственной деятельности.
Материально-технические операции же, представляют собой разновидность внешнего проявления управленческой деятельности, которая не будет влечь за собой правовых последствий. Кроме того, она нацелена на обеспечение реализации правовых форм, а также организационных действий в
сфере управления [3; С.141].
Сама по себе форма государственного управления будет являться пустой моделью деятельностью государственных органов, до того момента пока в ее содержания не будут включены методы государственного управления, так как именного они отражают ту целостную структуру совокупности приемов и способов, с помощью которых формируется та или иная форма государственного управления.
На данный момент, в правовой доктрине административного права, отражены следующие методы государственного управления: метод убеждения; метод принуждения; метод поощрения.
При помощи метода убеждения происходит определенное воздействие, как на сознание, так и на
волю субъектов. Осуществляется оно посредством разъяснительных, воспитательных и организационных мер, например, агитаций, объяснений и др. То есть целью данного метода государственного
управления, является формирование или изменение системы общественных ценностей и ориентаций.
Этот метод постоянно используется со стороны управляющих субъектов, поскольку он оптимизирует
выполнение правовых норм без какого-либо давления со стороны, при помощи уже других методов.
Метод принуждения действует на основе применения управляющими субъектами, предусмотренных законом принудительных мер. Применяется он в случаях неправомерности действий со стороны управляемых субъектов или же, когда вышеуказанный метод убеждения, не приносит никаких результатов. Не смотря на то, что исходя из трактовки данного методы, на первый взгляд покажется, что
он подразумевает любые властные действия со стороны управляющих субъектов, в реальности он
ограничен рамками общих принципов права. Кроме того, метод принуждения полностью регламентирован основаниями его применения, а также процедурами, которые будут использовать управомоченные
субъекты принуждения при его применении.
И последний метод государственного управления – поощрение. Сущность данного метода заключается в установлении и реализации стимулирующих мер, которые направленны на полезные с
точки зрения поощряющего действий, а также повышение положительных результатов деятельности.
Сам по себе метод поощрения персонифицирован. Он воздействует на волю поощряемого, таким обVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разом оказывая прямое стимулирующие влияние путем морального одобрения. Меры поощрения могут
быть: моральные; материальные (выдача премии); статусные (присвоение звания народного артиста);
смешанные (присвоение звания Героя России).
Меры поощрения могут применяться к коллективным и индивидуальным субъектам [1; С.15].
Таким образом, подводя итог нашей работы, следует сказать, что государственное управление
осуществляется в разных формах, что придает каждому государству свою индивидуальность. Однако
форма государственного управления в обязательном порядке должна быть наполнена соответствующей ей методами. Только при помощи такой совокупности, можно давать первичную характеристику
каждой стране, а именно определять политический режим и форму правления, которая закладывается
в их основу.
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INITIATION OF PROCEEDINGS ON DISPUTES ARISING FROM THE CONTRACT AGREEMENT
Ageeva Ekaterina Vyacheslavovna
Abstract: The article investigates the features of the stage of initiation of a case on a dispute arising from a
contract. Based on the analysis of the norms of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter – the
Civil Code of the Russian Federation), the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation (hereinafter
– the APC of the Russian Federation), as well as law enforcement practice, the problems of legal regulation in
the studied area are identified.
Keywords: arbitration process, contract agreement, dispute from the contract agreement, the stage of initiation of the case, filing a claim.
Споры по договорам контрактации рассматриваются в рамках арбитражного судопроизводства
(ч. 2 ст. 27 АПК РФ) по общим правилам искового производства и проходят те же стадии, что и иные
категории дел, обладая при этом определенной спецификой.
Правом на предъявление искового заявления обладают производитель сельскохозяйственной
продукции (организации и граждане) и заготовитель – лицо, осуществляющее закупку такой продукции
для переработки или продажи. Ответчиком по рассматриваемому иску может быть только сторона договора контрактации. В силу положений ст. 43 АПК РФ к моменту судебного разбирательства по спору
по договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции (организации и граждане) и
заготовитель должны обладать процессуальной дееспособностью.
Изучаемая категория дел относится к компетенции арбитражного суда и рассматривается в первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 34 АПК РФ). По общему
правилу иск предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика
(ст. 35 АПК РФ). Случаи применения правил альтернативной подсудности указаны в ст. 36 АПК РФ.
В силу положений ст. 536 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором контрактации, надлеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жащим местом исполнения последнего является место нахождения сельскохозяйственной продукции.
Это может быть как место нахождения непосредственно производителя сельскохозяйственной продукции, так и принадлежащий ему склад, хранилище, поле, загон и т.д. Однако в договоре контрактации
стороны могут предусмотреть иное место исполнения – место нахождения заготовителя или иное указанное им место (п. 2 ст. 536 ГК РФ). Если место исполнения договора контрактации не может быть выявлено, оно определяется в соответствии с указаниями ст. 316 ГК РФ.
В п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» [5]
разъясняется, что «исходя из ч. 4 ст. 36 АПК РФ, иск, вытекающий из договора, в котором названо место его исполнения (например, склад продавца) с указанием адреса и (или) субъекта Российской Федерации, в котором производится исполнение договора, может быть предъявлен также в арбитражный
суд по месту исполнения договора. При этом место фактического исполнения обязательства, указание
в договоре места исполнения одного из обязательств или определение места исполнения обязательства по правилам ст. 316 ГК РФ сами по себе не являются достаточными для применения положения ч.
4 ст. 36 АПК РФ».
Анализ приведенного положения предопределяет необходимость определения понятия «место
исполнения договора», которое в силу того, что договор, будучи комплексной синаллагматической
сделкой, включающей в себя множество встречных обязательств сторон, предполагает возможность их
исполнения не одномоментно и не в одном месте. Так, передача выращенной (произведенной) производителем сельскохозяйственной продукции заготовителю может производиться а принадлежащем
ему складе, хранилище и т.д., однако передача документации к такой продукции – в офисе заготовителя или по почте, в сети Интернет. Встречное денежное обязательство по оплате может быть исполнено
в любом банковском учреждении на территории Российской Федерации, за ее пределами либо вообще
экстерриториально посредством информационных технологий. Каждый из указанных примеров в равной степени может быть охарактеризован как «место исполнения договора», то есть частности единого
общего [3].
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что суды, разрешая споры о подсудности, исходят из того, что в тексте договора должен быть указан конкретный адрес исполнения договора.
Само по себе место поставки не является местом исполнения договора [6, 7]. Считаем, что ч. 4 ст. 36
АПК РФ подлежит применению лишь в случаях, когда в тексте договора контрактации содержится прямое указание на место его исполнения (место исполнения сторонами своих обязательств по договору).
При решении вопроса о подсудности спора место исполнения договора не может определяться по правилам ст. 316 ГК РФ «Место исполнения обязательства», поскольку согласно буквальному смыслу данной статьи она применяется, если место исполнения обязательства не определено договором, а ч. 4
ст. 36 АПК РФ предусматривает право выбора места предъявления иска, вытекающего из договора, в
котором указано место его исполнения.
Полагаем, что правила альтернативной подсудности, предусмотренные в ч. 4 ст. 36 АПК РФ,
применяются к спорам по договору контрактации в случае, если в договоре контрактации содержится
прямое указание на место исполнения обязательства, которое имеет решающее значение для содержания договора контрактации (наименование, количество, ассортимент сельскохозяйственной продукции; срок передачи продукции; порядок и срок ее оплаты и т.д.).
В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ для обращения в арбитражный суд с заявлением о возбуждении спора по договору контрактации требуется обязательное соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Лицо, подающее исковое заявление в суд по спору по договору контрактации, должно
соблюсти все предусмотренные ст.ст. 125, 126 АПК РФ требования относительно его формы и содержания. Последствием их несоблюдения становится вынесение судом определения об оставлении заявления без движения.
Иск по договору контрактации подается в суд на бумажном носителе или в электронном виде, в
том числе в форме электронного документа с приложением к нему документов: договор контрактации;
документы, подтверждающие исполнение заготовителем обязательств по договору (платежные поруVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чения, банковские выписки, уведомления о готовности осуществить приемку или выборку продукции);
документы, подтверждающие факт нарушения производителем обязательств по договору (акты сверки;
претензии по качеству продукции); расчеты задолженности; документы, подтверждающие соблюдение
досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора (при наличии – претензии, переписка
сторон, уведомления и т.д.) и другие документы.
Спецификой исследуемой категории дел является точное определение объекта иска – конкретного материально-правового требования истца к ответчику, которое подлежит обязательному указанию
в исковом заявлении, то есть требования, возникающие из ненадлежащего исполнения стороной обязательств по договору контрактации.
На требования, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением стороной обязательств по
договору контрактации, распространяется общий срок исковой давности – три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ).
При этом важно подчеркнуть, что, например, при взыскании задолженности срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. При взыскании с производителя задолженности по возврату предоплаты необходимо исходить из срока ее возврата, установленного договором или
общими положениями ГК РФ (в ряде случаев он может быть привязан к сроку окончания договора).
Срок исковой давности в данном случае следует исчислять с даты окончания данного срока.
Как правило, сторонами заявляется одновременно несколько исковых требований: о взыскании
процентов за пользование коммерческим кредитом, штрафа и неустойки по договору контрактации
сельскохозяйственной продукции, понесенных судебных расходов на оплату оказанных юридических
услуг и госпошлины [10]; о взыскании задолженности по договору контрактации, процентов за пользование чужими денежными средствами [9]; о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере и
процентов за пользование чужими денежными средствами [8].
Согласно ст. 127 АПК РФ судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в
суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда, о чем выносится определение, на
основании которого возбуждается производство по делу.
Резюмируя вышеизложенное, полагаем верным заключить, что стадия возбуждения спора по договору контрактации связана с моментом принятия искового заявления в результате проведенной судом проверки наличия материальных и процессуальных предпосылок права на иск. Все действия суда,
связанные с урегулированием возникших между сторонами конфликтов, регламентируются нормами
арбитражного процессуального законодательства при определенном значении гражданско-правовых
норм, отражающих специфику правоотношений из договора контрактации.
Предлагаемые в статье рекомендации по совершенствованию действующего порядка определения альтернативной подсудности по спорам из договора контрактации направлены на обеспечение качественного рассмотрения дел данной категории в суде и вынесению законного, объективного и справедливого решения, учитывающего интересы как производителя сельскохозяйственной продукции, так
и заготовителя.
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ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
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Аннотация: В статье автор рассматривает различные подходы к содержанию гарантий прав, устанавливает их суть и виды. Выделяется понятие гарантий прав несовершеннолетнего. Предложены некоторые меры для реализации органами государственной власти гарантий защиты прав несовершеннолетних с девиантным поведением. Обосновывается, что в учебных учреждениях несовершеннолетним с
девиантным поведением должны предоставляться все условия для благоприятного обучения.
Ключевые слова: права несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, гарантии прав и
свобод, государственные гарантии, гарантии защиты.
GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MINORS WITH DEVIANT BEHAVIOR
Mirzoyan Maria Alexandrovna
Abstract: In the article, the author considers various approaches to the content of guarantees of rights, establishing their essence and types. The concept of guarantees of the rights of a minor is highlighted. Some
measures are proposed for the implementation by state authorities of guarantees for the protection of the
rights of minors with deviant behavior. It is substantiated that in educational institutions minors with deviant
behavior should be provided with all conditions for favorable learning.
Keywords: rights of minors, protection of the rights of minors, guarantees of rights and freedoms, state guarantees, protection guarantees.
В доктрине существует единая концептуальная позиция в отношении того, что декларация прав и
свобод человека и гражданина бессодержательна, если за ней не стоит система всестороннего обеспечения их реализации и защиты [1, с. 97].
По мнению Н.В. Витрука, «можно и нужно говорить о реализации не только прав, обязанностей и
законных интересов, но и их гарантий» [2, с. 305].
Как отмечает В.Д. Зорькин, «Любое право может быть реализовано лишь в том случае, если ему
отвечает обязанность государства или иного лица, государственного органа его соблюсти» [3, с. 35].
Именно гарантии способствуют полнейшему воплощению в жизнь прав и свобод. Потенциал для
полной реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина – истинная ценность подлинно демократического правового государства.
Как отмечал Л. Д. Воеводин, «Гарантии необходимы для осуществления не только прав и свобод,
но и обязанностей» [4, с. 57].
В широком понимании, согласно Г.В. Осипова, В.К. Левашова, В.В. Суходеева, гарантии прав и
свобод человека и гражданина – это комплекс объективных и субъективных факторов (разнообразные
условия, средства, способы, приемы методы), «…предназначенных для полнейшей реализации и исVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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черпывающей охраны прав и свобод человека и гражданина, на устранение вероятных причин и преград их неполной реализации» [5, с. 34].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующее определение: гарантии – это совокупность политических, социально-экономических, юридических и нравственных условий и средств,
которые создают одинаковые возможности для реализации данных прав.
Конституция Российской Федерации гарантирует совокупность определенных прав, что предполагает необходимость создания государством такой системы, которая будет обеспечивать их реализацию [6].
Как отмечают многие ученые, система правовых гарантий закреплена в нормах федерального,
регионального законодательства и выражается в компетентном функционировании должностных лиц,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и напрямую связана с реализацией конкретных правовых норм.
Принято выделять общие и специальные (юридические) гарантии. Общими гарантиями конституционных прав и свобод человека и гражданина называют комплекс экономических, политических и других условий, позволяющих реально их осуществлять.
Говоря о теме настоящего исследования, следует отметить, что в Российской Федерации значение детства в качестве жизненного этапа человека вытекает из принципа законодательного обеспечения прав несовершеннолетнего. Так, как на международном, так и на национальном уровне, за лицом
закрепляется и гарантируется определенный (базисный) перечень прав и свобод.
Представляется в рамках настоящего исследования уделить отдельное внимание характеристике так называемого отклоняющегося, то есть девиантного поведения. В указанном аспекте необходимо
отметить, что в современной отечественной научной доктрине нет единого подхода к понятию и классификации «девиантного поведения», что, в целом, связано с междисциплинарным характером данной
категории [7]. Автор, таким образом, считает целесообразным рассматривать девиантное поведение со
следующих позиций.
Во-первых, как предмет психологии, психиатрии и педагогики, то есть как «действия человека, не
соответствующего официально установленными или фактически сложившимся в данном обществе
нормам» [7, с. 26].
Во-вторых, как предмет социологии, права и социальной психологии. то есть с позиции «социального явления, выражающегося в относительно массовых и устойчивых формах человеческой деятельности, не соответствующей официально установленным или фактически сложившимся в данном
обществе нормам и ожиданиям» [8, с. 26].
Резюмируя указанное, можно заключить, что под девиантным поведением следует понимать отклоняющееся от общественных норм, устойчивое (устойчиво повторяющиеся) поведение индивида,
которое зависит от его возраста и проявляется в несоответствии ожиданий социума в отношении системы совершаемых таким индивидом поступков, ввиду причинения им определенного личного и общественного вреда.
Изменения экономической, социальной и правовой действительности в значительной степени
представляют собой факторы влияния на систему общественных отношений, в частности, на девиантное и делинквентное поведение несовершеннолетних. Среди возникающих в результате проблем, особенное значение, в связи с указанным, имеет нарушение прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних с девиантным поведением
В доктрине отмечают следующие нарушения прав несовершеннолетних с девиантным поведением:
 судебные гарантии - нарушения, связанные с осуществление некачественного судопроизводства в отношении рассматриваемой категории лиц, которые выражаются в следующем: выносимые
приговоры не исходят из идеи перевоспитания несовершеннолетнего; отсутствует должный уровень
подготовки уполномоченных лиц, выполняющих функции по защити прав и интересов рассматриваемых лиц при отправлении правосудия [9];
 социальные гарантии - нарушения, имеющие места в воспитательных колониях, в специальных школах и профессиональных училищах закрытого типа для несовершеннолетних с девиантным
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поведением: «… жестокое обращение, агрессия, буллинг со стороны сверстников и педагогов; открытая демонстрация негативного отношения к школьнику со стороны педагога; систематическая необоснованная критика, высказанная в некорректной форме и другие…» [10];
 экономические гарантии - нарушения, имеющие место в сфере образования для несовершеннолетних с девиантным поведением: нарушения в области реализации мер экономического содействия образовательным организациям, финансовой поддержки учащихся [11, с. 81].;
Российская Федерация, как на международном, так и на национальном уровне гарантирует человеку и гражданину уровень жизни «…который необходим для … физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития, чтобы защитить … от злоупотреблений и «небрежного» отношения» [12].
В правовой доктрине отмечается, что положения Конвенции о правах ребенка 1989 года (далее Конвенция), устанавливают определенные принципы обращения с ребенком, которыми должно руководствоваться государство в лице компетентных органов: лишение ребенка свободы иллегальным
способом недопустимо; ребенок, в отношении ребенка лишенного свободы недопустимо негуманное
поведение, равно как поведение затрагивающее уважение достоинства его личности. Иными словами,
Конвенция призывает государств-участников осуществлять в отношении несовершеннолетнего, нарушившего закон такое обращение, «...которое способствует развитию у него чувства собственного достоинства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и
при котором учитывается возраст ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе.» [12].
Однако, как ранее было отмечено «гарантия» и фактическая правовая реализация – не тождественные понятия. Так, в правовой науке отмечают, что государство в рамках реализации возложенных
него обязательств, посредством применения различных средств, условий и соскобов, должно обеспечить для несовершеннолетних условия, позволяющие им выявлять, приобретать и реализовывать свои
права. Основной сложностью в рассматриваемом аспекте является то, что на национальном уровне,
такое обеспечение необходимо осуществлять в системе разнородных отношений, что усложняет законодателю задачу так как приходится взаимодействовать с различными отраслями права.
Следует, однако, отметить, что несмотря на существующие недостатки в области реализации
защиты прав несовершеннолетних с девиантным поведением, в отечественном правовом поле осуществляется перманентный процесс совершенствования соответствующей законодательной базы в
соответствии с международными тенденциями. Так, например, по мнению М. А. Брутовой,
А. Н. Буториной и Е. В. Малыхина, в рассматриваемом аспекте, речь идет о такой тенденциях как максимальная индивидуализация судопроизводства, которая «… связанна с необходимостью находить
особый подход к привлечению к уголовной ответственности несовершеннолетних с учетом психологических, морально-этических и социальных факторов и других…» [12].
Следует отметить роль федеральных и муниципальных органов и учреждений в реализации гарантий в области защиты прав несовершеннолетних с девиантным поведением. Так, согласно части 1
и 2 статьи 4 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ к таким органам относятся: «…комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства,
органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы
внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы» [14]., а также Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и другие органы, обладающие специальными полномочиями в рассматриваемой области (далее – субъекты реализации гарантий). При этом роль локальных органов обусловлена тем, что посредством анализа проблем такого уровня, можно оценить реальные и потенциальные
проблемы в соответствующей области и выработать оптимальные пути их решения.
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На взгляд автора, релевантным перечнем направлений, в отношении реализации гарантий на
защиту прав несовершеннолетних с девиантным поведением являются следующие:
1. Необходимо нормативно-правовое закрепление статуса субъектов реализации гарантий в
соответствии с поставленным перед ними целями и задачами, а также критериев и показателей их
эффективности по осуществлению соответствующей деятельности.
2. Необходимо четкое определение порядка координации и межведомственного взаимодействия в системе субъектов реализации гарантий всех уровней.
3. Необходимо осуществить изменения подхода к кадровому составу специалистов в работе с
подростками с девиантным поведением: «…поддержка создания и функционирования системы непрерывного повышения квалификации специалистов и волонтеров, работающих с несовершеннолетними и
их семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении, а также несовершеннолетними,
совершившими правонарушения, общественно опасные и уголовно наказуемые деяния» [13, с. 108].
4. Необходимо привлекать представителей общественных организаций в предварительное
участие перед рассмотрением дела специалистов социальных служб и служб примирения. А также, по
мнению Г. Г. Тюстиной: «…необходимо стремится к созданию и развитию служб примирения для проведения примирительных процедур в отношении несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, совершивших правонарушения, общественно опасные и уголовно наказуемые деяния; а также поддержка создания и развития сети школьных служб примирения, направленных на преодоление конфликтов и конфликтных ситуаций в общеобразовательных организациях, предупреждение различных форм девиантного поведения несовершеннолетних» [13, с. 108]..
6. Необходимо проведение исследований в рассматриваемой области с целью осуществления
компетентными органами политики планирования, реализации, оценки достигнутых результатов на соответствующем уровне.
Резюмируя все вышесказанное, необходимо сформировать деятельность субъектов реализации
гарантий в области защиты прав несовершеннолетних с девиантным поведением всех уровней так
чтобы был обеспечен должный уровень реагирования на нарушение прав соответствующей категории
несовершеннолетних: диагностирование; планирование; принятие соответствующих мер по соблюдению прав; принятие соответствующих мер по восстановлению в нарушенных правах; реабилитация и
иная помощь несовершеннолетнему. Иными словами, необходимо решать проблемы реализации гарантии защиты несовершеннолетних с девиантным поведением как на практике, так и на доктринальном уровне.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения влияния психологического обеспечения квалифицированных хоккеистов на успешность ведения ими соревновательной деятельности. В
том числе рассмотрена роль личностных качеств спортсменов в этом вопросе. Кроме того, представлены результаты исследования специфики требований к разного рода психическим характеристикам,
вызванной выбором хоккеистами данного вида спорта.
Ключевые слова: хоккей, результаты исследования, психологическое обеспечение, индивидуальнопсихологические качества, соревновательная деятельность.

