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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ VPN ТРАФИКА

Зюзин Владислав Дмитриевич
аспирант 1-ого курса
ФГАОУ ВО ННГУ им. Лобачевского

Аннотация: Детектирование или обнаружение потоков виртуальных частных сетей (Virtual Private
Network, VPN) является одной из важных задач, поскольку ее цель – контроль доступа к определенным
сервисам и контенту. В данной статье приводятся краткий обзор известных признаков обнаружения
VPN трафика, а также рассматривается метод обфускации, помогающий скрывать трафик VPN.
Ключевые слова: трафик, пакет, VPN, IP-адрес, OpenVPN, запрос, метод, DPI, использование, мониторинг, подключение, устройство, шифрование.
DETECTING VPN TRAFFIC
Zyuzin Vladislav Dmitryevich
Abstract: Detecting or detecting streams of virtual private networks (Virtual Private Network, VPN) is one of
the important tasks, since its purpose is to control access to certain services and content. This article provides
a brief overview of the known signs of VPN traffic detection, and also discusses the obfuscation method that
helps hide VPN traffic.
Keywords: traffic, packet, VPN, IP address, OpenVPN, request, method, DPI, usage, monitoring, connection,
device, encryption.
Существует специальная база IP-адресов VPN-серверов, но на данный момент это не эффективно,
потому что многие VPN-серверы покупают жилые IP-адреса, обычно выделяемые провайдерами домовладельцам, что усложняет задачу определения того, что пользователь обращается к VPN-серверу.
Но все же ни одна технология не является идеальной, и поэтому при вопросе детектирования
трафика VPN стоит обратить внимание на некоторые особенности, относящиеся к перехвату пакетов,
которые могут идентифицировать использование VPN. [1]
Существуют некоторые индикаторы, которые указывают на использование технологии VPN:
1) Если перехватить клиентский трафик в процессе подключения к VPN-серверу, то предположить использование можно с помощью следующего алгоритма действий:
 Попытка подключения к VPN-серверу методом отправления аналогичных запросов на множество различных IP-адресов;

Рис. 1. Отправка аналогичных запросов на множество IP-адресов
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 Шифрование и отправка всего трафика или его части происходит на один из этих IP-адресов
(от которого быстрее пришел ответ клиенту);
 Проверка всех IP-адресов, на которые были отправлены подобные запросы и, в частности,
того IP, на который ушел весь зашифрованный трафик или его часть. [1]
2) Если перехватить клиентский трафик после подключения к VPN-серверу, то применяется
метод фильтрации сетевых пакетов, который анализирует как заголовок, так и часть данных пакета,
называемый DPI (Deep Packet Inspection, глубокий анализ пакетов):
2.1) Одинаковый размер пакетов при регенерации ключа шифрования;
2.2) Значение времени жизни пакетов;
2.3) Контрольные признаки в структуре пакетов, такие как:
 MTU (Maximum Transmission Unit, максимальный объем данных), который может быть передан в одном пакете;
 MSS (Maximum Segment Size, максимальный размер сегмента);
 Длина пакета. [1, 2]
2.4) Фрагментация трафика.
Признаки 2.1 – 2.3 зависят от типа операционной системы (ОС), и идентифицировав, что используемой ОС является Linux можно предполагать, что используется VPN, поскольку практически все VPNсерверы работают на Linux или Unix-подобных серверах. Хотя в большинстве систем можно настроить
параметры пакета, но очень немногие идут на это. [1]
DPI работает со структурой пакетов на сетевом уровне OSI (Open Systems Interconnection, взаимосвязь открытых систем), функциями которой является определение маршрута и логическая адресация.
Существует 2 способа определения типа трафика при использовании DPI:
1) Сигнатурный анализ, который включает в себя разбор пакета «по косточкам», сопоставляя
заголовки и структуру с образцами. Таким образом детектируются многие туннели, например OpenVPN,
L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol, протокол туннелирования второго уровня) / IPSec и другие.
* OpenVPN – свободная реализация технологии VPN с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналoв, типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами.
* IPsec (сокращение от IP Security) – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых по межсетевому протоколу IP.
2) Предварительный анализ паттернов обмена трафиком – соотношение входящего / исходящего потока, периодичность запросов / ответов и другие критерии, позволяющие определить настоящий трафик определенного протокола и туннель. [3]
Чтобы обойти DPI, VPN-сервисы применяют метод обфускации или запутывания трафика, который относится к маскировке трафика таким образом, что его нелегко идентифицировать как таковой,
поскольку он больше не выглядит как VPN-трафик (например, как трафик HTTPS (Hypertext Transfer
Protocol Secure, безопасный протокол передачи гипертекста). Методы запутывания не изменяют сам
трафик, а создают маску, которая скрывает узнаваемые шаблоны, поскольку цель VPN-обфускации продолжать передачу данных безопасным (зашифрованным) способом, но скрыть характер трафика,
чтобы он мог обойти блоки. Существуют различные методы, чтобы скрыть трафик VPN, но обычно они
включают добавление уровня шифрования, который маскирует трафик как обычный трафик. [4]
Обфускация при использовании протокола OpenVPN работает путем добавления уровня шифрования SSL (Secure Sockets Layer, уровень защищённых cокетов) / SSH (Secure Shell Protocol, протокол
защищенной оболочки) к данным VPN для убеждения, что DPI не сможет его взломать, чтобы определить VPN трафик. OpenVPN уже использует SSL для шифрования, но малоизвестно, что на самом деле
это его модифицированная версия. Фактически, именно из-за этих модификаций DPI может обнаруживать трафик OpenVPN. [5]
Еще примером обфускации является исправление или скремблирование протокола OpenVPN.
Для этого используется шифр XOR, алгоритм, основанный на замене, поэтому при соединении XOR с
OpenVPN можно получить приличное шифрование, которое полностью маскирует трафик OpenVPN.
Обычно анализаторы пакетов, такие как Wireshark, обнаруживают VPN-соединение не как OpenVPN, а
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

11

как UDP (User Datagram Protocol, протокол пользовательских дейтаграмм). Но тем не менее при применении скремблинга OpenVPN также можно идентифицировать VPN-трафик, но намного сложнее, поэтому разработчики OpenVPN отказались от его внедрения в официальную версию. [6]
Заключение
В данной статье кратко был приведен краткий обзор известных признаков обнаружения VPNтрафика, а также был рассмотрен метод обфускации, помогающий скрывать VPN-трафик. Дальнейшими целями обзора проблематики обнаружения VPN-трафика является более детальный обзор перечисленных признаков, а также обзор зарубежных исследований.
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Аннотация: Оптимизация технологического процесса важный этап разработки любого оборудования.
Данный этап особо актуален при расчётах аппаратов, основанных на мало изученных методах обработки материалов. В холодной плазме можно выделить два направления оптимизации – математическое моделирование для общей оценки технических параметров и экспериментальные исследования
для актуализации и уточнения полученных данных. С помощью компьютерного моделирования гидроакустической части и математического расчёта длины рабочей части установки, была получена конструкция, обеспечивающая стабильную проточную холодную плазму в квитанционном поле. При помощи исследования характеристик разряда при различной длине активной части, расчёты были подтверждены, а полученные ранее данные уточнены.
Ключевые слова: плазма, ультразвук, гидроакустика, стоки, очистка, оптимизация.
OPTIMIZATION OF COMBUSTION CONDITIONS OF COLD FLOWING PLASMA IN THE FIELD OF
CAVITATION
Fedulov Igor Sergeevich,
Abramova Anna Vladimirovna,
Abramov Vladimir Olegovich,
Nikonov Roman Viktorovich
Abstract: Process of optimization is an important stage in the development of any equipment. This stage is
especially relevant in the calculations of devices based on little studied methods of material processing. In cold
plasma, two areas of optimization can be distinguished - mathematical modeling for a general assessment of
technical parameters and experimental studies for updating and refining the data obtained. With the help of
computer simulation of the hydroacoustic part and mathematical calculation of the length of the working part of
the installation, a design was obtained that provides a stable flowing cold plasma in the receipt field. By studying the characteristics of the discharge at different lengths of the active part, the calculations were confirmed,
and the previously obtained data were refined.
Key words: plasma, ultrasound, hydroacoustics, wastewater, purification, optimization.
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В любой технологической цепочке существенную роль играет оптимизация технологических параметров. Она проводится с целью уменьшения энергетических потерь и затрат необходимых для
обеспечения стабильного процесса работы оборудования. В случае с проточной холодной плазмой, как
и с любым другим промышленным оборудованием, основанном на мало изученном ранее методе обработки материалов, вопрос оптимизации так же имеет большую значимость, поскольку при увеличении производительности реактора, недостатки, ранее являющиеся несущественными, становятся более заметными и гораздо сильнее влияют на эффективность очистки сточных вод от загрязняющих
веществ [1].

Рис. 1. Схематичное изображение экспериментального макета проточной плазмы: 1 – настраиваемый источник питания, 2- насос высокого давления, 3 – питающий бак с обрабатываемой
жидкостью, 4 – гидродинамический излучатель,
5 – плазменный реактор с электродами на концах, 6 – бак приёмник.
Процесс оптимизации холодной плазмы может проводится двумя путями: с помощью математического моделирования и с помощью экспериментальных исследований, где на основе эмпирических
данных строятся выводы о наиболее оптимальных режимах работы. Поскольку основой плазмы является разряд электрического тока с образованием паровоздушной смеси в виде пузырьков газа, то основа оптимизации процесса горения в плазменном реакторе сводится к определению длинны активной
части горения и оптимального давления, подаваемой на гидродинамический излучатель жидкости.
Экспериментальная часть обычно используется для уточнения параметров, полученных путём математических расчётов.
Математическое моделирование области горения плазмы можно разделить на две части: расчёт
стабильного процесса образования области развитой кавитации и минимизация энергетических затрат
на обеспечение первичного пробоя и последующее горение плазмы в потоке жидкости. Расчёт области
кавитации проводится путём моделирования геометрических характеристик гидродинамического излучателя методом конечных элементов в системе автоматического программирования (в конкретном случае использовался COMSOL Multiphysics®). Поскольку ранее экспериментальные данные показали, что
зона разрежения благоприятно влияет на процесс образования плазмы [2], то наиболее оптимальной
считается та модель, которая позволяет максимально снизить входное давление, при этом обеспечить
максимальное разрежение на выходе из излучателя и наибольшую длину области кавитации, равномерно наполненную микропузырьками. При подборе модели излучателя также следует обращать внимание на поле скоростей потока жидкости, поскольку слишком быстрый поток может привести к разрыву области кавитации (в этом случае процесс горения будет происходить лишь в небольшом промежутке в начале реактора). При этом, наличие излишне прямоточного течения образует мёртвые зоны, что
приводит к неравномерной обработке потока (визуально это выглядит как тонкая струя плазмы омываемая жидкостью).
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Система программирования в данной ситуации позволяет решать многочисленные дифференциальные уравнения, а пакет инструментов, поставляемый вместе с программным обеспечением, позволяет максимально быстро по заданным критериям выявить необходимые модели без необходимости
изготовления опытных образцов для проверки их работы. Таким образом, в ходе моделирования основанного на упомянутых ранее критериях, а также анализе литературных источников данных [3,4], была
выявлена оптимальная конструкция гидродинамического излучателя. Максимальная скорость потока
жидкости при этом составила 120 м/с, а минимальная скорость 3-5 м/с на выходе из реактора. Оптимальное давление на входе в излучатель составило 6-7 МПа.

Рис. 2. Конструкция гидродинамического излучателя, разработанная в ИОНХ РАН им. Н.С. Курнакова: 1 – стойка крепления; 2 – держатель; 3 – переходник для рукава высокого давления;
4 – корпус форсунки; 5 – резонаторная камера; 6 – перегородка.
После определения геометрических параметров конструкции излучателя была произведена минимизация энергетических затрат путём расчёта расстояния между электродами, расположенными на
входе в реактор и в конце рабочей камеры реактора. Провести следующий расчёт можно только после
принятия следующих допущений: внешние и внутренние условия достаточны для образования плазмы,
расстояние между кавитирующими полостями незначительно, а образующиеся пузырьки газа имеют
равный диаметр и свойства, что позволяет описать их одним уравнением. В таком случае можно использовать частный случай критерия Пашена. При этом наиболее оптимальной длинной реактора будет та, при которой напряжение необходимое для образования первичного пробоя и последующего
горения будет минимальным. Для дальнейшего исследования кривых Пашена можно воспользоваться
описанием таунсендовского механизма образования пробоя.
𝑈𝑛 =

𝐵𝑝𝑑
𝐴𝑝𝑑
ln [
1 ]
ln (1 + 𝛾 )

где A и B- коэффициенты, определяющиеся природой газа; p- давление газа; d- расстояние между электродами; γ - число электронов, выходящих из катода на один падающий положительный ион.
На основе предположительных данных об оптимальном давлении, полученных при расчёте гидроакустической части реактора, можно получить следующие кривые.
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Рис. 3. Расчётные значения кривых пробоя при различных параметрах
Исходя из полученных данных, наиболее оптимальное значение расстояния между электродами
находится в промежутке от 140 до 160 мм. В этой зоне наблюдается минимальное напряжение, необходимое для получения пробоя в зоне кавитации. Полученные данные были также подтверждены и экспериментальным путём. Для этого было изготовлено несколько кварцевых трубок, в которых зажигалась
плазма при одинаковых условиях подачи жидкости в гидродинамический излучатель (табл. 1). Эксперимент показал, что оптимальное горение наблюдается при расстоянии электродов около 155 мм.
Таблица 1

Характеристика импульсов тока при различной длине реактора
L,
мм
100

Начало горения

Устойчивое горение

150
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Рис. 4. Зависимость напряжения пробоя и напряжения горения плазмы
от длины рабочей части реактора
Стоит также отметить, что после получения более точного значения расстояния между электродами остался открытым вопрос о неиспользуемой зоне микропузырьков после электродов. В этом
участке реактора по-прежнему сохраняются условия для образования проточной холодной плазмы,
однако увеличение расстояния между электродов приводит к увеличению затрат электроэнергии. Использовать эту зону без потерь возможно. Таким образом была сформирована схема сдвоенного реактора, при котором на одном участке развитой кавитации зажигается не одна плазма, а два реактора
одновременно. Конфигурация сдвоенного реактора не только значительно увеличивает время обработки, но и позволяет по сравнению с отдельными реакторами снизить потери электроэнергии на 10%
за счёт замкнутого контура и использования только одного горячего электрода. При этом рекомендуется использовать вертикальное расположение реактора, поскольку из-за значительного увеличения общей длины рабочей части может возникнуть неравномерное течение в верхних и нижних слоях потока
жидкости. Разработанная конфигурация использовалась в дальнейшем для разработки более производительного оборудования.
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Рис. 5. Испытание сдвоенного реактора
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ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ НА
ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Опарин Дмитрий Евгеньевич

старший преподаватель кафедры пожарной,
аварийно-спасательной техники и специальных технических средств
ФГБОУ ВО «Уральский институт ГПС МЧС России»

Аннотация: В данной статье представлены основные характеристики пожаров в нефтяных резервуарах, рассмотрены возможные причины усложнения развития пожаров, а так же освещены первоочередные мероприятия пожаротушения на объектах хранения нефтепродуктов.
Ключевые слова: тушение пожара в резервуаре нефтепродуктов, выброс и вскипание нефтепродукта,
образование и ликвидация «карманов».
К стратегически важным объектам, находящимся под пристальным вниманием противопожарных
служб относятся нефтяные хранилища, которые расположены в трех основных регионах РФ: Центральном, Дальневосточном и Поволжье.
Общий запас нефти и нефтепродуктов в России составляет 100 миллионов тонн. В связи с такими громадными запасами и богатой инфраструктурой нефтяная отрасль является потенциально опасной в плане возникновения аварийных ситуаций и пожаров. Материальный урон от таких ЧС может
быть существенно значимым.
В течение года в РФ происходит от 10 до 14 пожаров ежегодно, причем время тушения пожара зависит от времени года. Наиболее длительно проходит процесс ликвидации загорания нефтепродуктов в
зимнее время при температуре ниже 20 С, на тушение пожара уходит от 8 до 10 часов. Летом это время
составляет около 6 часов, в переходные периоды (весна, осень) требуется около 7 часов работы.
Пожары на нефтехранилищах имеют свои характерные особенности, которые представлены на
рисунке 1.
Основными параметрами пожаров в резервуарных парках

Высота факела
пламени

Площадь пожара
Плотность теплового
потока

Скорость выгорания

Скорость прогрева
жидкости

Рис. 1. Характерные особенности пожаров в резервуарных парках
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Актуальность рассматриваемой темы вытекает из сложности ликвидации подобных возгораний,
что связано с высокоскоростными процессами горения нефтепродуктов, с опасностью взрывов, вскипанием и выплескиванием из резервуаров горящих нефтепродуктов, с интенсивным растеканием жидкости по территории нефтебазы. Все перечисленное требует привлечения больших сил и средств в
виде специально обученного личного состава и спецтехники.
Ежегодно при ликвидации аварий, протекающие с выбросом нефтепродуктов, получают травмы
десятки человек. Статистика травм представлена по годам в таблице 1. Из таблицы видно, что при
ликвидации подобного типа ЧС ежегодно получает травмы 20 человек.
Таблица 1
Распределение травм людей на пожарах за 2018-2021 годы
Условие, способствовавшее
Количество пожаров,
травмированию людей при пожарах
2018
2019
2020
Поражение сопутствующими проявлениями опасных факторов пожара
Выброс нефтепродуктов
21
20
25

2021
20

Важно отметить, что наиболее опасными в процессе пожара на нефтяных резервуарах являются
вскипание и выброс горючих продуктов.
Выброс нефтепродукта происходит в связи с прогреванием слоя нефти до 300°С. Соприкосновение с водой этого слоя ведёт к нагреванию её до температуры, превышающей температуру кипения.
Выделение большого количества пара ведёт к выбросу находящейся поверх воды нефти из резервуара.
Первостепенными действиями в работе подразделений будут мероприятия по охлаждению горящего резервуара и стоящих вблизи резервуаров с применением лафетных стволов и стационарных
охлаждающих установок на резервуарах нефтепродуктов. Охлаждение горящего резервуара проводят
по всей окружности, а рядом стоящие охлаждают наполовину, со стороны пожара.

Рис. 2. Охлаждение горящего и соседних резервуаров
Логистика действий сотрудников МЧС определяется особенностями развития пожара на объектах хранения нефтепродуктов. К условиям, ведущим к усложнению тактической ситуации, относятся:
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 формирование больших «карманов» различнойляется формы из-за деформации стенок хранилища под воздействием высоких температур;
 опускание прогретого слоя горючей жидкости в нижнюю часть резервуара, что чревато вскипанием и выбросом;
 возможное расширение зоны горения и повышения уровня сложности пожара в обваловании;
 горение всех резервуаров одновременно.
В местах деформации резервуара проводится вскрытие его стенки с подачей туда огнетушащих
средств в недоступные места горения нефтепродукта.
Основными направлениями в ликвидации ЧС данного типа являются:
 охлаждение горящего резервуара до момента вскипания или выброса;
 проведение пенной атаки для локализации горения поверхности нефтяного «зеркала» резервуара;
 отведение нижнего слоя смеси нефтепродукта с водой из резервуара в аварийную ёмкость.
Заключение
Процесс ликвидации пожара на объектах хранения нефтепродуктов, как правило, сопровождается большим экономическим ущербом от пожаров, может приводить к гибели персонала объекта и личного состава пожарных подразделений. При тушении пожаров в резервуарных парках особое внимание
необходимо уделять вопросам охраны труда личного состава. При угрозе выброса необходимо немедленно подать условный сигнал для вывода личного состава в безопасное место.
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Аннотация: каждый пожар имеет свою специфику, отличается от других. Однако при исследовании
пожаров используются однотипные методики. Один из методов исследования пожара является визуальный осмотр сгоревшего объекта.
В работе рассмотрены особенности использования метода визуального осмотра при исследовании автомобиля после пожара. Приведены основные положения, на которые следует обращать внимание при
расследовании пожара. Приведен пример использования метода визуального осмотра при исследовании сгоревшего автомобиля.
Ключевые слова: расследование и исследование пожаров, очаговые признаки, источник зажигания,
очаговый конус.
FEATURES OF THE USE OF THE VISUAL INSPECTION METHOD WHEN EXAMINING A CAR AFTER A
FIRE
Topylkin Pavel Sergeevich,
Porjadkina Victoria Sergeevna,
Rizvanov Magomedrasul Gadzhievich,
Shljapkina Larissa Sergeevna
Abstract: each fire has its own specifics, different from the others. However, in the study of fires, the same
type of methods are used. One of the methods of fire investigation is visual inspection of the burnt object.
The work considers the peculiarities of using the visual inspection method when examining a car after a fire.
The main provisions that should be paid attention to when investigating a fire are given. An example of the use
of the visual inspection method in the study of a burned-out car is given.
Keywords: investigation and investigation of fires, focal signs, source of ignition, focal cone.
По факту возникновения пожара проводится обязательная проверка. В ходе проверки определяется очаг пожара, источник зажигания причины возникновения и динамика развития пожара [1, c. 134, 2
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c. 1957, 3 c. 678]. Обычно исследование сгоревшего объекта начинается с визуального осмотра.
Осмотр, как правило, сопровождается фото и видео съемкой. В дальнейшем, по полученным материалам, эксперт определяет техническую причину возникновения пожара.
Рассмотрим основные особенности использования метода визуального осмотра при исследовании автомобиля после пожара:
1. Поиск следов термического повреждения в самом низком месте исследуемого объекта, так
как за счет конвективных потоков пожар развивается вверх от очага пожара;
2. Фиксирование классических очаговых признаков, характерных для развития пожара в
горизонтальной плоскости. По мере удаления от места возникновения пожара очаговые признаки
уменьшаются. Такие признаки термического воздействия хорошо наблюдаются при тлеющем горении.
В условиях благоприятных для доступа воздуха, из-за сильного горения горючего материала, очаговые
признаки нивелируются;
3. Следует обращать внимание на тепловые воздействия над очагом пожара. Нагретые
продукты горения, сажа, копоть поднимаются над очагом пожара создавая зоны повышенной
температуры. Обширные термические повреждения в верхней зоне объекта указывают на быстрое
развитие огня над очагом пожара [4 c. 146, 5 c. 84];
4. На место возникновения пожара могут указывать следы горения в виде V-образного конуса.
Обычно вершина очагового конуса обращена в сторону возникновения горения. Поверхность очагового
конуса может отклоняться в сторону воздушных потоков, возникающих в зоне горения [6 c. 178, 7 c. 5];
5. В исследовании места возникновения и дальнейшего развития пожара помогает анализ
структурирования пожарной нагрузки. Сопоставление расположения горючей пожарной нагрузки и
остаточных термических воздействий позволяет отличать очаги горения от очагов пожара [8 c. 73, 9 c. 7].
В качестве примера рассмотрим исследование сгоревшего автомобиля «Митсубиси Паджеро
Спорт» с помощью метода визуального осмотра. При осмотре автомобиля было установлено, что огнем в большей степени поврежден моторный отсек автомобиля (рис. 1). В салоне автомобиля оплавилась приборная панель и имеются следы закопчения и тушения автомобиля.
На внешней стороне крышки капота наблюдаются две зоны наибольшего теплового воздействия
(рис. 2). Первая слева по ходу движения автомобиля, ближе к лобовому стеклу, Вторая справа, ближе к
радиатору. На внутренней части капота (рис. 3) наибольшее температурное воздействия наблюдается
слева в виде выгорания копоти и образование окисла металла рыжего цвета. Стрелками показано
направления развития пожара внутри моторного отсека.

Рис. 1. Термические повреждения передней части автомобиля
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Рис. 2. Термические повреждения капота автомобиля

Рис. 3. Термические повреждения внутренней стороны крышки капота
В моторном отсеке (рис. 4) наблюдается выгорание изоляции проводов, сгораемых предметов.
Оплавления металл в наибольшей степени находится слева (по ходу движения автомобиля) от двигателя.

Рис. 4. Развитие пожара в моторном отсеке
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Исходя из состояния повреждений узлов и агрегатов автомобиля, а также принимая во внимание,
что пожар возник во время движения автомобиля, можно сделать вывод, что развитие горения происходило с медленной динамикой.
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Аннотация: Целью исследования является изучение технологических показателей семян сои, выращиваемых в Узбекистане. Установлено, что физические свойства семян сои тесно связаны с их анатомическим строением, физиологическими свойствами и физическим состоянием в пределах сорта, а
также с факторами среды.
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STUDY OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SOYBEAN SEEDS GROWN IN UZBEKISTAN
Rakhimova Gulmira,
Ruzibayev Akbarali,
Rasulova Munisa,
Elmurodova Husniya
Abstract: The purpose of the study is to study the technological indicators of soybean seeds grown in Uzbekistan. It has been established that the physical properties of soybean seeds are closely related to their anatomical structure, physiological properties and physical condition within the variety, as well as environmental factors.
Key words: soy, technological properties, large size fraction, fat, protein, phosphatides.
Соя является преобладающей масличной культурой на мировом рынке. Как правило, в обычных
условиях соя составляет более половины всего мирового производства масличных семян. Эта культура
стала доминирующей[1], с тех пор как в середине 70-х был отмечен стремительный взлет популярности
сои в США и Бразилии. В настоящее время общий объем мирового производства сои достиг почти 400
млн. тонн, и ожидается его дальнейшее увеличение, так как население земного шара постоянно растет,
и по сере повышения доходов изменяется структура питания, в которой все больше место начинают занимать животные и растительные жиры и животный белок. В большинстве случаев источником этого
белка служат животные, получавшие кормовые рационы, включающие соевый шрот и зерновые.
Господствующее положение сои обусловливает целый ряд факторов, в том числе благоприятные
агрономические показатели, неплохая прибыль, приходящаяся на долю производителя и переработчиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка, высокое качество используемого на кормовые цели белкового шрота, отличное качество пищевых
соевых жировых продуктов, а также гарантированные запасы имеющейся в изобилии сои, предлагаемой по конкурентным ценам.
При этом особое значение приобретает ценовой фактор, в связи с тем, что много областей
применения белка и масла связано с «товарами широкого потребления», что диктует необходимость их
соответствия различным направлениям использования[2]. Удачная комбинация аминокислот и жирных
кислот в сое позволяет широко использовать полученный из нее белок и масло. Существуют
некоторые «сконструированные» вид сои специального назначения, но большая часть выращенной сои
поступает на общий рынок масличных семян[3].
Содержание ценных природных веществ в семенах сои связанно с сортовыми особенностями,
условиями произрастания и созревания в отдельные годы, степенью, зрелости семян и завершенностью после уборочного дозревания. В семенах сои также содержатся углеводы, полисахариды, фосфолипиды, в значительном количестве ферменты, органические кислоты, витамины, пигменты, стиролы и другие вещества.
Соя отличается от других культур исключительно высоким содержанием белка (36-50%), что делает ее чрезвычайно ценной культурой. Белковые вещества соевых семян являются ценным пищевым
и кормовым продуктом. Из простых белков в семенах сои содержатся альбумины, глобулины, глютелины: из сложных белков - нуклеопротеиды, фосфопротеиды, липопротеиды. К азотистым веществам,
содержащимся в семенах сои, кроме белков относится фосфотиды, свободные аминокислоты, азотистые основания, некоторые водорастворимые витамины группы В и некоторые глюкозиды. Количество
непротеинового азота в семенах сои составляет 6,0 - 12,8% от общего содержания азота. Состав белков, % к общему протеину; альбумины 6-8; глобулины 25-34; глютемины 13-14[4].
По аминокислотному составу белок семян исследуемых сортов сои является полноценным в пищевом отношении, так как содержит все незаменимые аминокислоты. Содержание аминокислот в белках меняется незначительно под влиянием условий выращивания и мало зависит от сорта. Некоторому
колебанию подвержено количество метионина и цистина.
Содержание лизина в сое в 10 раз больше, чем в пшенице, кукурузе, рисе: триптофана - в 9 раз
больше, чем в пшенице. В семенах сои присутствуют уреаза, гипаза, липооксидоза, перексидоза, каталаза,
глюкозидоза и др. Соевые семена, водорастворимая фракция протеинов, которых составляет 80-90 % от
общего содержания протеина, являются источником исключительно большого разнообразия ферментов.
Химический состав сои колеблется в довольно широких пределах в зависимости от сорта и условий возделывания. В соевых семенах содержание каротиноидов колеблется от 20 до 70 мкг/г. масла. В
значительных количествах хлорофилл содержится в незрелых семенах. В составе семян сои общее
содержание углеводов составляет 14-33% от массы семян[5].
Из литературного обзора следует, что в источниках приведены работы по семенам и маслу сои.
Были изучены произрастание семян жирнокислотный состав и т.д. Технологические требования к маслам и рекомендации к промышленной переработке местных сортов сои отсутствуют.
В связи с этим целью наших исследований являлась изучение технологических показателей семян сои, выращиваемых в климатически условиях Узбекистана.
В зависимости от условий произрастания и сорта сои отмечаются большие отклонения химического состава и основных качеств семян (в % к абсолютно сухому веществу): по белку 34....56; маслу
14....27; углеводам 19....36; золе 4....6; клетчатке 3....11; по йодному числу масла 120...149% I2; коэффициенту омыления 187...212 ед. Высокая разнокачественность семян сои связана с генетическими, экологическими, сортовыми свойствами, условиями возделывания, уборки, послеуборочной обработки.
Большие различия по массе, размерам и форме семян в семенной массе крайне нежелательны. Установлено, что физические свойства семян сои тесно связаны с их анатомическим строением, физиологическими свойствами и физическим состоянием в пределах сорта а также с факторами среды. К крупной фракции семян сои относятся, как правило, семена, которые первыми с формировались, получали
полноценное питание, вызрели в соответствии с сортовыми потребностями. Такие семена обладают
высокой биологической активностью, лучшей продуктивностью (табл. 1.)
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Таблица 1
Технологические свойства семян сои в зависимости от их размера
Фракции семян сои
Содержание
Содержание азота,
Содержание
масла, %
%
фосфолипидов, %
Несортированные семена
21,1
6,25
3,4
Крупная фракция
27,7
8,02
4,2
Средняя фракция
21,4
6,15
3,7
Мелкая фракция
18,6
5,70
2,7
Семена сои мелкие, щуплые, морщинистые, легкие, имеют пониженные качественные показатели и продуктивность. Семена различной степени незрелости, морозобойные содержат значительно
меньше природных ценных веществ (масло, белок и др.), больше связанных липидов, обладают худшими технологическими качествами и обусловливают меньший выход продукции при ее худшем качестве, снижают производительность основного оборудования при промышленной переработке.
Список источников
1. Smith A.K., and S.J. Circle, Soybeans: Chemistry and Technology, Vol. I. Proteins, AVI Publishing
Co., Westport, CT, 1972.
2. Салиджанова, Ш. Д., Рузибаев, А. Т., Ботирова, М. Н. К., & Шавкатов, С. Ж. У. (2018). Исследование переработки соевого масла и использование его при производстве маргарина. Universum: технические науки, (12 (57)), 67-72
3. Практическое руководство по переработке и использованию сои. Под ред. Дейвида Р. Эриксона. М.: Макцентр, 2002.
4. Koshiyama, Ikunori. (1983). Storage Proteins of Soybean. Seed Proteins. 2. 427-450.
5. Технология производства и переработки растительных масел: учебное пособие/ Воронцов
В.В., Королькова Н.В., Котик О.А., Шахова М.Н. Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2009. -С.123.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