Введение
За последние несколько десятилетий тема психологического обеспечения спортсменов приобрела существенную значимость в кругу экспертов и специалистов. В том числе повышение внимания к
этому вопросу вызвано признанием исключительной важности психологической подготовки в вопросе
успешности ведения хоккеистами соревновательной деятельности. Однако в настоящий момент практически отсутствуют исследования, посвященные изучению данной темы и эффективности применяемых психологических методик и средств.
Следует отметить, что программа психологического обеспечения квалифицированных хоккеистов
в значительной степени определяется спецификой выбранного ими вида спорта и предполагает, помимо прочего, уделение особого внимания развитию стрессоустойчивости, физической и эмоциональной
выносливости, внимания и стратегического мышления спортсменов. Кроме того, содержание психологической подготовки квалифицированных хоккеистов должно учитывать обусловленную особенностями
вида спорта важность развития у них высокой скорости реакции. В течение игры спортсмены многократно вынуждены максимально быстро принимать решения, основанные на поведении игроков своей
команды и команды противника и во многих случаях определяющие дальнейший ход игры и, как следствие, исход матча. Таким образом, вопрос психологического обеспечения хоккеистов нуждается в
тщательном изучении [2].
Ознакомление с отечественной и зарубежной литературой позволило сделать вывод о том, что
зачастую специалистами принимаются во внимание отдельные аспекты вопроса психологического
обеспечения хоккеистов, а работ и исследований, посвященных изучению этой темы как определяющего структурного звена подготовки спортсменов, недостаточно для разработки качественной и эффективной программы [3, 4, 9].
Многими экспертами психологическая подготовка трактуется как создание для спортсменов
условий, целью которых является развитие у них определенных психологических качеств и умений, в
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том числе путем проведения разного рода психолого-педагогических мероприятий [2, 7, 8]. Важно отметить, что программа психологического обеспечения должна в полной мере учитывать цели и задачи,
поставленные перед хоккеистами.
Термин «психологическое обеспечение» в настоящий момент трактуется более широко, чем
«психологическая подготовка». Психологическая подготовка считается хоть и значительной, но отдельной частью многостороннего процесса работы спортивных психологов, затрагивающей все аспекты
подготовки спортсменов. Употребление термина «психологическое обеспечение» предполагает расширение области его применения от решения конкретных, небольших задач и проблем до выстраивания
всего тренировочного и соревновательного процесса спортсменов с учетом психологических элементов
[6]. Приведенные аргументы доказывают важность и актуальность темы данного исследования.
Таким образом, целью описываемого исследования является изучение особенностей и эффективности методик психологического обеспечения квалифицированных хоккеистов, роли личностных психологических качеств спортсменов в вопросе построения программы психологического обеспечения.
Методика и организация исследования
Продолжительность исследования составила 7 месяцев. К участию в эксперименте были приглашены 12 занимающихся хоккеем квалифицированных спортсменов, среди которых 4 были удостоены звания «Мастер спорта международного класса», 7 – «Мастер спорта», 1 – «Кандидат в мастера
спорта». Средний возраст спортсменов составил чуть менее 30 лет.
Для получения и интерпретации результатов применялись тест В. Иванченко «Инвентаризация
симптомов стресса», метод диагностики темперамента Г. Айзенка, способ оценивания уровня личностной и ситуативной тревожности Спилбергера-Ханина, тест на выявление ведущей репрезентативной
системы Е. Федосеевой [1]. Кроме того, в ходе исследования проводилось педагогическое наблюдение,
использовались методы математической статистики, анализировались научные работы и исследования по теме.
Результаты исследования
Индивидуально-психологические характеристики и тип психической организации хоккеиста в значительной мере определяют выбор им игрового амплуа и особенности характера его игрового поведения.
Для максимально полного раскрытия потенциала и таланта спортсмена необходим своевременный анализ его личностных психологических качеств и предрасположенностей. Результаты оценивания уровня
некоторых индивидуально-психологических качеств хоккеистов наглядно представлены в таблице 1.
Индивидуально-психологические характеристики спортсменов
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В результате исследования было выявлено, что уровень физического и эмоционального стресса
большинства спортсменов оценивается как средний, а тип темперамента – сангвиник, то есть энергичная, работоспособная, подвижная и сильная личность. Была установлена некоторая взаимосвязь между выбором игрового амплуа хоккеистами и показателями их типа темперамента (нейротизмом и экстраверсией). Значительная разница в показателях уровня экстраверсии хоккеистов разного игрового
амплуа свидетельствует о необходимости индивидуализации программы психологического обеспечения игроков на основе оценивания данного параметра. Также из таблицы можно заметить, что уровень
нейротизма нападающих и защитников свидетельствует об уравновешенности их психики, а высокое
значение данного показателя вратаря указывает на меланхолический тип темперамента, чувствительность и восприимчивость нервной системы, что, в целом, является довольно распространенным явлением в спортивной культуре и может быть полезно вратарям для предугадывания игровых моментов. В
результате сравнительного анализа была выявлена статистически значимая (p < 0,05) корреляция
между уровнем личностной тревожности и уровнем нейротизма испытуемых хоккеистов.
На рисунке 1 представлены результаты оценивания преобладающего типа сенсорной системы
участников исследования, указывающего на особенности процесса восприятия спортсменов.

Рис. 1. Преобладающий тип сенсорной системы хоккеистов разных игровых амплуа
В ходе исследования было установлено, что у нападающих и вратаря наиболее развита визуальная сенсорная система, а у защитников – кинестетическая. У игроков всех амплуа аудиальный тип
восприятия задействован наименьшим образом. Важно отметить, что по данным корреляционного анализа степень развития аудиальной сенсорной системы имеет статистически достоверную (p < 0,05)
взаимосвязь с уровнем психологического стресса. Это свидетельствует об устойчивости психики и
нервной системы испытуемых, характерной для игроков в хоккей.
Одним из важнейших факторов в вопросе составления программы психологического обеспечения квалифицированных хоккеистов является показатель их личностной и ситуативной тревожности.
На рисунке 2 представлены результаты измерения данного параметра у испытуемых хоккеистов. Как
можно заметить из представленных на рисунке диаграмм, личностная тревожность игроков всех амплуа проявляется в некоторой степени сильнее, чем ситуативная. Кроме того, было выявлено, что уровень тревожности вратаря значительно выше, чем у других игроков. Это указывает на нестабильность
и неуравновешенность его нервной системы, высокую подверженность разного рода стрессам, в том
числе вызванным игровыми моментами. Также немаловажной является весомая разница в уровне тревожности защитников и нападающих. Ввиду более устойчивой психики защитники менее подвержены
влиянию в том числе игровых стрессовых ситуаций.
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Рис. 2. Показатели ситуативной и личностной тревожности испытуемых хоккеистов
Ввиду малого количества участвовавших в эксперименте хоккеистов полученные результаты нецелесообразно толковать как достоверно универсальные и применять в построении программ психологического обеспечения любого спортсмена. Однако результаты данного исследования могут стать отправной точкой для дальнейшего изучения проблемы и улучшения программы подготовки квалифицированных спортсменов.
По окончании исследования было доказано, что индивидуально-психологические качества каждого спортсмена, определяя тип его восприятия, скорость и эффективность получения информации, во
многом задают его игровые и поведенческие характеристики. Этим обусловлена необходимость индивидуализации процесса психологического обеспечения [5].
Выбор спортсменом игрового амплуа также существенно зависит от его личностных психологических качеств. Каждое амплуа определяется некоторым набором характеристик и особенностей, подразумевает выполнение хоккеистом на поле определенной задачи и тактических действий, следование
им конкретным правилам. Успех или неудача хоккейной команды в матче напрямую зависит от, вопервых, максимального соответствия стиля игры членов команды выбранному амплуа и, во-вторых,
согласованных и скоординированных взаимодействий игроков. Данный факт в очередной раз доказывает исключительную важность психологического обеспечения как фактора повышения конкурентоспособности хоккейных команд.
Как уже было сказано, выбор хоккеистом игрового амплуа в значительной степени основывается
на особенностях его психики и нервной системы. Более того, известно, что игра в хоккей тренирует в
игроке дисциплину, силу воли и уровень контроля и непосредственно влияет на личностные психологические качества спортсменов: память, восприятие, внимание, скорость реакции, мышление.
Программа психологического обеспечения включает в себя также создание и обеспечение дружественной атмосферы и комфортного взаимодействия внутри команды с помощью методик и средств,
основанных на индивидуально-психологических качествах членов команды.
Одним из основных направлений программы психологического обеспечения квалифицированных
хоккеистов является регулирование эмоционального состояния спортсменов, обучение их умению
справляться со стрессом, высокоинтенсивными переживаниями и напряжениями, принимать собственные и чужие игровые ошибки. Игроки вынуждены постоянно бороться с повышенной ответственностью,
возложенной на них в соревновательный период, со страхом ошибок и угроз для самооценки.
Не менее важная составляющая программы психологического обеспечения хоккеистов – обучение их анализу собственного поведения, в том числе игрового, контролю своего эмоционального состояния на протяжении «плотного» и длительного периодов соревнований [2].
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Выводы
Результатом исследования стало выявление основных направлений программы психологического обеспечения квалифицированных хоккеистов: создание дружественной атмосферы внутри команды,
развитие эмоциональной устойчивости, волевых качеств и навыков самоконтроля отдельных игроков,
рациональный, основанный на индивидуально-психологических качествах, выбор спортсменами игрового амплуа. Ожидается, что данное исследование станет отправной точкой для дальнейшего изучения
темы и возможного ее расширения в направлении других видов спорта.
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Аннотация: сегодня при условии всемирной глобализации развитие информационной технологии приводит к образованию новых способов использования интернет – технологий в сфере образования. В
данной статье рассматривается такая интернет технология как веб-задание, а так же ее применение на
уроке. Использование веб-заданий на уроке помогает гармонично интегрировать новые педагогические
технологии в учебную программу.
Ключевые слова: веб-задание, интеллектуальная игра, страноведческий тест, иноязычное общение,
урок немецкого языка.
CREATING A WEB QUEST IN A GERMAN LESSON
Plykina Alina Dmitrievna
Abstract: today, under the conditions of worldwide globalization, the development of information technology
leads to the formation of new ways of using Internet technologies in the field of education. This article discusses such Internet technology as a web task, as well as its application in the classroom. The use of web tasks
helps to harmoniously integrate new pedagogical technologies into the curriculum.
Key words: web assignment, intellectual game, country studies test, foreign language communication, German lesson.
В последнее время успешно применяются веб-задания различных форматов. Существует большое количество веб-заданий, которые могут помочь учителям разнообразить, а иногда и облегчить работу учащихся на уроке. Был разработан веб-квест и проведен на уроке немецкого языка в форме презентации, созданной в стандартной программе Windows PowerPoint. Основу веб-квеста составляет интеллектуальная игра, включающая страноведческий тест, тема которого «Германия и ее достопримечательности», а название самой игры «Deutschkenner».
Второй слайд игры включает в себя разминку для учащихся по теме «цвета», которая сопровождается рифмованным стишком:
Землянички кустик вотКрасный по-немецки …(rot)
Синий кот мяукнул мяу
Синий по-немецки …(blau)
Костюм купила Фрау
Для мужа серы…(grau)
Ответы появляются по клику левой кнопки мышки. Данный вид зарядки помогает учащихся включиться в атмосферу иноязычного общения, а также создать мотивацию для последующей игры.
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На третьем слайде презентации начинается сама интеллектуальная игра, а именно, страноведческий тест (Das Quiz). Страноведческий тест выглядит следующим образом:
1. Welche Stadt ist derzeit die Hauptstadt von Deutschland?
а) Leipzig с) Bonn;
b) Berlin d) Hamburg
2. Wie heißt die deutsche Nationalflagge?
a) weiß-rot-blau с) grün-weiß-rot
b) schwarz-rot-gеlb d) braun-grau
3. In welcher deutschen Stadt steht ein Denkmal für Stadtmusikanten?
a) Bonn с) Hamburg
b) Bremen d) Erfurt
4. Wie heißt der größte Fluss Deutschlands?
a) Der Main с) Der Elbe
b) Der Rhein d) Der Hafel
5. Was ist die Währung von Deutschland?
a) Der Dollar с) Der Euro
b) Die Cent d) Der Peso
Учащиеся должны ответить на все вопросы. В презентацию включены гиперссылки. Нажатием на
правильный ответ учащиеся переходят на слайд с надписью «Richtig», а при неправильном ответе
учащихся отправляет на слайд с надписью «Leider falsch».
После страноведческого теста следует обзор учащихся по достопримечательностям Германии.
На слайде появляется картинка какой-то достопримечательности Германии. Учащиеся смотрят на картинку и должны понять что изображено на ней. После учащиеся дают свой ответ, а, чтобы проверить
его, нужно нажать на левую кнопку мыши. Затем появляется название достопримечательности, которое
также кликабельно. Нажав на название, мы переходим на слайд с кратким описание той или иной достопримечательности.
Десятый слайд называется «Die Sehenswürdigkeit». На нем появляется картинка Брандербургских ворот, затем само название. Оно кликабельно, нажав на него, мы переходим на слайд с описанием Брандербургских ворот: das Brandenburger Tor ist nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland eine
der bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Das Tor wurde im Jahr 1791 unter Berücksichtigung der besten Prinzipien des Klassizismus erbaut. Trotz der Tatsache, dass das Brandenburger Tor im Zweiten Weltkrieg fast
vollständig zerstört wurde, wurden sie 1956 restauriert. Heute fügt sich ein Wahrzeichen mit Symbolik und historischem Potenzial perfekt in das architektonische Erscheinungsbild Berlins ein [3].
Следующая достопримечательность – Рейхстаг, к которому прилагается такое описание: der
Reichstag ist das Gebäude der Landesversammlung, die als eine der wichtigsten in ganz Deutschland gilt.
Dieses Gebäude gilt auch als eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Der Reichstag wurde
1894 erbaut. Gleichzeitig gelang es den Architekten, den Stil des italienischen Revivals erfolgreich umzusetzen, was einen besonderen Eindruck hinterlässt.
Третья достопримечательность – Нойшванштайн с таким описанием: Neuschwanstein ist ein
wahrhaft fabelhaftes Schloss in Deutschland, das sich in den Wäldern der bayerischen Alpen befindet. Diese
Burganlage zieht viele Reisende an. Darüber hinaus diente Neuschwanstein als Prototyp des Dornröschenschlosses, einer der berühmtesten Disneyland-Heldinnen. Die beeindruckende Größe des Schlosses
Neuschwanstein verblüfft viele Touristen. Darüber hinaus scheinen die Türme, die in einer wunderschönen
Farbe aus Elfenbein gehalten sind, vor der Kulisse von Tannen zu ragen.
Четвертая достопримечательность – Берлинский зоопарк: der Zoo in Berlin ist einer der größten der
Welt. Tausende Tiere und Vögel sind hier vertreten. Außerdem leben im Zoo Amphibien, Reptilien, Insekten,
Fische und Wirbellose. Die Geschichte des Zoos begann im fernen 1844. Anschließend konnten Tiere aus fast
allen Teilen der Welt gesammelt werden, so dass im Berliner Zoo Elefanten, Strauße, Antilopen und Flamingos zu sehen sind. Über ein Jahrhundert nahm die Tierpopulation zu, doch während des Zweiten Weltkriegs
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wurde fast der gesamte Zoo zerstört und nur Dutzende Tiere überlebten. Es waren ernsthafte Anstrengungen
erforderlich, um den Zoo wiederherzustellen. Heute ist der Berliner Zoo bei Touristen aus aller Welt beliebt.
И последняя достопримечательность – Линдерхоф: Der Linderhof ist das kleinste Schloss, das 1886
von Ludwig II. Erbaut wurde. Diese Burg wurde als Zuflucht genutzt. Das Gebäude innen und außen ist mit
Mosaiken, Fresken und Skulpturen der deutschen Mythologie geschmückt. Gleichzeitig überrascht das Innere
des Schlosses mit Statuen, Vasen, Porzellanschmuck, Elfenbeinkronleuchtern und Kaminen. Es sei darauf
hingewiesen, dass das Interieur auf Rokoko und Barock basiert [2].
Данная игра может проводится как в качестве открытого урока, так и в целях внеклассного воспитательного мероприятия. В начале игры учителю предпочтительно разделить учащихся на две команды, чтобы создать эффект соревнования. Так, у учащихся появится мотивация отвечать на вопросы
правильно, чтобы набрать большее количество баллов, чем команда соперника. Благодаря данной
игре учащиеся узнают новую информацию про Германию и ее достопримечательности.
Итак, подводя итог, можно сказать что: использование веб-квест технологии в обучении иностранным языкам может дать положительные результаты, но требует определённой подготовки и опыта от учителя и от учеников. Из чего следует, что использование веб-квест технологии не должно быть
единичным, так как технологическое усложнение делает задания интереснее, но оно невозможно без
практики [1].
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Аннотация: В статье рассматривается один из видов педагогической деятельности, личностноориентированное образование. Это творчество, картина работы, направленный на передачу юному
поколению культуры и навыка, создание критерий для их всестороннего становления, вероятность
передать младшему поколению скопленный годами житейский навык, культуру.
Ключевые слова: методика, подход, модернизация, все виды педагогической направленности.
Думаю, что следует прислушаться к А.С.Макаренко, который считал, что «цели нашей работы
должны быть выражены в реальных качествах людей, которые выйдут из наших педагогических рук».
В наше время мы сталкиваемся не только с модернизацией учебного процесса, но и случается
встретиться с развитием общечеловеческих моральных ценностей.
Сейчас процессы обновления образовательного расклада идут довольно непросто, а прогрессивная педагогическая обстановка в нашей стране выдвигает другие задачки воспитания человека в
свежих критериях.
Учение надлежит увлекать, давать отрада, подавать ублажение - к данному призывали почти все
видные преподаватели, это заявка свежих стереотипов. А как воспитывать у учащихся познавательный
интерес? Собственно что надо создавать, дабы он каждый день развивался, тем более сейчас, когда
жизнь очень быстро изменяется, вовлекая в данный процесс и учителя, и учащегося.
Для меня принципиально не лишь только то, собственно, что адепт понимает, но и то, как он испытывает. Вследствие этого, для становления образной памяти, ассоциативного мышления, любви, что нелегко дается, провожу, применяя личный навык и навык учителей-новаторов, уроки различных типов.
Мы рассматриваем ценностный расклад, который есть во всех видах педагогических наук, охватываем каждую отрасль, их роль, приемы, которые они изучают, а также различные технологии. В общеобразовательном процессе личностно ориентированное образование всегда имело значимый вес,
особенно в сфере воспитательной работы. Отталкиваясь от природы филологического познания, мы
открываем дорогу в другие сферы деятельности.
Личностно развивающее исследование объекта - суть педагогической теории и практики.
Учебный процесс любого учебного учреждения неминуемо связан с созданием рабочих программ, УМК, где подробно расписаны все виды деятельности, навыки, условия для благоприятного
усваивания материала.
Многолетний российский и заграничный опыт показал, что грамотно составленный образец системы, передвигая обучающихся через весь этот путь, станет возможностью укрепить навыки и умения
в целом. Личностно ориентированное обучение не занимается формированием личности с высокими
материями, а делает обстоятельства для полновесного проявления и в соответствии с этим становления личных функций, субъектов образовательного процесса. Как при данном обстоятельстве соблюсти
нужную меру, добиться согласованности и социально этической необходимостью?
Следуя из этого, мы делаем вывод, что личностно ориентированное обучение имело значимую
роль в прошлом. Исходя из такого, что именно личные функции обучаемого получаются в образоваVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельном процессе в что случае, когда когнитивная ориентировка уже не имеет возможность гарантировать адекватную сделку обучающегося в структуре учебной истории. В качестве всех функций выделим
надлежащие: мотивация, рефлексия.
Созданная система образования, опробованная и становившаяся десятилетиями имеет главную
роль в образовании нашего времени. Если соблюдается целостная независимая система, которая помогает установить связи как с внутренним так и внешним миром, получается согласованность действий, требования, усвоения знаний.
Активизация личных функций гарантируется этим содержанием, которое способно высказывать
единство личного мировосприятия, иерархию значения в статус треволнения, как метод существования
личного навыка. Получается, что личностно развивающая функция более декларируется, чем возможно производится имеющимся учебным ходом. Это не значит, естественно, что в образовательном процессе не развивается лицо обучаемого. Элементарно его лепта в данную сферу очень мала.
Предмтавление устройств личного становления играет весомую роль при построении личных
развивающих компонентов, оглавление образования - это не единый ориентир при отборе композиции
такового содержания иным не менее весомым регулятивным построением. Единство педагогической
действительности с людской субъектностью. Здравая чувственная работа обуславливает особенную
природу педагогического познания, интегрально отражающего людскую суть. Оно не имеет возможности быть аналогом практически никакой иной науки, как бы высокоразвитой не казалось методологической личностно направленное воспитание.
В какой момент обучающийся имеет возможность принимать участие в определении цели содержания собственного образования? Конечно же, во всех этапах становления личности. Стереотип, который в любую историческую эру задается социум. Личность-это то, что в начале сам ориентируется человеком, выстраивается, как его личный мир.
Работая в дальнейшем с полученными состояниями и моделями, делаем вывод, что целостная
возможно представляющее перед субъектом оглавление образования, к ней относится: дидактический
переработанный социально- образованный навык, имеющий место быть за пределами зависимо от
процесса изучения, в облике учебно-программных материалов собственного навыка, приобретаемого
на базе субъект-субъектного общения и обусловленных им истории проявляющегося в форме значения
креативного саморазвития.
Содержащийся в концепции и методике опыт выстраивания нано-технологий, нацеленных на
функционирования поведенческих подсистем, не постоянно может быть напрямую использован. Результативность методики преподавания, выстроенная на концепции выстраивания мыслительных действий
на субъективном показателе - это мышление реальности и никакая абстрактная деятельность не обеспечивает образованию требуемого смысла. Потому рассказывать о методиках взаимодействия на субъектность можно лишь с высоченной долей обусловленности. Трактуется, что сущность неизменно участвует действующим лицом пособника, т.е организатором любого механизма своего самообразования.
Основой личностно ориентированного образования можно счесть все общеобразовательные
предметы, которые открывают все виды познания, умения и навыки укрепляются в полной мере. Необходимо отказаться от множества атрибутов обычно педагогического мышления и отчетливо предположить, что те или иные факторы, влияющие на этапы урока, необходимо исправить, поработать над ними более тщательно.
Личностно ориентированное образование всегда имело место в самом главном источнике информации о видах урока, сферах деятельности. Этот вид образования обязательно подходит от младшего школьного возраста до старшего. Несомненно, необходимо учитывать приобретаемые знания и
умения при взаимодействии с другими методиками.
Трудно решаемые задания, сложные вопросы обязательно необходимо разбирать с педагогом,
чтобы не допустить непредвиденных ошибок, что повлечет за собой не лишь только приобретение знаний в области науки, но и приобретение качеств, таких как: сострадания, проявление интуиции, открытости преодоления стандартов заблаговременно данных установок. Вхождения учителя и обучающегося в личностно направленную историю, подразумевает особую версию всех характеристик изучения,
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то, собственно, что делается внутренним катализатором, итогом интимного согласия и сотрудничества
субъектов. Конструирование учебной истории по сведениям нашего изучения подразумевает внедрение трёх типов базисных технологий: представление составляющих, оглавление образования, заключение разноуровневых непосредственно нацеленных задач, усвоение содержания в критериях диалога.
Всякий изучаемый материал должен быть сформирован, как единый комплекс, который мысленно актуален по возрасту для обучающегося.
Существуют задания нескольких типов, которые используются при личностно ориентировано образовании. Это предметные (включающие фактический изучаемый материал с косвенным указанием
на его ассоциацию с гуманитарной ценностной сферой), конструктивные, нацеленные на разработку
методик при общении обучающихся с предоставленной историей, что связано с переходом содержания
изучаемого материала из предметной формы в работу.
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Аннотация: В статье раскрываются аспекты актуальности формирования финансовой грамотности
учащихся 5-9 классов. Обосновываются параллели образовательной и экономической стратегии государства в формировании финансовой грамотности. Автором анализируются и приводятся возможные
варианты заданий для формирования финансовой грамотности на уроках русского языка и литературы.
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FINANCIAL LITERACY IN THE FRAMEWORK OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE FOR
STUDENTS OF 5-9 GRADES
Larionova Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article reveals aspects of the relevance of the formation of functional literacy of students in
grades 5-9. The parallels of the educational and economic strategy of the state in the formation of financial
literacy are substantiated. The author analyzes and provides possible options for tasks for the formation of
functional literacy in the lessons of the Russian language and literature.
Key words: financial literacy, economic skills, financial knowledge, methods of teaching the Russian language
and literature.
Формирование финансовой грамотности – относительно новое направление в педагогике, которое в настоящее время актуально пользуется большим спросом. Умение распоряжаться деньгами
очень важно для любой семьи, а включение финансовой грамотности в школьную программу очень
важно для общества.
Умение людей распоряжаться своими деньгами, владеть элементарными экономическими навыками является залогом и важной частью политики устойчивого экономического развития всей страны. В
то же время социологические опросы прошлого времени свидетельствовали о низкой финансовой
культуре и недостаточном уровне финансовых знаний россиян. В 2011 г. мониторинг уровня финансовых знаний показал, что более половины опрошенных не готовы брать на себя ответственность за свои
финансовые решения, не видят важности материальной подушки безопасности, 38% граждан не сравнивали финансовые предложения перед подписанием договора и считают, что не смогли разобраться
в общем объеме предлагаемых финансовых услуг. В то время только 33% россиян, участвовавших в
опросе, сдали базовый тест по финансовой статистике [2, с. 78].
На основе статистических данных и общей картины полного безразличия большинства населения России к роли финансовых знаний в повышении уровня их жизни была выявлена необходимость
последовательной структуры системы финансового образования. Логическим продолжением начатой
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работы стало появление в 2017 году Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2023 года.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р
утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации на
2017-2023 годы». Ее цель – сделать граждан финансово грамотными, повысить уровень их финансовых знаний, предоставить доступ к достоверной информации о финансовых услугах, в том числе эффективно защитить права граждан как потребителей услуг [3].
Обновление государственных образовательных стандартов стало следствием масштабной работы многих федеральных министерств и ведомств и Банка России, начало которой заложил в 2010 году
Минфин России в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Согласно словарю банковских терминов, «финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения».
В исследованиях К.Н. Аксеновой, Ю.Н. Корлюговой, А.В. Половинниковой А.В. и др. продемонстрированы возможности детей в понимании финансовой сферы жизни людей. Ребенок быстро включается в
хозяйственную жизнь семьи, имеет дело с деньгами, рекламой, ходит с родителями в магазин, участвует
в купле-продаже, таким образом, на повседневном уровне осваивает финансовую информацию, которая
часто бывает искаженной. В то же время это не просто знание, а «контур того, что правомерно можно
назвать мировоззрением – мировоззрением в том смысле, что в этих общих представлениях начинает
формироваться тенденция не только познания единичных фактов, но и знанием их связи» [2, с. 24].
Задача педагогов помочь ребенку адаптироваться к сегодняшней действительности, стать важной личностью в обществе, понять и оценить те события жизни вокруг него, которые добровольно входят в его жизнь. Таким образом, авторы единодушны в том, что формирование финансовой грамотности необходимо внедрять в образовательный процесс школы. Поэтому уроки финансовой грамотности
для 1-9 классов вошли в обязательную программу российских школ с 1 сентября 2022 года, что предусмотрено новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
При этом стоит отметить, что финансовая грамотность уже активно изучается. Согласно данным
мониторинга, проведенного по его заказу в 2020 году, по итогам 2019-2020 учебного года 85% школ уже
изучали финансовую грамотность в том или ином формате, а каждая пятая школа – в обязательном
режиме [4].
В отдельный предмет финансовая грамотность не выделена, она интегрирована в некоторые
общешкольные предметы. В 5-9 классах ученики переходят к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Кроме того, часть математических заданий посвящена расчету цен товаров, стоимости
покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия, разъяснили в Банке России, который участвовал в разработке новых ФГОС. В
курсе русского языка тема финансовой грамотности может осваиваться в рамках следующих заданий:
словарный диктант, диктант, работа с текстом, эссе, сочинения. Также же можно обсудить, как получить хороший кредит, оформить долговую расписку, подтвердить договор с юристом, расширить словарный запас, изучить и запомнить произношение и написание слов.
В основе формирования финансовых навыков главными будут те методы и приемы, которые заставят учащихся узнавать новое и создадут интерес к непрерывному развитию как знаний, так и навыков в социальной и экономической областях. Поэтому активизация когнитивной функции считается
лучшим способом формирования навыков как основы финансовой грамотности.
В соответствии с целями и задачами, поставленными на уроках русского языка и литературы,
целесообразно использовать различные методики и методы обучения, направленные на развитие экономических навыков. Индивидуальные методы обучения позволяют решить главную задачу на уроке:
обеспечить ориентацию школьников на различные потребности грамотного владения предметом за
счет уровневой классификации.
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Подобный вид деятельности позволяет педагогу сосредоточиться на работе с разными группами
детей. В структуре классификации уровня по уровню обучения можно выделить три уровня: минимальный (базовый), программный и сложный. На I уровне предлагаются задания типа: «Добавить определение понятия ресурсы». Для II уровня можно предложить привести примеры каждой группы ресурсов:
окружающая среда, труд, финансы, материалы, энергия, знания. Для III уровня заполнить таблицу «Ресурсы в моей жизни».
Очень важно регулярно пополнять словарный запас детей на уроках русского языка, в этом помогают словари и справочники. Такая работа связана с самостоятельным получением информации –
это, в свою очередь, улучшает умение работать с информацией. Использование схем, таблиц, карточек
позволяет увидеть и запомнить сложные вещи. На уроке больше внимания нужно уделять работе с
текстом. Учащимся дается задание прочитать и отметить знаком «+» правильные с экономической точки зрения утверждения.
В мировой литературе есть много занятий, например, где можно анализировать финансовые ситуации, учить детей думать. На уроке можно работать с текстом произведения: прочитать его четко,
прочитать роли, обсудить, ответить на вопросы, придумать другую структуру, которая поможет герою
не совершать финансовых ошибок.
Простое произведение «Золотой ключик». Буратино доверяет мошенникам и совершает финансовую ошибку. Тема «легких» денег актуальна и сегодня.
Много примеров и в русской классике. А. С. Пушкин в «Сказке о попе и о работнике его Балде»
показывает как корыстолюбие попа и невыполнение договора приводят к наказанию. Произведение
учит не только соблюдению условий работодателя, но и умению быть независимым, свою зарплату.
Также А. С. Пушкин затрагивает тему азартных игр в рассказе «Пиковая дама». Желание разбогатеть быстро поглотило Германа. Его жадность и любовь к деньгам привели к тяжелой болезни и полному разочарованию. Игромания протекает тяжело, человек теряет контроль над собой, своими действиями.
В произведении Н. С. Лескова «Старый гений» поднимается тема наивности и бескорыстного
стремления помочь другим, не думая о себе. Этой особенностью пользуются мошенники, оказывая
давление на национальную принадлежность выбранной жертвы.
На уроках русского языка и литературы для формирования финансовой грамотности эффективно
использовать кейс-задания. Например, кейс-задание по произведению В.Г. Распутина «Уроки французского». Учащимся предлагается отрывок из текста произведения. «Все же раза два она подкладывала
мне в письмо по пятерке – на молоко. На теперешние, это пятьдесят копеек, не разживешься, но все
равно деньги, на них на базаре можно было купить пять пол-литровых баночек молока, по рублю за
баночку…».
Анализируя данный отрывок обучающиеся знакомятся с понятием «бюджет» – системой доходов
и расходов конкретного субъекта (физического лица, семьи, организации), устанавливаемой на определенный период времени. После этого учащимся можно предложить помочь главному герою распределить деньги на неделю.
Таким образом, на уроках русского языка и литературы учить финансовой грамотности целесообразно от «от простого к сложному». В результате у учащегося формируется привычка больше ценить
деньги, он учится откладывать, больше разбирается в финансах, учится принимать правильные финансовые решения в повседневной жизни. В целом у учащихся улучшаются процессы самосознания,
самовыражения и самовосприятия.
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Аннотация: статья посвящена политическим карикатурам, а именно способам их использования в
качестве учебного материала на занятиях по английскому языку в вузе. В частности в статье
приводятся в качестве примера и анализируются политические карикатуры, основанные на
стилистическом приеме разложения фразеологических единиц. Также в статье предлагается ряд
практических заданий с использованием таких карикатур на занятиях по английскому языку,
направленных на развитие навыков говорения.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, развитие навыков говорения, визуальные средства,
карикатура, преподавание идиом.
WAYS OF USING POLITICAL CARTOONS IN TEACHING ENGLISH AT UNIVERSITY
Vavilova Tatiana Victorovna,
Safonov Sergei Mikhailovich
Abstract: the article is devoted to political cartoons, particularly, to the ways of using them as teaching
material in English classes at university. Political cartoons which are based on the stylistic device of the
decomposition of set phrases are given as an example and analyzed. In addition, the article offers a number of
practical tasks based on the use of such cartoons in English classes and aimed at developing speaking skills.
Key words: teaching foreign languages, developing speaking skills, visual aids, newspaper cartoons, teaching
idioms
Материалы СМИ традиционно используются в качестве учебных материалов на занятиях по
английскому языку для студентов старших курсов как в рамках отдельных предметных аспектов (Язык
средств массовой информации/Mass Media), так и в ходе уроков по общему аспекту языка (General
English). Тексты СМИ позволяют ознакомить студентов с особенностями газетного и публицистического
функциональных стилей, научить понимать и использовать характерную для подобных текстов
лексические обороты и грамматические структуры. Кроме того, газетные тексты являются ценным
источником социокультурной информации, сведений об актуальных социополитических событиях в
странах изучаемого языка.
Одной из особенностей текстов, принадлежащих к газетному функциональному стилю, является
распространённое использование устойчивых словосочетаний, клише и фразеологизмов.
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При работе с фразеологизмами на занятии преподаватель стремится развить у студентов
следующие умения:
 понимание фразеологического значения устойчивых словосочетаний;
 умение отличить лексическое значение слов от фразеологического значения устойчивых
словосочетаний;
 умение находить в тексте изученные фразеологические единицы;
 умение пользоваться фразеологическими словарями;
 умение понимать стилистическую окраску фразеологизмов, сферу их применения, для того
чтобы правильно употреблять их в речи.
Обычно на занятии новые устойчивые словосочетания вводятся в рамках текста, и перед студентами может быть поставлена задача, например, попытаться определить значение конкретного фразеологизма, опираясь на контекст. Также семантизация новой лексики, и фразеологических единиц в том
числе, возможна при помощи визуальных средств, таких как картинки, комиксы и т.п. Думается, что
уместным для данной цели, особенно на занятиях по языку СМИ, будет и использование газетных карикатур.
«Политическая карикатура – один из наиболее ярких видов креолизованного текста, освещающий не только важные политические события, но и имеющий сильно выраженные массмедийные признаки. Более того, большинство политических карикатур посвящены важнейшим и остроактуальным
проблемам таким, как избирательные кампании, вопросы войны и мира, коррупции в правительстве.
Политическая карикатура выполняет и воздействующую функцию, так как является очень действенным
средством формирования общественного мнения, и, следовательно, изучение политической карикатуры является значимым источником информации об общественном сознании».[1]
Согласно теории восприятия речи А. А. Леонтьева, «человек, воспринимая по определенным
признакам сигнал, устанавливает его значение, а затем порождает во внутренней речи высказывание в
целом, которое и фигурирует в сознании как восприятие. Сходный процесс происходит и при зрительном восприятии» [2, с. 51]. «Использование карикатуры в качестве средства визуальной наглядности
стимулирует функционирование следующих механизмов речевой деятельности: мышление, память,
внимание и восприятие». [3]
В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов использования политических карикатур на
занятиях по английскому языку для презентации фразеологических единиц и тренировки коммуникативных навыков.