28
УДК 330

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИВИРУСНЫХ СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ДАННЫХ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Володина Лилия Альбертовна

студент
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Научный руководитель: Ананченко Игорь Викторович
к.т.н., доцент
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
Аннотация: В эпоху цифровизации и стремительного внедрении ИТ почти во все области жизни современного человека, многие предприятия нуждаются в более надежных системах, обеспечивающих
кибербезопасность. В большой степени создание кибербезопасной структуры защиты зависит от целей
и предполагаемых результатов деятельности данной системы. В данной работе выявлен ландшафт
развития кибербезопасности. Для оценки состояния кибербезопасности проведен сравнительный анализ средств антивирусной безопасности, на основе этих данные сформированы основные проблемы
кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, антивирусная программа, утечка данных, информационная безопасность.
THE USE OF ANTI − VIRUS DATA PROTECTION TOOLS AS A COMPONENT OF MODERN
CYBERSECURITY
Volodina Lilia Albertovna
Scientific adviser: Ananchenko Igor Viktorovich
Аbstract: In the era of digitalization and the rapid introduction of IT into almost all areas of modern life, many
enterprises need more reliable systems that ensure cybersecurity. To a large extent, the creation of a cybersecurity protection structure depends on the goals and expected results of the activity of this system. In this
paper, the landscape of cybersecurity development is revealed. To assess the state of cybersecurity, a comparative analysis of anti − virus security tools was carried out, on the basis of these data, the main problems of
cybersecurity were formed.
Key words: cybersecurity, cyberattack, antivirus program, data leak, information security.
Переход социума на новый, информационный уровень жизни, охватывающий почти все сферы
деятельности современного человека создал благоприятную среду для развития как новых систем информационных технологий, так и среду, угрожающую нововведённом, известному понятию «кибербезопасность».
Под кибербезопасностью можно понимать средства и методы защиты информационных и иных
связанных технологий, которые предупреждают дальнейшие атаки злоумышленников на наиболее знаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимые данные. Определение точной трактовки данного понятия до сих пор может представлять сложность для населения вследствие неосведомленности и относительно малой изученности такого явления, тем не менее оно активно употребляется на рынке информационных технологий (ИТ). При этом
наиболее опасное влияние на состояние кибербезопасности оказывают вредоносные программы, которые способны нарушить работу программное − аппаратных комплексов и сетей посредством создания копий своего тела, а также потреблять необходимые ресурсы системы и оказывать общий разрушительный эффект на компьютер.
Немаловажно упомянуть также и об утечке данных, среди которых наибольший интерес для злоумышленников представляет информация с государственных сервисов. Следует отметить, что на 2022
год число утечек информации в России выросло почти в полтора раза по сравнению с 1 полугодием
2021 года. События первой половины 2022 года − тяжелая политическая и экономическая обстановка,
пандемия нового вируса − также увеличили количество нападений со стороны организованной киберпреступной среды. Такие события временно заставили перейти большую часть населения на удаленную работу, что дало толчок для развития и увеличения количества кибератак на персональные данные и информационные государственные ресурсы. Особой проблемой в это время стало обеспечении
безопасности информационной среды государства.
Экспоненциальный рост кибератак, совершенных в отношении физических и юридических лиц
побудило руководство РФ принять меры для создания Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. 2021 год за последние 5 лет считается
наиболее атакуемым периодом, в течение которого число атак вирусов−шифровальщиков выросло на
150% по сравнению с прошлым годом. Большой интерес представляли данные крупных компаний, медицинских и государственных учреждений. Уязвимыми стали многие крупные правительственные сайты ФСИН, МВД, ФССП, ФАС, Росстата и др. В данных условиях предотвращение кибератак на государственные и общественные данные становится наиболее важным этапом на пути становления безопасного информационного пространства.
На состояние информационной безопасности отдельного государства влияют следующие факторы:
1. Политическая (внешняя и внутренняя) и экономическая ситуация в стране, статус отношений
с соседними и иными государствами.
2. Количество осуществимых умышленных и неумышленных атак за определенный период на
государственные и общественные цифровые данные. Наиболее значимыми данными на конец 2021
год обладают госучреждения и медицинские организации.
3. Уровень защищенности информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
4. Создание принципиально новых систем защиты, ориентированных на ликвидацию киберугроз. К основным киберугрозам можно отнести DDos− атаки, создание и распространение вредоносных
программ, фишинг, неправомерное получение конфиденциальной информации.
5. Статистика нападений киберапреступников на физических и юридических лиц.
Пандемия, начавшаяся в 2020 году, коренным образом изменила состояние образовательного и
рабочего процесса посредством перехода большей части предприятий и организаций на удаленный
режим. Данный режим сделал уязвимым незащищенные каналы данных для совершения кибератак, а
также принёс большие потери данных в сфере фишинга. Вследствие этого вопрос о создании/улучшении систем и средств защиты данных становится наиболее значимым для поддержки состояния кибербезопасности государства.
Система мер по защите информации формируется из факторов и условий, создаваемых физическим
лицом или группой лиц, которые причастны к овладению информации. Это правило действует как на государственном уровне, так и на уровне конкретного предприятия [1, c. 12]. Ведущие специалисты в области
информационной безопасности отмечают, что наиболее атакуемой отраслью за последние 5 лет является
сектор образования и исследований. Так как определение точного количества кибератак, совершенных за
данный период представляет сложность вследствие неполноты данных, в данной работе можно использовать приблизительные данные российских компаний Ростелеком − Solar и Positive Technologies. Оценим
последствия атак за каждый год и обозначим основные методы атаки киберпреступников (табл. 1)
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Год
2018
2019
2020

2021
2022

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 1
Анализ состояния кибербезопасности и методов атак за 2018 − 2022 гг.
Оценка состояния кибербезопасности за пеМетоды атаки
риод в процентах
48% кибератак в четвертом квартале направ- Социальная инженерия, создание и распространелено на получение персональных данных
ние вредоносного ПО
82% всех атак совершено на веб− приложе- Дефейс, уязвимости в коде высокого уровня риска,
ния различных компаний
межсайтовый скриптинг, фишинговые атак
Более 55% крупных компаний оказалось не- Переход на вредоносные сайты и ссылки, испольдостаточно защищены от кибератак
зование программ небезопасного удаленного доступа, социальная инженерия, программывымогатели
72,5% организаций регистрируют у себя слу- Фишинговые атаки, атаки программ-вымогателей,
чаи нарушений в части управления доступом уязвимости в протоколах и платформах, инсайдерв информационные системы
ские угрозы
Около 89% ИТ- организаций не обеспечивает Использование
злоумышленником
вирусовзащиту данных на должном уровне
вымогателей, недостаточная защищенность информационных систем и неспособность восстановить большую часть потерянных данных

Анализ таблицы 1, а также приведенные выше рассуждения позволяют выделить следующие
положения:
1. Современное развитие информационных технологий приводит к необходимости всесторонней защиты информационных технологий и систем, данных и информации.
2. Переход большей части общества на удаленный режим работы создал благоприятную среду
для совершения кибератак.
3. В период за 2018 − 2022 год произошел спад уровня защищенности систем цифровых данных, а также возросло количество совершаемых кибератак и методов их реализации.
4. Происходит интенсивное развитие интернет − мошенничества за счет хакерских атак, технического сбоя программного обеспечения и небрежности, и безответности сотрудников ИТ − компаний.
Состояние кибербезопасности в России раскроем через тенденцию развития процесса утечки
информации за 2018 − 2022 год. Для того чтобы более полно проанализировать состояние кибербезопасности за этот период рассмотрим следующие типы информации, которые чаще всего подвергается
атакам:
1. Коммерческие данные. К ним относятся данные и сведения о различных организациях и
предприятиях, руководителях и должностных лиц.
2. Государственная тайна. В данный тип данных относят секретные сведения государственных
учреждений, сведения в военной, экономической и других областях.
3. Платежная система. К такой системе относят информацию о счетах, важных финансовых
документах,
4. Персональные данные. К такому типу данных можно отнести различные личные сведения о
физическом лице.
Рассмотрим распределение утечек по типам данных (рис. 1). Можно заметить, что за этот период
доминирующим типом утекшей информации является персональные данные. В то же время заметно
снижение случаев, связанных с платежной системой и государственными сведениями. Благодаря увеличению доли посещения физических лиц интернет − пространства и приложений для удаленного доступа у киберпреступников вырос интерес к персональным данным.
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Рис. 1. График распределения утечек по типам данных за 2018 − 2022 гг.
Атаки стали производится чаще с помощью двух ключевых метода − социальной инженерии и вредоносного программного обеспечения [2, c. 12]. Используя данные российской компании Positive Technologies покажем график распределения методов атак в процентном соотношении за 2021 год (рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение методов, применяющихся киберпреступниками за 2021 год
Из графика видно, что наибольшей популярностью среди злоумышленников пользуется метод
внедрения вирусного программного обеспечения. Вредоносное ПО для удаленного управления в 2021
году было использовано в 27% атак с применением ВПО, направленных на организации. Вредоносный
код способен нанести серьезные повреждения файлам и вычислительным системам. Поэтому, в целях
создания безопасности данных, наибольшую известность получили антивирусные программы.
Современные антивирусные программ позволяют обнаружить и ликвидировать вредоносные
программы. Большую сложность в выборе наиболее эффективного антивирусного пакета представляют разнообразные формальные критерии. Каждому такому пакету свойственны свои комплексы функций, которые отличаются как положительными, так и отрицательными сторонами. Проведем сравнительный анализ антивирусного программного обеспечения, при этом стоит обратить внимание на следующие критерии:
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1. Результат работы сканера.
2. Частота обновления антивируса.
3. Эффективность работы антивируса.
4. Периодическая проверка работы резидентной защиты.
5. Удобная и полная отчетность антивируса
6. Настройка антивирусной программы.
Выбранные пункты тесно взаимосвязаны между собой и в общем случае могут характеризовать
уровень защищенность той или иной антивирусной программы. Стоит отметить, что эффективность
работы антивирусной программы может быть численно рассчитана по следующей формуле [3, c. 12]:
𝑁н − 𝑁о
𝑃𝑎 =
𝑁н
Где 𝑃𝑎 − вероятностная оценка качества антивируса,
𝑁н − общее число зафиксированных вредоносных объектов на ПК,
𝑁о − число не выявленных вредоносных объектов.
Вероятностная оценка качества антивирусной программы показывает способность программы
определять нужное количество вредоносных объектов и в следствии уничтожать их. Данная методика
позволяет получить максимально объективный результат тестирования применительно к конкретным
условиям эксплуатации вычислительной системы [5, c. 12].
Рассмотрим некоторые известные российские антивирусные программы, среди них выделим Антивирус Касперского (Kaspersky Internet Security), Dr.Web, Panda Cloud Antivirus.Выберем критерии, по
которым будут оцениваться и сравниваться антивирусные пакеты. В работе выбраны следующие критерии, которые, по мнению автора, наиболее полно раскрывают способности антивирусных пакетов
обеспечить кибербезопасность данных:
1. Эффективность защиты
2. Влияние антивируса на время загрузки ОС
3. Частота обновления вирусных баз данных
4. Процент выявления разных типов вредоносных ПО
5. Процент ложных срабатываний
В таблице 2 отражены основные функциональные возможности каждого антивирусного пространства (табл. 2).

Антивирус
Касперского
(Kaspersky
Internet Security)

Защита от троянских
программ и червей, постоянная проверка
файлов в автономном режиме

Время загрузки −
50,27 сек
Задержка относительно эталона − 21,08 сек.

Обновление
98,76%
продуктов осуществляется в
среднем каждые
1,5 часа
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Процент ложных срабатываний

Процент выявления
разных типов вредоносного ПО

Частота обновления
вирусных баз данных

Влияние антивируса на
время загрузки ОС

Антивирусная
программа

Эффективность
защиты

Сравнительный анализ антивирусных программ по заданным критериям

Таблица 2

0,01
из
60,6% обнаруженных
вирусов

Dr.Web

Облачный сервис, сложный
механизм эвристики, превентивная защита
Panda Cloud Фоновое скаAntivirus
нирование,
сканирование с
упреждающей
выборкой,
принцип «Программное
обеспечение +
Услуги».

Время загрузки −
131, 75 сек;
Время задержки
относительно
эталона
−
102,56 сек.

Регулярное
82,89%
ежедневное обновление, ручное обновление

Время загрузки −
48,05 сек;
Время задержки
относительно
эталона − 18,56
сек.

Среднее количество обновлений
в сутки − 1,4
раза.

70,8%
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Процент ложных срабатываний

Процент выявления
разных типов вредоносного ПО

Частота обновления
вирусных баз данных

Влияние антивируса на
время загрузки ОС

Антивирусная
программа

Эффективность
защиты
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0,02 на 61%
обнаруженных вирусов

0,02
на
37,9% обнаруженных
вирусов

Оценивая данные из таблицы 2 сделали следующие выводы:
1. Современные антивирусные программы имеют достаточно высокую степень защиты данных.
2. Антивирус Dr.Web увеличивает время загрузки операционной системы более чем на 250%.
3. Каждый выбранный антивирусный пакет имеет своевременное обновление сигнатурных баз,
но при этом уровень проактивных методов защиты недостаточно развит у антивирусных программ
Panda и Norton.
4. Не все выбранные антивирусные программы в достаточной мере способны выявлять вредоносные ПО.
5. Данные антивирусные программы имеют малые проценты ложных срабатываний в определенном количестве обнаруженных вирусов.
Приведенные позиции формируют необходимость обозначить недостатки каждого пакета для составления в дальнейшем рекомендации по их возможному предотвращению (табл. 3)
Таблица 3
Недостатки использования антивирусных программ
Антивирусная программа
Недостатки
Антивирус
Касперского Нецелесообразное потребление ресурсов компьютера, несовмести(Kaspersky Internet Security)
мость с различными антивирусными программами, неполноценное восстановление работоспособности компьютерной системы, невысокий
уровень детектирования.
Dr.Web
Замедленная работа с копированием файлов, неполное обнаружение
вирусных программ, недостаточно развита система обновления баз
данных, не входит модуль анти − спама.
Panda Cloud Antivirus
Высокий процент ложных срабатываний, неразвитый функционал, повышенная нагрузка на все системные ресурсы, имеются недостатки
расширенных функций.
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На основании приведенной выше таблицы, можно сделать вывод что антивирусные программы
схожи по двум важным проблемам со стороны безопасности − большая нагрузка на ПК в целом и недостаточная сформированность вирусной базы данных. Вследствие этого необходимо решить следующие проблемы [4, c. 12]:
1. Необходимо регулярно обновлять и пополнять сведениями антивирусные базы. В данном
случае антивирус должен уметь распознавать не только имеющиеся вредоносные программы, но также
и их модификации в различных файлах, в том числе в упакованных.
2. Уменьшить потребляемые антивирусной программой ресурсы компьютера. Фоновый режим
и процесс сканирования снижают производительность ПК.
3. Создать условия для технической совместимости нескольких антивирусных программ.
Несмотря на то, что антивирусные программы, как и другие средства защиты информации в
большей степени способствуют обеспечении безопасности, ландшафт угроз информационной безопасности постоянно меняется. Продемонстрированная картина утечек информации за 2018 − 2021
формирует необходимость в создании новых методов и средств безопасного конфиденциального доступа к данным. Состояние кибербезопасности таким образом можно оценить через критерии: тенденция развития процесса утечки данных, настоящее состояние современных программных средств обеспечения безопасности и методы атаки на программные продукты.
В ходе работы обнаружено, что наибольшую ценность для злоумышленников представляют персональные данные, которые в свою очередь захватываются с помощью социальной инженерии и вредоносного ПО. Были рассмотрены 3 антивирусные программы − Антивирус Касперского (Kaspersky
Internet Security), Dr.Web и Panda Cloud Antivirus. По выбранным критериям проведен сравнительный
анализ пакетов и обнаружены важные недостатки их функционала. Вследствие этого обозначены преимущественные проблемы антивирусной безопасности, которые необходимо решить для улучшения
общего состояния кибербезопасности.
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Аннотация: Одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации является безопасность дорожного движения. Происходящие аварии приносят колоссальный
ущерб как материальный, так и моральный. При этом страдают от этого не только отдельные граждане, но и общество в целом. В следствии этого страдает производственная сфера поскольку гибнут
люди трудоспособного возраста. Кроме этого, погибают и становятся инвалидами дети.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, транспорт, авария, дорожно-транспортное происшествие, Транспортная стратегия.
ACTUAL PROBLEMS OF ROAD SAFETY IN RD
Sedirov Magomedkhan Abdulkerimovich,
Salakhov Ibadulakh Zeidulakhovich
Abstract: One of the important socio-economic and demographic tasks of the Russian Federation is road
safety. The accidents that occur cause enormous damage, both material and moral. At the same time, not only
individual citizens suffer from this, but also society as a whole. As a result, the production sector suffers because people of working age are dying. In addition, children die and become disabled.
Keywords: road safety, transport, accident, traffic accident, Transport strategy.
Акутальным вопросом во всех субъектах Российской Федерации остаётся обеспечение безопасности дорожного движения. Для его решения, в том числе предупреждение дорожно-транспортных
происшествий и снижение тяжести их последствий, требуются активные действий. Её осуществление
возможно за счёт нарастания межведомственного взаимоотношения, системного влияния на проблемы
в сфере регулирования безопасности дорожного движения, разработки в каждом из направлений деятельности мер комплексного характера. Определённую важность придаёт скоординированная работа
всех вовлеченных структур и служб, основополагающей из которых является Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Вопрос обеспечения безопасности дорожного движения на территории Дагестана сегодня особо
актуален, поскольку несмотря на небольшое снижение показателей аварийности за истекший период
2021 года, ситуация кардинальным образом не меняется и люди продолжают гибнуть. За 10 месяцев
текущего года зарегистрировано 1145 ДТП, в которых погибло 247 и ранено 1606 человек. На каждые
100 пострадавших в ДТП погибло 13 человек, тогда как по России этот показатель равен 8.
Очевидно, что такой результат возник в следствии недостаточных действенных мер по снижению
аварий и происшествий на дорогах, поэтому необходимо интегрировать и усилить необходимые меры,
в том числе предусмотреть дополнительные.
За основу можно рассмотреть один из действенных инструментов в борьбе с нарушениями - беспрецедентное наказание. Нарушитель, зная, что наказание неизбежно, будет действовать предусмотXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рительно. Что наказание стало неотвратимомым необходима взаимосвязанная работа всех структур –
УГИБДД МВД по РД, следственных органов, Управления Федеральной службы судебных приставов по
РД, судебной системы, органов исполнительной и муниципальной власти Дагестана.
В субъектах России проблему БДД признают на уровне государства, о ней говорят. К ее решению
приходят на государственном уровне, поскольку БДД – это часть индивидуальной безопасности жизни
людей, которую государство должно гарантировать согласно Конституции РФ. частьПомимо этого, решаю проблему происшествий на дорогах, решаются проблемы демографического баланса и национальной безопасности страны.
Разумеется, в урегулировании проблемы БДД возникает немало несущественных, но восприимчивых затруднений, связанных с "пробелами" законодательства в области БДД.
Впрочем, Транспортная стратегия РФ столкнулась с рядом проблем:
1. Отсутствие коллективной тактической политики и стратегических механизмов урегулированных взаимодействий организаций, курирующих вопросы безопасности дорожного движения.
2. Отсутствие неукоснительной ответственности государственных органов за состояние БДД
локально
3. Отсутствие единого Федерального законодательства по ПДД и чёткой нормативной безопасности участников дорожного движения. Сегодня все впоросы ПДД регулируются Постановлением Правительства №1090. К слову ему уже более 20 лет.
4. Отсутствие взаимоотношения правительства и общества (проблемы различных сфер развития страны, неразвитость гражданских институтов). [1, с.59]
До тех пор, пока же не станут решены перечисленные выше трудности, проблему обеспечивания
адекватной методики предотвращения дорожных происшествий в стране не может решить ФЗ №196
(1995 год), каждый день обновляющиеся ПДД, и работа органов ГИБДД. Комплексный подход нормативов права в соотношение с деятельным законодательством, структурой и возможностями муниципальных федеральных и региональных органов, должны стать основопологающими реалиями измененения
автодорожной инфраструктуры.
В данный момент дорожное движение, в соответствии положениям ФЗ №196, есть как некая совокупность общественных отношений, которые бывают замечены и регулируются в процессе взаимодействий между членами дорожного движения. А безопасность дорожного движения понимается, как
«существующее состояние процесса дорожного движения и уровень защищенности его членов от ДТП
и их последствий». То есть, отчетливого осознания, собственно, что это БДД в XXI веке, в РФ практически не есть – она воспринимается элементарно как высококачественная черта процесса дорожного
перемещения.
Чтобы поменять ситуацию и начать интерпретировать БДД как системную проблему, необходимо
внести поправки в законодательство. К сожалению, исходя из опыта и практики многие аспекты законодательства по БДД не осуществимы в жизни. Они требуют доработки и дополнительных мер, подкрепляющих их функциональность.
Государственная Инспекция БДД МВД РФ является фактическим «посредником» между государством, которое влияет на БДД посредством законодательных актов, специализированными автотранспортными компаниями и организациями, занимающимися автоперевозками, а также физическими
участниками дорожного движения. Госавтоинспекция должна обеспечивать защиту прав водителей и
пешеходов, разрешение споров между государством и участниками дорожного движения, поддерживать диалог по проблемам БДД между госструктурами и бизнесом, а также выполнять функции контроля над соблюдением ПДД и заниматься профилактикой ДТП. [2, с.119]
Качество и состояние дорожных покрытий является одним из важных элементов стратегии БДД.
Если считать БДД комплексом мер по предупреждению ДТП и их тяжелых последствий, то состояние
дорожного полотна и качество строительства дорог напрямую влияет на уровень безопасности. Однако
государственная власть пока не научилась рассматривать эти два понятия во взаимосвязи: дороги часто находятся в плохом состоянии, но их ремонт воспринимается как экономическая составляющая, а
не элемент общей стратегии Транспортной безопасности.
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К сожалению, сегодня Транспортная стратегия РФ не дает ощутимых результатов. Потому что
она не «синхронизирована» с действующим законодательством РФ. Многие законодательные акты морально устарели, а некоторые важные положения стратегии по БДД невозможно осуществить на практике, так как для этого еще не создана юридическая база. [3, с.130]
В завершение следует отметить, что за последние 5-10 лет в России проблемы БДД вышли на
государственный уровень, им интересуются, их ставят на особый контроль. Автодорожная политика
направлена на комплексную безопасность участников дорожного движения как элеента национальной
безопасности граждан. Подкрепляющим данный факт и урегулирование правовых взаимоотношение
подтверждает новосозданная Транспортная стратегия РФ, разработанная до 2030 года.
При все при этом, чтобы добиться окончательного положительного результата, требуется изменить подход законодательно в этом вопросе и синхронизировать действия органов власти различных
уровней и общественниками для решения проблем БДД.
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Аннотация: В статье уделяется внимание вопросам, связанным с решением наиболее важных проблем в мегаполисах, а именно загрязнения атмосферного воздуха. Реализация и развитие проекта
«Умного города» в мегаполисах предлагает ряд возможностей решения данной экологической проблемы с помощью мониторинга и анализа данных о загрязнении воздуха в разных точках мегаполиса с
развитой транспортной инфраструктурой. В статье предлагается и рассматривается идея применения
беспилотных летательных аппаратов, которые используются для доставки грузов, в роли мобильных
устройств сбора данных о загрязнении воздушной среды и цифрового мониторинга экологической обстановки транспортной инфраструктуры в рамках мегаполиса.
Ключевые слова: Мониторинг, Экоданные, Анализ данных, система мониторинга, Загрязнение воздуха, сбор информации, модель архитектуры, беспилотные летательные объекты.
INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR DIGITAL MONITORING OF THE ECOLOGICAL SITUATION
OF THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE WITHIN THE MEGAPOLIS
Zobnini Victor Dmitrievich,
Ivanova Natalie Vasilievna,
Prutkov Gennady Michailovich
Abstract: The article focuses on issues related to solving the most important problems in megacities, namely
air pollution. The implementation and development of the Smart City project in megacities offers a number of
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options for solving this environmental problem by the data monitoring of air pollution at different points in the
megacities within a developed transport infrastructure. The article proposes and discusses the idea of using
drones that deliver goods as mobile devices for data collecting of air pollution for digital monitoring of the environmental situation of transport infrastructure within a metropolis.
Key words: Monitoring, Ecodata, Data analysis, Air pollution, The information gathering, The architecture
model, Drons.
Введение
Изначально беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко использовались для решения
военных задач и службами метеопрогноза, а именно, для таких задач, как:
 мониторинг ледовой обстановки;
 экологический мониторинг;
 различные виды разведки, картографирование;
 поддержка поисково-спасательных операций;
 охрана границ;
 и др.
Все эти задачи могут решаться БПЛА круглосуточно и практически в любых погодных условиях
без риска для жизни человека.
В последние годы динамично развивается мировой рынок беспилотных авиационных систем.
Сфера применения таких систем, наряду с военными целями, существенно расширяется за счет применения БПЛА. Развитие сегмента беспилотной авиации, открывает новые возможности для решения
задач не только в сфере обороны и безопасности государств, но и для решения гражданских задач,
например, связанных с развитием транспортной отрасли и инфраструктуры. Уже сегодня на рынке труда появилась новая профессия - «оператор по управлению беспилотными летательными аппаратами»
[1]. Так организация доставки грузов и заказов с использованием БПЛА может создать конкуренцию
курьерским доставкам (пешим курьерам), а также доставкам с помощью автотранспорта в рамках мегаполисов. Как пример в данной работе предлагается рассмотреть - мегаполис Санкт-Петербург. При
этом увеличение автомобильных перевозок в Санкт-Петербурге напрямую зависит от развития дорожной инфраструктуры, а скорость доставки, соответственно, от загруженности дорог. Например, проанализировав степень загруженности дорог по Санкт-Петербургу можно сделать вывод, что пик дорожных
затруднений наблюдается с 08:00 до 10:00 часов утра и с 17:30 до 19:30 вечера. Самый свободный
день на городских дорогах - понедельник, а самый загруженный - пятница. Средняя скорость движения
в Санкт-Петербурге составляет примерно 25 км/ч, снижаясь в часы «пик» до 5 – 10 км/ч при оптимальных 30 – 35 км/ч. Обратим внимание на то, что средняя скорость движения БПЛА составляет 30 - 60
км/ч в зависимости от модели устройства. При этом необходимо отметить, что любая средняя скорость
полета БПЛА не зависит от внешних факторов. Следовательно, можно сделать выводы, что в ближайшее время, сфера услуг по доставке грузов с участием БПЛА будет динамично развиваться, а это
означает, что появится возможность проводить цифровой мониторинг окружающей среды с помощью
таких БПЛА, на которых размещаются устройства для сбора цифровых данных об экологической ситуации или цифровых экоданных.
1. Проблема, связанная с экологической ситуацией в Санкт-Петербурге
Загрязнение окружающей среды является наиболее острой на данный момент для человечества.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что большинство людей подвержены влиянию загрязнения окружающей среды, что приводит их к дополнительному риску заболевания легких.
Такая проблема загрязнения атмосферного воздуха затрагивает Санкт-Петербург как мегаполис с развитой транспортной инфраструктурой и населением более 5 млн человек, в которой реализуется проект технологии «Умного города» [2]. Таким образом, четвертый по величине город в Европе – СанктПетербург, является мировым культурным центром, а также важным крупным торгово-промышленным
центром России с всевозможными отраслями промышленности, такими как производство химических
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удобрений, машиностроение, производство военной техники, производство фармакологии и других товаров для экспорта и бытового использования. И все эти производства безусловно влияют на качество
воздуха в городе.
Главным фактором загрязнения городского воздуха в Санкт-Петербурге и других городах являются автомобильные выхлопные газы и выбросы. Несмотря на хорошо развитую инфраструктуру общественного транспорта, многие люди все равно используют свои автомобили, это одна из немногих
причин загрязнения воздуха, тем более, когда автомобили работают на дизельном топливе. Другими,
не менее важными факторами загрязнения в мегаполисах, являются дым и выхлопные газы судов,
фабрик и других промышленных объектов. В зимний период времени можно наблюдать наиболее видимые изменения в воздухе, по такой простой причине как увеличение затрат на тепло из-за понижения
температуры, а также из-за создания тепловой инверсии во время сильных морозов.
Для мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Российской Федерации создана и работает автоматизированная система из 24 автоматических станций. Так, например, на рисунке 1 представлен среднегодовой график загрязняющих веществ из автоматической станции для мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге на улице Малая Балканская[3].

Рис. 1. График среднегодовые уровни загрязняющих веществ из Автоматической станции для
мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга
Хорошим примером ещё может послужить система мониторинга загрязнения воздуха в туристическом центре Туапсе[4], городе богатом горными массивами, зелеными парками и прекрасной погодой, что не мало важно. К сожалению, Туапсе числиться среди других городов с низкой репутацией по
отношению к чистоте воздуха. Причины загрязнения воздуха в городе стандартные, такие как дорожное
движение и промышленность. Острую экологическую проблему в городе, так называемую «нефтяную
линзу» создают различные, промышленные, предприятия. Нефтяная линза в Туапсе — это искусственное подземное скопление нефти на уровне грунтовых вод, образовавшееся в результате долговременной протечки нефти и нефтепродуктов из прохудившихся подземных нефтепроводов дочерних компаний «Роснефти» - «Роснефть –Туапсе нефтепродукт» и «Роснефть -Туапсинский НПЗ». Из-за месторасположения и погодных условий, а это отсутствие ветра, способствует высокому уровню загрязнения. Причем 25% загрязнения воздуха связано с проблемой неочищенных улиц от опасных мелких частиц пыли, которые образуются от стирания шин и тормозных колодок.
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Рис. 2. Графический образец загрязнения города Туапсе.
Изменения загрязнения воздуха за неделю
На второй диаграмме (рисунок 2) можно увидеть показатель (пылевидных веществ и пустынную
пыль) в Туапсе[5]. Атмосферные пылевидные вещества (PM) представляют собой твердые или жидкие
микроскопические частицы, находящиеся в воздухе. Источники пылевидных веществ могут быть как
естественные, так и антропогенные. Предметом наибольшего беспокойства для здравоохранения являются частицы, которые настолько маленькие, что при дыхании могут попадать в глубинные части
легких. Диаметр этих частиц не превышает 10 микронов (около 1/7 толщины человеческого волоса) и
определяются они как PM10. Эта смесь веществ может включать в себя дым, сажу, пыль, кислоты и
металлы. Производимые моторными двигателями газы входят в химические реакции в атмосфере, что
также способствует образованию пылевидных веществ. На глаз PM10 напоминают туман, который часто принимается за смог. PM10 считаются одними из наиболее опасных среди всех других загрязнителей воздуха, и приводят к следующим проблемам:

причиной более частых и серьезных приступов астмы у жителей;

вызовом или усложнением состояния бронхита и других заболеваний легких;

понижением иммунитета у жителей, что ведет к неспособности организма бороться с различными легочными инфекциями.
На основе описанных примеров, можно сделать вывод, что в настоящее время особое внимание
необходимо уделять разработке методологических основ системы мониторинга загрязнения воздуха с
максимально возможным решением данной проблемы для безопасности окружающей среды при минимальных затратах.
2. Практическое применение экологического мониторинга на основе датчиков, размещённых
на БПЛА
Основная задача практического применения экологического мониторинга заключается в рассмотрении вопроса, связанного с исследованием оснащения БПЛА сенсорными датчиками с целью
сбора цифровых экоданных о загрязнении воздуха на дорогах. Для решения данной задачи следует
разработать и предложить методы и средства, которые могут быть реализованы муниципальными властями мегаполисов для решения экологических проблем[6]. Такого типа данные необходимы для ситуXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ационных центров с разработанными информационно-аналитических системами поддержки принятия
решений по управлению рисками опасных экологических ситуаций. Структурная схема такой информационно-аналитической системы цифрового экологического мониторинга представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема информационно-аналитической системы цифрового
экологического мониторинга
Информационно-аналитической системы цифрового экологического мониторинга состоит из трех
блоков:
Блок I включает в себя базы различных цифровых экоданных, полученных в результате наблюдений с датчиков, и размещенных на БПЛА.
Блок II включает в себя механизм приятия решений на основе анализа цифровых экоданных.
Блок III предназначен для выводов и рекомендаций по принятию решения о необходимости проведения конкретных мероприятий по улучшению экологической ситуации в мегаполисе.
Преимущества применения таких методов могут быть обеспечены за счет следующих факторов:
 простоты устройства подвижных датчиков и упрощенных вычислительных действий;
 обширного охвата наблюдения зоны загрязнения по сравнению со статическими датчиками,
 применения недорогих комплектующих подвижных датчиков по сравнению с их аналогами.
Разберем два аспекта, которые являются ключевыми факторами в практической применимости
исследования в гражданской науке. Во-первых, за последние 10 лет виден прогресс в направлении повышения качества устройств, хоть и присутствуют некоторые недостатки в виде резких искажений эталонных значений в датчиках при определенных погодных условиях (т.е. влажность воздуха ниже 65%).
Вторым аспектом является развитие и широкое распространение доступа к инфраструктурным услугам, когда даже при очень скромном бюджете возможна разработка систем Интернета вещей.
Главным преимуществом беспилотных летательных средств, в качестве мобильных сетей передачи данных, является экологичность[7], вследствие чего экоданные с датчиков будут не зашумлены
вредными выбросами и будут являться эталонными.
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Заключение
При реализации данной системы, потенциальными пользователями цифровых экоданных могут
стать муниципальные и государственные органы власти, а также разработчики технологий и инструментов для анализа данных.
Применение БПЛА откроет возможности для подключения частных предприятий, таких как компании, грузоперевозчики которые будут использовать новый способ перевозки грузов с помощью беспилотников. Эти сети будут дополнять уже существующие датчики, установленные в городах для отслеживания качества загрязнения воздуха, или полностью их заменять в тех городах, в которых они
ещё отсутствуют.
Идея использовать БПЛА, осуществляющих доставку грузов[8] в качестве передатчика данных, о
качестве воздуха имеет большие преимущества, поскольку маршруты беспилотных летательных объектов будут проходить по разнообразным маршрутам, за день они смогут собирать большое количество информации о качестве воздуха из разных мест города в отличие от стационарной станции, которая передаёт данные только из одной точки города.
Таким образом, хотя почти во всех мегаполисах России имеются сети измерения качества окружающего воздуха, в небольших городах таких структур ещё нет, и это может стать хорошей альтернативой для замены стационарных станций отслеживания.
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Аннотация: Главным условием и основой стабильного развития хозяйствующего субъекта является
его устойчивость. В то же время способность предприятия грамотно поддерживать свое финансовое
состояние на высоком и устойчивом уровне – наиболее значимый показатель, который напрямую влияет на ее стабильное и эффективное функционирование. Поэтому в условиях современной экономики
для того чтобы оценивать финансовое состояние организации необходимо знать и уметь применять на
практики необходимый инструментарий проведения оценки финансового состояния организации.
Ключевые слова: платежеспособность, финансовые коэффициенты, финансовое состояние, ликвидность, оборачиваемости капитала, рентабельность капитала, финансовая устойчивость.
MODERN TOOLS FOR THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE
ORGANIZATION
Grakova Irina Alexandrovna
Scientific adviser: Kondratkova Victoria Sergeevna
Abstract: The main condition and basis for the stable development of an economic entity is its stability. At the
same time, the ability of an enterprise to competently maintain its financial condition at a high and stable level
is the most significant indicator that directly affects its stable and efficient functioning. Therefore, in the conditions of modern economy, in order to assess the financial condition of an organization, it is necessary to know
and be able to put into practice the necessary tools for analyzing the financial condition of an economic entity.
Keywords: financial condition, financial stability, solvency, financial ratios, liquidity, capital turnover, return on
capital.
Актуальность изучения вопросов связанных с определением финансового состояние коммерческих организаций в современных, быстроизменяющихся экономических условиях не вызывает сомнений, и характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых ресурсов коммерческих организаций и всю их коммерческую деятельность.
Для того чтобы можно было дать оценку финансового состояние организации необходимо провести анализ его финансового состояния. В качестве инструментария процедуры проведения анализа
финансового состояния используются финансовые коэффициенты. Поэтому далее постараемся достаXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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точно подробно рассмотреть какие именно финансовые коэффициенты необходимо рассчитывать при
проведении анализа финансового состояния.
Процедура проведения анализа финансового состояния коммерческой организации может быть
реализована на краткосрочный или долгосрочный период. При оценке финансового состояния организации на долгосрочный период необходимо проводить анализ показателей финансовой устойчивости.
При оценке финансового состояния организации на краткосрочный период необходимо проводить анализ показателей ликвидность и платежеспособности.
Процедура исследования финансового состояния организации включает в себя три основные составляющие (рис. 1).
Анализ финансового состояния
предприятия

Оценка имущественного
пооложения и структуры
капитала

Оценка эффективности и
интенсивности использования
капитала

Оценка финансовой
устойчивости и
платежеспособности

Рис. 1. Структура процедуры исследования финансового состояния
Процедуры исследования финансового состояния используют в своей основе финансовые коэффициенты, которые можно разделить на несколько наиболее важных групп показателей: эффективности труда; платежеспособности или ликвидности; рентабельности; прибыльности; финансовой
устойчивости; оборачиваемости.
Процедура исследования платежеспособности коммерческой организации в свой основе использует расчет показателей ликвидности ее баланса. При этом под ликвидность баланса коммерческой
организации понимается ее способность в установленные сроки и в необходимом объеме расплачиваться по свим долгам. Платежеспособность организации – это такое состояние коммерческой организации, при котором она обладает финансовыми ресурсами, которые ей необходимы для оплаты кредиторской задолженности.
Ликвидность организации – это наличие у нее необходимого размера оборотных средств, для
обеспечения возможности погашения краткосрочных обязательств. Анализ ликвидности баланса организации осуществляется посредством группировки активов баланса по степени их ликвидности и группировку пассивов баланса по срочности их погашения.
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по активу
и пассиву [1]. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.
Процедура исследования финансового состояния организации включает в себя расчет показателей
оборачиваемости ее капитала. Анализ оборачиваемости капитала коммерческой организации показывает
величину финансовых ресурсов, полученных организацией от реализации имущества. При этом под оборачиваемостью понимается скорость оборачиваемости различных ресурсов коммерческой организации.
Также, при проведении исследования финансового состояния коммерческой организации необходимо проведение анализа рентабельности капитала. Процедура исследования рентабельности капитала включает в себя расчет следующих основных показателей:
 рентабельность продаж;
 рентабельность активов;
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность инвестированного капитала.
Для оценки финансовой устойчивости И. А. Бланк предлагает использовать следующую группу
показателей [2]:
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 коэффициент автономии;
 коэффициент финансирования;
 коэффициент задолженности;
 коэффициент текущей задолженности;
 коэффициент долгосрочной финансовой независимости;
 коэффициент маневренности собственного капитала;
 коэффициент маневренности собственного и долгосрочного заемного капитала.
Для оценки платежеспособности и финансовой устойчивости И.Я. Лукасевич предлагает использовать следующую систему показателей [3]:
 коэффициент общей платежеспособности;
 коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
 коэффициент отношения обязательств к совокупным активам;
 коэффициент покрытия процентных выплат;
 коэффициент покрытия постоянных расходов;
 коэффициент покрытия постоянных расходов за счет денежного потока.
Для оценки финансовой устойчивости В.В. Ковалев предлагает использовать следующую систему показателей [4]:
 коэффициент концентрации собственного капитала;
 коэффициент концентрации привлеченных средств;
 коэффициент финансовой зависимости;
 коэффициент структуры долго-срочных вложений;
 коэффициент финансовой зависимости капитализированных источников;
 коэффициент финансовой независимости капитализированных источников;
 коэффициент структуры привлеченных средств;
 уровень финансового левериджа (балансовый);
 уровень финансового левериджа (рыночный):
 коэффициент покрытия постоянных нефинансовых расходов;
 коэффициент покрытия (обеспеченности) процентов к уплате;
 коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов;
 коэффициент покрытия денежным потоком капитальных затрат;
 коэффициент покрытия денежным потоком погашаемой долгосрочной задолженности.
В заключение можно сказать, чтобы отразить полную и точную картину финансового состояния
предприятия в необходимо определить насколько изменения, произошедшие в структуре имущества и
источников его финансирования за анализируемый период могли оказать влияние на эффективность
использования имущества.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса педагогического обеспечения социокультурной
адаптации иностранных студентов в России в современных условиях. Изучается понятие и сущность
социокультурной адаптации иностранных студентов, структура, уровни ее достижения. Подчеркивается
роль педагога в обеспечении социокультурной адаптации зарубежных студентов. Систематизируются
факторы, которые способны затруднить работу педагога в области обеспечения социокультурной
адаптации иностранных студентов. В заключении рассматриваются направления минимизации данных
факторов и совершенствования процесса педагогического обеспечения социокультурной адаптации
иностранных студентов в России.
Ключевые слова: педагогическое обеспечение, социокультурная адаптация, иностранные студенты.
PEDAGOGICAL SUPPORT OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA
Zhang Guomiao
Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of pedagogical support for the socio-cultural
adaptation of foreign students in Russia in modern conditions. The concept and essence of socio-cultural adaptation of foreign students, the structure and levels of its achievement are studied. The role of the teacher in
ensuring the socio-cultural adaptation of foreign students is emphasized. The factors that can complicate the
work of a teacher in the field of ensuring the socio-cultural adaptation of foreign students are systematized. In
conclusion, the directions of minimizing these factors and improving the process of pedagogical support for the
socio-cultural adaptation of foreign students in Russia are considered.
Keywords: pedagogical support, socio-cultural adaptation, foreign students.
В современных условиях глобализации образования, интеграция Российских принципов и стандартов предполагает активный международный обмен студентами. Согласно официальным данным
Россотрудичества, по итогу 2021 года, количество иностранных студентов составило 270 тыс. чел. [3]
Около 6,7% (18 тыс.) обучалось по квоте от Правительства.
Согласно материалам национального проекта «Образование», к 2024 году в России должно обучаться не менее 425 000 иностранных студентов [4]. В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений
Примаков отмечает, что число квот для иностранных студентов в России планируется в дальнейшем
увеличивать, сделав акцент на содружественных странах, что приводит к объективной необходимости
совершенствования педагогического обеспечения социо-культурной адаптации иностранных студентов,
что носит стратегически важное значение как для отдельных регионов, так и для страны в целом.
Развитие данного направления позволит наиболее эффективно осуществлять межкультурную
коммуникацию в процессе обучения иностранных студентов, обучение которых осложняется различияXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми в культуре, социально – экономической среды, особенностями преподавания. Именно поэтому помощь преподавателей в области обеспечения социокультурной адаптации для иностранных студентов
в России является актуальной проблемой.
Рассмотрим подробнее понятие и сущность социокультурной адаптации иностранных студентов.
В современных научных трудах сегодня наблюдается наличие проблемы крайне непоследовательного
и неоднозначного использования термина «адаптация», которое зачастую является междисциплинарным и отождествляется отечественными и зарубежными учеными с понятиями «ассимиляция», «аккультурация», что не является корректным.
Исследуя вопрос социокультурной адаптации, можно отметить, что согласно определению, социокультурная адаптация представляет собой «многоуровневый комплексный процесс взаимодействия
личности и новой, ранее не знакомой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты,
имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного
рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивать новые виды деятельности и формы поведения» [2, с. 60].
Изучая структуру социокультурной адаптации иностранных студентов, можно отметить, что данный процесс включает в себя следующие элементы [5, с. 28]:
1) Освоение языковой среды, дидактических особенностей и принципов студенческой жизни;
2) Ознакомление и усвоение норм межнационального взаимодействия, формирование собственного стиля поведения, адаптированного под внешние условия обучения;
3) Формирование благоприятной и стабильной оценки к Российской социокультурной среде, а
также к будущей профессии.

Адаптированный
Активно
адаптирующийся
Пассивно
адаптирующийся
Дезадаптировванный

Рис. 1. Уровни социокультурной адаптированности иностранных
В современной литературе выделяют следующие уровня социокультурной адаптированности
иностранных студентов (рис. 1) [7, с. 82]:
1. Адаптированный: студенты отличаются крайне высоким уровне внешней и внутренней культуры, толерантностью к другим этническим группам, особой чертой данных студентов выступает
неконфликтность, эмоцицональная устойчивость, стабильность, доминирование социальных ориентиров в обучении и других видах деятельности, отсутствие тревожности и минимальный уровень стресса
при обучении.
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2. Активно адаптирующийся: характерно частичное осознание временной принадлежности к
другой социальной группе и культурной среде, крайне невысокий уровень конфликтности, развита толерантность к другим этническим группам. Для данных студентов свойственна нормальная адаптация к
новой социокультурной среде.
3. Пассивно адаптирующийся: наблюдается стремление к возвращению в прежнюю социокультурную среду, негативное восприятие привлечения к активности в группе, низкая социальная ответственность и отсутствие толерантного отношения к другим. Эмоционально данные студенты могут
быть тревожны, замкнуты, отсутствие заинтересованности к проблемам группы.
4. Дезадаптированный: наблюдается склонность к девиантному поведению, полное отсутствие
социальной ответственности, эмпатии к проблемам людей, временно к которой они принадлежат на
период обучения. Студенты крайне необщительны, придерживаются консервативных принципов, отличаются эмоциональной нестабильностью, конфликтностью.
Одну из ведущих ролей в обеспечении социокультурной адаптации иностранных студентов в
Российских вузах отведена для педагога, функционал которого включает не только передача знаний и
навыков для студентов для успешного профессионального развития, но и обеспечение условий для их
максимально эффективного усвоения, чему способствует обеспечение социокультурной адаптации.

Личностные
Социальные
Педагогические
Организационные
Содержательные
Рис. 2. Факторы, которые способны затруднить работу педагога в области обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов
В современных условиях динамичного развития и в то же время осложнения геополитических отношений, воздействия цифровизации на образовательные процессы, важно систематизировать факторы, которые способны затруднить работу педагога в области обеспечения социокультурной адаптации
иностранных студентов, а именно (рис. 2):
1. Особенности личности: психологические, культурные;
2. Социальные: обусловлены изменяющимися социально-экономическими условиями в стране
и в мире, изменениями в области международного сотрудничества под воздействием процесса глобализации и информатизации общества, культурными особенностями, а также возможной невостребовательностью социокультурной адаптации иностранных студентов в образовательной среде учебного
заведения;
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3. Педагогические: недостаточное просвещение педагогов в области особенностей конкретной
культуры, а также острыми вопросами и проблемами адаптации иностранных студентов, наличие лингвистических барьеров;
4. Организационные: недостаточная возможность педагога в оказании высококачественных
образовательных услуг в текущей поликультурной среде в рамках высшего учебного заведения;
5. Содержательные: недостаток педагогических методологических программ, которые учитывают социокультурные различия студентов, минимизируют «культурный шок», а также недостаточная
разработанность новых технологий, соответствующих имеющемуся уровню адаптированности иностранных студентов.
Важно отметить, что педагогическое обеспечение помощи в адаптации иностранным студентам в
России можно разбить на две фундаментальные составляющие (рис. 3):
1. Организационно – управленческий аспект;
2. Педагогический аспект.

Педагогическое обеспечение
социоклуьтурной адаптации
иностранных студентов

Организационно управленческий аспект

Педагогический аспект

Рис. 3. Структура педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных
студентов
Для минимизации негативного воздействия вышесказанных факторов, крайне важно разработать
комплекс мер, которые будут совершенствовать процесс педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов в высших учебных заведениях страны (рис. 4). Рассмотрим данные направления подробнее:
1. Повышение уровня информационно – теоретического обеспечения преподавателей в вопросах адаптации иностранных студентов. В рамках данного направления важно создать с помощью использование современных цифровых технологий единую базу данных на основании использования Big
Data. Данная база позволит создать единую платформу, которая будет содержать информацию относительно социально – политических, культурных, этнических особенностях студентов, лично прибывших или заочно поступивших на обучение в Россию. Полученные данные важно систематизировать, а
также направить на изучение преподавателям для ознакомления с современными межкультурными
принципами взаимодействия, предупреждении относительно возможных сложностей, информировании
о наиболее эффективных стратегиях решения, возникающих пробоем, поддержке студентов и способах
помочь при обучении, нивелируя социокультурные различия. Также удобно использовать данную технологию для оперативного интерактивного взаимодействия студентов и ознакомления, совершенствования взаимодействия и эмпатии к различным этническим группам.
2. Закрепление официально «тьюторов» за поступившими студентами из группы: рассматривая
опыт обучения иностранных студентов в зарубежных вузах, где кроме куратора-преподавателя, за группу студентов отвечают «тьюторы» – студенты-старшекурсники, важно закреплять таких «тьюторов» из
состава студентов [8, с. 18], что позволит эффективнее адаптироваться к жизни и обучению в России.
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Направления совершенствования процесса
педагогического обеспечения социокультурной
адаптации иностранных студентов в высших
учебных заведениях страны

3. Включить в программу обязательное вводное ознакомительное занятие, где студенты – иностранцы смогут ознакомиться с Российской культурой и своими одногруппниками, а отечественные
студенты с жизнью и культурой иностранных студентов;
4. Психолого-педагогическое направление: в рамках данного направления возможно использовать весь спектр современных интерактивных технологий, разрабатывать и внедрять в работу педагогов психологические тренинги, курсы для совершенствования межкультурной коммуникации для всех
участников обучения: от студентов до педагогов, а также создание безопасной среды в учебном заведении для межличностного и профессионального взаимодействия.

Повышение уровня информационно –
теоретического обеспечения преподавателей
в вопросах адаптации иностранных
студентов
Закрепление официально «тьюторов» за
поступившими студентами из группы

Включить в программу обязательное
вводное ознакомительное занятие

Психолого – педагогическое направление

Рис. 4. Направления совершенствования процесса педагогического обеспечения
социокультурной адаптации иностранных студентов в России
В условиях цифровизации образования, негативном воздействии пандемии (COVID - 19) на образовательные процессы, вопрос адаптации иностранных студентов к обучению в России крайне обостряется. В ходе исследования, были выделены ключевые направления совершенствования процесса адаптации и минимизации негативных факторов, а именно: повышение уровня информационно – теоретического обеспечения преподавателей в вопросах адаптации иностранных студентов, закрепление официально «тьюторов» за поступившими студентами из групп иностранных студентов – старшекурсников,
включить в программу вводное ознакомительное занятие, психолого – педагогическое направление.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что решение проблем обеспечения адаптации,
образовательного процесса позволяет более эффективно решать задачи обучения, воспитания и профессионального роста студентов, ознакомить с богатой русской культурой и создать потенциальные
условия для продолжения сотрудничества и проживания в стране лучших из иностранных студентов,
что крайне стратегически важно для социально – экономического развития страны в целом.
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Аннотация: Актуальность данного исследования состоит в том, что развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) является одним из главных двигателей экономического развития нашей страны. Вот почему
так важно стабилизировать текущую кризисную ситуацию в экономике, вызванную пандемией короновируса, как можно быстрее. В данной статье рассмотрены инструменты оказания помощи МСБ в условиях пандемии на муниципальном уровне управления. Сделан вывод о том, что несмотря на оказанную
поддержку со стороны государственных и муниципальных органов власти, которая позволила многим
предприятиям избежать банкротства, еще очень рано говорить о возвращении к докризисному уровню
деловой активности в экономике и малому и среднему бизнесу до сих пор требуется государственная
помощь для стабилизации финансового положения.
Ключевые слова: экономический кризис, пандемия COVID-19, малое и среднее предпринимательство
(МСП), муниципальный уровень.
SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC AT THE
MUNICIPAL LEVEL
Kutepov Ruslan Kanatovich
Abstract: The relevance of this study is that the development of small and medium-sized businesses (SMEs)
is one of the main engines of economic development of our country. That is why it is so important to stabilize
the current crisis situation in the economy caused by the coronavirus pandemic as soon as possible. This article discusses the tools for providing assistance to SMEs in the context of a pandemic at the municipal level of
government. It is concluded that despite the support provided by state and municipal authorities, which allowed many enterprises to avoid bankruptcy, it is still very early to talk about a return to the pre-crisis level of
business activity in the economy and small and medium-sized businesses still need state assistance to stabilize the financial situation.
Keywords: economic crisis, COVID-19 pandemic, small and medium-sized enterprises (SMEs), municipal level.
Правительство нашей страны пытается всеми возможными способами оказать помощь субъектам экономики в связи с эпидемией короновируса.
За последнее время сформированы условия, при которых стала возможна эффективная деятельность в области инноваций и экономического развития нашей страны, что способствовало созданию необходимых условий предпринимательской деятельности. Национальный проект по развитию
малого и среднего предпринимательства преследует цель увеличения доли МСП к 2024 году до 32,5%
в экономике России. Данный проект реализуется при помощи упрощенного налогообложения и различных льгот для предприятий МСБ.
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Предприятия МСБ – основа экономики и один из главных двигателей экономического развития
нашей страны. Благодаря предприятиям МСБ создаются новые рабочие места, соответственно, МСБ
является одним из факторов поддержания доходов граждан. Если рассматривать экономически развитые
страны, то в них доля МСБ превышает 50% ВВП. Россия только стремится к таким показателям [1, с. 14].
Предприятия малого и среднего бизнеса наиболее остро реагируют на последствия эпидемии
COVID-19 по сравнению с представителями крупного бизнеса. Связано это в первую очередь с тем, что
у данных предприятий ограничены ресурсы и возможности для функционирования среди других предприятий, которые создают им огромную конкуренцию. У предприятий МСБ финансовые возможности
ограничены, а так же ограничена и способность привлекать данные ресурсы.
По информации предоставленной Советом Федерации, количество субъектов МСБ в 2020 году в
сравнении с данными за август 2020 года уменьшилась больше чем на 4% [2]. В нашей стране уровень
развития малого и среднего бизнеса и без того имел невысокие показатели развития до пандемии. Одной из главных целей экономической политики России была как раз развитие МСБ. Пандемия нового
вируса Covid-19 свела на нет все усилия, предпринятые правительством России за последнее десятилетие в плане поддержки малого предпринимательства, поэтому для России очень важно было оказать
помощь малому бизнесу не только на федеральном уровне, но и на местном уровне.
В сложившихся условиях правительство РФ применяет разные инструменты для поддержки:
1. финансовая поддержка малого бизнеса, которая выражается в рассрочке по уплате налога,
уменьшении тарифов на страховые взносы и др.
2. формирование благоприятных условий для существования малого предпринимательства
(например, мораторий на банкротство). 3 апреля 2020 года вышло Постановление Правительства №
428, согласно которому был введен запрет на то, чтобы должник по заявлению имел возможность возбудить дело о банкротстве. Данный мораторий поспособствовал как сдвигу сроков начала процедуры
банкротства, так и сохранности имущества предпринимателя. Однако, использовать рассмотренный
инструмент смогли только субъекты МСП наиболее пострадавших отраслей экономики.
На уровне муниципального образования среди мер поддержки можно обозначить:
 Увеличение плотности автомобильных дорог. Это будет способствовать росту своевременности доставки продукции, производимой предприятиями МСБ, а впоследствии приведет к большему
участию МСП в товарообороте в целом по стране.
 принимать меры для поппуляризации малого и среднего бизнеса и привлекать граждан в
данную деятельность на местном уровне. Примером может служить создание образовательных курсов,
которые нацелены на рост эффективности работы предприятий МСБ.
 снижение административной нагрузки на МСП на местном уровне, упрощение отчетности
для предпринимателей.
Рассмотрим конкретные мероприятия, которые были проведены в период пандемии на региональном и местном уровнях. В каждом конкретном регионе и муниципальном образовании они свои.
Например, в городе Санкт-Петербурге, где числится 365 тыс. субъектов МСБ была уменьшена налоговая ставка по УСН и многие предприниматели смогли воспользоваться каникулами по уплате авансовых
платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Органы власти северной столицы уменьшили ставку налога по УСН с 6% до 3% для объекта налогообложения «доходы» и с
7% до 5% при использовании в качестве объекта налогообложения «доходы минус расходы» [3, с. 286].
Таким образом, в завершении исследования хочется отметить, что, малый и средний бизнес
подвергся наибольшему отрицательном воздействию в пандемию, вызванную новым вирусом COVID19, по сравнению с крупными корпорациями. В связи с пандемией стали банкротами многие субъекты
МСБ, а финансовое состояние остальных, которые продолжили свою деятельность, значительно ухудшилось. С учетом важности МСБ для экономики нашей страны правительство применило к нему ряд
мер поддержки. Кроме того, поддержку МСБ была оказана предпринимателям на региональном и
местном уровнях. Однако, далеко не все предприниматели МСП смогли воспользоваться государственной помощью из-за огромного числа ограничений. Оказанные меры поддержки МСБ на федеральном, региональном и местном уровнях, безусловно, оказали положительное влияние на экономику.
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Благодаря оказанной поддержке многие предприниматели успешно переживают кризис в экономике,
это позволило им избежать банкротства. Но еще очень рано говорить о возвращении к докризисному
уровню деловой активности в экономике, главной целью правительства является стабилизация всех
секторов экономики. Малому и среднему бизнесу до сих пор требуется государственная помощь для
стабилизации финансового положения.
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Аннотация: Повышение доступности объектов общественно-досуговой и деловой инфраструктуры для
инвалидов и лиц с ОВЗ является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления в области благоустройства территорий. В статье представлен обзор ключевых проблем по созданию безбарьерной городской среды на территории города Екатеринбурга, выявленных в
ходе изучения результатов мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам различных инфраструктур.
Ключевые слова: муниципальное управление, благоустройство территории, доступная городская
среда, беспрепятственный доступ, объекты городской инфраструктуры.
CREATING A BARRIER-FREE ENVIRONMENT AS A DIRECTION OF ACTIVITY OF LOCAL SELFGOVERNMENT BODIES IN THE FIELD OF LANDSCAPING (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL
FORMATION «THE CITY OF YEKATERINBURG»)
Voitenko Alexander Sergeevich
Abstract: Increasing the accessibility of public-leisure and business infrastructure facilities for the disabled
and people with disabilities is one of the priority areas of activity of local governments in the field of landscaping. The article presents an overview of the key problems of creating a barrier-free urban environment in the
territory of the city of Yekaterinburg, identified during the study of the monitoring results of ensuring unhindered access of disabled people to various infrastructure facilities.
Keywords: municipal management, landscaping, accessible urban environment, unhindered access, urban
infrastructure facilities.
В первую очередь необходимо разобраться с понятием «доступная городская среда» и ее основными составляющими. Под доступной городской средой понимается среда обитания, объекты строительства и транспорта, информации и связи, спроектированные с учетом потребностей, возникающих в
связи с инвалидностью, и позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями вести
независимый образ жизни. Создание доступной городской среды осуществляется в рамках ФедеральXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного проекта «Формирование комфортной городской среды», одним из участников которого является
муниципальное образование «город Екатеринбург»
В Екатеринбурге мероприятия по созданию безбарьерной среды реализуются в плановом порядке с 1998 года — с этого времени в городе действует Комиссия инвалидов-экспертов по согласованию
архитектурно-строительных проектов с учетом потребностей маломобильных граждан.
Ранее в Екатеринбурге реализовывалась программа «Доступная среда» 2011–2020, включающая
в себя перечень мероприятий, направленных на создание безбарьерной среды:
 в рамках строительства автомобильных дорог реализовывалась понижения бортовых камней с устройством пандусов;
 техническое переоснащение образовательных учреждений (строительство пандусов, табличек Брайля);
 выполнение требований к обеспечению доступности для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта;
 при покупке общественного транспорта приоритет отдается наиболее удобным и безопасным для инвалидов.
Таким образом, на протяжении последних 20 лет власти Екатеринбурга осуществляют деятельность, направленную на повышение доступности объектов социальной инфраструктур и элементов
благоустройства города.
Данное направление является актуальным, поскольку в Екатеринбурге проживает около 84 тысяч
инвалидов и лиц с ОВЗ. Также стоит учесть, что город является столицей региона и привлекает жителей других муниципальных образований области. Всего в Свердловской области на июнь 2019 года
числится более 273 тысяч.
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в области развития безбарьерной городской среды является ежегодное проведение мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам различных инфраструктур. Отчет включает в себя анализ объектов социальной инфраструктуры приоритетных сфер: охрана здоровья, образование, транспорт, культура, физическая культура и спорт. Однако в ходе проверки были проигнорированы такие
важные объекты как общественный транспорт, ЖКХ, общественное питание и бытовое обслуживание.
На соответствие законодательству в области обеспечения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к
предоставляемым в них услугам было проверено 134 объекта из 1120 представленных, что составляет 12%.
По результатам было выявлено, что для 67 объектов характерно несоблюдение одного или сразу
нескольких требований, что составляет 50%.
Среди наиболее частых нарушений власти города выявили:
 отсутствие выделенных на автостоянке мест для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов и соблюдение их использования (не менее 10%, но не менее 1 места);
 ненадлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
 отсутствие возможности предоставления услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика.
Летом 2021 годы была опубликована статья с острым и достаточном критическим названием
«Избави бог от такого благоустройства». Журналист - о «доступной среде» в Екатеринбурге». Изучив
содержание статьи, были определены следующие тезисы:
 при реализации создания доступной среды для инвалидов зачастую выявляется формальный подход, тогда как в реальности им не предоставляется возможность пользоваться вспомогательным устройствами из-за их неисправности, физической недоступности или иных причин;
 отсутствие объектов благоустройства (за исключением центра города), позволяющих «уязвимой» категории граждан отдохнуть, восстановить свои силы и т.д.
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 планы о проверке общественного транспорта с целью уровня доступности для инвалидов и
лиц в ОВЗ носит догоняющий характер с заранее понятными результатами.
Таким образом, журналист оценил уровень доступности городской среды Екатеринбурга для инвалидов и лиц с ОВЗ как неудовлетворительный. В ходе контент анализа комментариев и результатов
опроса автором был сделан вывод о том, что большая часть горожан разделяет точку зрения журналиста. Также была определена следующая проблема - отсутствие комплексного подхода и игнорирование
современных технологий в создании безбарьерной городской среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в Екатеринбурге, что привело к низкому уровню развития доступной среды в муниципальном образовании.
Для решения проблемы предложен проект модернизации осуществления мониторинга на соответствие положений законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, а
также других элементов благоустройства города на соответствие. Модернизация затрагивает несколько основных направления:
 изменение подхода и методики оценивания объектов;
 результаты мониторинга должны быть более информативными и содержательными (фотосопровождение, соответствие современным технологиям и запросам инвалидов и лиц с ОВЗ);
 необходимо осуществлять ежегодный мониторинг уровня удовлетворённости инвалидов и
лиц с ОВЗ качеством и уровнем доступности объектов социальной инфраструктуры и элементов благоустройства населения;
 результаты мониторинга должны быть оцифрованы и интегрированы в имеющуюся карту
доступности объектов для инвалидов и лиц с ОВЗ;
 по результатам проводимого мониторинга должен быть составлен реестр наиболее острых и
приоритетных объектов, приоритетной требующих
Реализация данного проекта позволит органам местного самоуправления получить реальные результаты в части оценки уровня развития доступной среды на территории муниципального образования «город Екатеринбург». Оценка уровня доступности объектов социальной инфраструктуры города и
элементов благоустройства среды будет осуществляться на посредством экстраполяции, а посредством точечной адресной проверки каждого объекта. Это позволит создать информационную базу, интегрированную с региональной платформой и позволяющую инвалидам и лицам с ОВЗ (с учетом специфики их заболевания) в виртуальном формате определять наиболее удобные и безопасные маршруты. Также важно, что органы местного самоуправления будут получать оперативную информацию
непосредственно от потребителей создаваемых общественных благ.
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Аннотация: работа посвящена практическому аспекту проведения вертикального анализа баланса
коммерческой организации. Для рассматриваемой организации выявлены основные тенденции деятельности и даны практические рекомендации повышения финансовой устойчивости.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, финансовые показатели, динамика, вертикальный анализ.
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF BALANCE SHEET ITEMS ON THE EXAMPLE OF LLC "SEPTA"
Vatutin Daniil Ruslanovich
Abstract: the paper is devoted to the practical aspect of conducting a vertical analysis of the balance of a
commercial organization. The main trends of activity for the organization under consideration are identified and
practical recommendations for improving financial stability are given.
Keywords: balance sheet, asset, liability, financial indicators, dynamics, vertical analysis.
Общество с ограниченной ответственностью «СЕПТА» ведет свою деятельность с сентября 2005
года как компания – разработчик и производитель уникальных дезинфицирующих и инсектоакарицидных средств. В ассортименте представлены универсальные и специализированные дезинфицирующие
средства для обработки поверхностей и помещений, антисептики для кожи, дезинфицирующее мыло и
салфетки, растворимые хлорсодержащие таблетки и другое [3, С. 76].
С целью оценки структуры имущества организации и источников его формирования, т. е. определения соотношения статей бухгалтерского баланса, проанализируем статистику изменения удельного
веса статей отчетности в валюте баланса. Вертикальный анализ актива и пассива на рисунке 1.
При рассмотрении структуры баланса было выявлено, что имеется существенный разрыв между
долей внеоборотных и оборотных активов.
Меньшую долю активов предприятия занимают внеоборотные активы. Их состав полностью
представлен основными средствами. Доля основных средств в балансе составляет 6,86% на конец
2021 года. В течение исследуемого периода наблюдается несущественная волатильность их доли относительно валюты баланса – не более 1,0%. Такое сокращение является нормальным и обусловлено
амортизацией имущества, и возможно, его несущественным выбытием. Приобретение нового оборудования в 2021 году обусловило рост доли основных средств по отношению к валюте баланса.
Наибольшую долю – 93,14% –в составе имущества ООО «СЕПТА» на конец 2021 занимают оборотные активы. Изменение доли данного показателя несущественно и не превышает 1,00 % в течение
всего анализируемого периода. Так, сокращение доли данного показателя в 2021 году относительно
2019 года составило 0,64%, а относительно 2020 года – 0,77%.
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Рис. 1. Вертикальный анализ баланса ООО «СЕПТА»
Наибольший удельный вес в группе занимают запасы и составляют практически половину оборотных активов фирмы или 13,57 млн рублей. Удельный вес запасов демонстрирует положительную
тенденцию на протяжении всего анализируемого периода – в 2021 году рост составил 12,99% относительно уровня 2019 года и 2,03% относительно уровня 2020 года. В силу особенностей производственной деятельности значительная доля в структуре активов приходится именно на запасы. Приведенные
изменения могут свидетельствовать как о расширении деятельности ООО «СЕПТА», так и о том, что
управление запасами неэффективно и может привести к длительной заморозке значительной части
капитала, что, в свою очередь, замедлит его оборачиваемость.
Значительный удельный вес в структуре оборотных активов в 2021 году занимает дебиторская
задолженность – 27,21% или 7,47 млн рублей. На протяжении всего анализируемого периода доля дебиторской задолженности стабильно сокращается – на 12,04% относительно уровня 2019 года и на
8,62% относительно уровня 2020 года. Данный факт, на фоне роста поставок, свидетельствует об эффективной работе с плательщиками и поступлением оплаты за отгруженные товары.
Меньший удельный вес в группе на конец 2021 года занимают денежные активы предприятия –
15,52% или 4,26 млн рублей. Такая тенденция носит негативный характер в деятельности организации,
так как именно деньги являются абсолютно ликвидными активами. В 2021 году наблюдается рост доли
денежных средств на 7,6% относительно уровня 2019 года. Данное увеличение может свидетельствовать об улучшении ликвидности в ООО «СЕПТА» с одной стороны, а с другой стороны – о недостаточно эффективном их использовании.
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По данным таблицы можно констатировать высокий уровень запасов и дебиторской задолженности, и соответственно, уровень внеоборотных активов ниже, чем оборотных. Отрицательным моментом
является угроза возникновения излишних затрат на хранение запасов (логистику). С другой стороны,
данный факт свидетельствует о вложении средств в бесперебойное производство, что положительно
характеризует деятельность организации.
Структура пассивов представлена собственным капиталом и краткосрочными обязательствами.
В пассиве баланса наибольшую долю составляет собственный капитал – более 56,07% или 15,38
млн рублей на конец 2021 года, что на 32,60% выше уровня 2020 года и на 49,98% выше уровня 2019
года. Организации следует следить за уровнем доли собственного капитала, в случае, если содержание доли будет менее половины, повысится уровень зависимости от кредиторов и займодателей. Однако в 2021 году вследствие увеличения оборота продаваемой продукции организации удалось укрепить свое финансовое положение.
На протяжении всего исследуемого периода ООО «СЕПТА» в не привлекало долгосрочных кредитов, займов и иных обязательств. Если принимать во внимание возможность замены краткосрочных
обязательств долгосрочными, то преобладание краткосрочных источников в структуре заемных
средств является негативным фактом, который характеризует ухудшение структуры баланса и повышение риска утраты финансовой устойчивости.
На конец анализируемого периода обязательства ООО «СЕПТА» полностью состояли из краткосрочной кредиторской задолженности. Доля кредиторской задолженности составила 43,93 % или 12,05
млн рублей от общего уровня пассивов организации. Это на 50,0% меньше доли задолженности 2019
года и на 32,6% – задолженности 2020 года. Данный факт свидетельствует о мобилизации внутренних
ресурсов, которые были направлены на оплату кредиторской задолженности.
Финансирование за счет неплатежей коммерческим кредиторам обусловило пассивное сальдо
задолженности (кредиторская задолженность превышает дебиторскую) на конец 2021 года.
В целом структура капитала ООО «СЕПТА» свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия, ее способности отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. Финансовое состояние организации позволяет отнести ее к категории надежных заемщиков и дает возможность рассчитывать на получение кредитов.
Таким образом, по итогам проведенного вертикального анализа, с целью оптимизации структуры
баланса ООО «СЕПТА», и, как следствие, повышения финансовой устойчивости и платежеспособности, предприятию может быть рекомендовано:
 дальнейшее увеличение суммы денежных средств в распоряжении предприятия и по возможности их дальнейший перевод в краткосрочные финансовые вложения с целью получения процентов по вкладам;
 направление части нераспределенной прибыли на создание резервных фондов;
 рассмотреть возможность привлечения долгосрочных источников финансирования с целью
сокращения уровня краткосрочной кредиторской задолженности;
 перевод доли менее ликвидных активов (внеоборотных, запасов, дебиторской задолженности) в более ликвидные – денежные средства на расчетном счете или в краткосрочных депозитах.
Например, уменьшить период отсрочки платежей для покупателей, реализовать излишние запасы или
постепенно сократить их уровень;
 управление дебиторской задолженностью. В рамках данного мероприятия возможно рассмотреть внедрения системы скидок и акций, факторинг, разработку системы мер с целью усиления
контроля за состоянием расчетов.
Список источников
1 Игонина Л.Л. Финансовый анализ: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л.Л. Игонина,
У.Ю. Рощектаева, В.В. Вихарев; под ред. Л.Л. Игониной. – М.: РУСАЙНС, 2019. – 230 с.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