Рис. 1.
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Рис. 2.
На первой выбранной нами карикатуре (рис.1) изображен осёл, сидящий на полуразрушенном и
обветшалом заборе. В руках он держит кружку, а рядом на перекладине стоит емкость, напоминающая
термос. Очевидно, что осёл отдыхает. На заборе вверх ногами еще висит, но уже почти отваливается
дорожный знак «СТОП», указывающий на запрет дальнейшего движения транспортных средств без
остановки. Рядом у забора стоит небольшой чемоданчик. Изображение осла отсылает к
Демократической партии, так как известно, что именно это животное является неофициальным
символом демократов.
Визуальный ряд дополняется вербальным компонентом. На заборе мы видим надпись в виде
словосочетания border security, из чего мы можем сделать вывод, что речь идет об обеспечении
безопасности границ. На чемоданчике мы также видим текстовую подсказку в виде сокращения Dems,
отсылающего к Демократической партии. Кроме того, карикатура сопровождается подписью в виде
фразеологизма sitting on the fence, значение которого занимать нейтральную/выжидательную
позицию, колебаться между двумя мнениями/решениями.[5] В данном случае мы наблюдаем
стилистический прием разложения фразеологических единиц [4, с. 189]: в процессе взаимодействия
визуального и вербального компонентов в карикатуре одновременно актуализируются переносное
значение самой фразеологической единицы и прямое значение ее компонентов, что создает
комический эффект.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что в данном случае речь идет о проблеме
незаконной иммиграции в США и об отношении Демократической партии к ней. Автор высмеивает
отсутствие у демократов единой позиции по этому вопросу.
На второй карикатуре (рис. 2) визуальная составляющая представлена изображением открытой
консервной банки с червями на переднем фоне и фигурой уходящего с открывалкой Дональда Трампа
на заднем фоне.
Единственными вербальными элементами здесь являются надписи Trump вместо названия
производителя и Tariff вместо названия продукта на банке. Однако данная вербальная информация не
раскрывает полностью смысла карикатуры. Остальная часть вербальной информации представлена
имплицитно и актуализируется с помощью визуального компонента. Изображение банки с червями и
Дональда Трампа, открывшей ее, актуализирует фразеологизм to open a can of worms, означающий то
же самое, что и русские фразеологизмы разворошить осиное гнездо/ муравейник, открыть ящик
Пандоры [5], т.е. нарваться на неприятности, источник многих непредсказуемых и неожиданных
проблем. Как и на первой карикатуре (рис. 1), здесь реализуется стилистический прием разложения
фразеологических единиц [4, с. 189]. Таким образом, автор высмеивает тарифную политику Дональда
Трампа, которая привела к ухудшению отношений США со своими основными экономическими
партнерами - Китаем и ЕС.
Работа с карикатурами на занятии имеет 3 этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и
постдемонстрационный этап.
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На преддемонстрационном этапе студенты с преподавателем обсуждают тему, затронутую
автором карикатуры; в данном случае тема - проблема незаконной иммиграции в США. Обсуждение
темы возможно на основе новостных заметок, видеорепортажей. Предполагается, что до начала
работы с карикатурой студенты имеют общее представление об актуальной информационной
повестке. Данный этап также включает работу с необходимым лексическим и грамматическим
материалом.
На этапе демонстрации перед студентами ставится задача, работая в парах или небольших
группах, дать подробное вербальное описание рисунка. Данный этап представляется важным, ввиду
того что зачастую студенты не замечают или не обращают внимание на существенные детали
карикатуры, необходимые для ее верного толкования.
На третьем этапе студенты продолжают работать в парах; студентам должна быть
предоставлена возможность использовать интернет-ресурсы. Задание - проанализировать карикатуру
и подготовить логично построенное монологическое высказывание, отвечающее на 3 вопроса:
 какую идею сообщает нам автор рисунка?
 что можно сказать о политической позиции автора?
 каким образом идиома в подписи связана с идеей автора?
В ходе общегрупповой дискуссии студенты делятся своими соображениями по поводу значения
идиомы и ее связи с темой рисунка.
Вторая карикатура (рис. 2) отличается от первой (рис. 1) тем, что сам фразеологизм, на основе
которого она построена, на ней вербально не выражен и реципиент должен самостоятельно
воспроизвести его с помощью визуального стимула. На преддемонстрационном этапе обучающиеся с
преподавателем так же, как и при работе с первой карикатурой (рис. 1), обсуждают тему, затронутую
автором; в данном случае - протекционистские экономические меры Дональда Трампа во внешней
торговле США. Обсуждение также происходит на основе новостных статей и видеорепортажей с
отбором необходимых лексических и грамматических единиц. На этапе демонстрации обучающиеся
также в парах или небольших группах подробно описывают рисунок, обращая внимания на все детали.
А на третьем этапе обучающимся дается задание проанализировать карикатуру и подготовить
монологическое высказывание, отвечающие на 4 вопроса:
 на основе какого фразеологизма построена данная карикатура?
 каким образом найденный фразеологизм соотносится с идеей автора?
 какой синонимичный фразеологизм в английском языке отражает ту же идею?
 какой русский эквивалент можно подобрать к данному фразеологизму?

Рис. 3.
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На третьей карикатуре (рис. 3) мы видим изображение деревянного помоста, или платформы, на
которой сидит осёл, одетый в деловой костюм. Настил платформы полуразрушен: на нем отсутствуют
несколько досок. При этом большое количество досок для платформы лежат под ней. Так же как и на
первой карикатуре, осёл здесь олицетворяет Демократическую партию.
Что касается вербальных составляющих, то здесь аналогично второй карикатуре (рис. 2) они
выражены как эксплицитно, так и имплицитно. На баннере над платформой мы видим надпись в виде
словосочетания Democratic platform, на доске на платформе - существительное impeachment, а на
разбросанных досках под платформой - словосочетания open borders, free healthcare, free tuition,
socialism. Также подобно комиксам на карикатуре присутствует текст реплики осла It’s all I got.
Взаимодействие визуальной и текстовой информации актуализирует общие фоновые
лингвистические знания фразеологизма a plank of the platform, означающего пункт политической
(предвыборной) платформы партии. Таким образом происходит разложение фразеологической
единицы, в результате которого достигается комический эффект. Автор высмеивает тот факт, что
единственным вопросом, которым занимается Демократическая партия в преддверии выборов, это
импичмент Дональда Трампа, а более насущные вопросы игнорируются.
Работа с данной карикатурой на занятии аналогична работе со второй карикатурой (рис. 2). На
преддемонстрационном этапе обучающиеся обсуждают тему, в данном случае - импчимент Дональда
Трампа. На демонстрационном этапе подробно описывают карикатуру. На третьем - готовят
монологическое высказывание, отвечая на 3 вопроса:
 на основе какого фразеологизма построена данная карикатура?
 каким образом найденный фразеологизм соотносится с идеей автора?
 к какому событию отсылает данная карикатура?
В дополнение к этим вопросам можно предложить обучающимся творческое задание - придумать
слова реплики персонажа, заранее закрасив оригинальную версию, и объяснить свой выбор, а затем
сравнить предложенные варианты с оригиналом.
Подобные задания хорошо зарекомендовали себя как способ актуализации идиом и
общественно-политической лексики на занятиях по языку СМИ. Они могут использоваться как для
выполнения в парах, так и для общегрупповой работы. Использование карикатур на занятии способно
повысить мотивацию и вовлеченность студентов, сконцентрировать внимание. Работа с карикатурами
способствует тренировке навыков как подготовленной, так и спонтанной устной речи, стимулирует
дискуссию, развивает критическое мышление.
Среди потенциальных сложностей, с которыми может столкнуться преподаватель при
использовании карикатур на занятии, стоит отметить возможную неосведомленность студентов об
актуальных политических событиях, а также недостаток у студентов социокультурных знаний,
необходимых для понимания замысла автора и информационного контекста рисунка.
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RESULTS OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF
ACUTE COMPLICATED FORMS OF LUNG
BACTERIAL DESTRUCTION IN EARLY-AGED
CHILDREN

Uglonov Ildamjon

Independent Researcher
Tashkent Pediatric Medical Institute

Аннотация: Эндоскопическое лечение острых, осложненных форм бактериальной деструкции легких за 20152020 годы в отделении хирургической инфекции клиники Ташкентского педиатрического медицинского
института составило 85 (100%) больных в возрасте от 5 мес до 17 лет, из них 39 (45,8 %) детей раннего
возраста. больные были ранние возрастными детьми. Ранняя, активная тактика с применением
малоинвазивной программированной санационной бронхоскопии в строго определенной последовательности
позволяют предотвратить деструкцию легких и развитие вторичных изменений, уменьшить время
расправления легких в среднем с от 12 до 5 дней, повысить эффективность бронхоскопической санации, что
способствовало увеличению восстановления функции легких с 63,1% до 92,2%.
Ключевые слова: дети и подростки, бактериальная деструкция легких, бронхоскопическая санация.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Углонов Илдамжон
Abstract: Endoscopic treatment of acute, complicated forms of bacterial destruction of the lungs for 20152020 in the Department of Surgical Infection of the Clinic of the Tashkent Pediatric Medical Institute amounted
to 85 (100%) patients aged 5 months to 17 years, of which 39 (45.8%) were infants. age. the patients were
early age children. Early, active tactics using minimally invasive programmed sanitation bronchoscopy in a
strictly defined sequence can prevent lung destruction and the development of secondary changes, reduce the
time of lung expansion from an average of 12 to 5 days, increase the effectiveness of bronchoscopic sanitation, which contributed to an increase in lung function recovery from 63, 1% to 92.2%.
Keywords: children and adolescents, bacterial destruction of the lungs, bronchoscopic sanitation.
INTRODUCTION
The relevance of the problem: Information on the age aspect of LBD (lung bacterial destruction) in children is of great importance, the disease often affects children under 3 years of age, they have a rapid clinical
course of the disease, a high percentage of pleural complications prevails in young children in most cases,
and it depends on the anatomical and physiological characteristics of the child's body [1, 5 ]. In young children,
the clinical picture is characterized by the rapid development of toxicosis, respiratory and cardiovascular failure, increased infiltration and destruction in the lungs, and the addition of pulmonary-pleural complications.
The high occurrence of LBD in children of this age group (up to 60% of the total number of patients) causes a
certain vigilance of many researchers, both in terms of frequent and severe complications, and due to the fact
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that it does not appear spontaneously. Reducing the fatal consequences of the disease, especially in children
under 3 years of age, requires serious attention to this problem [2, 3]. This makes the problem urgent.
The aim of the research is to improve the endoscopic treatment of acute complicated forms of bacterial
destruction of the lungs in young children.
Research material and methods: Research studies n=85 patients aged 5 months to 17 years with an
acute complicated form of bacterial destruction of the lungs treated in the surgical infection department of the
Tashkent Pediatric Medical Institute during the years 2015-2020, of which n=38 (45.9%) were aged 5 months
to 3 years sick children organize.
THE MAIN FINDINGS AND RESULTS
To assess the effectiveness of therapeutic bronchoscopy studies, we performed a comparative analysis
of 54 (31.5%) bronchoscopies performed in n=40 patients in the control group using a rigid bronchoscope
(RBS) under general anesthesia and muscle relaxation. Of the 117 (68.5%) bronchoscopies performed in the
main group, n=45 children, 22 (18.8%) underwent bronchoocclusion and bronchography using a rigid bronchoscope with a fibrobronchoscope. It was performed under general anesthesia and muscle relaxation. In the
remaining 95 (81.2%) cases, bronchoscopy with the help of a fibrobronchoscope was performed after premedication, under local anesthesia (with 1% lidocaine solution), during independent breathing in patients of the
main group. Studies have shown that children who underwent endoscopic intervention under general anesthesia and muscle relaxation were observed to require treatment in the intensive care unit after bronchoscopy. On
the other hand, the time of awakening from anesthesia was reduced by almost 2 times in patients who underwent spontaneous breathing under local anesthesia, while the number of early complications of traumatic laryngitis was n=11 (22%) in patients in the control group compared to n=3 (4.7%) in patients in the main group. )
in the patient, pneumothorax was observed in n=2 (4%) patients in the control group and in n=1 (1.6%) patient
in the main group during bronchoscopy. It was noted that these complications were observed in the patients of
the main group even when working with a rigid bronchoscope.
In the control group, the efficiency of bronchoscopic treatment was 63.1%. The reasons for the low efficiency were as follows: the low degree of sanitation of the bronchial tree when using a rigid bronchoscope,
because of structural and functional changes in the bronchopulmonary system, bronchoalveolar lavage is a
difficult implementation of cleaning lobar and segmental bronchi, especially in the upper lobes.
Due to programmed bronchoscopy in the main group of patients, we were able to stop the development
and spread of the purulent-inflammatory process with a reliability of up to 92.2%. Evacuation of contents from
lobar and segmental bronchi under visual control, restoration of their damage and ventilation function of bronchi, which helped to reduce the deformation of bronchial structures, at the same time, improved blood supply
with aeration in all affected areas of the lungs and segmental bronchi, these conditions are chronic diseases
prevented the transition to form.
CONCLUSION
Early active approaches with the use of minimally invasive programmed rehabilitation bronchoscopy in a
strictly defined sequence prevent the destruction of the lungs and the development of secondary changes, reduce lung expansion from an average of 12 days to 5 days, and the effectiveness of bronchoscopic rehabilitation in restoring lung function from 63.1% to 92.2 helped to increase by %.
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СНОТВОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ИХ НОРМАЛЬНАЯ
ФИЗИОЛОГИЯ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕТРИДИНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Азаров Алексей Владимирович

студенты
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Аннотация: в статье обозревается нормальная и патологическая физиология снотворных препаратов,
приводится классификация снотворных веществ по химическому строению. Также рассмотрена общая
характеристика одного из представителя снотворных средств – тетридина и рассмотрены основы его
промышленного получения.
Ключевые слова: лекарственные препараты, снотворные средства, физиология, механизм, тетридин,
получение тетридина.
SLEEPING PILLS, THEIR NORMAL PHYSIOLOGY AND THE METHOD OF OBTAINING TETRIDINE IN
INDUSTRY

Litvinenko Natalia Vadimovna,
Kolycheva Yulia Sergeevna,
Azarov Alexey Vladimirovich,
Zavidovskaya Ksenia Viktorovna
Abstract: the article reviews the normal and pathological physiology of sleeping pills, provides a classification
of sleeping pills by chemical structure. The general characteristics of one of the representatives of sleeping
pills – tetridine - are also considered and the basics of its industrial production are considered.
Keywords: drugs, hypnotics, physiology, mechanism, tetridine, tetridine production.
Снотворные средства – это лекарственная группа веществ, которая способна вызывать сон. Эффект снотворного средства обусловлен угнетением работы разных отделов центральной нервной системы
человеческого организма. Снотворные вещества в зависимости от химического строение делятся на несколько групп: производные барбитуровой кислоты, к самым популярным представителям данный группы
относят барбитарал, фенобарбитал и барбамид, еще одной группой снотворных веществ является производные пиперидина, здесь главным представителем можно назвать ноксирон и к последней группе относят соединения алифатеческого ряда, к ним относят хлоралшдрат, карбромал, бромизовал. [1 c. 576]
В зависимости от своего химического строения свойства снотворных средств резко различаются,
особые различия касаются продолжительности действия препарата, сила его действия, а также терапевтические широты веществ.
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Среди снотворных особое применение получили производные барбитуровой кислоты, большинство из них являются препаратами длительного действия. Наличие внутри молекулы фенольного кольца оказывает большое влияние на угнетение двигательных зон коры головного мозга, в следствии этого некоторые из этих препаратов применят как противосудорожные средства при эпилепсии. При приеме снотворных средств сон наступает в течении 30-40 минут и может длиться до 8 часов. На следующие сутки у людей могут наблюдаться сонливость и усталость, данное явление объясняется долгим
выведением препаратов из организма. [2 c. 640]
Сон, вызываемый снотворными средствами, очень отличается от естественного, так как нарушается смена его периодов. Например, барбитураты, способствуя быстрому засыпанию, угнетают парадоксальную фазу сна. Применение снотворных средств, в дозах которые не могут вызывать сон, оказывает успокаивающее действие, а превышение терапевтической дызы может грозить отравляющим
действием, признаками могут быть угнетение дыхания, пониженная температура, замедление пульса,
состояние может доходить до комы. [3 c. 576]
В последнее время все большую популярность приобретают новые снотворные средства, к которым в частности можно отнести такой препарат как тетридин. Данный препарат обладает средним по
длительности действием на организм, вызывая у человека сон, близкий к физиологическому. Больным
назначается при чувстве бессонницы, связанной с нарушениями функции сна.
Структурная формула тетридина представлена на рисунке 1.
2,4-диоксо-3,3-диэтил-1,2,3,4-тетрагидропиридин

Рис. 1. Структурная формула тетридина
Тетридин представляет собой белый кристаллический порошок, который легкорастворим как в
горячей воде, так и в спирте, и в эфире. Температура данного соединения относительно невелика и
составляет 97-98С. [4 c. 201]
Известно несколько способов получения тетридина, однако все методы имеют незначительные
различия, которые заключаются в том, что на одних и тех же стадиях могут использоваться разные
растворители, сушильные агенты, подкислители. В промышленности тетридин получают по следующей
схеме. Принципиальная схема получения препарата в промышленных масштабах представлена на рисунке 2.
В промышленных масштабах тетридин синтезируют по следующей схеме. Взаимодействием диэтилацетоуксусного эфира с этилформиатом в спиртовом растворе этилата натрия получают натриевую соль оксиметилендиэтилацетоуксусиого эфира, которую при нагревании в водном растворе с хлористым аммонием превращают в амииометилендиэтилацетоуксусный эфир.
При нагревании аминометилендиэтилацетоуксусного эфира со спиртовым раствором щелочи
образуется натриевая соль тетридииа, из которой при нейтрализации соляной кислотой получают тетридин [4 с. 201].
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Рис. 2. Схема получения тетридина
После его получения его сразу проверяют на подлинность, качественной реакцией на тетридин
является гидроксамовая проба [5 c. 15], представленная на рисунке 3.

Рис. 3. Качественная реакция на тетридин
Снотворные вещества являются очень важной группой лекарственных веществ. Главным образом препараты выписываются людям, которые имеют проблемы со сном. Изучение химического строения данных веществ, их метаболизма в организме человека играет важную роль в совершенствовании
структуры препаратов, их свойств, а так же усилении терапевтического эффекта.
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Аннотация: Круглогодичным ресурсом значимых природных биосоединений может стать древесная
зелень туя западной (Thuja occidentalis), которая имеет широкий ареал произрастания, отличается неприхотливостью и хорошо переносит обрезку и стрижки. Одним из основных индикаторов качества растительного сырья является показатель его влажности. Показано, что древесная зелень туя западной
характеризуется высоким уровнем обводнённости. Установлено, что процент влаги в хвое туи западной
существенно ниже у деревьев, произрастающих в условиях города, в сравнении с деревьями Московской области. Выявленную вариабельность показателя влажности необходимо учитывать при расчётах
количества биологически активных соединений и определении качества растительного сырья.
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THUJA OCCIDENTALIS MOISTURE CONTENT AS AN INDICATOR OF THE PLANT RAW QUALITY
Sankov Alexey Vyacheslavovich
Scientific adviser: Kortunov Grigory Mikhailovich
Abstract: A year-round resource of significant natural biocompounds can become Thuja occidentalis woody
greenery, which is unpretentious, has a wide habitat and well tolerates pruning and shearing. One of the main
indicators of the plant raw quality is its moisture content. It was shown that Thuja occidentalis woody greenery
is characterized by a high watering level. It was found that the moisture percentage in Thuja occidentalis
woody greenery is significantly lower in the trees growing in urban conditions compared to the trees in the
Moscow region. The established moisture index variability should be taken into account when calculating the
amount of biologically active compounds and determining the plant raw quality.
Key words: Thuja occidentalis, woody greens, unpretentiousness, moisture index, biologically active compounds, plant raw quality.
Актуальность. Растительное сырьё является источником большого количества биологически активных соединений, обладающих широким спектром фармакологической активности [1]. Фитопрепараты с успехом применяются как в народной, так и в официальной медицине в связи с их высоким терапевтическим потенциалом и отсутствием у них серьёзных побочных воздействий [2]. Круглогодичным
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ресурсом значимых природных биосоединений может стать древесная зелень хвойные растений, занимающих в России свыше 80% всей площади лесных массивов [3, 4]. Большой интерес в этом отношении приобретают хвойные породы, характеризующиеся широким ареалом местообитания, к которым, в частности, относится туя западная (Thuja occidentalis). Это вечнозелёное растение отличается высокой морозоустойчивостью, оно не требовательно к условиям произрастания и хорошо переносит обрезку и стрижки, что позволяет рассматривать её древесную зелень в качестве неограниченной базы биологически активных соединений в течение всего года [5-8]. Одним из основных индикаторов качества растительного сырья является показатель его влажности [9-10]. Уровень обводнённости
древесной зелени во многом определяет интенсивность протекания фотосинтетических процессов, метаболических реакций и накопление биологически активных соединений [11]. В связи с этим определение влажности в растительном сырье представляет собой актуальную задачу.
Цель исследования: Установить значения влажности древесной зелени туи западной (Thúja
occidentális) в зависимости от места их произрастания для определения качества данного растительного сырья и его стандартизации.
Материал и методы исследования. Объектом исследования была древесная зелень туи
западной (Thuja occidentalis L.), собранная в августе 2021 года с нижнего сектора южной части кроны
средневозрастных деревьев, произрастающих около магистральных дорог на территории города
Москвы и в Московской области в экологически чистом районе. Оценка влажности проводилась
согласно рекомендациям общей фармакопейной статьи №1.5.3.0007.15 Государственной фармакопеи
Российской Федерации XIII издания [10].
Проба древесной зелени туи западной предварительно тщательно измельчалась и
перемешивалась в кофемолке Bosch MKM 6000/6003 до размера частиц, не превышающих 1 мм. Две
навески по 5 грамм полученного растительного сырья помещались в высушенные лабораторные
бюксы, которые с открытыми крышками устанавливались в согретый до 100 С сушильный шкаф.
Высушивание проводилось до достижения постоянной массы, которая регистрировалась, если два
последовательных взвешивания, разделённые 30 минутами высушивания, не различались между
собой более чем на 0,01 грамма. Влажность растительного сырья в процентах (W, %) рассчитывалась
по следующей формуле:
(m – m1) ×100
W=
,
m
где m – масса древесной зелени туи западной до начала высушивания, граммы; m1 – масса
растительного сырья после достижения постоянной массы, граммы.
Cтатистическая обработка данных проводилась на компьютерной программе Мicrosoft Exсel 2010
с использованием коэффициента Стьюдента при уровне значимости различий р≤0,05.
Результаты исследования. Влажность древесной зелени туи западной определялась как утрата её массы при высушивании вследствие испарения ряда летучих соединений и гигроскопической влаги. Результаты пятикратного исследования показателя влажности хвои средневозрастных деревьев
(41-50 лет) туи западной в зависимости от места их произрастания представлены в таблицах 1, 2.

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Влажность древесной зелени туи западной Московской области
m, г
m1, г
W, %
10±0,01
7,569
24,31
10±0,01
7,575
24,25
10±0,01
7,496
25,04
10±0,01
7,603
23,97
10±0,01
7,558
24,42
10±0,01
7,560±0,039
24,39±0,39
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Влажность древесной зелени туи западной, собранной в Московской области в экологически чистом районе, колебалась от 23,97% до 25,04%, составляя в среднем 24,39±0,39%. Такие высокие
показатели влажности древесной зелени характерны для всех хвойных растений [12-15].

№
1
2
3
4
5

Влажность древесной зелени туи западной города Москвы
m, г
m1, г
10±0,01
7,881
10±0,01
7,692
10±0,01
7,956
10±0,01
7,843
10±0,01
7,896
10±0,01
7,854±0,099

Таблица 2
W, %
21,19
23,08
20,44
21,57
21,04
21,46±0,99

Влажность древесной зелени туи западной, находившейся в Москве около магистральных дорог,
колебалась от 20,44% до 23,08%, составляя в среднем 21,46±0,99%. Полученные данные
свидетельствуют о том, что этот показатель существенно ниже у деревьев, произрастающих в
условиях города, в сравнении с деревьями Московской области (рис. 1).

24,39%*
25
24
23

21,46%

22
21

20
19

город Москва

Московская область

Примечание: *- различия достоверны, р<0,05
Рис. 1. Влажность древесной зелени туи западной
Выявленная разница показателей влажности может быть обусловлена несколькими причинами:
во-первых, в условиях города отмечается более значимое испарение, связанное с более высокими
значениями температуры атмосферного воздуха, разница которых в сравнении с Московской областью
может достигать 8°С. Повышение температурного баланса в городе происходит вследствие более
интенсивного в сравнении с незастроенными территориями поглощения солнечной радиации зданиями
и последующей отдачей тепла в атмосферу. Повышенная плотность застройки образует так
называемые зоны застоя воздушных потоков и способствует перегреву. Значимый вклад в повышение
температурного режима города вносит и тепло, образующееся от многочисленного работающего
транспорта и заводов [15, 16].
Загрязняющие воздух вещества от транспортных средств и промышленных предприятий
пропускают солнечную радиацию, но задерживают тепло нагретых зданий, обуславливая тем самым
возникновение парникового эффекта, поэтому согласно работам ряда авторов, влажность древесной
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зелени может служить убедительным биомаркёром степени загрязнения окружающей среды. Так, было
доказано, что по мере ухудшения экологической обстановки отмечается достоверное снижение влаги в
хвое сосны обыкновенной [17]. Вариабельность показателя влажности необходимо учитывать при
расчётах количества биологически активных соединений.
Заключение. Таким образом, было показано, что древесная зелень туи западной отличается
высокими показателями влажности. Установлено, что процент влаги в хвое туи западной существенно
ниже у деревьев, произрастающих в условиях города, в сравнении с деревьями Московской области.
Вариабельность показателя влажности необходимо учитывать при расчётах количества биологически
активных соединений и определении качества растительного сырья.
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Проведено эмпирическое исследование среди учащихся 11-13 лет в количестве 60 человек на предмет
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Подростковый возраст является наиболее уязвимым в развитии человека, в нём происходят изменения поведения, жизненных целей, потребностей, мотивационных составляющих.
С.Н. Дмитриева отмечает, что нередко в подростковом возрасте возникает чувство тревожности
из-за меняющегося гормонального фона, социальной позиции учащегося, возрастающих обязанностей,
приближающихся экзаменов. Мотивация обучения при этом состоянии падает, ведь все переживания
отвлекают много внимания, сил подростка [4].
Так, с точки зрения психологии стоит отметить мотивацию избегания неудачи и достижения успеха – та личность, у которой не получается достичь престижной мотивации, стараются всеми способами
избегать неудачи, чтобы получить высокие показатели развития, тем самым программируя себя на достижение успеха. Те, у кого это не получается, остаётся с низкими результатами обучения, развития.
Постепенно, мотивация достижения успеха падает, начинает развиваться тревожность, избегание неудачи, чтобы не получить низкий уровень в делах. Всё это приводит к эмоциональному дисбалансу,
нарастающему чувству тревожности, неуверенности в себе.
Р.А. Грехов, Г.П. Сулейманова, Е.И. Адамович отмечают, что тревожность является сферой
формирования эмоциональных перепадов личности, её неумение справляться с ними, перестаиваться
в одних негативных состояний на другие положительные, неумение контролировать волевую сферу.
Всё это мешает личностному развитию человека, тормозит его активность, заставляет постоянно переживать из-за каких-либо ситуаций, что и создаёт тревожность. Такие состояния часто сопровождаются соматическими проявления, такими как кашель, слезливость, зуб в области лица, отдышка, учащённое сердцебиение. Если такие состояния проходят на длительном уровне, то психическое напряжение
переходит в физическое, нейрогуморальная сфера личности становится напряжённой, постоянные
тревоги и стрессы одолевают человека [3].
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Мотивация, формируемая самим процессом учения, позволяет мобилизовать резервы психического развития. Если не управлять мотивацией, не предпринимать целенаправленных действий по ее
формированию, может произойти регресс мотивации, снижение ее уровня, мотивы могут потерять действенность. Происходит это чаще всего тогда, когда студент попадает в новые условия практики, когда
наряду с общим образованием он переходит к овладению профессиональными умениями и качествами. Студент теряет ощущения присутствия внешнего целенаправленного управления мотивационной
стороной учебной деятельности. Процесс обучения приобретает для него двойную ориентацию: на
учение и на профессиональный труд [2].
Неуспеваемость мешает обучающимся развиваться, достигать высоких результатов, что сказывается и на психологической стабильности, на их взаимоотношениях со сверстниками, с педагогами.
По мнению М.Р. Гараниной, положительное развитие мотивации успешности в личности подростка будет опираться на его личностное и профессиональное развитие в целом, на адаптационный процесс. Формирование субъектной позиции также будет определяться мотивами обучения и сообществом, профессиональной группой, окружением учащегося, его ценностными установками, социальнопсихологическим развитием. Также, формирование мотивации успешности подростка будет в учебнопознавательной деятельности, социальном статусе учащегося, его идентификацией, готовностью к самосознанию, личностному развитию [1].
Снижение уровня общего тревожности можно произвести путём проведения тренингов, психолого-педагогического сопровождения, командных занятий по установлению гармоничных отношений в
коллективе, развитии мотивации на развитие, общение, коммуникации.
На практике в эмпирическом исследовании изучено влияние тревожности младших подростков
на учебную мотивацию. Так, было проведено исследование с 60 подростками, из которых 27 мальчиков
и 33 девочки 11-13 лет. Было проведена «Методика изучения школьной тревожности Филлипса» [6].
Отмечено, что на контрольном этапе диагностики подростков выявлены более высокие показатели
тревожности, чем на констатирующем. Проведённый формирующий эксперимент с применением психолого-педагогического сопровождения, тренингов по командообразованию, групповой работе, доверительной атмосфере показал изменения в лучшую сторону по трём критериям (рис. 1):
 общая тревожность в школе,
 страх самовыражения,
 проблемы и страхи в отношениях с учителями.