63

2 Бережной В.И., Байрамов Р.С. Исследование экономического состояния производственноторгового предприятия // В сборнике: Инновации в образовании и науке. Межвузовский сборник научнометодических трудов. Под научной редакцией Е.Н. Атарщиковой, В.И. Бережного. Москва, – 2021. – С. 6-16
3 Ватутин Д.Р. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации на примере ООО
«СЕПТА» // современная наука, общество и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей ii международной научно практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2022. – С. 76-79

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

64

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 33

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Сараева Александра Ивановна,
Гриценко Анна Андреевна

магистры
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Формирование стратегического решения по обеспечению работы и развития организации
не может происходить без коммуникаций с персоналом. Чтобы компания процветала в актуальных
условиях, внутри нее должна сформироваться мощная команда специалистов, способных поддерживать продуктивную деятельность, развивать ее и реализовывать личный потенциал. Как результат – в
компании появятся незаменимые работники, способные достигать поставленных целей, при этом прибыль организации существенно возрастет.
Ключевые слова: управление персоналом, вовлеченность, потенциал, развитие персонала, корпоративная культура.
CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF PERSONNEL
INVOLVEMENT
Saraeva Alexandra Ivanovna,
Gritsenko Anna Andreevna

Abstract: The formation of a strategic decision to ensure the work and development of the organization cannot occur without communication with the staff. In order for a company to thrive in current conditions, a powerful team of specialists must be formed within it, capable of supporting productive activities, developing it and
realizing personal potential. As a result, the company will have irreplaceable employees who are able to
achieve their goals, while the profit of the organization will increase significantly.
Key words: personnel management, engagement, potential, personnel development, corporate culture.
В последние годы тематика вовлеченности сотрудника получила статус темы для дискуссий в
деловых литературных изданиях, на научных форумах, а также в исследовательских работах. Понятие
стало неотъемлемым компонентом обыденной корпоративной лексики. Дело в том, что руководство
многих компаний понимает, что вовлеченные работники – возможность занять лидирующую позицию в
направлении. Исследование критериев, которые воздействуют на уровень вовлеченности персонала,
позволило администрации компаний возможности для формирования условий, при которых работники
будут хотеть качественно выполнять обязанности и проявлять инициативу.
Исходя из данных ресурса forbes.ru, в США наблюдается максимальный уровень вовлеченности
персонала (33%) [23]. Явление объясняет факт, что в США наблюдается конкуренция за получение хороших рабочих мест. Выбрав работу, американец получает уверенность в оптимальных условиях ведения профессиональной деятельности, что обеспечит благополучие и уверенность в будущем.
В Великобритании 17% вовлеченных сотрудников, при этом тенденция падает. Консервативное
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управление играет негативную роль. Менеджеры Британии вынуждены оказывать уважение персоналу,
при этом люди осознают свою роль на предприятии и создают стимулы для профессионального развития.
На территории РФ наблюдается среднестатистическая вовлеченность работников, что составляет 19%. Постепенно параметр становится более важным, но люди не доверяют начальникам и честности решений, которые они принимают. Также играет роль отсутствие стимуляции усердия рабочих при
достижении целей. Мнение сотрудников принимают во внимание далеко не все компании.
Среднестатистический показатель позволяет выделить компании, руководство которых стремится максимально увеличить уровень вовлеченности персонала [2]. Примером успешного функционирования организации, где увеличивается уровень вовлеченности персонала, можно назвать проект от
МТС. «Фабрика идей» позволила сотрудникам внести около 12000 предложений, 9% которых компания
реализовала на практике, что позволило компании дополнительно заработать более 37000000 долларов. Все очень просто – все работники предлагали идеи, а эксперты анализировали перспективы, возможности и выгоды для компании. Тех, кто внес лучшие предложения, поощрили различными наградами. Из нематериальных инструментов был задействован профессиональный рост, обеспечивший закрытие 80% руководящих должностей.
Подбор инструментария, обеспечивающего рост вовлеченности персонала, осуществляется на
базе сферы деятельности, масштабности производства, внутренней культуры, сотрудников и других
факторов. Нет универсального решения, ведь каждое предприятие проделывает работу в целях достижения позитивного результата.
Джек Уэлч стал одним из наиболее эффективных менеджеров прошлого века. Бизнес-лидер высказался о вовлеченности сотрудников, как о резервной мощности для увеличения уровня деятельности компании. Специалист считает, что передовые предприятия всегда знают о местоположении ключевого источника для роста производительности. Важно добиваться максимального количества вовлеченных сотрудников с высоким уровнем мотивации. Они будут качественно выполнять работу за достойную зарплату. Вовлеченность конкретных индивидов в рабочий процесс, признание важности
вклада каждого работника, обеспечение сотрудников правом голоса и обозначение персонала в цепочке успешной деятельности компании – истинный источник производительности. Если данные тенденции будут соблюдаться, производительность многократно возрастет.
Сейчас разработан обширный перечень инструментария. В результате появилась возможность
рассчитать уровень вовлеченности сотрудников. Удачным примером подобного инструмента является
платформа UnicPeople. С ее помощью можно оперативно осуществить запуск опроса, обеспечивающего замер вовлеченности сотрудников. Для этого команде предлагается дать ответы на 12 вопросов.

Рис. 1. Пример измерение уровня вовлеченности на платформе UnicPeople
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В конце 2021 года пандемия оказывала значительное воздействие на уровень эффективности
успешных компаний. В этот период профессиональные управленцы высказали следующий тезис: кризис – возможность для сильного лидера и проблема для слабого.
В начале 2021 года наблюдался рост уровня вовлеченности персонала, но во втором полугодии
показатель начал падать. Дело в том, что в конце года мобилизационный эффект от пандемии исчерпал ресурс. Кризис становится хорошим источником возможностей для сильного управленца. Когда
события развиваются в рутинном темпе, наблюдается стабильность. В результате отсутствуют возможности для демонстрации силы и харизмы. Если возникли затруднения или непредвиденные обстоятельства – лидер может показать себя. Во второй половине 2021 года стало ясно, что слабых управленцев кризисные явления приводят к краху. У компаний с плохими лидерами резко упал уровень вовлеченности. Они не смогли почерпнуть выгоду из сложившейся ситуации, зато стали очевидными
слабые места в руководящей вертикали организаций.
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Аннотация: По состоянию на 2022 год Индекс качества городской среды городского округа Красноуфимск составляет 179 баллов из 360, что свидетельствует об условно комфортном климате в муниципалитете. В статье представлен обзор основных направлений деятельности органов местного самоуправления Красноуфимска в области благоустройства общественно-деловых и придомовых пространств за 2021 год. В ходе их изучения автор отмечает системный подход, наличие мер, направленных на повышение доступности объектов инфраструктуры для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также стимулирование гражданских инициатив в области благоустройства.
Ключевые слова: муниципальное управление, деятельность органов местного самоуправления, благоустройство территорий, комфортная городская среда.
ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES OF THE KRASNOUFIMSK CITY DISTRICT IN THE
FIELD OF TERRITORY IMPROVEMENT IN 2021: MAIN RESULTS
Khlybova Ruslana Andreevna
Abstract: As of 2022, the Urban Environment Quality Index of Krasnoufimsk city District is 179 points out of
360, which indicates a conditionally comfortable climate in the municipality. The article presents an overview of
the main activities of local self-government bodies of Krasnoufimsk in the field of improvement of public, business and house spaces for 2021. In the course of their study, the author notes a systematic approach, the existence of measures aimed at increasing the accessibility of infrastructure facilities for the disabled and people
with disabilities, as well as stimulating civic initiatives in the field of landscaping.
Keywords: municipal management, activities of local self-government bodies, landscaping, comfortable urban
environment.
Благоустройство территорий муниципальных образований является одним из приоритетных
направлений деятельности органов местного самоуправления. Под благоустройством понимается
наличие всех необходимых удобств, обслуживающих население какой-нибудь местности в этой сфере
создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Благоустройство территории представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание удобXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных и безопасных условий жизни, трудовой и культурно-досуговой деятельности населения в границах
муниципального посредством озеленения территорий, оборудования зон отдыха и придомовых территорий, устройство пешеходных дорожек и иные мероприятия.
В данной статье представлен краткий обзор основных результатов деятельности органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск в области благоустройства, в том числе и для
обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг за 2021 год.
На территории городского округа Красноуфимск действуют Правила благоустройства, утвержденные решением Думы городского округа Красноуфимск от 24 сентября 2020 года № 61/8. В связи с
отменой действующих правовых актов Правительства Российской Федерации и внесения изменений в
некоторые санитарные правила и нормы в 2021 году решением Думы городского округа Красноуфимск
от 03.06.2021 № 78/7 внесены уточняющие поправки в Правила благоустройства. Также в 2021 году в
составе Правил благоустройства подготовлен проект схемы границ прилегающих территорий города
Красноуфимск.
С целью контроля за соблюдением этих Правил в Администрации Красноуфимска создана рабочая группа, в результате деятельности которой выдано 28 предписаний, составлено 9 протоколов для
рассмотрения на административной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» разработано Положение по
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа
Красноуфимск, которое утверждено решением местной Думы от 26 августа 2021 года № 81/8. Программа по Профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 2022 год утверждена постановлением Главы городского округа Красноуфимск от 08.12.2021 № 879. Проверки по данному виду контроля
в течение года не проводились.
С целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения обустроены пандусы по
ул. Ухтомского, установлены дорожные знаки для данной категории населения на общую сумму 184,4
тыс. рублей.
В 2021 году проведено благоустройство придомовых территорий: на территории жилого дома по
ул. Ухтомского д. 25 обустроено ограждение детской спортивной площадки, на ул. Горького д. 5 установлены лавочки (11 шт.). Оборудован лестничный спуск с ул. 2-я Садовой на ул. Декабристов на сумму 1 640,6 тыс. рублей.
Продолжились работы по капитальному ремонту жилых домов в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов. В
2021 году проведен ремонт 8-ми многоквартирных домов общей площадью 6,56 тыс. кв. м (2020 – 5
домов площадью 5,8 тыс. кв. м, 2019 – 5 домов площадью 6,7 тыс. кв. м, 2018 – 7 домов площадью 5,1
тыс. кв. м, 2017 – 29 домов площадью 14,3 тыс. кв. м и в 2016 – 24 дома площадью 6,3 тыс. кв. м). Работы проведены в полном объеме, в установленные контрактом сроки. В настоящее время указанные
дома переданы в эксплуатацию управляющей организации - МУП городского округа Красноуфимск
«Жилищно-коммунальное управление».
На территории городского округа протяженность сетей уличного освещения составляет 112,9 км
(2020 – 110,2 км, 2019 – 108,9 км, 2018 – 104,7 км, 2017 – 101,25 км), количество светильников —
2730 штук (2020 – 2126 шт., 2019 – 2030 шт., 2018 – 1959 шт., 2017 – 1889 шт.), на техническое обслуживание и ремонт которых освоено 3,2 млн. рублей (2020 – 1,9 млн. руб., 2019 – 1,6 млн. руб.). Также с
целью развития освещения на территории городского округа Красноуфимск в 2021 году:
 построены новые сети уличного освещения протяженностью 519 м с установкой 4 светильников общей стоимостью 0,268 млн. рублей (ул. Чайковского, ул. Казанская, ул. Юбилейная);
 осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям уличного освещения
на сумму 51,4 тыс. рублей;
 оплачено электроэнергию уличного освещения 6,2 млн. рублей.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

69

На содержание зеленого хозяйства в течение года освоено 1,8 млн. рублей. Средства направлены на выкашивание травы, полив и прополку цветников, высадку цветов (1 742 шт.), вырубку деревьев
(251 шт.). Содержание скверов и площадей проведено на сумму 1,5 млн. рублей, газонов и пустырей
(выкашивание, расчистка от кустарников и мелколесья) на сумму 0,2 млн. рублей.
Также Администрация Красноуфимска ежегодно проводит городской конкурс на самую благоустроенную территорию дома. Конкурс проводится специально для тех жителей муниципалитета, которые тщательно следят за территориями, прилегающими к домам или организациям, устраивают клумбы и другие элементы декора. Победители получают денежные призы и дипломы на приеме Главы
городского округа.
Таким образом, можно сделать вывод, что органы местного самоуправления городского округа
Красноуфимск ведут активную работу по благоустройству общественно-деловых и придомовых территорий. Отдельно стоит отметить, что муниципалитет принимает меры, направленные на повышение
доступности объектов культурно-досуговой и деловой инфраструктуры для инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Аннотация: в данной работе представлены основные методики и способы управленческого учета и
анализа в кредитной организации, являющиеся основополагающим элементом дальнейшей оценки
эффективности деятельности коммерческого банка и действенным инструментом прогнозирования результатов принятых финансовых и управленческих решений.
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APPLICATION OF THE MANAGEMENT APPROACH IN THE ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF A
COMMERCIAL BANK
Silvestrova Anna Sergeevna,
Soloshenko Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Trofimova Liudmila Borisovna
Abstract: this paper presents the main methods and methods of management accounting and analysis in a
credit institution, which are a fundamental element for further assessing the effectiveness of a commercial
bank and an effective tool for predicting the results of financial and management decisions.
Key words: commercial bank, credit institution, management accounting, analysis, instrument, economic activity.
Прежде всего, обращая внимание на научные работы отдельных авторов, управленческий учет в
банковских системах может быть определен как составляющая банковского бухгалтерского учета, несущая в себе черты систематического выявления, измерения, сбора, фиксации, агрегирования, защиты, приема и интерпретации данных, необходимых управляющей части руководства банка для надлежащего исполнения его функций. Иными словами, управленческий учет определяется как часть всей
системы бухгалтерского учета определенной банковской организации. В связи с вышеизложенным,
можно сделать необходимые для дальнейшего исследования выводы о необходимости исследования
внутренних экономических факторов организации в связи с внешними обстоятельствами в рамках
управленческого учета, что предоставляет возможность получать специализированную информацию
об эффективности деятельности различных структур организации, предварительного выяснения точек
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и возможностей роста продуктивности. Нельзя также не отметить тесную связь между определением
управленческого учета и непосредственно анализом деятельности коммерческого банка. Связано это,
прежде всего, с управленческим анализом, который опирается на первичную информацию о состоянии
субъекта, поставляемую непосредственно управленческим учетом. Равно как и управленческий учет не
будет в полной мере отражать актуальную систему деятельности банка без методики анализа. Для
наглядного представления информации о процессах управленческого учета и анализа коммерческого
банка представлен рисунок 1. [8, с. 292]

Рис. 1. Система учета и анализа в коммерческом банке
В представленной системе предметом исследования становится хозяйственная деятельность
кредитной организации, а также ее отдельных подразделений, в специализированной литературе зачастую называемые центрами ответственности. Научный подход к управленческому учету банковской
деятельности подразумевает четыре таких центра: затрат, доходов, прибыли и инвестиций [5, с. 128].
Центр затрат практически полностью представлен подразделениями с пассивными операциями,
в результате которых происходит привлечение ресурсов. По этой причине к этому центру в коммерческих банках зачастую относится маркетинговый отдел в разрезе его действий по разработке и внедрению методик привлечения дополнительных ресурсов.
В центр доходов включаются все подразделения, в сферу деятельности которых входят активные операции по размещению привлеченных ранее средств в целях получения экономической выгоды.
Сюда также будут относиться маркетинговые отделы, но только те, которые занимаются привлечением
контрагентов и развитием эффективных способов размещения денежных средств.
Центром прибыли в контексте коммерческого банка будет служить отдел стратегического развития и планирования, отделы аналитики и служба внутреннего контроля. Во многих кредитных организациях именно в отделах стратегического планирования и аналитики корректируются данные о соотношении доходов и расходов организации, а служба внутреннего контроля приводит принятые стратегические решения к исполнению и корректировку деятельности отдельных подразделений.
К центру инвестиций в условиях банковской деятельности традиционно относят подразделения
управления ликвидными активами. Сегмент занимается непосредственно оперативным распределением не только уже имеющихся, но и только поступающих ресурсов, а также следит за состоянием привлекательности организации для потенциальных инвесторов.
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Такое разделение системы на зоны ответственности позволяет наиболее эффективно применять
различные походы к управленческому анализу деятельности коммерческого банка. Однако, тем не менее, на практике существующая система создает некоторые проблемы. Во-первых, зачастую трудно
выделить в чистом виде моменты непосредственно принятия управленческого решения, или включить
в состав его применения только один центр ответственности. Во-вторых, как правило, практическая
деятельность не предполагает единой информационной базы о порядке сбора и предоставления первичной информации для целей управленческого учета. Поэтому зачастую коммерческим банкам приходится самостоятельно на основе практического опыта составлять модели управленческих решений,
которые потенциально могут привести к увеличению экономических выгод [9, с. 344].
Во многом стратегия ведения управленческого учета определяется конечной целью ее применения. В случае коммерческих банковских систем цель можно определить как разработку, модернизацию
и активное применение информационной базы организации, проистекающей из данных о финансовохозяйственных операций банка, а также из факта сбора и обработки сопутствующей сделкам информации. Данные обстоятельства позволяют в минимальные сроки решать возникающие трудности в деятельности банка или отдельных его сегментов.
Как правило, порядок и последовательность применяемых инструментов и методик управленческого анализа определяется непосредственно банком исходя из внутренних особенностей системы
контроля, надзора, менеджмента и состояния объекта на момент принятия решения. В общем виде
этапы управленческого анализа могут быть сформированы следующим образом:
1) регулирование кредитного портфеля банка, контроль, учет и анализ его ссудной деятельности в динамике определенного промежутка времени для упрощения составления прогнозируемых оценочных показателей эффективности деятельности организации. Для этих целей организация ведет
учет кредитования, фиксирует динамику выданных кредитов с целью дальнейшего прогнозирования
оборачиваемости средств, а также отдельную статистику для видов выданных кредитов отдельно по
физическим и юридическим лицам;
2) надзор за доходностью банка, управление, учет и анализ доходов от кредитной деятельности, контроль за эффективностью распределения и использования ресурсов в этой области. Важнейший показатель этого анализа- процентный доход. На этом этапе во многом именно этот показатель
определяет динамику и направления последующих управленческих решений, а также порядок их реализации на практике;
3) управление рисками, надзор за отдельными областями финансово-хозяйственной деятельности банка, потенциально снижающими риски банкротства и потери денежных средств. На этом этапе
пристальное внимание уделяется учет качества кредитного обеспечения, контроль внутренних резервов банка, условия привлечения в него дополнительных средств, а также анализ групп риска непогашения кредита [6, с. 366].
Далее исследуем методику осуществления управленческого анализа деятельности кредитной
организации. Управленческому штату будет необходима вся возможная информация для анализа деятельности кредитной организации. Для этого будет также сформирована таблица, содержащая общие
сведения о показателях, которые помогут с решением потенциальных проблем. Этапы методики проведения управленческого анализа деятельности коммерческого банка включают:
1) оценку работы коммерческого банка по займам. Она будет содержать в себе информацию
по исследованию структуры выданных кредитов, их перемещении, оборачиваемости, а также исследование выданных кредитов по их классификации;
2) оценку банковской организации в разрезе ее доходов от кредитной деятельности, а также
действенности применения ресурсов банка в сфере кредитования;
3) оценку нюансов работы коммерческих банков, по которым можно добиться сокращения рисков отсутствия дохода. Для этого потребуется провести исследование качества предоставления кредитов, а также провести мониторинг резерва на потенциальные издержки по ссудам и займам в разрезе
их группы риска.
Необходимо отметить, что только при абсолютной автоматизации методики управленческого
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анализа кредитной организации можно говорить о действенности ее работы, в противном случае результаты будут крайне неблагоприятными.
Теперь раскроем суть этапов исследуемой нами методики. Рассматривая первый этап управленческого анализа - оценка работы коммерческого банка по займам необходимо сформировать совокупность таблиц, включающую в себя, во-первых, исследование структуры поступления кредитов в банке,
во-вторых, оценку возвратности предоставленных кредитов, в-третьих, необходимо проанализировать
различных типов заемщиков на предмет состояния их кредитного портфеля, а также оценить оборачиваемость предоставленных кредитов.
Чтобы вся эта информация была наиболее эффективна в использовании, необходимо составить
таблицы, которыми будут пользоваться аналитики по текущим и прогнозным значениям в разрезе сразу
нескольких периодов для выявления определенных взаимосвязей и оценки влияния факторов. Наглядно появляются количественные данные об объемах выданных кредитов за текущий период [7, с. 183].
Переходя ко второму этапу управленческого анализа работы коммерческого банка, необходимо
сказать, что он посвящен оценке доходов от займов коммерческого банка. Как уже отмечалось, основной
целью работы кредитного отдела является получение доходов от основной деятельности организации,
о чем свидетельствует главенствующая роль департамента в управлении кредитным портфелем.
Создание ряда групп данных позволят кредитной организации получить ясное понимание сложившейся ситуации в доходах от их деятельности, а также это позволит понять причины увеличения
или уменьшения прибыли от кредитных операций. Второй этап анализа включает такие подэтапы как:
1) оценка процентных доходов от работы коммерческого банка, также включая исследование
информации по задолженностям по процентам с истекшим сроком погашения;
2) факторный анализ доходов банка по кредитованию.
Необходимо также понимать, что банк получает от кредитных операций еще и такой вид дохода, как
непроцентный доход. Это объясняется тем, что в течение всего периода кредитования клиента возникают
сопутствующие банковские доходы, такие как, например, плата за открытие и обслуживание счета.
Исследование рисков невозвратности кредитов рассматривается на третьем этапе управленческого анализа кредитной деятельности организации. Здесь можно выделить следующие подэтапы:
1) исследование классификации и изменения залогов;
2) исследование создания резерва на потенциальные издержки по займам
3) факторный анализ увеличения или уменьшения объема созданного резерва;
4) исследование движения резерва на потенциальные издержки по займам;
5) исследование оборачиваемости резерва на потенциальные издержки по займам.
Главенствующая роль на этом этапе отведена третьему подразделу, включающему анализ роста
или уменьшения созданного резерва под влиянием внутренних и внешних факторов. Оценка созданных резервов, выявление текущих и грядущих тенденций напрямую связаны с анализом действующей
структуры резерва. В дальнейшем получившиеся результаты могут быть использованы в новых методологиях привлечения средств, создании новых продуктов, а также сделать выводы о ликвидности резерва [10, с. 149]. Прогнозные значения также пригодятся для будущих исследований на случай повторения каких-либо событийных факторов.
Таким образом, следует вывод, что созданная в процессе вышеупомянутых теоретических исследований система управленческого анализа поможет аналитикам принимать наиболее эффективные
решения при условии внедрения ее полной автоматизации.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
ОСНОВЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
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Аннотация: Развитие общества и экономики сегодня представляет собой функционирование в условиях нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности, в условиях увеличения объема
информации и знаний. Риски ориентирован-подход в управленческом учете обеспечивает его гибкость
и прогнозирование возможных потерь компании.
Ключевые слова: управленческий учет, риск-ориентированный подход, анализ.
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING BASED ON A RISK-BASED APPROACH
Abdulvagabova Zagidat Tagirovna
Abstract: The development of society and the economy today is functioning in conditions of instability, uncertainty, complexity and ambiguity, in conditions of an increase in the volume of information and knowledge.
Risk-oriented approach in management accounting ensures its flexibility and forecasting of possible losses of
the company.
Keywords: management accounting, risk-based approach, analysis.
Одним из перспективных методов управления предприятием в условиях неопределенности
внешней среды является риск-ориентированное управление, которое направлено на управление рисками в хозяйственной деятельности с целью минимизации их влияния на результаты деятельности
(прибыль) и поиск резервов повышения эффективности деятельности. В основе риск - ориентированного управления как нового этапа в развитии науки об управлении, получившего свое развитие начиная
с 90-х годов ХХ века, лежит управление рисками хозяйственной деятельности [2].
В риск-ориентированном подходе управленческого учета рассматривается понятие приемлемости
риска – критерия выявления характера и степени риска, которые могут использоваться в отношении конкретной цели. Такие критерии определяются путем выбора методологии определения величины риска
или связанных с ним параметров одновременно с установлением допустимых значений, которые являются неприемлемыми для конкретного риска. В зависимости от последствий риска могут быть отобраны
различные критерии, например, критерии операционного риска и критерии безопасности персонала.
Приемлемость риска оценивается путем:
1. Оценки емкости принятие риска (вместимость риска), то есть максимально возможный риск, который организация в состоянии принять с учетом всех своих возможностей. Вместимость риска может выражаться как максимальная емкость, что обеспечивается активами организации, или же как наибольшие финансовые потери, которые организация понесет без объявления банкротства. Обеспечивая соответствующий уровень доверия, оцененную емкость риска необходимо реализовать стресс-тестирование. Готовность
руководства задействовать имеющуюся емкость риска отражает приемлемость риска предприятия.
2. Для оптимизации принятия решений с целью снижения риска, связанного с безопасностью, в
некоторых странах используют установленные законодательно критерии, нормирующие допустимое
максимально низкий уровень риска, насколько это разумно возможно (критерий ALARP), или практичеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ски приемлемо (критерий SFAIRP).
3. Использование подхода «глобального эквивалента» (GALE), в рамках которого допустимо
рост рисков с нежелательными последствиями из одного источника, если доказуемо, что риски из других источников снизились на равную или большую величину.
4. Использование критериев эффективности затрат, например, возврат от инвестиций [1].
Реализация методологии риск-ориентированного управления происходит в системе управленческого учета и обеспечивает:
1. Оперативность принятия решений в условиях достаточного количества информации об операционные расходы в информационных системах учета, интеграции информации из всех подсистем.
Поскольку интегрируют проектные структуры, команда работает на основе межфункционального подхода, где доступ к данным есть у каждого участника проекта.
2. Данные выравниваются благодаря автоматизации и постоянному сбору, обновлению информации, что обеспечивает дополнительную ценность и гибкость в принятии решений. Работа команды финансистов, бухгалтеров, менеджеров над объединением данных обеспечивает дополнительную
гибкость. Факты документируются всей командой, ИТ-инфраструктура обеспечивает сохранение и обновление данных. Основное препятствие автоматизации – чрезмерная внутренняя и внешняя бюрократия [10]. Это означает, что возможности концепции риск-ориентированного управленческого учета
ограничены бюрократией в подсистеме бухгалтерского учета.
3. Интеграция технологий (облачных для хранения данных, быстрого доступа, ERP-системы
управления информацией, персоналом) обеспечивает централизованное, однако гибкое управление
командой.
4. Технологии обеспечивают управление ресурсами, быстрое реагирование на спрос и поведение потребителей, управление процессами производства продукции, планирование затрат, сбыта и
тому подобное.
5. Навыки и компетентности персонала улучшаются благодаря акцентированию внимания на
сложных процессах, автоматизации рутинной работы. Финансисты могут планировать ресурсы и расходы вместо простого документирования операций, процессов или поиска данных. Таким образом, бухгалтер, финансист интегрируется в команду как ответственное лицо за финансовое планирование, а не
документирование операций после их совершения. Операционные бизнес-процессы дополняются
стратегическими задачами [3].
Оценка значимости риска осуществляются на основе следующих инструментов:
1. Построения частотно-цифровых диаграмм (F-N) – зависимость частоты несчастных случаев
от их количества. Для этого используются исторические данные о результате инцидентов, связанных с
потерями компании, или для отображения результатов анализа риска в сравнении с предопределенными критериями приемлемости, при этом количественный анализ, необходимый для разработки графика FN, обеспечивает хорошее осознание риска и его причин, последствий.
2. Построение диаграммы Парето – это инструмент для выбора ограниченного числа задач,
которые будут давать значительный общий эффект. Этот метод построен на принципе Парето (правило 80/20), который говорит о том, что, выполняя 20% работы, можно получить 80% прибыли, или 80%
проблем возникают из-за 20% причин.
3. Техническое обслуживание на основе надежности (RCM), что основывается на анализе рисков с последующим использованием для определения надлежащих политик и задач технического обслуживания системы управления компанией и ее компонентов с целью эффективного обеспечения необходимой безопасности, доступности и экономичности работы всех типов оборудования. Охватывает
все этапы процесса для оценки риска, включая идентификацию, анализ и измерения. RCM используется для обеспечения приемлемого и эффективного технического обслуживания.
4. Использование индексов риска. Индексы риска являются мерой риска, которая устанавливается с применением методов скоринга и порядковых шкал. Факторы, которые предположительно влияют на величину риска, идентифицируются, оцениваются и комбинируются с использованием уравнения
взаимосвязи между ними. В самых простых формулировках факторы, повышающие уровень риска, пеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ремножаются и делятся на факторы, снижающие уровень риска.
Таким образом, управленческий учет и финансовое планирование российских предприятий становится более гибким из-за имплементации риск-ориентированного подхода. В целом трансформация
управленческого учета автоматически происходит через интеграцию технологий и автоматизацию процессов: меняется структура организации, финансовые работники и бухгалтеры более гибки в принятии
решений по планированию расходов, доходов, прибылей. Технологии и новые методы управления стали решением проблемы чрезмерной нагрузки финансового персонала рутинными задачами и процессами. Следовательно, автоматизация обеспечила переход от ограниченной, регулируемой, хаотической системы управленческого учета к гибкой.
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Аннотация: В статье «Мы церковь последних времен» спецвыпуска газеты Общественно-политического
движения «Евразия», изданной к VI Всемирному Русскому Народному Собору, позиция председателя
ОПД «Евразия» А.Г. Дугина относительно завершения истории была не оптимистической. А.Г. Дугин в
2001 г. понимал Конец Мира сразу во многих аспектах и посвятил разбору парадигм этого понятия сборник «Конец Света». Как православный христианин, он понимает Конец Мира так, как учит Православие.
Конец Света понимается и многими левыми как революционный конец старого мира эксплуатации и отчуждения, капитализма и неравенства. Неоевразийское понимание тотальной мировой революции отличается от ортодоксальных марксистских и националистических трактовок революции, а потому неоевразийству нужен новый идеологический революционный синтез и его дальнейшее развитие в форме
четвертой политической теории. В ней Мировая Революция оказывается победой нелиберальной (синтетической) парадигмы над либеральной, а евразийства над атлантизмом и мондиализмом. Было бы
неверно понимать Конец Света как моментальный конец общества, либеральный конец истории или
марксистский конец предыстории, тем более что по А.Г. Дугину это продолжительный путь заката цивилизации и евразийство есть выход для русского народа. Напротив, автор настоящей статьи стоял на
позиции статьи «Верю в человека», опубликованной в том же спецвыпуске газеты «Евразия». Эта позиция утверждала конец предыстории человечества и переход к его подлинной истории.
Ключевые слова: «Евразия», завершение истории, Конец Мира, Конец Света, Православие, конец
старого мира, капитализм, мировая революция, неоевразийство, идеологический революционный синтез, четвертая политическая теория, нелиберальная парадигма, евразийство, атлантизм, конец
предыстории.
A.G. DUGIN: END OF THE WORLD OR END OF THE OLD WORLD?
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: In the article "We are the Church of the Last Times" of the special issue of the newspaper of the
Eurasian Socio-Political Movement, published for the VI World Russian People's Council, the position of the
chairman of the "Eurasia" OPD A.G. Dugin was not optimistic about the end of the history. A.G. Dugin in 2001
understood the End of the World in many aspects at once and devoted the collection “The End of the World” to
the analysis of the paradigms of this concept. As an Orthodox Christian, he understands the End of the World
the way Orthodoxy teaches. The end of the world is also understood by many on the left as the revolutionary
end of the old world of exploitation and exclusion, capitalism and inequality. The neo-Eurasian understanding
of the total world revolution differs from the orthodox Marxist and nationalist interpretations of the revolution,
and therefore neo-Eurasianism needs a new ideological revolutionary synthesis and its further development in
the form of a fourth political theory. In it, the World Revolution turns out to be the victory of the illiberal (synthetic) paradigm over the liberal one, and of Eurasianism over Atlanticism and mondialism. It would be wrong
to understand the End of the World as the instant end of society, the liberal end of history or the Marxist end of
prehistory, especially since according to A.G. Dugin this is a long way of the sunset of civilization and EuraXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

80

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

sianism is a way out for the Russian people. On the contrary, the author of this article took the position of the
article “Believe in man”, published in the same special issue of the newspaper “Eurasia”. This position asserted the end of the prehistory of mankind and the transition to its true history.
Key words: "Eurasia", end of history, End of the World, End of the World, Orthodoxy, end of the old world,
capitalism, world revolution, neo-Eurasianism, ideological revolutionary synthesis, fourth political theory, illiberal paradigm, Eurasianism, Atlanticism, end of prehistory.
Заявленная тема VI Всемирного Русского Народного Собора была свежа и актуальна для 2001 г.
– года начала избавления от либерального удушения русской культуры и российской жизни эпохи
позднего ельцинизма. Тема была избрана необыкновенно удачно - «Россия: вера и цивилизация. Диалог эпох». К VI ВНРС был подготовлен спецвыпуск газеты Общественно-политического движения
(ОПД) «Евразия», где размещалась центральная статья А.Г. Дугина «Мы церковь последних времен», а
также автора настоящей статьи под названием «Верю в человека».
В газетной статье позиция председателя ОПД «Евразия» А.Г. Дугина была явно не оптимистической. Он писал: «Никто не знает этого дня, даже ангелы небесные, не то что мы. Но знаки его слишком
явно разбросаны повсюду. Кажется, что больше и ждать незачем, что вот-вот придет страшный миг,
последняя тайна беззакония откроется и все кончено. А затем и такой долгожданный, такой томительно
чаемый миг Славы Господней… Помните торжественные слова Псалтыри: «Входит Царь Славы. Кто
есть сей Царь Славы?» Но Творцу виднее, когда совершаться предначертанному в точности — не прообразовательно, но совершенно и безотзывно.
Ясно одно — наступит это скоро. Очень, очень скоро. И нам нельзя страдательно дремать в
преддверии столь важного события. Кроме того, исключительный сейчас момент, чтобы заново поставить многие вопросы, тревожившие людей и ранее. Две тысячи лет ждало человечество предначертанной секунды, когда время столкнется с вечностью, а тварный мир — с его нетварной причиной, с его
«скрытой частью». Это называют «последним деянием Святого Духа», обнаружением его домостроительной тайны в истории. Со всех сторон и во всех формах дуют на нас ветры Конца Времен, пугая,
пригибая к земле, но и вселяя чудную радость — вот-вот все разрешится, объяснится, будет взвешено,
исчислено и посчитано на последнем суде Того, Кто не ошибается и не может отклониться от Истины,
будучи ее полнотой.
Ожидание и подготовка к такому событию не должны быть чисто пассивными. Откуда мы взяли,
что в последние времена не остается пространства для деяния и свидетельствования, вопрошания, обращенного к небесам и утверждения, направленного к земле? Это неподъемно и устрашает, силы князя
мира сего огромны, а наши ряды смятенны и малочисленны как никогда, но это еще не достаточное основание для того, чтобы опустить руки. И предки наши в тяжелые времена попадали в страшные ситуации. А сколько вынесли первые православные мученики и праведники, и говорить не приходится! Вынесли, но не отступили, не сломились, не покорились давящей воле «здравого рассудка». А мы?» [1].
Автор был участником VI Собора и посвятил ему не только статью под названием «Верю в человека» в газете-спецвыпуске ОПД «Евразия», но и выступил на секции с докладом. На ведущей секции
«Церковь. Нация. Государство» VI ВНРС сопредседателем был депутат ГД от КПРФ В.И. Зоркальцев,
Председатель Комиссии Государственной Думы РФ по взаимодействию с общественными и религиозными организациями. На этой секции автор как профессор и председатель Свердловской областной
организации общества «Знание» и выступил с докладом, сказал о своей вере в человека и его социальные сущностные силы, которые не допустят конца истории и конца света: «Мне хотелось бы поговорить о концептуальной безопасности России, и поддержать высказывания Виктора Ильича о духовной безопасности, поскольку то, чем мы занимаемся на Урале, это та самая концептуальная безопасность, которая нам принципиально необходима сегодня.
Как православный профессор и преподаватель трех крупных вузов, веду активную работу с молодежью. Мы открыли городской интеллектуальный дискуссионный клуб, в котором я работаю четыре года. В рамках этого дискуссионного клуба мы учим людей доброму, денег с них не берем, работаем в реXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жиме общественного служения, проводим различного рода широкомасштабные дискуссии и конференции. В прошлом году мы провели конференцию на тему “Россия в третьем тысячелетии”, в этом году
“Прогнозы культурного развития”, в следующем году мы будем проводить второй этап этой конференции как всероссийской. Приходит очень много молодежи. Предыстория клуба следующая. Двенадцать
лет назад у нас была создана городская дискуссионная трибуна, то есть чрево демократических интеллектуалов, которую вел Геннадий Бурбулис. В известной мере мы эти традиции отвергаем. И на этой же
базе, в том же Дворце культуры железнодорожников проводим принципиально иные слушания. Первоначально с 1991 по 1996 год у нас это называлось “Городской семинар по русской философии”, то есть
мы освоили всю русскую религиозную философию. Мы, философы, стоим во главе этого процесса.
Освоив это, мы перешли к более серьезным дискуссиям, поскольку мы овладели методологией.
В рамках нашего клуба действует “Городская музыкальная гостиная”. Это позволяет в известной
мере сглаживать противоречия, которые возникают в ходе дискуссии. Основная часть участников
нашего клуба — православная молодежь (постоянно ходят до 600 человек). Нас пытаются “придушить” — ни мэр, ни губернатор не поддерживают нас ни финансово, ни организационно.
Лидерами, активистами дискуссий и обсуждении являются студенты Российского государственного профессионально-педагогического университета. Мы концентрируем наше внимание, в первую
очередь, на проблемах концептуалистики, концептуальной безопасности и пытаемся создать некий новый синтез. Мы приглашаем людей различных конфессий, в том числе к нам приходят сектанты. И мы
их перемалываем очень активно в ходе наших дискуссий. Приезжали даже кришнаиты американские,
сектанты самого разного “разлива”.
Организационной структурой, в которой мы действуем, являются наше общество “Знание”,
Свердловская областная организация, председателем которой я являюсь. Сейчас мы открыли так
называемые филиалы. По Уралу мы разбросали сеть филиалов нашего клуба, особенно по малым городам, где очень много интеллектуалов, людей, которые были связаны с военно-промышленным комплексом. Интерес к нам очень большой. Мы активно работаем в прессе. В известной мере мы подготовили то, что впоследствии было проведено в виде Уральского съезда православной молодежи, который прошел месяц назад на базе Уральского государственного технического университета.
В качестве предложения было бы очень здорово создать нам вот такую сеть клубов, поскольку
мы должны работать со всеми русскими людьми — с православными и неправославными, с верующими и неверующими. Поэтому предложение абсолютно конкретное: создать сеть таких организаций, где
можно работать с молодежью. В противном случае мы проиграем, как проиграли СССР» [2]. В тот момент автор стоял на позициях отстаивания научного мировоззрения, идеи единства философовматериалистов и естествоиспытателей, обоснования необходимости научного атеизма и научного изучения различных форм социального воображаемого.
Естественно было бы в свете научных, общественных и политических интересов автора настоящей статьи сразу после Всемирного Русского Народного Собора и программного выступления А.Г. Дугина о фундаментальной роли геополитики задать ему вопросы в специальном интервью уже за пределами соборного заседания с тем, чтобы выяснить более часто звучащие в журналах «Милый Ангел»,
«Элементы», в радиопередачах устрашающие или успокаивающие образы «Конца Света». В интервью
автор спросил: «Что означает для Вас "конец мира" - какого мира? Вообще, что есть мир и в какой
культурной традиции Вы его понимаете?» и получил ответ – «Мы понимаем Конец Мира сразу во многих аспектах. Я посвятил разбору парадигм этого понятия огромный сборник "Конец Света". Сам я православный христианин, понимаю Конец Мира так, как учит Православие».
Конец Света понимается и многими левыми как абсолютный конец старого мира эксплуатации и
отчуждения, капитализма и неравенства и потому мы спросили: «Но тогда в свете понимания абсолютной и революционной противоположности позиций автора либералам, западникам и рационалистам,
возникает вопрос, чем понимание А.Г. Дугиным тотальной мировой революции отличается от прочих
трактовок революции - новых левых, троцкистов, новых правых?» В ответ мы услышали: «Очень многим. Неоевразийство лишь частично пересекается с новыми левыми и новыми правыми. Мы убеждены,
что марксизм как ортодоксия и исторически существовавшие формы национализма исчерпаны. Нужен
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новый идеологический революционный синтез и дальнейшее развитие. Для нас Мировая Революция
это победа нелиберальной (синтетической) парадигмы над либеральной, а евразийства над атлантизмом и мондиализмом».
Учитывая, что конец ветхого мира принят как неизбежность не только в трактовке левых, марксистов и коммунистов, но и православных религиозных традиционалистов, и поскольку А.Г. Дугин утверждал о последовательности возникновения русскости из евразийства, а православия из геополитики, то
нами был задан вопрос: «Чувствуете ли Вы себя русским или все же Вы больше евразиец? Что значит
быть русским для Вас? Последовал ответ – «Я евразийский русский. Русский - это избранный историей
открытый этно-культурный тип, призванный в последний момент мира продемонстрировать, что власть
автономизированного имманентного над духом имеет границы. Русский - это убийца антихриста.
Евразийские - отчасти мы сами, отчасти наши союзники в этом главном деле» [3].
Вопрос о религиозном предпочтении носил личностный характер, тем не менее на него был дан
четкий публичный ответ: «Какой религии Вы отдаете предпочтение - Вы лично и предпочтение для будущей России? Я - православный, единоверец. Старовер. Считаю, что Старая Вера единственно истинная. Считаю при этом, что есть ряд сходный с нами конфессиональных форм, стратегический и стилистический альянс которых - без смешения - должен стать платформой евразийской духовности в Последней Битве».
Вслед за упоминанием о неизбежности Последней Битвы последовало уточнение о возможности
нового религиозного синтеза: «Признаете ли необходимость новой религии для страны и какой именно? Ваше отношение к ведической традиции и позиции авторов "Наследие предков"». И ответ: «Не
признаю. Новая религия заведомо будет псевдорелигией. "Наследия предков" не читал, слышал, что
какая-то каша, не заслуживающая внимания».
В качестве выхода из напряженного интервью последовали более легкие и игровые вопросы, и
они получили соответствующие ответы: «Остались ли Вы при своём мнении, что демократия - разгул
порнографизма, а патриотизм - закомплексованность? Или это клише, сложившееся в начале реформ
90-х гг.?» А.Г. Дугин отвечал: Я ошибся. "Национал-патриотизм" это разгул порнографизма, а демократия - это разгул закомплексованности». В качестве ответа на вопрос – «Согласны ли Вы с тезисами
неофеминизма или являетесь сторонником мужского господства и "заговора белых мужчин"?» было
дано самоопределение А.Г. Дугина: «Сторонник неофеминизма. Женская психология более соответствует традиционному сферическому отношению к миру. Женщина - континуальность, холизм. Мужчина
- разрыв, трансцендентное. Вырождение трансцендентного от метафизического к рассудочному есть
грехопадение в рационализм. Это парадигма Нового Времени, выродившийся патриархат. Женщины
более стойки к условиям конца кали-юги, чем мужчины. Неофеминизм призван сохранить холистский
тип женщин от тлетворного влияния современных мужчин, а их самих возвысить до героического
трансценденталистского уровня».
Забавным был вопрос он онтологическом и экзистенциально чужом в философии и можно было
предположить, что будут с необходимостью названы либералы. Но нет – в ответ на вопрос: «Кто для
Вас чужой в философии, гуманитарных науках? Дайте классификацию чужих» было сказано – «Для
меня здесь все свои. Я центрист, радикальный центрист».
Заключительный вопрос выдал основную тайну и претензию А.Г Дугина; «Почему Ваши концепции построены только на агрессивной британской и немецкой геополитической мысли. Где русская
традиция, к которой Вы тянулись в 1992 году?» - «Русская традиция геополитики воплощена в
евразийцах, потом в сталинизме, потом в секретных планах адмирала Горшкова, потом во мне, потом в
В.В. Путине». Достойный великого философа ответ в духе Г. Гегеля, позиционировавшего короля Фридриха, затем Наполеона и себя как воплощение мирового духа.
Завершающий с формальной стороны интервью вопрос был как бы сказал В.С. Высоцкий «с подковыркою»: «Как Вы оцениваете возможность и факт публикации наших вопросов и ваших ответов в
постмодернистском альманахе "Дискурс-Пи", издаваемым столь известным на Урале институтом, который позиционировался как интеллектуальный разработчик Уральской республики, как интеллектуальная часть "Преображения Урала", база Гильдии политконсультантов, а в настоящее время известным
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своими претензиями на руководство интеллектуалами в их яблочном обличии?» Реакция была такой: «Очень положительно. Особенно радует, что в яблочном обличии. Мне очень нравится изображение Григория Алексеевича Явлинского. Оно вдохновляет» [4].
Было бы неверно понимать Конец Света как моментальный конец общества, либеральный конец
истории или марксистский конец предыстории. По А.Г. Дугину это продолжительный путь и евразийство
есть выход из него: «Суть евразийства в том, что это путь с Запада на Восток. И это тот путь, который
осуществляется в России. С Запада на Восток, и никак не наоборот». А.Г. Дугин понимает интеграцию
Запада в Евразию как нисхождение в ад: «Запад — это предел энтропии. Мы можем его понять, но,
понимая Запад, мы понимаем структуру онтологического дна. Мы понимаем, как оно там, у последней
черты мира, во тьме кромешной, на границе существования. Это очень важный опыт, и, по Сохраварди, не познав этого опыта — опыта предельного истощения, мы не можем набрать энергию для возврата» [5, с. 262].
И далее он утверждает: «Европа для евразийцев — это абсолютно отрицательная категория, которую можно знать и любить так же, как любят, например, заблудшие души в аду. Есть очень популярное на Руси повествование о схождении Богородицы во ад, куда Богородица приходит, чтобы спасти
людей, которые там оказались. И уж вроде бы совсем их не за что спасать, но сила Ее любви выше,
чем логика суда и наказания. Она прощает их, несмотря ни на что. Поэтому мы можем любить Европу
только так, как чужих неизлечимых больных, как прокаженных, как мерзавцев, как преступников, как
мразь. Мы можем любить ее, но это особая евразийская любовь. Мы призваны перевести Запад в Восток. Поэтому мы — армия Востока, армия рассветного познания, которая ведет свою битву за то, чтобы Восток полностью интегрировал себя в Запад для того, чтобы, по сути дела, Запада не было, а был
один сплошной, абсолютный Восток» [5, с. 263].
В 2000-2001 г. Россия сделала выбор – она отшатнулась от края пропасти и конца мира, приняла
решение, что будет жить и уже спустившись в ад, подобно Богородице начала возвращение. Так мы
можем интерпретировать учение А.Г. Дугина о конце старого мира. Это учение в течение последних 20
лет подверглось естественным изменениям. В этих трансформациях политического режима в России,
перехода его к противостоянию с коллективным Западом, в деталях личной жизненной траектории А.Г.
Дугина как общественного и политического деятеля, мыслителя и публициста, преподавателя и организатора науки нам еще предстоит обратиться с тем чтобы обнаружить закономерности истории и случайности переходной эпохи.
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«РОМАН ОДНОЙ ЖИЗНИ» В. С. БАЕВСКОГО:
СИНТЕЗ МЕМУАРНОГО И
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАЧАЛ

БАЗЫЛЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

преподаватель кафедры русского языка
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Аннотация: в статье на материале произведения смоленского ученого и писателя В. С. Баевского
«Роман одной жизни» выявляется специфика репрезентации автобиографического и мемуарного, объективного и субъективного в творчестве автора. Обнаруживается сочетание подлинных исторических
свидетельств и личных документов с художественным повествованием, что позволяет осветить обширный круг проблем, сообщить разноплановые сведения из жизни Баевского и его окружения. Синтез
мемуарного и автобиографического начал способствовал осмыслению индивидуально-личностного
жизненного пути ученого и писателя в контексте переживаемого им исторического времени, судьбы целого поколения.
Ключевые слова: В. С. Баевский, мемуарное начало; автобиографическое начало; синтез; художественно-документальная проза; дневник.
«THE NOVEL OF ONE LIFE» BY V. S. BAYEVSKY: SYNTHESIS OF MEMOIR AND AUTOBIOGRAPHICAL
PRINCIPLES
Bazyleva Yulia Sergeevna
Abstract: The article uses the material of the work of the Smolensk scientist and writer V. S. Bayevsky "The
Novel of one Life" to reveal the specifics of the representation of the autobiographical and memoir, objective
and subjective in the author's work. A combination of authentic historical evidence and personal documents
with an artistic narrative is revealed, which allows us to highlight a wide range of problems, to report diverse
information from the life of Bayevsky and his entourage. The synthesis of memoir and autobiographical principles contributed to the understanding of the individual and personal life path of the scientist and writer in the
context of the historical time experienced by him, the fate of an entire generation.
Key words: V. S. Bayevsky, memoir features; autobiographical features; synthesis; fiction and documentary
prose; diary.
«Роман одной жизни», состоящий из трех частей («События», «Поэты», «Филологи»), является
наиболее полным изданием прозы (включая ранее написанные мемуарные очерки и автобиографические
повести) и лирики писателя и ученого-филолога, заслуженного деятеля науки Российской Федерации
В. С. Баевского (1929–2013). В «Роман…» в качестве важной составляющей также вошли дневники
ученого и письма от разных адресатов (писателей, ученых, редакторов) со всего мира.
Баевский затруднился в определении жанра «Романа…»: он называет его воспоминанием,
характеризует как «былое и думы». Сходство писатель видит не в соотношении с книгой А. И. Герцена,
а «в соотношении правды жизни и авторского вмешательства» [1, с. 12]. Подобную позицию можно
обнаружить в работах Л. Я. Гинзбург. Особенность прозы А. И. Герцена исследовательница видит в
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сочетании двух начал (теоретического и художественного): «“Былому и думам” присуще особое,
специфическое соотношение между теоретическим началом и началом художественным, между
авторской личностью и изображаемой действительностью, между подлинностью жизненного материала
и его творческим преломлением» [2, с. 45–46]. Несомненно, жанровое сходство с «Былым и думами»
проявляется и в том, что Баевский, подобно Герцену, размышляет о месте и роли мыслящего человека
(будь то ученый или писатель) в суровой социальной действительности (достаточно вспомнить условия
цензуры, царившей не только в литературе). Вслед за А. Л. Гришуниным Баевский рассматривает
«Роман…» как лирико-мемуарное литературоведение, то есть симбиоз трех начал – лирического,
мемуарного и литературоведческого.
На наш взгляд, стратегию, которой придерживался в «Романе…» Баевский, обозначили
Л. В. Павлова и И. В. Романова: «движение от дневника к мемуарам, а от них именно к романной форме» [3, с. 267]. Дневниковые записи Баевского обладают достоверностью и документальностью, потому
что «сделаны по свежим следам разговоров и событий» [4, с. 139]. В романе Баевский отмечал: «Я
позволяю себе писать только на основе документов, в первую очередь – своего дневника и писем. Иногда память в общих чертах сохранила какой-то интересный разговор, захватывающий образ, необычное впечатление. Велик соблазн вырвать из забвения, записать… Нет, нельзя: легко ошибиться. Что не
осталось в документах, того не было в жизни. Для меня как мемуариста закон таков» [1, с. 11].
Своеобразие мемуаров как документально-художественного жанра мы видим в соотнесенности
повествования с биографией автора, который выступает в роли участника и свидетеля описанных событий, с осознанной авторской позицией. Вслед за Т. Г. Симоновой укажем, что обязательным компонентом мемуарного повествования являются «автобиографические мотивы» [5, с. 22].
«Роман…» наполнен автобиографическими сведениями из жизни Баевского. Его судьбу можно
проследить на основе сюжета, изложенного в каждой части романа. Так, часть «События» состоит из
впечатлений детства и отрочества, юности и зрелости Баевского, поэтому носит автобиографический
характер. Во второй главе «Ржавый», названной по дворовому прозвищу Баевского, собраны, например, воспоминания об эвакуации из Киева в Ашхабад. Испытывая нечеловеческий страх, глядя на то,
как «на соседних путях горели вагоны с живыми беззащитными людьми» [1, с. 164], мальчик верил,
«что в мире есть Высшая Сила» [1, с. 164]. Он придумал молитву, в которой на протяжении долгих лет
находил спасение: «Господи, благодарю Тебя за то, что ты есть, и за все то, что Ты для меня сделал»
[1, с. 41]. Работая над романом, Баевский признавался: «Сегодня меня поражает тот двенадцатилетний
мальчик, который ничего не просил у Бога и только благодарил его» [1, с. 121]. Продолжает тему жизни
уже в эвакуации третья глава «ШАД», в которой повествуется об «одном из самых важных событий» [1,
с. 74] для трех человек – Баевского и двух мальчишек, которые на всю жизнь стали друзьями. В главе
«Счастье» Баевский показывает окончание войны и трудности, с которыми он столкнулся, возвращаясь
в Киев. Здесь же начинается и новая страница жизни – поступление в Киевский педагогический институт, где Баевский увлекся наукой, которую не оставил до конца жизни. Последняя глава «Стихотворения двух тысячелетий» представляет собой собрание стихотворений – посвящений близким, друзьям,
а также художественных переводов. Эта глава демонстрирует единство восприятия прозы и лирики
писателя: стихотворения – форма изложения тех же событий, о которых Баевский сказал в прозе, но
уже средствами лирики.
Как правило, мемуарное начало образуют сведения о людях, которых автор лично знал, а также
об исторических и культурных событиях, касающихся других личностей. В частях «Поэты» и «Филологи» повествуется о событиях, благодаря которым складывается не только жизнь автора, но и судьба
определенной группы людей. Так, главы, входящие в состав частей, включают воспоминания о поэтах
(Б. Л. Пастернак, Е. Л. Ланн, Д. С. Самойлов, Н. И. Рыленков), их «спутниках» (брат А. Т. Твардовского
– И. Т. Твардовский, артист Д. Журавлев – близкий товарищ Б. Л. Пастернака, жена Е. Л. Ланна, вдовы
А. Белого, А. С. Грина, М. А. Волошина, Н. И. Рыленкова), об ученых (Б. Я. Бухштаб, М. Л. Гаспаров,
Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотман, А. В. Македонов, С. А. Рейсер). Предложенное совмещение (судьбы Баевского с судьбами ученых и писателей) обрисовывает и историю литературы, и историю науки, в которую вплетается история одной жизни. На наш взгляд, данные части романа позволяют составить своеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