Значимые различия по методике изучения
школьной тревожности Филлипса до и после
психолого-педагогического сопровождения в
экспериментальной группе.
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Рис. 1. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов эмпирического
исследования по Методике Филлипса
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Как видно на рисунке 1, после психолого-педагогического воздействия значительно снизился общий уровень школьной тревожности с показателя (статистические подсчёты по t-Стьюденту) 18,83 до
уровня 13,93, также снизился страх самовыражения с 5,07 до 2,8 и проблемы и страхи в отношениях с
учителями снизились с 5,38 до 3,97. Такое снижение тревожности имеет значимые показатели эффективности работы психологов и педагогов, создания правильных тренинговых занятий, на которых удалось достичь положительного эффекта в формировании снижения уровня тревожности, тем самым повысить уровень мотивации на развитие и обучения, взаимодействие со сверстниками, педагогами.
Эффективность снижения общей тревожности показана и в значениях повышения общего уровня
мотивации младших подростков. Результаты констатирующего и контрольного исследования показывают положительные результаты (рис. 2). Исследование мотивации подростков происходило по «Методике изучения школьной мотивации Е.М. Лепешевой» [5], где выделены три критерия:
 престижность учёбы в классе,
 боязнь наказания со стороны семьи,
 влияние семьи.
Средние показатели по методике направленности на отметку составляют 8,73, что является выше среднего значения. А значит респонденты младшего подросткового возраста выше среднего ориентированы на получение положительной оценки.
По методике мотивации аффиляции показатель стремления в общении и коммуникации находится на низком среднем уровне, а показатель боязнь быть отвергнутым находится на высоком уровне.
Исходя из этого, при общей характеристике группы младших подростков, как замкнутых и одержимых
страхами быть отвергнутыми, есть группа тех, кто стремится к общению, об этом говорит показатель
стремления к людям в пределах нормы и высокие показатели стандартного отклонения, что означает
наличие в группе данных с крайними значениями.

Значимые различия по методике
изучения школьной мотивации Е.М.
Лепешевой до и после психологопедагогического сопровождения в
экспериментальной группе.
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Рис. 2. Сравнительные показатели методики Е.М. Лепешевой
После психолого-педагогического сопровождения повысился уровень престижности учебы в
классе, но и повысился уровень боязни наказания со стороны родителей, а также снизился после психолого-педагогического сопровождения уровень влияние со стороны семьи. Предполагается, что полученный результат сформировался в связи с повышением включенности в образовательный процесс
родителей. Возможно, проявление неравнодушия в отношении обучения подростков отразилось в
форме родительского контроля, которую изучаемые подростки восприняли как угрозу наказания. В любом случае, психолого-педагогическое сопровождение направлено на поддерживающую функцию не
только развития подростков, но и помощь со стороны семьи обучающихся.
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Таким образом, проведённое психолого-педагогическое сопровождение младших подростков показало положительные результаты в снижении тревожности обучающихся, которая влияла на общие
показатели учебной мотивации, мешала развитие учеников, снижала их коммуникацию.
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Аннотация: В представленной статье проводится рассмотрение проблем психологической совместимости супругов, зависящей от их типов темперамента. Автор предлагает своё видение проблемы с позиций анализа результатов включённого наблюдения.
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TEMPERAMENT AND FAMILY
Naryzhnaya Anastasia Anatolyevna
Abstract: The presented article examines the problems of psychological compatibility of spouses, depending
on their types of temperament. The author offers his vision of the problem from the standpoint of analyzing the
results of the included observation.
Keywords: temperament, choleric, sanguine, melancholic, phlegmatic, scientist, analysis, types.
Рассуждая о темпераменте и семье, в первую очередь, хочется дать определения самому термину семья. Полагаем, что позиция известного американского профессора политической и социальной
этики Феликса Адлера по данному вопросу весьма конструктивна. В частности, он предлагает в своих
работах рассматривать семью как социум в миниатюре, нормальное функционирование которого во
многом определяет безопасность всего человеческого общества.
Общество представляет собой совокупность отдельно взятых человеческих личностей, которые
оказывают на него воздействие, как позитивное, так и негативное. «Все мы родом из детства» - замечательная фраза Антуана де Сент-Экзюпери, поскольку именно ближайшее окружение ребёнка – его
семья, во многом определяет поведение человека во взрослой жизни.
Кроме того, нельзя забывать о такой важной функции семьи как репродуктивная, от которой
напрямую зависит дальнейшее существование человечества как биологического вида.
Создание семьи следует с психологической точки зрения рассматривать как некую потребность,
обусловленную стремлением человека взаимодействовать с людьми, которые его понимают и принимают. Семье представляет собой некую систему отношений, через рассмотрение которых можно понять, что происходит в данном обществе в целом.
К созданию семьи индивиды, подходят в разном возрасте, но проблема оказалась, не в самом
факте регистрации брака, а в создание прочных семейных уз.
В настоящее время сохранить брак, оказалось весьма сложной задачей, большое количество
семей, потерпели фиаско и развелись.
Что же влияет на такое большое количество разводов?
Обычно, как мужчина и женщина приходят к свадьбе, вопроса не возникает: красота и эффектность
партнёра, конфетно-букетный период при знакомстве выходит на первый план. Партнёры стремятся
скрыть, завуалировать свои неприятные моменты личности, предстать в лучшем свете. Кроме того, многое сглаживает сильный эмоциональный фон между партнёрами, присутствующий на первоначальном
этапе отношений. В большинстве случаев, истории с такими сценариями заканчиваются – свадьбой.
Однако ситуация, когда партнёры, оказавшись в новых социальных ролях, начинают «притираться» друг к другу зачастую вызывает множество неприятных моментов, приводящих, порой, к распаду
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

237

отношений. И здесь возникает закономерный вопрос: как помочь супругам преодолеть сложности и
установить гармоничные отношения?
Как же понять партнёра?
Полагаем, что в данном случае факторов великое множество, одним из них следует назвать преобладающий тип темперамента каждого из супругов. Рассмотрим данный момент более подробно.
Известно, что ещё древнегреческий врач и философ Гиппократ предлагал выделять 4 типа темперамента, каждому из которых присущи определённые особенности психики и, как следствие, поведения.
Сангвиники характеризуются как активные и сильные личности, кроме того, они обладают уравновешенностью и способностью адекватно воспринимать окружающую действительность, а также переключаться с одного занятие на другое без ущерба для своей психики и достаточно легко преодолевать неприятности.
Для холериков характерна повышенная эмоциональность, возбудимость, резкие и внезапные
смены настроения, нежелание доводить до конца начатые дела, не сдержанность в выражении своих
эмоций.
Флегматики, также как и предыдущие, охарактеризованные нами, типы темперамента обладают
сильной личностью, однако они весьма сдержанны в выражении своих эмоций, малоподвижны и «тяжелы на подъём». При всей своей концептуальности, они очень упрямы.
Меланхоликов принято рассматривать как слабый тип темперамента. Это люди, которые очень
остро реагируют на окружающую их реальность. Они часто переживают из-за мелочей, порой, придумывая ситуацию на пустом месте. Меланхолики очень ранимы. Также как и флегматики, они отличаются малой подвижностью.
Условно считается, что около 35% населения Земли - холерики, 30% - сангвиники, 21% меланхолики и 14% флегматики.
Проявления особенностей темперамента в семейной жизни можно определить следующим образом: флегматики отличаются верностью партнёру, холерики – импульсивностью, сангвиники – ветреностью, а меланхолики чрезмерной неуверенностью. [1]
Исходя из этих схематичных оценок, можно представить реалии союза флегматика и сангвиника:
тяготеющий к стабильности флегматик с трудом переживёт, если поверхностный сангвиник заведёт
роман на стороне.
Если в семейной паре оба супруга холерики, то эти отношения обречены на взрывы эмоций, однако
последние могут быть разными. ссоры могут доходить даже до рукоприкладства, однако, следует отметить, что многое зависит от уровня воспитанности обоих супругов и умения сдерживать свои эмоции. [2]
Меланхолики и флегматики не отличаются резкими перепадами настроений, однако они копят
свои переживания и это также не является решением проблемы.
Флегматики, например, отличаются ещё и способность очень хорошо помнить нанесённые им
обиды, что вполне может стать причиной разрушенного брака.
Если в семье два меланхолика, а это, как мы помним, слабый тип темперамента, то попытка
найти поддержку у супруга, который сам в ней нуждается в не меньшей степени, обречена на провал,
как следствие, такие браки, как правило, также достаточно быстро заканчиваются разводом.
Самый удачный, компромиссный темперамент - сангвиник. Такой человек выдержит рядом меланхолика и флегматика, будет поддерживать его и поднимать настроение.
Таким образом, если при заключении брака учитывать специфику психотипа партнёра, то можно
«вырастить» вполне гармоничные отношения в семье. Конечно, усилия обоих партнёров при этом никто не отменял. Семья – это всегда работа, об этом должны помнить оба супруга. [3]
Психологический темперамент - основа характера, остальное - среда, пример родителей, воспитание. Главное для развития и сохранения семьи - стремление сохранить лучшее - любовь. Уступать
друг другу, стараться понять и услышать позицию своего партнера, уважать позицию и ход мыслей
своего спутника жизни.
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Аннотация: В данной работе раскрыто понятие о ценностных ориентациях и о их динамике у студентов
педагогического направления. В статье изложены результаты психолого-педагогического исследования, а также результаты тестирования по методикам М. Рокича и Шварца.
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DYNAMICS OF PEDAGOGICAL STUDENTS 'VALUE ORIENTATIONS
Khaziakhmetova Elina Ruslanovna
Abstract: This paper reveals the concept of value orientations and their dynamics among students of the pedagogical direction. The article describes the results of psychological and pedagogical research, as well as the
results of testing according to the methods of M. Rokich and Schwartz.
Key words: value orientations, dynamics, student, teacher.
Ценностные ориентации - одни из важнейших элементов внутренней структуры личности, служащие основой социального поведения, отражающиеся в принципах, взглядах, убеждениях, моральных
устоях и мировоззрении.
На сегодняшний день система высшего образования трактует новый социальный заказ - на высокопрофессиональных специалистов, имеющих глубокий уровень познания, с развитой системой ценностных ориентаций, умеющих транслировать данную систему как в собственной профессиональной
деятельности, так и в целом в общество.
Юношеский, студенческий возраст является наиболее благоприятным периодом для интенсивного становления и совершенстования ценностных ориентаций, оказывающих влияние на дальнейшее
становление личности. Прежде всего это связано с появлением потребности в данной возрастной категории предпосылок, необходимых для формирования ценностных ориентаций: социального положения,
накопления достаточного морального опыта и т.д.
Ценностные ориентации и ценности личности всегда находились в центре исследований и являлись объектом написания научных работ по психологии. Вклад в изучение ценностных ориентаций
внесли такие выдающиеся личности как: С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов, Е.С. Волков, А.Г. Здравомыслов,
В.Г. Лисовский, Д.А. Леонтьев, М. Рокич и другие.
М. Рокич в понятие ценность вносит “устойчивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или социальной точки зрения,
чем противоположный или обратный им способ поведения, либо конечная цель существования” [1].
Д.А. Леонтьев определил “представление о трех формах существования ценностей, переходящих одна в другую: 1) общественных идеалах - выработанных собственным сознанием и присутствуюVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих в нем обобщенных представлениях о совершенстве в различных сферах общественной жизни, 2)
предметом воплощения этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей и 3) мотивационных структурах личности, побуждающих к определенному ценностному идеалу.
По мнению А.Г. Здравомыслова, ценностные ориентации - “относительно устойчивое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей жизнедеятельности
личности” [2]. С.Л. Рубинштейн считает, что «ценность - это значимость для человека чего-то в мире, и
только признаваемая ценность представляет собой кризис в развитии личности» [3].
Ценности являются фундаментом для формирования целей, занимая главную позицию в структуре личности, содержания его социальной активности, его отношения как к с собственному «Я» так и к
другим членам общества, придают смысл и направленность личности, играя первичную роль в принятии решений. Ценности имеют биполярную природу возникновения: они связывают когнитивную структуру личности (на основе которой базируется научное познание действительности) и мотивационнопотребностную (совокупность первостепенных факторов, оказывающих влияние на «движение» личности). Данный синтез смысловых образований при процессах интеграции придает личности наиболее
гармоничность и целостность.
Ценностные ориентации осуществляют психологическую регуляцию социального поведения и
деятельность субъекта в окружающей его действительности, направляя его, исходя из определенных
потребностей.
Десфонтейнес Л.Г. утверждает, что для большинства студентов 1 курса на первое место выносят
следующие ценности - это развитие себя и своих возможностей, сохранение собственной индивидуальности.
Для студентов 3 курса наиболее характерными мотивами являются мотив достижения и появляется определенная значимость материального положения, а также желание получение более углубленных, практических знаний и умений.
Для выпускников, а именно четверокурсников доминирующий ценностной сферой является профессиональная жизнь и сфера семейной жизни. Студенты больше задумываются о личном дальнейшем положении.
При осуществлении перехода от 1 до 4 курса у студентов происходит переоценка ценностных
ориентаций, что прежде всего связано с изменением мотивации жизненных ценностей, если на первом
курсе - это мотивация больше учебная, то к четвертому курсу - это мотивация собственной профессиональной деятельности, это желание более конкретно и узконаправленно разбираться в выбранной
специализации.
Для определения ценностный ориентаций, а именно динамики их проявления мы провели исследование, базой которого стал Поволжский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма. В исследовании приняли участие студенты 2-4 курса педагогического направления в количестве 55 человек. В ходе исследования были поставлены следующие два вопроса: Какая система
ценностей преобладает у студентов с 2 по 4 курс и какова ее динамическая характеристика в процессе
учебной деятельности?
В ходе данного психолого- педагогического эксперимента был проведен образовательный тренинг, основная цель которого являлась – дать рекомендации по развитию ценностных ориентаций, исходя из результатов мониторинга.
Для определения ценностных ориентаций студентов была использована методика “Ценностные
ориентации” М. Рокича и ценностного опросника Ш. Шварца. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, определяет основу мировоззрения и ядро мотивации
жизненной активности, основу жизненной концепции и “философию жизни”.
Анализируя результаты, полученные по методике «Ценностные ориентации» М. Рокича, можно
заметить, что ценности, направленные на совершенствование своей профессиональной деятельности,
а именно: интересная работа, продуктивная жизнь, самосовершенствование и развитие в контрольном
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эксперименте поднялись в рейтинге наиболее выбираемых ценностей, преимущественно у 60% испытуемых (Таблица 1).
Таблица 1
Результаты распределения испытуемых (N) по рангам ценностей по методике М.Рокича
Этап эксперимента
Распределение испытуемых (N) по рангам ценностей
Констатирующий
Продуктивная жизнь
Образованность
Ранг
N (%)
Ранг
N (%)
1-й ранг
5.21
1-й ранг
9.7
2-й ранг
6.94
2-й ранг
11.00
3-й ранг
9.79
3-й ранг
15.7
4-й ранг
78.97
4-й ранг
65.04
Контрольный
1-й ранг
9.24
1-й ранг
14.7
2-й ранг
10.97
2-й ранг
18.67
3-й ранг
9.20
3-й ранг
28.86
4-й ранг
68.35
4-й ранг
35.3
Из таблицы можно констатировать, что в процессе контрольного эксперимента по ценностям
“продуктивная жизнь” увеличилось. Испытуемые, поставившие ценность – «продуктивная жизнь» на
первое или второе место возросло на 4,03% по каждому рангу.
Совершенствование показателей также наблюдается по ценности “образованность». На контрольном эксперименте число испытуемых, которые выбрали данную ценность на первом место возросло на 5%.
По результатам “Ценностного опросника Шварца” можно отметить, что у испытуемых произошла
положительная динамика таких ценностей как: “самодисциплина (22%), социальное признание (20%),
смысл жизни (14%)”. Исходя из данных изменений можно отметить, что у испытуемых ощущается осознание важности как в будущей профессиональной жизни, так и в личной.
Таким образом, полученные результаты в ходе эксперимента доказывают, что система ценностных ориентаций имеет динамический характер и влияет на дальнейшее становление студента как высококвалифицированного специалиста.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования связи стиля саморегуляции личности с
уровнем его доверия. Рассмотрены подходы к понятию «кризис в организации», предложена структурная модель кризисной ситуации в организации. В ходе исследования опрошены 40 сотрудников трёх
организаций. Применялись опросник В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» и
опросник А.Б. Купрейченко для изучения доверия/недоверия личности миру, себе, другим людям. Выявлено, что для большей части респондентов характерен оперативный стиль саморегуляции. С помощью корреляционного анализа была обнаружена связь между доверием сотрудника и стилем его саморегуляции в кризисной ситуации в организации. Полученные результаты могут использоваться в
консультативной и тренинговой работе.
Ключевые слова: Личность, субъект, саморегуляция, стиль саморегуляции, кризисная ситуация в организации, доверие.
EMPLOYEE SELF-REGULATION STYLE AND TRUST IN A CRISIS SITUATION IN THE ORGANIZATION
Kireeva Oksana Vasilyevna,
Loktionova Maria Vladimirovna
Abstract: The article presents the results of a study of the relationship of a person's self-regulation style with
the level of his trust. Approaches to the concept of "crisis situation in the organization" are considered, a structural model of the crisis situation in the organization is proposed. During the study, 40 employees of three organizations were interviewed. V.I. Morosanova's questionnaire "The style of self–regulation of behavior - SSB98" and A.B. Kupreichenko's questionnaire were used to study the trust/distrust of the individual to the world,
other people, and himself. It is revealed that the operational style of self-regulation is characteristic for the majority of respondents. Correlation analysis was used to identify the relationship between the employee's trust
and the style of his self-regulation in a crisis situation in the organization. The results obtained can be used in
consulting and training work.
Keywords: Personality, subject, self-regulation, self-regulation style, crisis situation in the organization, trust.
Изучение феномена кризиса организации на сегодняшний момент актуально не только для экономической, но и для психологической науки, так как многие предприятия переживают кризис, проводят
реорганизацию сотрудников или переходят на формат удаленной работы, в корне меняя привычный
уклад профессиональной деятельности сотрудников.
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В современной науке понятие «кризис» рассматривается либо как причина изменений (некая
угроза), либо как точка изменения вектора движения, либо как последствия изменений (тяжелое и нежелательное состояние какой-либо системы) [1].
В современной науке существует две основные точки зрения на понимание феномена кризиса в
организации. Представители первого направления придерживаются мнения о том, что кризис в организации является закономерным этапом её жизненного цикла, и в случае успешного его прохождения,
организация выходит на качественно новый уровень [2, 3]. Второе направление исследователей считают, что кризис в организации – это феномен ситуационный, возникающий под влиянием внешних или
внутренних факторов, и приносящий неопределенные последствия для дальнейшего функционирования организации [4, 5]. В нашем исследовании под понятием «кризисная ситуация в организации» мы
будем подразумевать способную привести к изменениям в организации, а в некоторых случаях даже
угрожать жизнедеятельности организации ситуацию, которая характеризуется неопределенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями, требует от субъектов принятия немедленных решений о преодолении.
В кризисной ситуации в организации можно выделить следующие структурные компоненты:
1. Участники ситуации – субъекты (руководитель, сотрудники, потребители, партнеры, конкуренты), входящие в ситуацию со своими целями и индивидуальным набором социальных и личностных
ресурсов.
2. Деятельность.
3. Содержание и проявления кризиса.
4. Причины и последствия кризиса.
5. Риски, связанные с кризисом.
6. Формальная и неформальная культура и средовые ресурсы организации.
7. Социально-экономическая и социокультурная среда.
Обозначенные структурные компоненты кризисной ситуации представляют собой объективно существующие элементы ситуации, однако субъективное представление субъекта о них и их наличие/отсутствие
в образе данной ситуации определяет выбор и направление активности личности в кризисе.
Как правило, кризисные ситуации ведут к изменению привычного хода событий в деятельности
организации и либо к порождают новый этап развития организации, либо служат причиной прекращения её деятельности [5]. Помимо этого, кризисные ситуации влияют в первую очередь на сотрудников
организации, которым приходится подстраиваться под изменения. Справиться с трудностями в таких
условиях они могут за счет развитой саморегуляции.
Проблема саморегуляции рассматривается в работах К.А. Абульхановой-Славской, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого, Л.Г. Дикой и др. Так, В.И. Моросанова под саморегуляцией
понимает «системный многоуровневый процесс психической активности человека по выдвижению целей и управлению их достижением» [6, с. 39]. В зарубежных исследованиях феномен саморегуляции
рассматривается в связи с поведенческими проявлениями личности и её когнитивными стилями, мотивацией [7, 8]. Психологами исследуются структура и механизмы саморегуляции, а также роль и участие
психических процессов в формировании и развитии навыков саморегуляции, возрастные аспекты становления саморегуляции [6]. Эмпирически показано, что успешность в различных видах деятельности
обеспечивается сформированностью целостной системы саморегуляции [9]. Понятие «стиль саморегуляции» позволяет исследовать роль личностных характеристик в саморегуляции [10].
Обобщая подходы зарубежных и отечественных исследователей, под понятием «саморегуляция» мы будем понимать психический механизм, обеспечивающий управление состояниями, поведением, деятельностью в соответствии с требованиями среды или деятельности, а также в целях обеспечения и определения форм собственной активности.
Саморегуляция реализуется как единый процесс, обеспечивая мобилизацию и интеграцию психологических особенностей человека для достижения целей деятельности и поведения [11]. В рамках
концепции В.И. Моросановой и О.А. Конопкина поведение рассматривается как функция взаимодействия регуляторных и личностных особенностей в деятельности индивида.
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Одной из важных личностных характеристик выступает доверие. Несмотря на то, что этот феномен рассматривается в психологии, социологии, экономике и менеджменте [12], проблема доверия
личности в организации остается еще недостаточно изученной. На данный момент отсутствует однозначное определение понятия «доверие». Интересен подход, рассматривающий доверие в контексте
проблемы самоопределяющегося субъекта, находящегося в состоянии поиска и выбора, формирования и созидания своего неповторимого способа жизнедеятельности, собственной позиции в системе
отношений и взаимодействии с людьми и окружающим миром в целом [13].
Полагаем, что в кризисной ситуации в организации создаются определенные обстоятельства, требующие от субъекта самоопределения, выбора в условиях риска и неопределенности последствий, а обеспечение такого выбора становится возможным за счет личностных ресурсов (доверия и саморегуляции).
Цель данного исследования – выявить связь стиля саморегуляции сотрудников с уровнем доверия.
Для сбора данных использовались методика В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98», методика изучения доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе А.Б. Купрейченко.
Выборка исследования включала 40 респондентов, которые являлись сотрудниками трёх различных организаций. Сбор данных осуществлялся во время ограничений и социально-экономических
трудностей, связанных с пандемией. В этот период проводились мероприятия по поддержке пострадавших отраслей экономики, нацеленные на сохранение рабочих мест, поддержку экономически уязвимых слоев населения.
В ходе исследования были получены следующие результаты.
С помощью опросника В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» были
выявлены особенности саморегуляции сотрудников.
В целом для большей части респондентов (80% от выборки – 32 человека) характерен высокий
уровень общей саморегуляции, и только для 20% – 8 человек от выборки, характерен средний уровень
общей саморегуляции. Полученные результаты указывают на то, что опрошенные сотрудники организаций обладают достаточно уровнем сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности. Их отличает самостоятельность, гибкость, способность адекватно
реагировать на изменение условий и достигать цели, компенсируя неблагоприятные для этого личностные особенности.
Кроме оценки уровня общей саморегуляции, анализировалась также выраженность показателей
отдельных шкал опросника. На рис. 1 представлено распределение частоты встречаемости в выборке
сотрудников с разным уровнем выраженности показателей по шкалам регуляторных процессов.