образную биографию эпохи на основе биографии определенного поколения, а не только проследить
индивидуальное существование автора.
Обратим внимание, в название «Роман одной жизни» Баевский также заключает несколько смыслов: его содержание составляет судьба одного человека от детства до почтенной старости, но при этом
«роман» указывает, что текст будет философичным, обнажит такие вечные проблемы, как бытие человека, покажет судьбоносные события и принятые решения с ошибками и извлеченными из них уроками.
Таким образом, «Роман одной жизни» представляет собой мемуарно-автобиографический роман, который совместил в своей структуре лирику и ранее написанные автобиографические повести,
мемуарные очерки. К автобиографической составляющей относится внутренняя, психологическая
жизнь автора, сведения о его эмоциональном состоянии в различные периоды, реакции на разные события. К мемуарной составляющей относится повествование о событиях внешней жизни Баевского, его
воспоминания о людях (как правило, писателях, ученых-филологах), имеющих прямое отношение к его
жизни. Так, в «Романе…» обнаруживается соединение документального и личного, объективного и
субъективного, а также синтез двух начал – мемуарного и автобиографического.
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Abstract: The article reveals the main methods of advertising influence on consumer consciousness, ways of
awakening consumer interest in buying advertised goods and services. Statistical data of manipulative effects
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Одной из актуальных тем в настоящее время является тема манипуляций в рекламе и рекламных текстах. Именно благодаря применению различных видов манипулятивного воздействия на потребителей, обеспечивается скрытое воздействие в рекламном обращении, позволяющее влиять на спрос
предложенных товаров в рекламе. В качестве манипулятивного воздействия выступают такие виды
коммуникации, которые целенаправленно и скрыто, внедряются в сознании потребителя, в его установки, тем самым вырабатываются программные действия.
Манипулятивное воздействие, прежде всего не понимается самим человеком, так как человек
находится в позиции активного пользователя.
В том числе одним из самых интересных пользователей является лицо, которое размещают рекламу, путём применения специальных средств и механизмов.
Система видов манипуляций рекламных текстах начала применяться достаточно давно и эффективно на рынке товарного потребления. Для того чтобы выявить, что именно в рекламе содержится, какие виды манипулятивного воздействия, необходимо её оценить на качественные и количественные показатели1.
Черкасс, И. А. Прагматические особенности англоязычных туристических рекламных текстов / И. А. Черкасс // Гуманитарные и социальные науки. – 2021.
– Т. 89. – № 6. – С. 126.
1
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В качестве одного из видов манипуляции является соблазнение возможного потребителя на категорию товара путем провокации, пробуждения у потребителя интереса к покупке предлагаемого товара. Так, например, наиболее значимыми товарами для потребителей являются товары, а именно
продукты питания, которые выглядят довольно аппетитно, вызывают повышенный интерес, тем более
в настоящее время очень развита тема здорового образа жизни, правильного питания, соответственно
все продукты, рекламируемые маркетологами, нацелены именно на этот путь. Лишь благодаря воздействию на потребителя можно добиться от рекламы тех показателей и тех результатов, которые приведут к хорошим продажам.
В настоящее время ещё одним из видов манипулятивного воздействия являются сюжеты рекламных роликов, которые активно строятся на восприятии людьми бессознательного, то есть все видео ролики которые мы наблюдаем в сети, они направляют человека на бессознательное, таким образом, человек, то есть покупатель жаждет покупать и наслаждаться своей покупкой.
Также одним из видов манипуляций является использование в рекламных обращениях и видеороликах темы семьи, так как в настоящее время институт семьи является одним из наиболее важных и поддерживаемых институтов со стороны государства.
Если говорить к примеру о товарах взрослых категорий, косметических средств, уходовых
средств, то здесь идёт речь о том, что использование данных средств приведёт к улучшению вашего
здоровья, эмоционального состояния, и в целом для поддержания стабильного состояния2.
Рекламное обращение направлено таким образом, что заставляет и побуждает людей к совершению действий, как например, при продаже продуктов питания делается акцент на том, что употреблять
продукты необходимо с кем-то ещё, например, с подругой, где они уплетают печенье «Останкино».
Ещё одной манипуляцией является то, что люди, находясь в ссоре, могут совершать необдуманные поступки, либо пойти к примирению, и в качестве таких продуктов выступают сладости, которые
как бы направлены на смирение двух сторон, что посредством покупки конфет «мерси», ты можешь
помириться и наладить взаимоотношения со своим близким человеком. Почему именно такие виды
рекламы сильнее влияют на наше желание приобретать товары?
Статистическая обработка результатов по данному виду манипулятивного воздействия выявила
значимости различий согласно биномиалиному критерию с достоверностью 0,013. Реклама товаров бытовой химии в 69,8% случаев основана на эксплуатации личности. Это объясняется тем, что при выборе данных продуктов покупатели ориентируются на конечный результат (эффект от использования).
Сюжетные линии данных рекламных обращений построены при моделировании проблемы и принятии
решения об использовании данного продукта.
Статистическая значимость различий подтверждается на уровне 0,01 согласно биномиальному
критерию. Парфюмерно-косметические средства в 76,6% случаев рекламируются с использованием
перспективно-ориентированного воздействия. Современная индустрия красоты основана не просто на
пробуждении интереса человека к своему внешнему виду, а строится на соблазнении использования
или чтобы хотя бы попробовали косметическое средство. Проверка статистической обработки данных
показывает значимости различий на уровне 0,01.
На этот же вид манипулятивного воздействия опираются рекламщики при продвижении бытовой
техники и автомобилей. При приобретении бытовой техники для покупателя важны не только функциональные свойства, но во многом соответствие имиджу и подтверждение статуса индивидуума. Особое
внимание в рекламе уделяется такому мощному стимулу, как снижение цен и распродажи.
В период экономической нестабильности и снижения общего уровня благосостояния, пробуждение интереса к покупке достигается за счет проведения мероприятий по стимулированию сбыта в виде
«грандиозных распродаж» или «ликвидаций».
При этом обращают внимание на процент скидки, причем либо на последующие покупки, либо
Черкасс, И. А. Прагматические особенности англоязычных туристических рекламных текстов / И. А. Черкасс // Гуманитарные и социальные науки. – 2021.
– Т. 89. – № 6. – С. 126.
3 Аношина, А. А. Приемы и средства языковой манипуляции / А. А. Аношина // Актуальные проблемы переводоведения и лингводидактики в контексте
межкультурного взаимодействия : Сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брянск, 17–19 сентября 2021 года. –
Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2021. – С. 129.
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для конкретных моделей товаров (в рекламном обращении данная информация должна быть обозначена, но представлена, как правило, мелким шрифтом и находиться на экране очень короткий промежуток времени, недостаточный для внимательного ознакомления). Статистическая обработка результатов по данному виду манипулятивного воздействия выявила значимость различий согласно биномиальному критерию с достоверностью 0,014.
Таким образом, только анализируя потребительский рынок можно выявить основные факторы
влияющие на спрос того или иного товара. И при грамотном использовании данной информации и осознавая потребности своей целевой аудитории уже возможно создание эффективного рекламного обращения, напрямую влияющего на желание приобретать товар.
Способов воздействия на подсознание покупателей огромное множество, но говоря именно о
лингвистическом аспекте необходимо отметить активное использование слов побуждения. Например,
«ликвидация», «тотальная распродажа» и др. А также для текстовой рекламы характерно привлечение
внимания через разнообразные «слоганы» - главную мысль рекламной компании, которые позволяют
откладываясь в памяти сформировать эмоциональный образ.
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Reading is included in a number of necessary aspects that form communicative competence. Communicative competence is the ultimate goal that every student should achieve upon completion of learning a foreign language. Reading is one of the main goals of learning English, because it develops and forms the necessary universal educational actions in accordance with the Federal State Educational Standard.
According to V.M.Fadeev, home reading means "compulsory for all students, additional to the textbook,
constant and abundant reading in order to extract meaningful information" [1, p. 28]. This means that home
reading is a mandatory component of learning a foreign language for the formation of communicative competence. The Federal State Educational Standard emphasizes the importance of teaching intensive reading,
which can be developed through home reading in secondary school in both native and foreign languages, and
it is noted that reading in the modern information society is of a "meta-subject" or "over-subject" nature and
reading skills belong to universal educational activities [2].
Let us consider the approach of L.G. Chernina, who also studies the concept of home reading. According to her theory, home reading is one of the possible ways to activate vocabulary. The researcher has experimentally established that the formation of productive lexical skills through "purposeful practice of students in
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receptive types of work based on home reading" provides:
 greater correctness of the use of lexical units;
 greater durability of storing them in memory;
 less time spent on mastering one unit [3, p. 33].
Since home reading is a necessary component for the formation of not only reading skills, but also other
skills (speaking, writing, grammar and vocabulary), methodologists define its functions differently. For example, N.A. Selivanova identifies the following functions of home reading:
1. Educational function. It consists in the preservation, development and transmission of general
education culture by means of texts of various genres, which ensures an increase in the level of humanitarian
education of students.
2. Developing function. This function provides the formation of an aesthetic attitude to the world, the development of memory, creative thinking, moral values in the process of acquaintance with the heroes of the works.
3. Training function. This function consists in the ability to transfer problematic issues into a real
communicative situation [4, p. 21].
Thus, these functions fully comply with the requirements of the Federal State Educational Standard,
which are necessary for normal English language learning.
It is also customary to distinguish between home reading objectives. The most basic is the formation of
reading skills, which is understood in this case as a process.
The second main objective is the formation of the following skills: the ability to comprehend the content
of the entire text, the analysis of the meaning of individual fragments of its content, the use of guesses about
the meaning of misunderstood elements of the text and the ability to bypass them.
The next important objective of home reading in high school is the development of foreign language
speaking skills. At the home reading lesson, the emphasis is shifted to the reflection of what is read in communication (both in the form of content transmission and in discussion), i.e. on communicative reading. The
quality of the student's speech creativity within the framework of the acquired material can be achieved by organizing a special set of tasks aimed at teaching the techniques of semantic folding and text expansion.
It should be also noted that a teacher may face some problems when selecting texts for secondary
school. Very often teachers make mistakes with the choice of texts because not all texts fit the interests of students or their age category. This leads not only to a decrease in the motivation of the student, but also to the
loss of the meaning of reading itself as a type of speech activity.
The teacher's work for the preparation of home reading begins with the selection of material. These can
be various authentic texts. But you should consider the following necessary parameters for selecting texts.
Firstly, it is the age of pupils and their interests. Literary material should be interesting to students, accessible
for understanding, but at the same time not primitive. It is more expedient to choose short novels, short stories,
or novellas divided into separate chapters. Secondly, the degree of foreign language proficiency should be
taken into account. So, at the initial stage, it is recommended to offer students only entertaining texts; at the
middle and senior - both, at the senior - informative.
According to Selivanova N.A., a systematic approach should be applied when selecting text materials.
For home reading, it is useful to use not only short stories, but also voluminous works, while it is not necessary
to read the full work, a certain part, i.e. a text fragment, will be enough [5].
When selecting text fragments, it is necessary to take into account the interest of students in the storyline of the development of the behavior of literary heroes. It is desirable to choose significant parts of the plot.
It should be stated that there are five key moments in a text: the exposition, the beginning, the development of
the plot, the climax, the denouement. It should be noted that texts can be of completely different orientation,
the most important thing is that children have an idea of the topic of the text, and that the text corresponds to
the interests of students.
Thus, the suitability of texts or their parts for work in a home reading lesson can be determined by such
criteria as:
 a bright and entertaining plot of a text or passage;
 emotionality and imagery of presentation;
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 relevance of the material;
 thematic proximity of the subject matter to the life experience and interests of students;
 the possibility of various situational transformations of the content side of the text or passage.
Depending on the purpose and nature of speech practice, in some cases, its compliance with only two
or three of these criteria may be sufficient to determine the suitability of the text.
References
1. Fadeev V.M. Home reading in high school, its organization and methods of control / V.M. Fadeev //
IYASH, 1979. - No. 6. - pp. 28-30
2. Federal State Educational Standard of Secondary general education (approved by Order of the
Ministry of Education and Science of the Russian Federation No. 413 dated May 17, 2012) [Electronic resource]. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/
3. Chernina, L.G. The use of reading as a means of individualizing the process of repeating active vocabulary / L. G. Chernina // IYASH, 1990. - No. 3.
4. Selivanova, N. A. Home reading is an important component of the content of teaching foreign languages in secondary school/N. A. Selivanova // IYASH, 2004. – No. 4 - pp. 21-26
5. Selivanova, N. A. Literary and regional approach to the selection of texts for home reading / N. A.
Selivanova // IYASH, 2008. – No. 1 - pp. 61-64
© А.Ю. Булаева, 2022

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 800

ANGER IDIOMS IN ENGLISH AND RUSSIAN. A
COGNITIVE LINGUISTIC PERSPECTIVE

Сорокина-Соколовска Татьяна Георгиевна
аспирант
Университет Марии Кюри-Склодовской

Науный руководитель: Хенрик Кардела
д.ф.н., профессор
Университет Марии Кюри-Склодовской
Аннотация: данная статья анализирует английские и русские идиомы эмоций, выражающих
ГНЕВ/ЗЛОБУ. Необходимо ометить, что фразеологизмы прежде рассматривались как единицы языка
не поддающиеся анализу. Несмотря на то, что некоторые семантических отношений, такие как омонимия, синонимия, полисемия и антонимия принимались авторами во внимание, в основном, эти языковые единицы рассматривались как не поддающиеся анализу, а следовательно и систематизированию.
В частности, это утверждение верно для сторонников генеративной грамматики. С появлением когнитивной лингвистики ситуация изменилась. Одним из утверждений, выдвинутых когнитивной лингвистикой, является идея метафоричности человеческого мышления (Katz et al., 1998), которая рассматривается как повсеместное присутсвуущее явление. Уникальность метафор определяется контекстуальными факторами, такими как социально-культурный контекст, история, и является (суб)культурнозависимой. Данная статья развивает эту идею и, опираясь на выводах, сделанных в работах Кёвечеша
о концептуальной природе фразеологизмов, (Kövecses, 2002), рассматривает идиомы как единицы,
которые «носят концептуальный характер, где значение не является произвольным, а «концептуально
мотивированно».
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептуальная метафора, идиома, агонист, антагонист.
“ЗЛЫЕ” ИДИОМЫ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. КОГНИТИВЫНЙ ПОДХОД
Sorokina-Sokolowska Tatsiana
Scientific adviser: Henryk Kardela
Abstract: Based on the insights offered by cognitive linguistics, the paper analyses English and Russian idioms of emotion pertinent to the domain of ANGER. Previously idioms were considered as unanalyzable
wholes with only certain types of semantic relations present such as homonymy, synonymy, polysemy and
antonymy. It lead scholars to treat idioms as unanalysable wholes, especially by the adherents of generative
grammar. With the advent of cognitive linguistics the situation has changed. One of the claims advanced by
cognitive linguistics is the idea of metaphoricity of human thought (Katz et al. 1998) that is viewed as a ubiquitous phenomenon. Uniqueness of metaphors is determined by contextual factors such as social-cultural context, history and is viewed as (sub)culture-dependent. The paper elaborates this idea and, drawing on the insights from Kövecses’s metaphor-based approach to idiomaticity (Kövecses, 2002), treats idioms as units that
“are conceptual in nature, where meaning is not arbitrary, but is “conceptually motivated.”
Key words: cognitive linguistics, conceptual metaphor, idiom, agonist, antagonist.
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I. Idioms. A brief historic perspective
As linguistic units, idioms are notoriously difficult to account for. One finds lengthy discussions of idioms.
The linguistic terminology is abundant, heterogeneous, and ambiguous and sometimes used in conflicting
ways [1]. In Nunberg et al.’s [2, p. 492] view, “In actual linguistic discourse and lexicographical practice, ‘idiom’
is applied to a fuzzy category defined on the one hand by ostension of prototypical examples like English kick
the bucket, take care of NP, or keep tabs on NP, and on the other by implicit opposition to related categories
like formulae, fixed phrases, collocations, clichés, sayings, proverbs, and allusions – terms which, like ‘idiom’
itself, inhabit the ungoverned country between lay metalanguage and the theoretical terminology of linguistics.
“Phraseologisms” or “phraseological units”, “fixed multiword expressions”[1], “formulaic sequences” (Cieślicka
2010; Schmitt 2004; Wray 2008), “phrasemes” (Gries 2008) – are all terms attributed to idioms. Clearly, despite “the various attempts to ‘pull the idioms together’ and structure the terminological inconsistency, there is
no consensus as for the set of terms involved” [3, p. 2].
II. Zoltàn Kövecses’ metaphor-based approach to idioms
The cognitive linguistic view of idioms claims that idioms are conceptual in nature and their meaning is
motivated. If so, if idioms are conceptually motivated then there are mechanisms that govern the process. Thus,
in the expression spit fire with the underlying conceptual metaphor ANGER IS FIRE we observe the following:
Table 1.1
The conceptual mechanisms adapted from Kövecses [4, p. 331]
idiomatic meaning:
‘be very angry’
the overall special meaning of an idiom
cognitive mechanisms
conceptual domain(s):
one or more domain of knowledge
linguistic forms:
the words that comprise an idiom

(i) metaphor
(ii) metonymy
(iii) conventional knowledge
FIRE and ANGER

spit fire

their meanings, their syntactic properties together ‘spit’ and ‘fire’
with their meanings

What follows from this is that, firstly, the more general meaning of the idiom is based on the target domain and, secondly, the more precise aspects of an idiom’s meaning are based on the conceptual mapping
that is relevant to the idiom. Kövecses explains: “the general meaning of the idiom spit fire, which has to do
with anger, depends on the existence of the conceptual metaphor ANGER IS FIRE, and its more precise
meaning, which is ‘be very angry,’ depends on the conceptual mapping “intensity of fire is intensity of anger”
between the source domain (fire) and the target domain (anger). The specific meaning of the other idioms can
also be explained by recourse to the mappings that characterize the FIRE metaphors”[4, p. 206].
III. The force of emotion in idioms of emotion
EMOTION metaphors (i) fall under a generic level metaphor CAUSES ARE FORCES; (ii) display a hierarchically organized network governed by the concept of FORCE in the sense of Talmy; (iii) are related to
each other. Consider the following idiomatic expressions in English [4 p. 69]:
He was seized by emotion.
He was struggling with his emotions.
I was gripped by emotion.
She was overcome with emotion.
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What underlies these expressions is the EMOTION IS AN OPPONENT metaphor, which conceptualizes
emotions as opponents in a struggle. Kövecses adopts Leanard’s Talmy Force Dynamic Theory Kövecses and
quotes Talmy as saying [4, p. 62] that: „[T]he primary distinction that language marks here is a role difference
between the two entities exerting the forces. One force-exerting entity is singled out for focal attention – the
salient issue in the interaction is whether this entity is able to manifest its force tendency or, on the contrary, is
overcome. The second force entity, correlatively, is considered for the effect that it has on the first, effectively
overcoming it or not.”
In Talmy’s theory, the force exerting entity is called agonist, while the force element that opposes agonist
attempting to induce it into inaction, is called antagonist. This is how Kövecses [4, p. 63] incorporates Talmy’s
agonist-antagonist distinction in his metaphor based analysis of emotions: „In the case of emotion concepts I will
take the entity that manifests a force tendency toward inaction to be the Agonist and the entity that exerts force
on the Agonist and typically overcomes it to be the Antagonist. As a result of the interaction, the Agonist will typically cease to be inactive and will produce a response. Typically, though not exclusively, the Agonist is instantiated by the rational self that is or will be emotional, while the Antagonist is instantiated by the cause of emotion or
the emotion itself. Correspondingly, the Agonist’s typical force tendency in the emotion domain is to remain unaffected by the Antagonist, whereas the antagonist’s force tendency is to cause the Agonist to change.”
Just like their English counterparts, the Russian EMOTION metaphors, also code “a struggle” between
the two forces: the Agonist and the Antagonist. There is a cause that makes a person (self, opponent 1) to
have/feel an emotion (opponent 2), which causes the self (opponent 1) to produce some response, i.e. lose or
maintain control. In what follows we examine the idioms pertinent to the domain of ANGER and adopt the metaphor-based approach as delineated in Kövecses [4], combined with Leonard Talmy’s [5] force dynamic theory.
IV. ANGER IS AN OPPONENT metaphor.
One of the most studied concepts from Cognitive Linguistic standpoint is the concept of ANGER, the
proposed central metaphor in this case being ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER. The source domain of this metaphor is the concept of a container, which appears to be true of many languages, where the
container metaphor makes us think of emotions as substances filling the container (Kövecses 1986, Lakoff
and Kövecses 1987, Gibbs 1994, Kövecses 2000). This idea is echoed in Arutiunova’s claim, according to
whom talking about emotion/fillings and emotional states points to the “liquid nature” of emotions (cf. текучести эмоций/ [tekuchesti emotsiy]). Thus, the body, soul, heart is seen as a “vessel” (container) that is filled
with a liquid, as in чувства захлёстывают [chuvstva zakhlostyvayut] (chuvstva zakhlostyvayut) (to be overcome by feelings); наплыв чувств [naplyv chuvstv] (a rush of feelings); волна любви [volna lyubvi] (a wave
of love); волна страданья [volna stradan’ya] (a wave of misery).
The Agonist-Antagonist scenario in the case of ANGER diagrammatically looks as follows.

Fig. 1.1. The Ant and the Ago schema for EMOTION
Here are some examples for the Ant schema, taken from The National Corpus of the Russian Language: злость, злоба берёт/разбирает/ охватывает) [zlost', zloba berot/razbirayet/ okhvatyvayet] (anger
takes, lit. dissembles /embraces), (злоба давит грудь) [zloba davit grud'] (anger presses the chest), (злоба
душит) [zloba dushyt] (lit. anger makes you suffocate), (побелеть как полотно от злости /позеленеть
от злобы) pobelet' kak polotno ot zlosti /pozelenet' ot zloby] (pobelet' kak polotno ot zlosti /pozelenet' ot
zloby), таить злобу) [tait' zlobu] (to bear anger/ a grudge). Diagrammatically, it looks in the following way:
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Fig. 1.2. The Ant schema for ANGER
In the example злоба берёт, what the schema shows (Fig. 1.2) is the dominant nature of the antagonist (EMOTION/ANGER) that overcomes the agonist’s (the self) tendency towards rest. In the Ago-schema
(Fig. 1.3), the Ago (the self) exhibits the tendency towards rest too, but now it is stronger than the force opposing it. The rational self is in the attempt to self-control and is successful in doing it, which is revealed in the following expressions: подавлять ярость и гнев [podavlyat' yarost' i gnev] (to suppress fury and anger) and
сменить гнев на милость [smenit' gnev na milost'] (lit. to change anger to mercy).

+

-

подавлять ярость и гнев
[podavlyat' yarost' i gnev]
(lit. to suppress rage and anger)

Fig. 1.3. The Ago schema for ANGER
The language thus marks a two-way distinction,
i. the tendency toward motion/toward action. The Antagonist overcomes the Agonist causing it to lose
control, triggering the Ant schema (Figure 1.2). For instance, злость, злоба берёт/разбирает/охватывает
[zlost', zloba berot/razbirayet/okhvatyvayet] (anger takes, lit. dissembles /embraces);
ii. toward rest/ toward inaction, respectively [7, p. 415]. The control related aspect is activated starting the
Ago schema (Figure 1.3) as in подавлять ярость и гнев [podavlyat' yarost' i gnev] (to suppress fury and anger).
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Abstract: The article presents general criteria for the objectivity of test results and criteria for the quantitative
analysis of tests, which make it possible to identify violations of the validity of the procedure for measuring and
evaluating the knowledge, skills and abilities of a student using tests.
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Выбор средств педагогической диагностики базируется на соответствующих дидактических
принципах измерения результатов обучения. Только подготовленный соответствующим образом комплекс задач позволяет с использованием определенных диагностических методов правильно оценить
уровень знаний и умений субъектов обучения. Вот почему в педагогике в последнее время возникла
тенденция к использованию количественных методов педагогического контроля. Среди средств объективного контроля наиболее научно обоснованным является метод тестирования с привлечением технических средств для сканирования и обработки результатов.
Выбор того или иного метода измерения знаний основывается на критериях, которые определяют их качество.
Наиболее фундаментальным является критерий валидности. Этот термин происходит от английского «valid» и означает обоснованный, действительный, пригодный, имеющий силу.
Наиболее удачное определение валидности педагогического теста дал А. Анастази [2].
Понятие валидность используется для общей характеристики теста в аспекте соответствия полученных результатов цели и требованиям оценивания.
Мы часто можем слышать, что тест, по которому проводилось тестирование, не валидный. Что
это значит? А то, что полученные результаты не измеряют того, что было определено целью тестирования. Это может быть следствием действия нескольких факторов. Например, несоответствия инструмента измерения (теста) цели оценивания.
Приведем несколько примеров. Тест построен из тестовых заданий на понимание материала, а
обучение было направлено лишь на знание базовой информации.
Целью оценки является уровень выполнения определенных навыков, а тест основан на измерении знаний о выполнении этих навыков.
Задания, которые входят в тест, не являются стандартизированными, следовательно, невалидXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность результатов может быть следствием некачественных тестовых заданий.
В стандартных требованиях к педагогическим тестам их валидность должна определяться как
комплекс информации о характеристиках теста, процедуры тестирования и методике оценивания.
Валидность теста – это «понятие, которое определяет, что измеряет тест и насколько качественно это делается» (А. Анастази) [3]
Мы предлагаем подход к анализу качества тестов и тестовых заданий на основе определения их
главных характеристик и параметров, когда общее понятие валидности относительно процесса измерения и оценки уровня знаний дифференцируется по функциональному признаку следующим образом:
 валидность метода (валидность содержания, соответствия, прогноза);
 валидность теста (валидность тестовых заданий, процедуры тестирования, процедуры оценки).
Валидность метода - это соответствие того, что измеряется этим методом, тому, что он должен
измерять. Следовательно, критерий валидности устанавливает сферу действительности, для которой
метод дает статистически достоверные результаты. Валидность метода при измерении успешности
обучения можно классифицировать по следующим критериям:
 валидность содержания;
 валидность соответствия;
 валидность прогноза.
Валидность содержания - это соответствие требований к содержанию.
Валидность соответствия – это соответствие результатов измерения и оценки, полученных различными методами.
Валидность содержания и соответствия может быть количественно определена через коэффициент валидности. Но необходимо заметить, что рассчитывается коэффициент валидности опосредованно - как коэффициент корреляции между результатами тестирования и результатами других измерений, осуществленных на той же группе обучающихся и по тому же предмету, но с использованием
других методов оценки. Результат тестирования можно считать валидным при коэффициенте корреляции большем чем 0,6.
Итак, можно дать следующее определение коэффициента валидности – это комплексная характеристика, которая определяется как параметрами средства и процедуры измерения, так и свойствами
исследуемых признаков. Нарушение паритета между требованиями и содержанием обучения приводит
к нарушению достоверности результатов измерения, даже если выбранный метод будет соответствовать другим критериям (объективности и надежности). Коэффициент валидности равен коэффициенту
корреляции между результатами, полученными разными методами при одинаковых условиях, и показывает, насколько совпадают результаты измерений.
Приведенные выше критерии анализа объективности результатов дают возможность на практике
провести определение валидности инструментария и процедуры измерения, процедуры оценивания;
визуализировать наличие нарушения валидности, если это имеет место; установить факторы, вызвавшие нарушения.
Количественный анализ параметров инструментария может быть проведен с использованием
основных положений и выводов теории тестирования только после эксперимента, то есть на апостериорном уровне.
Остановимся подробнее на анализе характеристик теста.
Анализ характеристик теста, как и анализ тестовых заданий, проводится по единой методике, которая основывается на системном анализе функции распределения результатов тестирования и функциональной кривой теста. В зависимости от значения и знаков асимметрии и эксцесса закона распределения можно выделить девять таких критериев:
Критерий I
Тест является валидным, если асимметрия и эксцесс закона распределения равны нулю (As =0, Ex =0).
Критерий II
Если асимметрия является отрицательной, а эксцесс положительным (As=“–“, Ex=“+“), то тест
является невалидным (легкий и с малым разрешением).
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Это результат действия нескольких факторов:
 тест сконструирован из невалидных тестовых заданий (он должен валидизироваться путем
их усложнения и увеличения их разрешения);
 процедура тестирования является невалидной.
Критерий III
Если асимметрия и эксцесс являются отрицательными (As= “–“, Ex = “–“ ), то тест является легким, но с большим разрешением. Его валидизация заключается в усложнении тестовых заданий.
Критерий IV
Если асимметрия является отрицательной, а эксцесс отсутствует (As = “–“, Ex = 0 ), то тест является легким. Его валидизация заключается в усложнении тестовых заданий.
Критерий V
Если асимметрия является положительной, а эксцесс отрицательным (As = “+“, Ex = “–“), то тест
является сложным с большим разрешением. Его валидизация заключается в валидизации содержания
путем извлечения тестовых заданий, которые не соответствуют этому требованию.
Критерий VI
При положительных асимметрии и эксцессе (As = “+“, Ex = “+“) тест является сложным с малым
разрешением. Это является следствием действия двух факторов, влияющих друг на друга: нарушение
валидности содержания, невалидность тестовых заданий. Валидизация теста заключается в валидизации тестовых заданий.
Критерий VII
При положительной асимметрии и отсутствии эксцесса (As = “+“, Ex = 0) тест является сложным.
Это является следствием действия двух факторов, влияющих друг на друга: нарушение валидности
содержания, невалидность тестовых заданий. Валидизация теста заключается в валидизации тестовых
заданий.
Особого внимания требуют два последних критерия (VIII и IX), которые дают возможность определить конструктивную валидность теста, а именно проверить тест на однородность. Напомним, что
тест считается однородным, если он сконструирован из тестовых заданий с близкими характеристиками. Неоднородным считается такой тест, который состоит из отдельных субтестов, каждый из которых
можно рассматривать как тест с определенными характеристиками.
Критерий VIII
Если кривая распределения симметрична, асимметрия равна нулю, а эксцесс положительный (As
= 0, Ex = “+“), то тест является неоднородным и сконструированным из двух субтестов: сложного и легкого. Валидизация теста заключается в его разделении на два отдельных теста.
Критерий IX
Если кривая распределения симметрична, асимметрия равна нулю, а эксцесс отрицательный (As
= 0, Ex= “–“ ), то тест является неоднородным, сконструированным из трех субтестов: легкого, среднего
и сложного. Валидизация теста заключается в его разделении на отдельные тесты.
Определяя основные категории измерения уровня знаний, можно сделать вывод о том, что валидность метода измерения зависит от валидности каждой из обозначенных категорий. Таким образом,
наряду с валидностью инструментария важное место занимает валидность процедуры измерения, изза того, что несоответствие характеристик этой категории критериям валидности делает невалидным
метод измерения, даже если инструментарий тестирования аттестован как валидный. Приведенные
общие критерии объективности результатов тестирования и критерии количественного анализа тестов
дают возможность идентифицировать нарушения валидности процедуры измерения. Чаще всего следствием нарушения валидности процедуры измерения являются случаи, классифицированные как II и V
критерии общих критериев объективности результатов. Тогда нарушения нормального закона распределения результатов тестирования связаны с наличием положительного эксцесса, удостоверяющего
уменьшение разрешения теста.
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Аннотация: B данной статьe раcсматриваются трудности, возникающие при перeводе художественной
литературы. Описаны лексические трудности на примере политического и военного дискурса и особенностей перевода фразеологизмов. Грамматические трудности часто связаны с экстралингвистическими
факторами, отсутствием аналогов в грамматических конструкциях. Представлены пути решения проблем при переводе и практические рекомендации.
Ключeвые слова: хyдожественная литератyра, трудности перевода, реалии, лексические трудности и
грамматические трудности.
DIFFICULTIES IN LITERATURE TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO ENGLISH
Khersontsev Ilya Artemovich
Scientific adviser: Gazizulina Liliya Rustemovna
Abstract: Today post deals with the difficulties that arise in the translation of fiction. Lexical difficulties are described on the example of political and military discourse, as well as phraseological units. Grammatical difficulties are often associated with extralinguistic factors, the lack of analogues in grammatical structures. Ways of
solving problems in translation and practical recommendations are presented.
Key words: fiction, translation difficulties, realities, lexical difficulties and grammatical difficulties.
Литературные переводы книг - это передача чувств, эмоций и расшифровка метафор, чтобы художественная литература распространялась адаптированным, но точным образом. Часто трудно сохранить неизменным стиль письма, что является проблемой, с которой приходится сталкиваться переводчикам. Поэтому перевод художественной литературы - тонкая работа, и профессионалы должны
обращать внимание на все культурные факторы, а также на цель оригинального произведения [1,
с.203]. Литература представляет собой воплощение власти языка. Общественное сознание формируется, в том числе, под влиянием литературы [2, с.34]. Поэтому особую важность получает перевод с его
возможностями передать особенности менталитета, культуры, картины мира народа.
Потому в русском политическом языке распространённые термины могут ввести в заблуждение
переводчика из-за своей ярко выраженной стилистической окраски и эмоциональности. Отличным примером является слово революция. В английском языке оно может обозначать как прогресс в чем-либо,
так и регресс, и данное определение допустимо не только в политическом плане. Однако в русском
языке это слово приобретает более радикальный характер и обозначает изменение в устоях, зачастую
не всегда благие [3, c.156].
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В течение времени количество сложных для перевода военных терминов сократилось, но их всё
ещё достаточно, чтобы использовать описательный перевод на английский язык. Армейские метафоры
и термины приходится перефразировать с целыми участками текста с использованием нейтральных
синонимичных слов, так как для русских людей они привычны, однако для иностранцев они вызывают
ощущение агрессивности в их сторону.
Аббревиатуры так же требуют особого внимания при переводе на английский язык. Необходимо
изучить принятые в обиходе названия международных организаций и должностей, так как при дословном переводе это может повлечь за собой искажение или полное несовпадение действительности.
Например: OБСЕ (Oрганизация по безопасности и сотрудничеству в Европе) [3, с.157].
При изучении общепринятых терминов особые трудности вызывают реалии. Реалии передают
экспрессию и означают устоявшиеся понятия, которые территориально характерны жизни и быту, зачастую различающиеся в языковых системах других народов. Их принято переводить используя транслитерацию, транскрипции, однако так как пояснения удлиняют текст прибегают к конкретизации или
смысловому развития темы.
Русский язык богат устойчивыми выражениями и они эмоциональнее, чем в английском языке и
при переводе эта эмоциональность ослабляется или вовсе утрачивается. Английскому языку не свойственна периферийная лексика, которая широко используется в русском языке, так как она считается
устаревшей [1, c. 204]. Потому зачастую приходится жертвовать фразеологизмами и использовать
нейтральные варианты, либо прибегнуть к описательному переводу.
Однако не всегда приходится жертвовать фразеологизмами и можно использовать замену, кальку, аналоги или их эквивалентами. Русские устойчивые выражения крайне архаичны, что не свойственно английским, которые тесно связаны с Библией или спортом, поэтому для их перевода необходимо
скрупулёзно выбирать компоненты семантической структуры оригинала и опираться, по возможности,
на те же приёмы.
В русском и английском языках существует много слов и выражений, для которых не найти таких
же равнозначных аналогов. Зачастую именно они являются главной трудностью при переводе. Например, в зависимости от контекста русский глагол “оценивать” можно перевести на английский разными
лексемами: оценивать (быть признательным) – to appreciate, (давать оценку) – to assess, to evaluate,
(устанавливать цену) – to price (подсчитывать) – to estimate.
Одна и та же действительность в русском и английском языках может быть показана разнообразными языковыми средствами. То есть иногда глагол в русском предложении возможно перевести на
английский только используя to be (быть) и прилагательного. Не редко приходится заменять члены
предложения в языке перевода, дабы не исказить посыл и эмоциональную окраску высказывания. Так,
при переводе предложений с обратным порядком слов с русского на английский следует обстоятельства и дополнения преобразовывать в подлежащее.
При работе над переводом русского предложения присутствует простое глагольное сказуемое, то
его можно заменить оборотом there is/there are или подлежащего it. Зачастую используются активные и
пассивные конструкции, а так же герундий при переводе на английский язык неопределенно-личных
предложений. Используя герундий или инфинитив можно так же передать отглагольное существительное, выступающее в функции второстепенного члена предложения на русском языке.
Простым предложением с независимым причастным оборотом, который будет стоять в конце
предложения, можно перевести сложноподчиненное русское предложение на английский язык. К примеру, причинные предложения с союзом “поскольку” переводятся на английский язык при помощи since
или because.
Таким образом, трудности перевода представляют собой вызов для переводчика, т.к. ему необходимо стремиться к сохранению оригинала. Изучение культурных особенностей, национального менталитета происходит параллельно с изучением иностранного языка и попытками передать информацию с одного языка на другой [4, с. 443]. Для точной передачи интенции автора переводчику необходимо учитывать специфику перевода лексики, ряда грамматических структур, экстралингвистические
факторы, контекст.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования технических средств при осмотре
места происшествия с использованием беспилотных летательных аппаратов.
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PECULIARITIES OF THE USE OF TECHNICAL MEANS DURING THE INSPECTION OF THE INCIDENT
SITE DUE TO THE POSSIBILITIES OF THE LATEST DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE
IMPLEMENTATION OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (DRONES)
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Abstract: The article discusses the features of the use of technical means when inspecting the scene using
unmanned aerial vehicles.
Key words: inspection of the scene, crime, unmanned aerial vehicles, quadrocopters, multicopter.

На сегодняшний день развитие технологий позволило должностным лицам органов внутренних
дел эффективнее справляться со своими обязанностями, а также трудностями, возникающими при исполнении своих должностных обязанностей. Речь идет о таких технологиях, как, компьютеры, принтеры, средства фиксации; в последнее время актуальным стало использование таких фиксирующих
средств, как, например, квадрокоптеры.
Одним из правоохранительных органов, кто стал в своей деятельности применять беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) для фиксации правонарушений в сфере дорожного движения, являлась
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– ГИБДД. В процессе осуществления сотрудниками ГИБДД, беспилотные летательные аппараты стали
использоваться все чаще и чаще данным органом [1, С.33-37].
В некоторых регионах России, в том числе в Самарской области, ГИБДД были получены квадрокоптеры, которые стали использоваться для выявления фактов нарушений на дорогах, а также в целях
слежки за правонарушителем. Как правило, данные квадрокоптеры для выполнения своих функций
оснащаются фото и видеокамерами, которые передают видеозапись на монитор сотрудника, находящегося далеко от данного места. После того, как конкретное нарушение правил ПДД будет зафиксировано квадрокоптером, и отправления видеозаписи сотруднику ГИБДД, водителю моментально на средство связи или иным способом приходит уведомление о нарушении ПДД. Согласно мнению сотрудников ГИБДД использование беспилотных летательных аппаратов значительно упрощает их работу.
На основании вышеизложенного, можно выделить, как положительные, так и негативные моменты применения правоохранительными органами беспилотных летательных аппаратов. Среди позитивных моментов можно выделить: возможность фото и видеосъемки с различных высот; маневренность
аппарата; небольшие размеры аппаратов; возможность использования ВАЙФАЙ и БЛЮТУЗ для передачи видео и фото изображений и сразу в правоохранительный орган; точность передаваемых фото и
видеоизображений; быстрота получения материалов, необходимых для составления процессуальных
документов.
Однако, мы считаем, что существуют определенные трудности, возникающие при использовании
беспилотных летательных аппаратов. К таким проблемным моментам можно отнести: неправомерный
доступ к информации, получаемой беспилотными летательными аппаратами путем хакерской деятельности; неправомерный доступ к самим беспилотным летательным аппаратам; отсутствие законодательной базы по использованию беспилотных транспортных аппаратов и результаты работы данных
аппаратов; отсутствие должного уровня образования у кадрового состава по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов; отсутствие специальной должности сотрудника, который осуществлял бы
деятельность по использованию квадроптеров [2, С.51-52].
По нашему мнению основное преимущество использования беспилотных летательных аппаратов
заключается в том, что они способны зафиксировать большие объемы пространства и территории в
целях обнаружения лица, совершившего преступление. Кроме этого, они способны охватить всю обстановку места происшествия сверху, что будет упрощать работу для правоохранительных органов.
Так, например, следователю будет легче понять обстановку на месте происшествия, обнаружить пути
отхода преступника. Однако, вместе с этим, нельзя утверждать о том, что фиксация должна происходить только с беспилотных летательных аппаратов. По нашему мнению, для эффективного составления протокола осмотра места происшествия необходимо использование, как беспилотных летательных
аппаратов, так и с использованием фотокамеры на месте происшествия.
К беспилотным летательным аппаратам, используемым в деятельности МВД, следует относить:
мультикоптер - это беспилотный летательный аппарат, построенный по вертолётной схеме и имеющий от трех до двенадцати электродвигателей с воздушными винтами; квадрокоптер - это мультикоптер с четырьмя несущими винтами, вращающимися диагонально в противоположных направлениях.
Можно выделить основные задачи, которые стоят перед вышеуказанным аппаратом: осмотр места происшествия с различных точек; фиксация обстановки места происшествия или путей отхода преступника в виде фотографий или видеоизображений; получение информации с места происшествия;
фиксация происшествия, правонарушений и преступлений.
Согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ в ходе осмотра места происшествия могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Традиционно в криминалистике относят к средствам фиксации фото и видеотехнику
Для использования вышеуказанного аппарата необходима целесообразность и разумный подход. Это означает, что использование квадрокоптера не всегда должно быть необходимым. Так,
например, при убийства в квартире, или в каком-то замкнутом пространстве, использование квадрокоптера не целесообразно. Однако, например, при убийстве на открытой местности (улица), квадрокоптер может произвести фиксацию места происшествия с большой высоты, что позволит отобразить
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сотруднику полиции на плане-схеме различные пути отхода преступника. Однако в данной ситуации
необходима не только фотофиксация с применением квадрокоптера. Вместе с последним, следователю (дознавателю) необходимо зафиксировать труп с других ракурсов, а не только с высоты птичьего
полета [3, С. 133-137].
Таким образом, подводя итог по всему вышесказанному, можно прийти к выводу о том, что в современных условиях сотрудниками правоохранительных органов в своей профессиональной деятельности все чаще стали применяться беспилотные летательные аппарата. Беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА), применяемыми в деятельности различных служб МВД являются квадрокоптеры и
мультикоптеры.
В связи с этим мы предлагаем внести ряд рекомендаций, а именно: разработать требования к
БПЛА применительно к ОМП и МВД (характеристики: - продолжительность полета, размеры, разрешение видеокамеры); уточнить приобщение материалов видеосъемки законодательно; дополнить законодательство (Например, УПК РФ, в части использования БПЛА); ввести должности которые могут осуществлять дежурство в СОГ для использования БПЛА.
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Аннотация: В статье рассматривается достаточно актуальный в современных реалиях вопрос о понятии и сущности прекращения уголовного дела на этапе предварительного следствия. На основании
статистических данных автор указывает на проблему фактической реализации на практике прекращения уголовного дела и обосновывает необходимость четкой законодательной регламентации рассматриваемого понятия.
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THE ESSENCE AND MEANING OF THE TERM TERMINATION OF A CRIMINAL CASE AT THE STAGE OF
PRELIMINARY INVESTIGATION
Kondratov Maxim Anatolyevich
Abstract: The article deals with the issue of the concept and essence of the termination of a criminal case at
the stage of preliminary investigation, which is quite relevant in modern realities. Based on statistical data, the
author points to the problem of the actual implementation in practice of the termination of a criminal case and
justifies the need for a clear legislative regulation of the concept in question.
Key words: criminal process, termination of preliminary investigation, termination of criminal case, legal institution, procedural guarantee.
Правовое регулирование института уголовного процесса, сопряженного с прекращением уголовного дела и преследования, в настоящее время имеет достаточное число правовых коллизий, требующих разрешения с помощью совершенствования норм законодательства, основанного на позиции доктринальных точек зрения.
При этом первоначально следует сказать, что, совершая любое общественно опасное деяние,
виновное лицо нарушает определенные охраняемые уголовным законом общественные отношения, в
силу чего именно правосудие обязано восстановить законные права граждан.
Работа органов расследования является одной из сфер, на которую обращено особое внимание
со стороны государства. На настоящий момент проводится активная политика по совершенствованию
норм уголовного процесса.
Причем от органов, осуществляющих предварительное следствие, требуется полнота собранных
материалов уголовного дела и принятие на основе этого правомерного решения в краткие сроки. Лишь
в данном случае достигается установление истины, а также обеспечение соблюдения конституционных
прав и свобод человека и гражданина, касающегося в этом случае обвиняемого и потерпевшего
Одним из основополагающих направлений деятельности органов, осуществляющих предвариXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельное расследование, служит полномочие принятия ими соответствующих процессуальных решений
по уголовному делу, направленных на прекращение данного процесса.
В целом прекращение уголовного дела или уголовного преследования возможно на любой стадии предварительного расследования, но между тем, следует подчеркнуть, что возможность свертывания уголовного дела, по факту, пронизывает весь уголовный процесс. Причем по данным статистики в
нашей стране число уголовных дел, прекращенных на этапе предварительного расследования, имеет
четкую тенденцию снижения. Так, по официальным данным в 2021 году было прекращено 159 211 дел
(что составляет 20,6% от всех рассмотренных дел). В 2020 году были прекращены по разным основаниям 187 824 дела, что составило 25% от общего количества всех рассмотренных [1].
Так, по имеющимся данным за 2021 год несмотря на снижение количества уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений (-3,5%), что обусловлено снижением числа зарегистрированных преступлений, на 3,4% возросло количество уголовных дел, направленных прокурору с обвинительным заключением [2].
В сложившейся ситуации полагаем достаточно справедливым утверждение С.А. Шейфер о том,
что прекращение уголовных дел в первую очередь должно являться процессуальной гарантией против
необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности [3]. В этой связи считаем важным четкое законодательное закрепление понятия «прекращение уголовного дела», которое на сегодняшний
момент не содержится в уголовно-процессуальном законодательстве России, порождая научные дискуссии и многообразие проблем и вопросов, выявляемых в ходе правоприменительной деятельности.
В этой связи целью настоящей работы является определение понятия прекращение уголовного
дела на этапе предварительного следствия и его правовая оценка.
В уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее УПК РФ), как мы уже отметили, нет определения
категории «прекращение уголовного дела», однако такое определение достаточно часто встречается в
доктрине уголовного процесса.
К примеру, ряд ученых (У.Н. Ахмедов [4] и др.) рассматривают прекращение уголовного дела в
качестве правового института, содержащего совокупность норм права, регулирующих отношения по
прекращению предварительного расследования.
Ряд других ученых (Б.Т. Безлепкин [5] и др.) придерживаются диаметрально противоположной
точки зрения определяя прекращение уголовного дела в качестве этапа деятельности органов предварительного расследования.
Пожалуй, такое различие во взглядах ученых неудивительно. Ведь еще в свое время А.С. Барабаш и Л.М. Володина обратили внимание на то, что данное понятие ввиду его многоаспектности подлежит рассмотрению с различных сторон [6, с. 37]. Ввиду чего каждое из указанных определений имеет
место быть. Вместе с тем, по справедливому замечанию тех же ученых в основании данного понятия
должен находиться именно правовой институт.
Исходя из вышесказанного и опираясь на цели нашего исследования сформулируем авторское
определение прекращения уголовного дела как уголовно-процессуального института.
На наш взгляд, под институтом прекращения уголовного дела на этапе предварительного расследования следует понимать:
«совокупность уголовно-процессуальных норм, опосредующих отношения, возникающие в связи с прекращением уголовного дела на этапе предварительного расследования, посредством регламентации полномочий субъектов правоотношений, оснований и порядка такого прекращения,
путем принятия и оформления соответствующего процессуального решения».
Исходя из данного нами определения можно выявить сущность рассматриваемого института, которая выражается в нормативной регламентации деятельности уполномоченных субъектов по прекращению
уголовного дела, и содержание, выражающееся в совокупности уголовно-процессуальных норм права, регулирующих конкретную группу отношений и последующем достижении социально значимого результата.
Таким образом, в рамках настоящей работы нами была выявлена существенная законодательная недоработка, выражающаяся в отсутствии легального понятия прекращения уголовного дела на
этапе предварительного расследования.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы соотношения категорий понятий «подведомственность», «подсудность», «компетенция» в арбитражном процессе с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ в арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также подходы
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THE RATIO OF THE CATEGORIES OF JURISDICTION, JURISDICTION, COMPETENCE IN THE
ARBITRATION PROCESS
Pilkov Egor Kirillovich
Scientific adviser: Lebedeva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: this article discusses the problems of correlation of categories of concepts "jurisdiction", "jurisdiction", "competence" in the arbitration process, taking into account the changes made to the arbitration procedural code of the Russian Federation by Federal Law No. 451-FZ of 28.11.2018, as well as the approaches of
Russian scientists to the definition of the above concepts.
Keywords: jurisdiction, jurisdiction, competence, code, arbitration process.
Терминология для любой науки является необходимой функциональной составляющей, отражающей ее специфику и неповторимость. Юридическая наука, разумеется, не исключение. В цивилистическом процессуальном праве уже давно сложился и успешно используется достаточно емкий терминологический глоссарий. При этом, безусловно, что большинство понятий гражданской процессуальной
науки имеет межотраслевое значение.
В главе 4 АПК РФ «Компетенция арбитражных судов» в настоящее время рассматриваются две
правовые категории – «компетенция» и «подсудность» относительно указанных судов. Компетенция
арбитражных судов установлена в ст. ст. 27-32 АПК РФ. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского суда, определены в ст. 33 АПК РФ. Подсудности данных судов посвящены ст. ст. 34-39
АПК РФ.
До недавнего времени в процессуальном законодательстве применялся, а в научной литературе
и теперь широко используется термин «подведомственность».
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Опираясь на принцип дедукции при анализе проблемы, прежде всего, представляется целесообразным раскрыть понятие и сущность обозначенных терминов на общетеоретическом уровне. Такой
подход позволит глубже раскрыть правовую суть изучаемых явлений.
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ существенные изменения были внесены также и
в АПК РФ и ГПК РФ. Так, был исключен термин «подведомственность». По мнению некоторых ученых
отказ от данного понятия может создать сложности в правоприменительной практике [1]. В связи с чем,
следует иметь четкое представление о правовой сути и сфере применения понятий «компетенция»,
«подведомственность», «подсудность».
С общетеоретической точки зрения существует несколько подходов к определению понятия
"компетенция" государственного органа. Например, Ю.А. Тихомиров определяет компетенцию как
«возложенный законно на уполномоченный субъект объем публичных дел». Тем самым это определение говорит нам о том, что объем публичных дел отражает наличие прав и обязанностей руководящего
органа [4].
Существует и второй подход к определению понятия «компетенция. Другие ученые полагают, что
«компетенция — это установленная в соответствии с законом совокупность полномочий, а также правовых форм и методов деятельности государственного органа» [5].
Как указывает И.И. Стрелкова: «Сущность понятия «подведомственность» определяется как
«способность» гражданского дела быть рассмотренным и разрешенным определенным юрисдикционным органом» [6].
И.А. Крусс пишет, что термин подведомственность означает относимость дела к ведению (компетенции) того или иного органа. При этом в значении данного понятия рассматривали разграничение
компетенции между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, органами исполнительной власти, третейскими судами и иными системами частного правосудия.
«Основными критериями определения подведомственности являются предмет спора и его субъекты, иногда во внимание принимаются и иные критерии (например, наличие спора о праве)» )» [7].
Законом № 451-ФЗ термин «подведомственность», как уже было указано ранее, исключен из
процессуального законодательства. Термин «компетенция» нормативно закреплен в процессуальном
кодексе, так как по мнению законодателя термин «подведомственность» утратил свою актуальность.
Законодатель, проводя усовершенствование терминологии, толковал термин «подведомственность»
как разграничение полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению и разрешению гражданских споров. Понятие «компетенция», закрепленное в процессуальных кодексах
определяет круг категорий дел, рассматриваемых арбитражными судами и судами общей юрисдикции.
Однако следует обратить внимание на то, что в Арбитражном процессуальном кодексе РФ понятие
«подведомственность» заменяется понятием «компетенция». Законодатель четко разграничивает
здесь понятие «компетенция» и «подсудность». А в Гражданском процессуальном кодексе РФ понятие
«подведомственность» по сути заменяется понятием «подсудность». Непонятно, почему возникают такие противоречия между процессуальными актами, особенно в свете того, что упразднение Высшего
Арбитражного Суда РФ должно было способствовать сближению двух параллельных систем правосудия и укреплению единства судебной системы. При этом в КАС РФ глава 2 по-прежнему называется
«Подведомственность и подсудность административных дел судам».
И.В. Астапчик полагает, что для обеспечения единства судебной системы, необходимо исключить понятие подведомственности [8]: ведь, как уже не раз отмечалось, в том числе, в пояснительной
записке к проекту соответствующего федерального закона [9], в 2014 г. ВАС РФ был упразднен, арбитражные суды и суды общей юрисдикции были объединены процессуальным верховенством Верховного Суда Российской Федерации, таким образом, фактически была сформирована единая система, то
есть производство в арбитражных судах должно осуществляться на основе института подсудности, использующая свои отличительные особенности.
Однако, ученые-процессуалисты имеют различное мнение на описанное выше изменение.
Например, В.Н. Козлова указывает, что «отказ от институтов подведомственности и подсудности в
условиях функционирования сложной судебной системы, включающей ветви судов общей юрисдикции
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и арбитражных судов, невозможен, так как критерии разграничения компетенции между судами двух
подсистем остаются теми же, что и раньше» [10].
При анализе нормативных нововведений напрашивается вывод, что законодатель намеревался
установить исключительную подсудность между арбитражным судом и судом общей юрисдикции. И.В.
Астапчик полагает, что это позволяет сделать умозаключение о том, что институт подведомственности
вовсе не ликвидирован, а лишь исключается между судами общей юрисдикции и арбитражными судами относительно разграничения предметов ведения [11].
Содержание терминов «компетенция» и «подсудность» не идентично, нельзя не отметить наличие принципиального различия в их смысловом значении.
Компетенция суда представляет собой установленный нормативно-правовыми актами объем
полномочий суда, перечень вопросов, относящихся к его юрисдикции, тогда как подсудность является
тем процессуальным институтом, с помощью которого определяется конкретный суд, с соблюдением
правил о компетенции уполномоченный рассматривать то или иное дело в качестве суда первой инстанции [12].
В то время как подсудность, это своего рода установление из всей судебной системы, конкретного суда к ведению, которого будет относиться рассматриваемое дело. Это говорит о том, что любой
гражданин, у которого возникла необходимость подачи искового заявления, должен определить суд, в
который будет подаваться иск.
Также следует отметить, что по своей сущности термин «компетенция» охватывает термин «подведомственность». В юридической литературе преобладает мнение, что по содержанию компетенция
шире, чем подведомственность. Такую позицию авторы обосновывают тем, что «различают предметную (круг объектов, относительно которых определенный орган государства может осуществлять свои
функции, то есть круг объектов, подведомственных им) и функциональную компетенцию (полномочия
суда по разрешению дел, принятых к производству)» [13]. Предметным содержанием относимости спора к тому или иному суда охватывается термин «подведомственность» [14].
Итак, законодатель исключил термин подведомственность из АПК РФ и ГПК РФ. Эти нововведения исключают институт подведомственности между арбитражными судами и судами общей юрисдикции, когда спор о рассмотрении дела касается этих двух юрисдикционных органов. Относительно других субъектов хозяйственной юрисдикции фактически институт подведомственности сохраняется.
Вместе с тем, можно сделать вывод, что прошедшая процессуальная реформа, хотя и исключила
понятие «подведомственность», не повлияла на двусмысленность существующей терминологии в процессуальном законодательстве, а также на возможность того, что суды разных звеньев судебной системы могут рассматривать несколько категорий аналогичных дел в зависимости от определенных условий.
Данный вопрос порождает дискуссии в научной литературе и проблемы в правоприменительной
практике и требует надлежащей правовой регламентации.
Таким образом, проведенная процессуальная реформа не смогла исправить нарушения на практике такого важного права, гарантированного Конституцией Российской Федерации, как право на судебную защиту. Решение о выборе компетентного суда по-прежнему лежит на плечах заявителя; следовательно, осуществление права на защиту остается сложной задачей.
Законодателю в этой связи следует скорректировать процессуальные нормы, которые связаны с
институтом подсудности. При этом важно подчеркнуть, что любые преобразования и новеллы в сфере
разграничения компетенции между судами, как и любые изменения процессуального законодательства
вообще, должны во главу угла ставить интересы заявителей, лиц, ищущих судебной защиты.
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Аннотация: Судебная защита занимает особое место среди средств свободной реализации человека
своих прав. Данное право регламентирована Конституцией РФ и обеспечена комплексом государственных мер. Право на судебную защиту имеет несколько аспектов: принцип конституционноправового регулирования, личное право человека и гражданина и юридическая гарантия, что в совокупности представляет собой ее конституционно-правовые аспекты.
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Abstract: Judicial protection occupies a special place among the means of free realization of a person's
rights. This right is regulated by the Constitution of the Russian Federation and secured by a set of state
measures. The right to judicial protection has several aspects: the principle of constitutional and legal regulation, the personal right of a person and a citizen, and a legal guarantee, which together constitute its constitutional and legal aspects.
Key words: Constitutional law, judicial protection, judicial system, guarantees of judicial protection, remedies.
Конституция и конституционная законность – есть основа любого современного и правового государства. [4] Под судебной защитой конституционных прав граждан следует понимать деятельность органов судебной системы РФ, направленную на пресечение, признание и восстановление нарушенных,
потенциально нарушенных, нарушаемых и оспариваемых субъективных прав отдельного индивида,
интересов общества и государства в целом. При создании Конституции РФ была разработана и легла в
основу крепкая и отвечающая международным стандартам система реализации защиты прав человека
в различных сферах жизнедеятельности. [3]
В России права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью и является
приоритетным, что учитывается в деятельности всех государственных органов. Защита прав является
неотъемлемым механизмом правового регулирования, что представляет собой деятельность управомоченных лиц и компетентных органов, реализующая субъективные права и охраняемые законодательством интересы в случае их нарушения или оспаривания кем-либо.
В Конституции РФ разработана система способов защиты прав и законных интересов гражданиXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на, где особое место занимает гарантия судебной зашиты и является неотъемлемой и составной частью правового режима государств. Различные формы и способы защиты прав и интересов включены
в различные правовые институты. Из этого следует, что право на судебную защиту является основополагающим и выступает в качестве одного из основных прав человека.
Государство всецело обеспечивает свободу обращения граждан в судебные органы. Так, в период пандемии, в 2020 году, был разрешено гражданам обращаться в суды через интернет, в связи с чем
Судебным департаментом при Верховном суде было отмечено, что именно в данный период суды рассмотрели более двух миллионов дел и материалов. Принятый в 2017 году по законодательной инициативе Верховного суда РФ закрепил за участниками судопроизводства правом подавать в суд исковые
заявления, жалобы, ходатайства и иные документы в электронном виде. [1] Тем самым, в России созданы не только условия для реализации человеком его прав и свобод, но и механизм их обеспечения.
Эффективность реализации судебной защиты требует особых и необходимых условий для реализации всех прав и свобод человека и гражданина, а также устанавливаются особого рода гарантии, к
которым относятся такие права как:
1. Право на получение квалифицированной юридической помощи;
2. Презумпция невиновности;
3. Свидетельский иммунитет;
4. Обеспечения реального доступа граждан к правосудию;
5. Обеспечение предусмотренных прав и гарантий участников судебного разбирательства и др.
Конституционные нормы содержат условия осуществления права на судебную защиту, в связи с
чем исключается возможность возникновения судебных прецедентов, и тем самым обеспечивает одинаковое толкование судами законодательных норм. Данное обстоятельство представляет собой дополнительную гарантию законного и справедливого разрешения споров. Неоднозначное толкование
норм права судами на практике препятствует осуществлению гражданами своих законных прав и интересов. Недаром Конституция РФ закрепляет особую судебную систему РФ, что позволяет пресечь
неоднозначный характер и коллизии, возникающие в процессе толкования нижестоящими судами норм
права. Примечательно, что после внесенных поправок в 2020 году в Конституцию РФ, в данную систему не вошли конституционные суды РФ, а в 2023 году вовсе прекратят свое существование. Вместо
отмененных судов у субъектов РФ появится возможность создания конституционных и уставных советов, которые будут работать на местных парламентах.
В соответствии с принципами романо-германской правовой семье, источником права является
нормотворчество государства, а судебный прецедент является лишь вспомогательным инструментом.
Причем многие ученые восприняли такое решение законодателя негативно, считая, что такое решение
приведет к возникновению проблем по защите прав и свобод человека и гражданина, охране конституционной законности в регионах. К тому же, следует учесть в данном вопросе статистику, которая показывает, что большинство решений уставными судами принимается по поводу жалоб граждан и их объединений, в том числе и незащищенных слоев население. [6] Тем самым, наличие в судебной системе
конституционных судов гарантирует принцип социального государством. К тому же, в отличие от России в Германии имеет место обеспечение конституционной законности в полной мере только в случае
функционирования конституционных судов субъектов Федерации. На примере опыта данного государства можно выявить, что устранение какого-либо из звена существующей судебной системы приведет
неминуемо к нарушению принципа доступности правосудия.
Если же сравнивать уровень обеспечения доступности правосудия в России и в Германии, то в
нашем государстве он явно выше. В качестве аргумента можно привести тот факт, что Германии имеет
место жесткий подход к трактовке условий допустимости обращения в суд создает препятствия для
доступа индивидуальных субъектов к судебной защите надындивидуальных интересов и коллективных
прав. Тем самым, российский опыт социальной поддержки доступа к правосудию и внедрения электронной юстиции может быть полезен для данной страны. Хотя Россия и Германия относится к континентальной правовой семье, как можно заметить, есть разница в реализации принципа доступа к правосудию. Но при этом больше отмечается точек соприкосновения, так в обеих странах высоко ценится
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конституционное значение принципам организации и осуществления судебной власти.
Особо примечательно, что конституционные нормы также указывают на то, что судебной защитой может воспользоваться не только гражданин России, но, а также иностранцу или лицу без гражданства, а также иностранные и международные организации в случае необходимости защиты своих
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
Следует признать, что право на судебную защиту имеет сложную юридическую природу, ввиду
его многоаспектности. Закрепляя его в качестве конституционной нормы, законодатель дал все основания полагать, что рассматриваемое право выступает одновременно в качестве субъективного права
и норму-принцип. Причем само по себе такое право не представляет какого-либо конкретного правомочия. Конституционно-правовой аспект же в данном случае имеет приоритетное значение, так как закрепление права на судебную защиту в Основном законе нашего государства говорит о том, что такое
право является неотъемлемым и принадлежит каждому с рождения и прекращается со смертью лица.
При этом процесс реализации права на судебную защиту начинается с момента обращения к суду в
целях защиты права и восстановлении нарушенного права.
В юридической литературе распространенным является мнение ученых, что право на судебную
защиту имеет два аспекта. Она включает как материальных аспект, который состоит из: право на удовлетворение материального требования, право на восстановление нарушенного права, возмещение ущерба
и убытков, и процессуальный аспект, включающий следующее: право на обращение в соответствующий
судебный орган, право на судебное разбирательство, право на процесс и судебное решение. [5]
Помимо гарантий права на судебную защиту, важное значение имеет также и элементы из которых состоит данное правовое явление. В качестве первого такого элемента необходимо назвать своевременность и оперативность судебной зашиты прав человека, т.е. права человека после его обращения в соответствующий государственный орган должны быть защищены незамедлительно, в установленные законодательные сроки. [2] Если обращаться к Конвенции по правам человека, то в данном случае используется указание на «разумные сроки», который законодатель никаким образом не трактует. С
конституционной точки зрения, разумность в первую очередь связана с оперативностью реализации
права на судебную защиту, т.е. между подачей заявления о вынесении судебного приказа, его вынесением и вступлением в законную силу должно пройти как минимум времени. Так, между подачей иска и
вступлением судебного постановления в законную силу, должно пройти как минимум времени. Если
идет нарушение установленных законодателем сроков, то следствием является, нарушение конституционных норм. Так, к примеру, судебный приказ должен быть вынесен в течении пяти дней после поступления заявления, после вынесения, копия должна быть направлена должнику также в течении пяти
дней, который в течении десяти дней со дня получения приказа имеет право предоставить возвращения. Однако на практике, данные сроки затягиваются, так как, на судебных участках могут отсутствовать
марки и конверты для отправления или же высокая загруженность, что препятствует исполнению судебного приказа в срок. Тем самым понижается эффективность и оперативность судебного процесса.
Конституционно-правовой аспект права на судебную защиту имеет особенность, так как оно также
имеет и международную составляющую. Конституция РФ дает возможность помимо обращения в российские судебные органы, также обращаться за защитой нарушенных прав в Европейский суд по правам человека, так как 30.03.1998 г. была ратифицирована Европейская конвенция по правам человека
1950 года, в которой закреплены основные права и свободы. В юрисдикцию данного органа судебной
защиты входят все дела, связанные с толкованием и непосредственным применением норм упомянутого выше международной конвенции. Была также разработала процедуры защиты нарушенных прав в
случае обращения в Европейский суд по правам человека – доведения о жалобе до сведения государства, требование от такого государства предоставить в определенные роки информацию о принятых в
отношении заявителя мерах. При этом решения такого суда не являются обязательными, а носят рекомендательный характер, но при занимает особое место в международном правозащитном механизме.
Но при этом стоит отметить, что после событий 2022 года российские граждане фактически лишись права обращения в Европейский суд по правам человека за восстановлением нарушенного права. Россия
была исключена из Советы Европы, ответной мерой стало принятие закона, позволяющей не исполнять
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решения международного суда. Председатель Государственный Думы В. Володин отметил, что ЕСПЧ
стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что обеспечение и защита прав и свобод
должны осуществляться на различных уровнях, а созданные организационно-правовые институты,
направлены на поддержку, развитие и защиту конституционных прав. В настоящее время, проблема
реализации права на судебную защиту остается одной из самых актуальных, так как на этот факт влияет множество фактов: от общественной напряженности, до высокого уровня коррупции. Обеспечение
данного права будет возможно осуществить на должном уровне только в случае соблюдения установленных Конституцией РФ гарантий и условий, с помощью которых можно добиться защиты нарушенных
прав и законных интересов. Права человека не могут быть реализованы без вмешательства суда – автоматически, так как важно реализоваться необходимые для этого процесса процедуры и создать
должный механизм осуществления правосудия в разумные сроки.
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Аннотация: Принципы деятельности полиции вытекают из ее назначения: защита жизни, здоровья,
прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности,
охрана общественного порядка, собственности, обеспечение общественной безопасности [1].
Поэтому определение понятия принципов в деятельности полиции является одним из важных критериев правильной их характеристики.
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Abstract: The principles of police activity follow from its purpose: protection of life, health, rights and freedoms
of citizens of the Russian Federation, foreign citizens, stateless persons, combating crime, protecting public
order, property, ensuring public safety.
Therefore, the definition of the concept of principles in the activities of the police is one of the important criteria
for their correct characterization.
Key words: principles of police activity, forms of legal regulation, public relations, rights and duties of police
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Данная тема актуальна, поскольку современная доктрина демонстрирует многообразие подходов
к пониманию и определению принципов ОВД. Так, Н.Н. Розин, указывает, что принципы полиции – это
определенный критерий для оценки деятельности полиции в том виде, в какой она существует в действительности, и в том виде, в какой она должна быть организована [2].
Другой подход к пониманию принципов полиции предлагает нам В. Ю. Дашевский, который определяет принцип полиции как «упорядоченное единство и комплекс нормативных предписаний существующих для наиболее полного урегулирования вопросов, возникающих в связи с осуществлением
полицией свих властных полномочий» [3].
Специалисты предлагают различные варианты к пониманию принципов рассматриваемой категории. Это обусловлено тем, что каждый специалист по-своему понимает и рассматривает данное понятие, но в то же время у всех специалистов наблюдаются схожие признаки, присущих принципам деятельности полиции.
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Признаки принципов деятельности полиции:
1. являются составной частью правоохранительного законодательства, т.е. выступают в качестве фундаментальных и наиболее важных в российском законодательстве концепций, которые необходимы для обеспечения законности в деятельности ОВД.
2. имеют нормативно-правовое закрепление, т.е. выражены в нормах ФЗ «О полиции»;
3. обладают императивностью, т.е. данные принципы носят абсолютно обязательный характер;
4. имеют практическое значение и действие на протяжении всей практической деятельности
полиции, т.е. сотрудники обязаны при выполнении своих служебных обязанностей принимать во внимание данные принципы, что позволит, в свою очередь, обеспечить законную и обоснованную организацию и функционирование полиции в целом;
5. играют важную роль в защите участников правоотношений, т.е. являются регуляторами общественных отношений.
Важнейшим признаком принципов полиции является их нормативный характер — закрепленность
не только в нормах Закона «О полиции», но и в нормах Конституции РФ. Конституция РФ, являясь правовым фундаментом для всех отраслей российского права, призвана осуществлять роль учителя, давая
всем иным отраслям права «знания», т.е. главные принципы и положения, на основании которых строится вся система российского законодательства. Например, закрепленный в ФЗ «О полиции» принцип
«соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина» вытекает из ст. 17 Конституции РФ,
устанавливающая, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы личности
[4]. Также нормативность принципов ОВД определяется закрепленностью в иных законах, затрагивающих сферу деятельности полиции, в частности ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». Данный ФЗ раскрывает общеправовые принципы построения и функционирования системы
государственной службы, имеющие непосредственное отношение к деятельности полиции [5].
Рассмотрев характерные признаки, следует сформулировать четкое и адекватное определение,
которое позволит лучше понимать и разбираться, в сущности, данной категории.
Принципы деятельности полиции — это имеющие законодательное закрепление руководящие,
устойчивые базовые идеи (правовые положения), определяющие и отражающие сущность этой деятельности. Принципы деятельности полиции – это то, без чего сама деятельность полиции не может
бороться с правонарушениями (преступностью) должным образом, обеспечивать законность, безопасность, справедливость и охрану всех граждан России.
Таким образом, нормативное закрепление принципов полиции играет существенную роль не
столько в теоретическом, сколько в практическом плане. Практическая сущность заключается в том,
что руководящая идея принципов пронизывает не только положения нормативного акта, но и правоприменительные возможности: сотрудники полиции при конкретном осуществлении своих полномочий
не вправе отступать от основополагающих идей в виде закрепленных принципов. Можно сказать, что
практическая сущность проявляется и в том, что рассматриваемые принципы призваны оказать действенную помощь законодателю в процессе создания новых правовых норм: при создании новой «полицейской» нормы законодатель должен придерживаться именно этим основополагающим идеям, т.е.
принципам – «базису полицейского законодательства».
Функции принципов деятельности полиции – это основные направления правового воздействия,
выражающие роль органов и должностных лиц полиции в упорядочении общественных отношений.
Переходя к рассмотрению функций принципов полиции, следует признать, что они (будучи задействованными в механизме правового регулирования) ориентированы на охрану разнообразных интересов, которые возникают в процессе определенных взаимоотношений.
Следовательно, функциями принципов полиции могут считаться:
1. обеспечивают единообразное формулирование закрепленных в ФЗ норм, а также их влияние на общественные отношения в форме правового регулирования;
2. сохраняют порядок в обществе, защищают интересы и права граждан;
3. оказывают воздействие на должную реализацию правовых предписаний в деятельности
правоприменительных органов;
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4. указывают цель и направление, в котором должно развиваться «полицейское» законодательство. Все принципы, прежде всего, нацелены на защиту гражданина, его прав и интересов, а также
на поддержание стабильности и порядка в обществе и государстве.
Помимо вышеуказанных функций, рассматриваемые принципы, как основные юридические
начала, могут содержать в себе внутреннюю и внешнюю функции.
Внутренняя функция состоит в том, что, воздействуя на систему юридических норм, она обеспечивает их непротиворечивость и согласованность. Другими словами, все нормативные предписания
должны логически вытекать из содержания принципов и точно им соответствовать. Это в свою очередь
позволяет осуществлять правовое регулирование на единых началах и обеспечить его эффективность.
Внешняя же функция принципов заключается в регулировании поведения субъектов общественных отношений. Так, например, сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Таким образом, выделив основные функции принципов деятельности полиции, которые постоянно применяются на практике, мы пришли к выводу, что существует немалое количество функций, которые играют существенную роль в упорядочении соответствующих общественных отношений.
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Аннотация: Стабильность функционирования любой области деятельности человека обеспечивается
посредством механизмов контроля над реализацией принимаемых решений. В системе местного самоуправления контроль выступает в качестве ключевого элемента, позволяющего не только осуществить
проверку эффективности исполнения законов, реализации принимаемых решений, оценить результативность работы органов и должностных лиц, но и обеспечить стабильность функционирования общества на локальном уровне и внутри системы управления.
С принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ) [2] в государстве
взят курс на формирование новой модели осуществления муниципального контроля, основанной на
обеспечении гарантий прав контролируемых лиц.
В статье проводится анализ системы гарантий прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального контроля. По результатам осуществленного анализа научной литературы и правоприменительной практики сформулировано определение понятия «гарантии прав контролируемых лиц при
осуществлении муниципального контроля».
Ключевые слова: муниципальный контроль, гарантии прав, контролируемые лица
GUARANTEES OF THE RIGHTS OF CONTROLLED PERSONS IN THE EXERCISE OF MUNICIPAL
CONTROL
Drachev Anatoly Alekseevich
Abstract: The stability of the functioning of any field of human activity is ensured through mechanisms of control over the implementation of decisions. In the system of local self-government, control acts as a key element
that allows not only to verify the effectiveness of the execution of laws, the implementation of decisions taken,
to assess the effectiveness of the work of bodies and officials, but also to ensure the stability of the functioning
of society at the local level and within the management system.
With the adoption of Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 "On State Control (Supervision) and Municipal
Control in the Russian Federation" (hereinafter referred to as Law No. 248-FZ), the state has embarked on the
formation of a new model of municipal control based on ensuring guarantees of the rights of controlled persons.
The article analyzes the system of guarantees of the rights of controlled persons in the implementation of municipal control. Based on the results of the analysis of scientific literature and law enforcement practice, the
definition of the concept of "guarantees of the rights of controlled persons in the exercise of municipal control"
is formulated.
Keywords: municipal control, guarantees of rights, controlled persons.
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Муниципальный контроль, являясь средством укрепления законности и дисциплины в обществе,
должен осуществляться в рамках закона с соблюдением прав граждан и организаций. Между тем, правоприменительная практика свидетельствует о наличии значительного числа случаев выявляемых
прокуратурой нарушений прав и законных интересов контролируемых лиц. Негативным последствием
данных обстоятельств становится претерпевание последними как материальных, так и репутационных
издержек.
Так, по данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации за период январь – май 2022 г.
органами прокуратуры выявлено 111 753 случая нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, что на 17,3 % выше показателя 2021 г. за аналогичный период (95 260 случая) [6].
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что нарушения порядка проведения контрольных мероприятий носят различный характер и связаны с его осуществлением без соответствующего распоряжения (приказа) [13]; невнесением информации о проведенных мероприятиях по контролю в единый реестр проверок [11]; необоснованным расширением предмета проверки [12]; превышением сроков контрольного (надзорного) мероприятия [11] и рядом иных нарушений.
Сущностной характеристикой муниципального контроля, устанавливаемой в Законе № 248-ФЗ,
является гарантированность прав контролируемых лиц при осуществлении контрольной деятельности
при одновременном возложении на контрольные органы обязанностей по признанию, соблюдению и
защите прав первых (Глава 8).
Важнейшим элементом механизма защиты прав граждан и организаций при осуществлении муниципального контроля признается наличие эффективных гарантий. Предусмотренные Законом № 248ФЗ гарантии прав контролируемых лиц при осуществлении муниципального контроля в зависимости от
способа гарантирующего воздействия могут быть подразделены на семь групп: гарантии-принципы;
гарантии-обязанности; гарантии-запреты; гарантии-дозволения; гарантии-поощрения; гарантиисанкции; гарантии-рекомендации [8, с. 7].
Гарантии-принципы осуществления муниципального контроля отражают его руководящие идеи и
начала, составляющие основу всей контрольной деятельности (Глава 2 Закона № 248-ФЗ).
Обязанности субъектов муниципального контроля как гарантии предстают в виде предписаний
должностным лицам контрольных органов совершать определенные действия в пользу контролируемых лиц, с тем, чтобы при осуществлении муниципального контроля обеспечивались условия для реализации этими лицами своих прав. Перечень основных обязанностей контрольных органов закреплены
в ст. 10, 29 и некоторых других нормах Закона № 248-ФЗ.
Важную роль в механизме обеспечения прав граждан и организаций при осуществлении муниципального контроля выполняют запреты. Вся совокупность запретов для должностных лиц контрольных
органов при проведении мероприятий по контролю может быть объединена в три группы (ст. 37 Закона
№ 248-ФЗ): ограничивающие пределы компетенции должностных лиц контрольных органов (п. 1,2,3,4,7
ст. 37 Закона № 248-ФЗ); связанные с получением информации (п. 5,6,8,11 ст. 37 Закона № 148-ФЗ);
связанные с организацией проведения контрольных мероприятий (п. 9,10 ст. 37 Закона № 248-ФЗ).
Гарантии-дозволения предоставляют гражданам и организациям возможность совершать определенные действия в отношениях с контрольными органами в целях обеспечения их законных интересов, а также предполагают недопустимость ущемления прав [7, с. 176]. Законом № 248-ФЗ в числе гарантий-дозволений устанавливаются: дозволения, связанные с участием в контрольных мероприятиях
(например, право привлекать Уполномоченного по защите прав предпринимателей (ст. 29 Закона
№ 248-ФЗ); дозволения, связанные с получением информации о контрольной деятельности (например,
право получать от контрольного органа информацию, относящуюся к предмету профилактического или
контрольного мероприятия); дозволения, связанные с ознакомлением с результатами осуществленных
контрольных мероприятий; связанные с защитой нарушенных прав (право на разрешение споров в
досудебном и судебном порядке (ст. 90 Закона № 248-ФЗ).
Гарантии-поощрения направлены на стимулирование добросовестного выполнения и правомерное выполнение контрольными органами и контролируемыми лицами возложенных на них обязанностей и предоставленных прав соответственно. Меры стимулирования должностных лиц контрольных
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органов применяются в рамках института поощрения государственных служащих, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1].
К числу профилактических мер Закон № 248-ФЗ относит обобщение правоприменительной практики, информирование, консультирование, профилактическое сопровождение, объявление предостережения, профилактический визит и др. (ст. 45).
Гарантии-санкции применяются за невыполнение обязанностей, неисполнение запретов, нарушение прав контролируемых лиц. За несоблюдение порядка проведения муниципального контроля,
нарушение прав контролируемых лиц должностные лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности, а сами контрольные органы – понести гражданскоправовые обременения.
Рекомендательные нормы права устанавливают модельное поведение участников общественных отношений в рамках рекомендательного способа правового регулирования и предполагают упорядочение поведения участников контрольных отношений, которые воспринимают эти ориентиры с учетом своих возможностей и конкретных условий [5, 3].
Важное значение в гарантировании прав контролируемых лиц приобретают положения Закона
№ 248-ФЗ, предусматривающие возможность осуществления отдельных видов контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (ст. 56): наблюдение за соблюдением обязательных требований; выездное обследование. Кроме того, ч. 5 ст. 56 Закона № 248-ФЗ устанавливает правило, в соответствии с которым инспекционный визит, выездная проверка может быть проведена с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- видеозаписи.
Как отмечают С. М. Зубарев, А. В. Сладкова, «цифровые технологии контроля в сфере государственного управления представляют собой информационно-технологические процессы, охватывающие
контрольную деятельность уполномоченных государственных органов, институтов гражданского общества и граждан, направленную на обеспечение эффективности, законности и целесообразности функционирования субъектов исполнительной власти» [4, с. 57].
Положительный опыт осуществления контрольных мероприятий бесконтактным способом был
получен в период введения специального административно-правового режима в связи с проведением
мероприятий по профилактике распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. В частности, на региональном уровне применялся цифровой контроль за соблюдением требований людьми,
находящимися на карантине, требований изоляции. Так, в городе Москве этот контроль осуществлялся
с помощью электронной программы «Умный город – 2030» [9, с. 33].
Проведенное исследование позволяет сформулировать определение понятия «гарантии прав
контролируемых лиц в отношениях муниципального контроля», под которыми следует понимать совокупность правовых норм, основанных на них действий контрольных органов, направленных на признание, соблюдение и защиту прав контролируемых лиц, предупреждение, выявление и пресечение их
нарушений, ограничение субъективного усмотрения в деятельности контрольных органов.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие, признаки электронного документа и особенности его применения условиях глобальной цифровизации. Автором подчеркивается необходимость совершенствования законодательного регулирования электронного документооборота. Проанализирована перспектива развития системы обращения электронных документов в случае принятия проекта Федерального
закона № 1173189-7.
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Актуальность использования электронных документов во всех сферах жизни обусловлена рядом
взаимосвязанных причин:
1. Увеличение объема документов, находящихся в обороте в процессе деятельности государственных организаций, и, соответственно, увеличение издержек на создание, хранение и обработку
бумажных документов.
2. Принятие государственных программ, направленных на оптимизацию бизнес-процессов в
целях сокращения времени и удешевления процедуры документооборота.
3. Переход государственных органов и хозяйствующих субъектов на электронный документооборот.
Рассмотрим определения термину «электронный документ».
Электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин (ЭВМ), а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации») [3]. Согласно определению,
представленному в п. 3.1 «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185-ст) [7]., электронный документ – это документ, информация которого представлена в электронной форме.
Исходя из данных определений, под электронным документом можно понимать любой документ,
который представлен в электронном виде, в том числе скан-образ документа, файл, набранный в текстовом редакторе и др., который воспринимается человеком, хранится и передается при помощи ЭВМ.
Вместе с тем, ряд источников вносит коррективы в понимание термина электронный документ.
Так, например, п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» [8] дается следующее определение
данного понятия: электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке,
установленном законодательством РФ.
Согласно п. 1.6.1 Регламента удостоверяющего центра Евразийской экономической комиссии
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(приложение к Положению об удостоверяющем центре Евразийской экономической комиссии, утв. решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.07.2018 № 110) [1] под электронным документом понимается документ в электронном виде, заверенный электронной цифровой подписью и
отвечающий требованиям общей инфраструктуры документирования информации в электронном виде.
Электронный документ изначально создается в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе и подписывается электронной подписью (квалифицированной,
простой или неквалифицированной электронной подписью) (ч. 1, 2 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [4], п. п. 2.3.1, 2.3.5 Порядка, утв. Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 № 252 [9], п. п. 2.3.1, 2.3.5 Порядка подачи мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168 [10]).
Тем самым указанные определения содержат важный дополнительный признак электронного документа – наличие в нём электронной подписи.
Следовательно, для электронного документа характерна:
 электронная форма (что подразумевает необходимость использования ЭВМ для просмотра,
хранения и использования электронного документа);
 заверение информации электронной подписью;
 соблюдение требований документирования информации.
Сегодня электронные документы всё больше внедряются в повседневную жизнь граждан и деятельность государственных органов. Взаимодействие в обществе между субъектами разных категорий
путем электронного документооборота значительно упрощают поиск документов, поскольку применяются электронные базы данных, ускоряется подготовка документов в связи с наличием шаблонов,
форм и прочих заготовок документов в электронном виде. Однако построение новой системы электронного документооборота происходит в условиях законодательства, направленного на бумажный
документооборот. В этой связи остро стоит вопрос необходимость совершенствования законодательного регулирования электронного документооборота, адаптации нормативно-правовой базы под стремительное внедрение информационных методик в органах государственной власти и местного самоуправления.
Сложность перехода на полный электронный документооборот, в том числе, в системе организации работы государственных органов, заключается еще в том, что не все системы к этому готовы и
приходится зачастую вести двойной документооборот (т.е. и бумажный, и электронный), тем самым
работа увеличивается. Также переход на электронный документооборот требует затрат как финансовых, так и трудовых, связанных с разработкой баз данных и её заполнением.
С 12 февраля 2020 года вступил в силу Приказ Росархива от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении
Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления» (далее Правила делопроизводства) [11 разработаны в соответствии с п. 2 ст. 11 Закона об информации, устанавливающей, что «в государственных органах, органах местного самоуправления документирование
информации осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства», и п. 6 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 года № 293 [5].
Перспективы применения электронного документа отражены в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации: проект Федерального закона № 1173189-7
(далее – законопроект) [11]. Значимые изменения касаются субъектов, которые будут вправе работать
с электронными документами. Так, предусматривается возможность конвертировать электронные документы, хранить их, создавать юридически значимые дубликаты при соблюдении определенных требований будет предоставлена различным субъектам. Перечень лиц, имеющих право осуществлять деятельность по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов, будет ограничен. Как следует из проXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