Самостоятельность

40%

10%

Гибкость

40%

50%
50%

Оценивание результатов
Программирование

Моделирование

40%
40%

Планирование

40%
0%

высокий уровень

50%

20%
средний уровень

40%

60%

60%
60%
60%

низкий уровень

Рис. 1. Распределение частоты встречаемости сотрудников с разными уровнями выраженности
показателей шкал регуляторных процессов
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Рассмотрим выявленные особенности в исследуемой выборке подробнее.
Было выявлено, что большей части респондентов (60% – 24 человека) характерен высокий уровень выраженности регуляторного процесса, отвечающего за планирование, для 40% (16 человек) характерен средний уровень. Немного иное распределение мы видим по шкале «Моделирование», где
для большей части испытуемых (60% – 24 человека) характерен средний уровень выраженности данного регуляторного процесса, а меньшей доли респондентов (40% – 16 человек) характерен высокий
уровень выраженности.
По шкале «Программирование» у большей части респондентов (60% – 24 человека) высокий
уровень выраженности регуляторного процесса, отвечающего за программирование, чуть меньшей доли респондентов (40% – 16 человек) характерен средний уровень выраженности данного регуляторного
процесса.
По шкале «Оценивание результатов» распределение разделилось пополам: для половины испытуемых (50% – 20 человек) характерен высокий уровень выраженности по данной шкале, а для другой
половины испытуемых (50% – 20 человек) характерен средний уровень. Сотрудники готовы оценивать
себя и результаты своего труда.
По шкале «Гибкость» половине респондентов (50% – 20 человек) характерен высокий уровень
выраженности, меньше половины (40% – 16 человек) средний уровень выраженности. Сложности в
приспособлении к кризисной ситуации будут испытывать 10% респондентов (4 человека), так как у них
низкий уровень выраженности данного свойства.
Выборка неоднородна по показателям шкалы «Самостоятельность». У половины респондентов
(20 человек) низкий уровень выраженности, у 40% (16 человек) высокий уровень выраженности, и совсем небольшому количеству респондентов (10% – 4 человека) присущ средний уровень данного свойства. В кризисной ситуации большая часть сотрудников будет искать опору во внешних ресурсах, в том
числе в руководителе, если они ему доверяют.
С помощью корреляционного анализа Пирсона, была выявлена прямая сильная связь между
шкалами «Программирование» и «Оценивание результатов» (r = 0,816, p < 0,05). Следовательно, в
кризисных ситуациях особенно ценно то, что большинство сотрудников способны продумывать план
своих действий для достижения намеченных целей, а при неэффективности выбранных форм активности уметь оценивать их и корректировать.
Анализ данных показал, что для 90% респондентов (36 человек) характерен оперативный стиль
саморегуляции, отличающийся выраженностью процессов моделирования, планирования и программирования. Для сотрудников с таким стилем саморегуляции характерна быстрота включения в рабочую
ситуацию, легкость ориентации в быстро меняющейся обстановке, оперативность учета требований
руководителей и условий работы, умение найти правильную тактику во время ведения деловых переговоров с клиентами или во время совещания с руководителем, что является значимым ресурсом в
кризисной ситуации.
На втором этапе исследования с помощью методики А.Б. Купрейченко изучались показатели доверия / недоверия личности миру, себе и другим. Выявлено, что большей части выборки (90% – 36 человек) присущ средний уровень общего доверия и только 10% (4 человека) присущ низкий уровень.
Далее был проанализирован уровень доверия сотрудников к миру, другому и себе. Обнаружено, что
80% респондентов (32 человека) присущ средний уровень доверия личности к миру и другим, по 10%
(по 4 человека) имеют высокий и низкий уровень доверия к миру и другим. В тоже время себе доверяет
90% (36 человек), хотя показатель выражен на среднем уровне. В то же время 10% (4 человека) имеют
низкий уровень доверия личности себе, что может осложнять им проживание кризисной ситуации в организации. Следовательно, большинство опрошенных находятся в гармоничных отношениях с окружающим миром и людьми, готовы к конструктивному взаимодействию и использованию в решении жизненных задач собственных ресурсов.
На третьем этапе с помощью корреляции Пирсона были выявлены следующие связи между показателями стиля саморегуляции и доверия:
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 обратная умеренная связь между такой личностной характеристикой, как доверительное отношение к миру, и общим уровнем саморегуляции (r = –0,705, p < 0,05). Следовательно, для сотрудников с высоким уровнем общей саморегуляции характерен более низкий уровень доверительного отношения к миру. Осторожное и осмотрительное отношение к миру ориентирует субъекта на то, чтобы
опираться на собственные ресурсы, регулировать свою активность для достижения целей. В кризисной
ситуации низкий уровень доверия к миру будет сочетаться у сотрудников с ориентацией на возможности саморегуляции, самоконтроля и самоуправления деятельностью и ее результатами.
 прямая связь между такой личностной характеристикой, как доверительное отношение к
другому и такими регуляторными процессами, как «Программирование» (r = 0,816, p < 0,05) и «Оценивание результатов» (r = 0,634, p < 0,05). Для сотрудников с высоким уровнем доверительного отношения к другому характерны программирование деятельности и оценивание результатов. Установка на
доверительные отношения с окружающими сочетаются со способностью сотрудников в кризисной ситуации планировать и корректировать алгоритм своих действий при изменении обстоятельств. Они
способны адекватно оценивать себя и результаты своей деятельности, формулировать субъективные
критерии оценки успешности достижения результатов, анализировать результаты активности и гибко
приспосабливаться к изменениям.
Таким образом, в кризисной ситуации в организации сотрудники опираются на собственные ресурсы. Для большинства респондентов характерен высокий уровень общей саморегуляции, а наиболее
распространенным оказался оперативный стиль саморегуляции поведения. Большинство опрошенных
характеризуются средним уровнем общего доверия. Выявлена связь между доверием другим и миру и
стилем саморегуляции сотрудника в кризисной ситуации в организации. В кризисной ситуации при сохранении доверия людям важную роль играют составление программы действий и оценка результатов
своей активности. Высокий уровень саморегуляции сочетается с недоверием миру в сложившейся социально-экономической ситуации. При этом саморегуляция выступает значимым ресурсом преодоления трудностей и рисков.
Полученные результаты о связи доверия со стилем саморегуляции могут быть использованы в
консультативной и тренинговой работе с руководителями и сотрудниками организаций.
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Ключевые слова: Д.С. Лихачев, культурология, история культуры, нравственность, гуманизм, культуроцентризм.
D.S. LIKHACHEV'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF CULTURAL STUDIES
Abstract: The article examines the issues raised by D.S. Likhachev in the context of the theory and history of
culture. Attention is drawn to the central position of culture in the philosophical paradigm described by the scientist. The ideas describing the origin and patterns of culture are considered
Keywords: D.S. Likhachev, cultural studies, cultural history, morality, humanism, cultural centrism.
Творческое наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева чрезвычайно обширно и охватывает широкий круг вопросов в сфере гуманитарного знания. Это объясняется масштабностью научных интересов
ученого, в числе которых были литература, языкознание, история, философия, этика и искусство.
Исследователи творчества Д.С. Лихачева без сомнения говорят о значимом вкладе ученого в
культурологию [2; 10].
Философские взгляды Д.С. Лихачева основывались на изучении литературы, что, по мнению С.В.
Рыжовой, полностью объясняется господствующей в этот период традицией [10, с. 230]. Истоки этой
традиции можно найти во времена Киевской Руси, в таких произведениях, как «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона и «Поучениях Владимира Мономаха». В XIX-XX веках связи литературы
и философии значительно укрепились.
В своих произведениях Д.С. Лихачев уделяет внимание таким философам, как П.А. Флоренский и
Н.А. Бердяев.
В жанре эссеистики написана работа, посвященная философии науки и научной этике – «Без доказательств» [2]. Согласно авторскому замыслу, читать этот труд можно с любой страницы. В своих
эссе Д.С. Лихачев опирается на идеи М. Монтеня, Ф. Ларошфуко и Б. Паскаля.
Одной из главных задач и своего рода миссией Д.С. Лихачев считал пропаганду гуманизма. В активном гуманистическом начале ученый видел единственную возможность для сохранения всего человеческого рода. Взращивать, развивать это начало философ предлагает на идее преемственности поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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колений, исторической памяти, традиционных нравственных ценностей и поэтому значительное внимание в работах автора находят вопросы воспитания и образования. В этом смысле Д.С. Лихачева можно
назвать продолжателем традиций М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина.
Формирование гуманистической личности Д.С. Лихачев, безусловно, связывал с правильным
воспитанием – привитием общечеловеческих ценностей, усвоением норм поведения.
В своих трудах Д.С. Лихачев стремился осмыслить понятия совести и чести, ввел термин «тревоги совести». Ученый полагал, что в душе каждого человека присутствует эталонное чувство совести. В
то же время, в силу каких-либо жизненных установок, сознательно человек может поступать вопреки
велению внутреннего голоса. В качестве одного из примеров Д.С. Лихачев приводил понятие «честь
мундира», которое подчас заставляет человека отстаивать ложные идеи.
В основе личности интеллектуальной, таким образом, ученый видел личность высоконравственную. Задачу такого воспитания философ возлагал на школу. «Средняя школа должна воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть достаточно способным к различным профессиям и быть, прежде всего, нравственным. Ибо нравственная основа — это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую» [9, с. 154]. В этих словах прослеживается принцип культуроцентризма в образовании, характерный для трудов Д.С. Лихачева.
По мнению ученого, именно культура способна объединять эпохи: прошлое, настоящее и будущее. Без знания и осмысления прошлого предвидеть будущее невозможно. Задачей каждого поколения Д.С. Лихачев считал сохранение и обогащение социокультурной среды, которая бы воспитывала
молодых соотечественников.
С вопросами культуры связаны патриотические идеи Д.С. Лихачева. Ученый осуждал национализм и усматривал его корни в невежестве, в склонности верить в фальсификации, в недостаточном
знании культуры других народов и склонности подчинять историю и культуру политике. Д.С. Лихачев в
своих работах предостерегал от соблазна отождествлять патриотизм с национализмом, ратовал за
культурное обогащение, основанное на широком просвещении.
Большое внимание Д.С. Лихачев уделял региональной культуре – главным образом, Петербургу.
Краеведению, изучению культуры своего края ученый отводил также воспитательную роль. Размышляя
над судьбой культурных объектов, исследователь стремился сконструировать образ идеального градостроителя, ответственного перед прошлыми и будущими поколениями. И сейчас, спустя столетие, эти
идеи звучат как никогда актуально.
Уникален и вклад Д.С. Лихачева в развитие искусствознания. Так, среди работ данного направления следует назвать статьи, которые вошли в сборник «Очерки по философии художественного
творчества» [8], а также работы, представленные в монографии «Дмитрий Лихачев. Избранные труды
по русской и мировой культуре» (на сегодняшний день данное издание является наиболее полным
собранием сочинений Д.С. Лихачева культурологического направления) [7].
В трудах, вошедших в данный сборник, ученый изложил свои взгляды на теорию искусствознания, а также представил собственную периодизацию отечественного искусства.
Идеи, излагаемые автором, можно условно разделить на две группы: соображения относительно
происхождения и природы искусства как творческого эстетического феномена, а также мысли о закономерностях, имеющих место в творческом процессе.
Что касается происхождения искусства, наиболее глубоко и полно они выражены в работе «Заметки об истоках искусства» [4], где Д.С. Лихачев высказывается о художественном творчестве как непрерывном процессе, который не имеет каких-либо временных рамок. Происхождение искусства ученый
усматривал в чувстве страха перед неизвестностью и хаосом, а творчество предстает как способ их физического и эстетического преодоления. Искусство, полагал Д.С. Лихачев, гармонизирует личность.
Попытки осмыслить закономерности в истории искусства привели Д.С. Лихачева к обращению к
понятию «стиль» и введению нового термина «контрапункт стилей», под которым понимал продуктивное
соединение различных стилей. Ученый писал: «Независимо от эстетических достоинств произведений,
соединяющих в себе различные стили,— самый факт столкновения, соединения и соседства различных
стилей имел и имеет огромное значение в развитии искусств, порождая новые стили, сохраняя творчеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую память о предшествующих» [7, с. 200]. Оперируя понятием «контрапункт стилей», Д.С. Лихачев говорит о феноменах пограничных стилей, например, Предвозрождения и Проторенессанса.
Нередко ученый использовал в своих работах конкретный искусствоведческий материал для
описания более масштабных закономерностей в культуре. Так, касаясь вопросов отражения традиций
искусстве, ученый обратился к живописи, указывая на то, что «произведения искусства воплощают в
себе длительные народные традиции. Они продолжают жить и за пределами своей эпохи» [5, с. 285].
Примечательна работа «Русская культура Нового времени и Древняя Русь» [7, с. 171—190], в которой, как и следует из названия, Д.С. Лихачев описал свое видение истории русской культуры. В
частности, интересны соображения автора об идее возрождения древнерусского искусства, характерной для конца XIX — начала XX века. Здесь ученый рассматривает несколько путей осмысления творчества Древней Руси. Первый представлен обращением к иконописи, что можно заметить в творчестве
М.А. Врубеля, М.В. Васнецова и Н.К. Рериха. Второй путь представлен такими авторами, как А.П. Рябушкин, Б.М. Кустодиев, К.С. Петров-Водкин, которые, продолжали старые традиции в искусстве. В
творчестве этих художников, по мнению Д.С. Лихачева, прослеживается влияние парсунного письма и
народных вывесок, традиционной глиняной игрушки. Что же касается третьего пути, его представляют
авангардисты, которые по-своему переосмыслили лубочное творчество Руси.
Как и в философской концепции, в исторической парадигме Д.С. Лихачева центральное место
занимает культура. Двигателем истории ученый считает не эпохальные перемены в виде войн или революций, а личность человека-творца, вольного созидать новое. «Я лично верю в случайность в истории, то есть я верю в волю человека. От нас зависит, станем мы проводниками добра или не станем.
Поэтому такие вопросы, как «что ждет нас в будущем», не имеют смысла. Нас ждет то, что мы сделаем
сами, потому что таких законов, которые бы вели нас по строго определенному пути и не давали отклониться, в истории нет» [6, с. 70], - отмечал ученый. Вклад человека в историю Д.С. Лихачев оценивал по его вкладу в культуру. Так, например, совершенно негативную оценку ученый дает личности
Ивана Грозного, который не привнес в культуру ничего значимого, а этическая сторона его поступков
вызывает вопросы [3, с. 193].
Неоднозначную оценку получила в трудах Д.С. Лихачева индустриализация – по мнению исследователя, положительный эффект ее был не так значителен, в то время как губительный (принудительный труд, обесценивание личности человека, нравственная деградация) – крайне велик.
Чтобы избежать негативного влияния политики на человека Д.С. Лихачев предлагал развивать
культурный плюрализм.
Таким образом, можно заключить, что Д.С. Лихачев внес значимый вклад в развитие теории
культуры, истории русской культуры. Культура как общественный феномен предстает в трудах ученого
как некая универсалия, лежащая в основе движения истории, в основе этической и философской концепции.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ДОБЫЧЕ
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Аннотация: Поскольку добыча сырой нефти и природного газа приводит к огромным затратам на
окружающую среду, она также непосредственно влияет на экономику государства-производителя. Последнее, помимо прочих причин, является мотивом для вложения огромных капиталов в отрасли. В
этой статье рассматриваются мотивы производства сырой нефти и природного газа, выявление компонентов этих продуктов, которые являются токсичными для окружающей среды и здоровья населения.
Помимо выделения полученных экономических выгод странах-производителях и их гражданах, исследование широко рассмотрело процессы и продукты, связанные с добычей сырой нефти и природного
газа, и подчеркнуло воздействие этих процессов и продуктов на окружающую среду и здоровье населения. Помимо подчеркивания экономических выгод, связанных с странах-производителях и ее гражданах исследование повсеместно рассматривало процессы и продукты, связанные с добычей сырой
нефти и природного газа, и указывало на воздействие этих процессов и продуктов на окружающую
среду и здоровье населения. Считается, что полное понимание взаимодействия этих процессов и продуктов с окружающей средой поможет компаниям-производителям, а также правительствам странпроизводителей принимать более эффективные решения в отношении стратегий минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения.
Ключевые слова: нефть, скважины, загрязнения, загрязнение окружающей среды, стратегия, скважины.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN OIL AND GAS PRODUCTION IN THE EXAMPLE OF THE AMERICAN
FIELD
Аbdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli
Abstract: As much as the production of crude oil and natural gas generate enormous costs on the env ironment, it also directly impacts on the economy of the producing state. The later, among other reasons, is
the motive for investing huge capital in the industry. This paper addresses the motives for the production of
crude oil and natural gas; identifying the components of these products that are toxic to the environment
and public health. Apart from highlighting the economic benefits accruing to the producing countries and
her citizens, the study universally looked through the processes and products involved in crude oil and
natural gas production and pointed out the impacts of these processes and products on the environment
and the health of the public. It is believed that a complete understanding of the interplay between these
processes and products with the environment will aid producing companies as well as governments of producing nations make better decisions on the strategies to minimize the effects of production activities on
the environment and the health of the public.
Key words: oil, pollution, environmental pollution, wells, strategy.
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Актуальность. Влияние добычи нефти в окружающую среду и стратегии правильного использования оборудование.
Цель работы. Выявление причин загрязнения окружающей среды нефтепродуктами на территории Америки.
Сырая нефть и природный газ, производство
Около 5000-6000 лет назад древние шумеры, Ассирийцы и вавилоняне использовали собранные
в Туттуле на Евфрате крупные илы сырой нефти в качестве лекарства для обертываний и в качестве
масла в светильниках для освещения [1]. Это представляет собой самое раннее зарегистрированное
использование сырой нефти. Примерно одновременно в Иране между 6000 и 2000 лет до н.э. были сделаны первые открытия скважин природного газа [2]. Сырой Спрос на нефть и природный газ рос вместе
с населением и на 27 августа 1859 г. Эдвин Л. Дрейк добыл сырую нефть на своей скважине недалеко
от Титусвилля, штат Пенсильвания [3]. Он нашел нефть под землей и разработал способ, которым можно было бы выкачивать ее на поверхность. Это стало началом современной нефтедобычи.
Стратегии защиты окружающей среды
Выброс этих токсичных соединений в окружающую среду в первую очередь вызван сжиганием,
сбросом, неправильным цементированием или герметизацией скважин, отсутствием технического обслуживания производственных объектов, неэффективной системой управления пластовыми водами и
твердыми отходами, ненадлежащим обращением с разливами сырой нефти и природного газа. и утечки, и несоблюдение правил. Для ограничения выброса этих токсичных соединений в окружающую среду были предложены следующие стратегии:
Коммерциализация попутного газа, применение новых технологий, повторная закачка попутного
газа, нормативно-правовые акты, законодательство и продвижение передового опыта — вот некоторые
из способов, используемых для сокращения сжигания факелов и выбросов в атмосферу в процессах
добычи сырой нефти и природного газа.
Надлежащее управление процессами бурения и обработки, а также проверка герметичности
нефтяных и газовых скважин перед их закрытием поможет контролировать проникновение нефти и газа
в подземные воды, а усовершенствованный процесс управления скважиной предотвратит выбросы.
Клапаны и насосы широко используются в процессах добычи нефти и газа. Графики эксплуатации
и технического обслуживания обычно составляются для клапанов, насосов и другого оборудования,
чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии; и никакие жидкости не вытекают.
Водоочистные сооружения обычно интегрированы в большинство производственных процессов.
Морские объекты могут представлять собой как систему закачки пластовой воды, так и очистку до допустимого предела перед сбросом в водоем.
Для производственного объекта будет разработан хороший и эффективный процесс обращения
с сырой нефтью и природным газом, чтобы обеспечить соблюдение всех правил, касающихся добычи
сырой нефти и природного газа.
Заключение
Учитывая мировую зависимость от сырой нефти и природного газа для получения энергии и товаров, промышленность продолжает искать способы оптимизации производства сырой нефти и природного газа с минимальными экологическими затратами. Страны-производители, в том числе развивающиеся страны, также приняли правила, разрешающие добычу сырой нефти и природного газа из
пласта с использованием определенных процедур, обеспечивающих сохранение природных ресурсов и
окружающей среды.
Существует вероятность сбоев, которые могут привести к загрязнению окружающей среды сырой
нефтью, природным газом, пластовой водой, твердыми отходами или другими соединениями, используемыми в производственных целях. При подготовке к этим отключениям до начала производства
должны быть подготовлены планы на случай непредвиденных обстоятельств, а технологии восстановления должны быть подготовлены для восстановления пострадавших земель и воды до их естественного состояния.
Добыча сырой нефти и природного газа в большинстве развивающихся стран принесла огромVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные экономические выгоды как стране, так и ее гражданам. Поэтому уместно, чтобы правительство и
лица, определяющие политику, были в курсе общего воздействия деятельности по разведке нефти и
газа, чтобы обеспечить продолжение разведки, но таким образом, чтобы это не наносило ущерба
окружающей среде и здоровью населения.
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БОРЬБА С ОТЛОЖЕНИЕМ АСПО НА ПРИМЕРЕ
АЗИАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Абдухалилов Жамшидбек Бахтиёр угли
бакалавр 3 курс
Северный (Арктический) Федеральный университет

Аннотация: Защита нефтепромыслового оборудования от отложений АСПО. Практическая и
лабораторная профилактика АСПО. Эта статья содержит подробный расчет методики и графики для
закачки растворителя и ингибитора.
Ключевые слова: Асфальтосмоло-парафиновые отложения; сложная технология; ингибитор; растворитель АСПО; призабойная зона пласта; методы удаления АСПО; Азиатское месторождение.
FIGHTING WITH ARPD ON THE EXAMPLE OF THE ASIAN DEPOSIT
Abdukhalilov Jamshidbek Bakhtiyor ugli
Abstract: Protection of oilfield equipment from ASPO deposits. Practical and laboratory prevention of
ASPO.This article contains a detailed calculation of the methodology and provides the diagrams for the solvent
and inhibitor injection.
Keywords: ARPD; complex technology; inhibitor; ARPD solvent; bottomhole formation zone; methods for removing ARPDs; Asian field.
Процесс эксплуатации нефтяного месторождения можно разделить на четыре стадии.
1-й этап – период увеличения добычи нефти, также состоящий из ввода скважин и разработки
месторождений.
Стадия 2 характеризуется устойчивым максимальным извлечением нефти, именно период характеризует эксплуатацию месторождения по уровню добычи нефти и скорости изъятия из начальных
извлекаемых запасов.
Стадия 3 характеризуется резким падением добычи нефти и значительным ростом обводненности продукции скважин. Эту стадию часто называют поздней стадией развития.
Этап 4 называют завершающим этапом разработки нефтяного месторождения. Характеризуется
относительно медленным, постепенным падением добычи нефти и высокой обводненностью продукции скважин. На текущий момент большинство нефтяных месторождений находится на поздней стадии
разработки. Этот этап связан с рядом проблем при добыче и эксплуатации пластовых флюидов. Для
этой стадии характерны ухудшение термобарического режима, повышенная обводненность (более
80%), утяжеление нефти, низкие дебиты нефти. Кроме того, в скважинном оборудовании и в призабойной зоне пласта образуются асфальтосмолопарафиновые отложения [1–2]. В данной статье под призабойной зоной пласта понимается прилегающая к стволу скважины зона пласта, где изменились
фильтрационные свойства продуктивной зоны.
Последняя стадия разработки нефтяных месторождений сопровождается нежелательным
образованием органических (асфальто-смоло-парафиновых) отложений. Для увеличения
межремонтного периода эксплуатации скважин необходимо комплексно рассматривать процесс
очистки скважинного оборудования ПЗС от АСПО.
Для удаления АСПО из скважинного оборудования используются стандартные методы промывки
VII International scientific conference | www.naukaip.ru
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оборудования растворителями [3–4]. Сделана технологическая схема предотвращения образования
отложений путем дозирования ингибитора АСПО в подошвенной зоне.
Рассмотрим технология закачки раствора ингибитора АСПО в ПЗП 5-10-кратным объемом
вытесняющей жидкости включает следующие этапы:
Выбор ингибитора АСПО и нахождение его минимальной эффективной концентрации,
необходимой для ингибирования АСПО в БГПЗ и, соответственно, в скважинном оборудовании.
Ингибитор АСПО будет в форме 15-20% раствора. Вместо растворителя используется масло. Это
вычищает ингибитор АСПО добываемой жидкостью из ПЗП в течение длительного времени от 120 до 180
сут, раствор ингибитора АСПО приходится не только закачивать в ПЗП, но и прогонять вглубь пласта.
2. Вычисление количества ингибитора (minh, кг) для закачки в БГПЗ [5].
3. Вычисление объема растворителя (масла) (Voil, м3) для получения 15–20% раствора
ингибитора АСПО:
𝑚𝑖𝑛ℎ 100
(1)
𝑉𝑜𝑖𝑙 =
(
− 1)
𝑝𝑖𝑛ℎ 𝐶𝑖𝑛ℎ
где Cinh - концентрация ингибитора АСПО в растворе - 15-20%; ρinh – плотность ингибитора, кг/м3.
4. Расчет объема вытесняющей жидкости (нефти) (Vdis, м3), закачиваемой в БХФЗ после
раствора ингибитора:
(2)
𝜋 ∙ 𝑑 2𝑇 ∙ 1
𝑉𝑑𝑖𝑠 = (5 … 10) ∙ (𝑉𝑜𝑖𝑙 + 𝑉𝑖𝑛ℎ ) +
+ 𝜋𝑟 2 ∙ (ℎ𝑝𝑒𝑟𝑓 − ℎ 𝑇 )
4
где (5...10) в 5-10 раз превышает объем вытесняющей жидкости; Vsol – объем раствора, включая
объем масла (Voil) и объем ингибитора АСПО. Vinh – объем ингибитора АСПО; dT – внутренний
диаметр шланга, м; hperf – глубина донной перфорации, м; hT – глубина спуска трубы, м.
5. Приготовить 15-20% раствор ингибитора в котелке или дозаторе цементно-агрегатного узла;
6. Закачивание раствора ингибитора АСПО в ПЗП через сцементированный заполнитель;
7. Вытеснение раствора ингибитора АСПО нефтью в пласт (при закрытом затрубном
пространстве) через цементно-агрегатный блок;
8. Реагируйте. Скважина будет остановлена на 12-24 часа и будет все работы остановлены,
чтоб ингибитор АСПО адсорбировался на поверхности породы;
9. Поднятие технологических труб и спуск скважинного оборудования;
10. Запускать фонтан, вывести его в рабочий режим.
Технология закачки ингибитора АСПО в БГПЗ осуществляется не только для добывающих, но и
для нагнетательных скважин.
Существующие методы и технологии удаления и профилактики образования АСПО дозволил
определить наиболее эффективные химические методы, технологичные, в том числе с применением
растворителей и ингибиторов АСПО.
Процессы добычи, добычи и подготовки нефти осложняются комплексом проблем, связанных с
асфальтосмоло-парафиновыми отложениями (АСПО). Накопление АСПО в потоке нефтепромыслового
оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению дебита нефти, уменьшению
межремонтного срока эксплуатации скважин и работоспособности насосных агрегатов. Объемы залежей парафинов могут варьироваться от очень малых до таких, при которых стоимость эксплуатации и
ремонта скважин возрастает, а их производительность снижается. Многолетняя практика эксплуатации
скважин, добывающих парафиновую нефть, показывает, что без проведения работ по предупреждению
и устранению АСПО в нефтепромысловом оборудовании, лифтовых и выкидных трубопроводах невозможно решить вопросы оптимизации нефтедобычи.
Существует несколько методов борьбы с парафиновыми отложениями. Одним из наиболее перспективных методов борьбы является химический метод применения ингибиторов АСПО. Метод
управления ингибитором очень технологичен. Однако эффективность известных ингибиторов АСПО
недостаточно высока, что требует большого расхода реагентов на тонну нефти. Одним из наиболее
перспективных методов получения ингибиторов является направленный синтез поверхностно-активных
веществ. Этот процесс является высокотехнологичным и трудоемким. В связи с этим возникает необVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ходимость создания реагентов комплексного действия - ингибиторов, более эффективных в борьбе с
АСПО по сравнению с эффективностью отдельных реагентов, обладающих такими свойствами, как антикоррозионные, антиоксидантные и антибактериальные свойства. За последние годы компания «Химипекс Ойл» провела ряд успешных научных исследований и разработала ряд новых реагентов пятого
поколения для нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, обладающих не только
высокими очищающими ) и других видов отложений, но и эффективные ингибиторы коррозии в добываемых (одно-, двух- и трехфазных) жидкостях. Есть ингибиторы серии «ДЕФЕНДЕР». Благодаря своим эксплуатационным и технологическим характеристикам разработанные реагенты занимают достойное место на современном мировом рынке. В настоящее время компания «Химипекс Ойл» проводит
масштабные проекты по внедрению для нефтегазовой отрасли применения своих новейших разработок. Например, положительные результаты были получены после применения ингибитора серии
«ДЕФЕНДЕР» на Азиатском нефтяном месторождении.
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