129

екта закона, такую деятельность могут осуществлять обладатель документа - в отношении документа,
который он соответственно единолично подписал или который он получил, или обладатели документов
совместно - в отношении документов, которые они вместе подписали (при этом хранить документы может любой из обладателей);
Отметим, что, согласно законопроекту, юридические лица или индивидуальные предприниматели,
имеющие соответствующую лицензию иные лица без получения ими лицензии в случаях, предусмотренных федеральными законами. Лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности по проведению конвертации электронных документов, созданию электронных и материальных дубликатов документов, хранению электронных документов, вправе оказывать соответствующие услуги любым лицам,
за исключением органов и организаций, полномочия по организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов которых относятся к полномочиям Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в соответствии со статьей 430 Федерального
закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [2].
Законопроект установит обязательные требования, оценка соблюдения которых будет проводиться в рамках государственного контроля (надзора), а также обязательные требования, соответствие
которым будет проверяться при выдаче лицензий на работу с электронными документами (конвертация, создание электронных и материальных дубликатов, хранение).
Масштабирование системы электронного документооборота необходимо формировать без
ущерба для целостности и доступности электронных документов. Это возможно, если будет создана
инфраструктура, позволяющая участникам электронного документооборота:
 переводить документы из бумажной формы в электронную и наоборот;
 преобразовывать электронные документы из одного формата в другой;
 делегировать функции хранения электронных документов третьим лицам, полностью отвечающим за целостность и юридическую значимость этих документов.
При этом требований к конвертации (смене формата), созданию дубликатов и хранению документов для собственных нужд (если не планируется обеспечить юридическую значимость документа в
соответствии с нормами нормативных правовых актов или договора) установлено не будет. Процедуры
перевода документа на материальном носителе в электронный вид или наоборот, изменение формата
электронного документа - конвертация будут регламентированы законопроектом. Требования к процедуре конвертации электронных документов, а также технические требования, которые гарантируют защиту от утери (изменения) информации при создании дубликата документа, установит Правительство
РФ. Порядок конвертации обладатели электронных документов определят самостоятельно (если иное
не будет предусмотрено федеральными законами).
Предполагаемые требования к конвертации электронных документов (например, PDF, RTF,
XML), а также к созданию дубликатов:
 необходимо соблюдение мер для обеспечения неизменности информации. Например, в
преобразованном документе должна сохраняться структура (последовательность данных) и должно
оставаться неизменным содержание документа;
 итоговый документ должен быть подписан усиленной электронной подписью лица (лиц), которое производило конвертацию.
Требование о наличии полномочий, предоставленных всеми создателями документа (при самостоятельном создании дубликата лицами, не являющимися специальными субъектами), дополнительно защитит документ от несанкционированного изменения его содержания в ходе конвертации. При
этом, согласно проекту, лица вправе сократить срок хранения документов на бумажных носителях (но
срок хранения не может составлять менее года), если создадут электронные дубликаты.
Таким образом, вступление в действие законопроекта даст импульс развитию рынка по предоставлению названных услуг. Особое внимание будет уделено регламентации деятельности профессиональных участников этого рынка, в частности они будут обязаны получить лицензию. Появятся специальные требования по работе с электронными документами, предоставленными лицензиатам другими
лицами. [12] Развитие системы электронного документооборота позволит обеспечить межведомственXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ное электронное информационное взаимодействие, исключить часть нарушений законодательства,
автоматизированным способом контролировать работу государственных органов и органов местного
самоуправления и формировать аналитические сведения за счет автоматизированной обработки электронных документов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются трудности и проблемы нарушения навыка каллиграфического письма у младших школьников с задержкой психического развития. В ходе изложения статьи
особое внимание уделено обоснованию принципов, методов и приемов формирования навыков каллиграфического письма у младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: младший школьник с задержкой психического развития, каллиграфическое письмо,
сформированность навыка каллиграфического письма, коррекционная работа, педагогическая работа.
CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK ON THE FORMATION OF THE SKILL OF CALLIGRAPHIC
WRITING IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Karabash Aliye Akim of kyzy
Scientific adviser: Sukhonina Natalia Sergeevna
Abstract: this article discusses the difficulties and problems of violation of the skill of calligraphic writing in
younger schoolchildren with mental retardation. In the course of the presentation of the article, special attention is paid to the substantiation of the principles, methods and techniques for the formation of calligraphic writing skills in younger schoolchildren with mental retardation.
Keywords: junior schoolboy with a PO, calligraphic writing, formation of the skill of calligraphic writing, correctional work, pedagogical work.
Современное отношение к процессу письма довольно неоднозначно. Относительно некоторых
мнений ученых, и общества в целом, ввек современных информационных технологий, не следует уделять пристального внимания, следует упростить каллиграфический навык, так как, начиная с младшего
школьного возраста, практически все владеют набором текста в электронном формате, в нынешнее
время печать имеет силу и большую степень распространенности. Однако, непосредственно, по мнеXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию большинства, умение писать красиво – это целое искусство, которое положительно влияет на развитие нашего головного мозга.
Формирование общеучебных навыков у младших школьников с задержкой психического развития, необходимые им на протяжении всей учебной деятельности способствует систематическое использование методов и приемов обучения каллиграфии [1, с. 56].
Исходя из научного исследования З. Л. Шинтарь, Н. А. Федосовой, целью которого являлось
определение уровня сформированности каллиграфических умений младших школьников с задержкой
психического развития, авторы разработали полное содержание коррекционно–педагогической работы
по преодолению данных нарушений у детей. В исследованиях описаны и научно обоснованы принципы
коррекционной работы, одним из которых является принцип постепенного перехода от изучения и
написания простых элементов и букв к более сложным. Данная программа коррекционно–
педагогической работы, представленная авторами, включает в себя календарно-тематическое планирование и огромный перечень практических упражнений, приемов и заданий [2, с. 178].
Как говорит В. А. Илюхина в своей методике: «необходимо проговаривать каждую букву, обращаясь за помощью к детям. Технология обучения письму по данной методике основана непосредственно
на трех этапах: развитие мышечной памяти (система упражнений, направленных на укрепление моторики пальцев, штриховку, работу с шаблонами); развитие тактильной памяти (работа со справочными
картами для походов); закрепление знаний, навыков и умений (работа с калькой)» [3, с. 7].
Методисты М. М. Безруких. и Т. Е. Хохлова также считают, что: «с учетом особенностей формирования движений при письме целесообразно было бы начинать не с целых букв, а с объяснения того,
что каждая буква состоит из элементов, и действительно можно «построить», собрать любую букву из
этих элементов» [4, с. 48].
По мнению исследователя Н.Г. Агарковой: «с помощью технологии обучения начального письма
и, непосредственно, формирования каллиграфических навыков определяется система принципов, методов и приемов, которые используются на уроках письма».
К основным принципам формирования навыка каллиграфического письма у младших школьников
с задержкой психического развития Н.Г. Агаркова относит:
 принцип поэтапного и поэлементного формирования навыков письма;
 принцип одновариантных (устойчивых) букв и их комплексов;
 принцип логической группировки буквенных знаков.
С точки зрения позиции Н.Г. Агарковой, согласившаяся с тем, что «при обучении каллиграфии
следует, прежде всего, направить усилия на формирование необходимых психологических и физиологических механизмов, обеспечивающих сознательное письмо, а не просто на совершенствование каждой отдельной буквы и ее связи» [5, с. 56].
Обучение написанию буквы должно предшествовать формированию четкого визуального образа
этой буквы в памяти ребенка, так как он должен четко понимать, из каких визуальных элементов состоит буква и в каких пространственно-количественных отношениях находятся в ней эти элементы» – всё
это является сутью поэлементного принципа.
В системе обучения младших школьников с задержкой психического развития обычно есть несколько уроков, которые дают основу для конструктивного написания новых букв: младшие школьники,
«открывают» способ написания буквы, конструируют новую букву, пишут ее, целью которой является
обучение написанию важнейших элементов: закругления, петли, палочки, овалы. Аналитический подход
в данном случае подразумевает, что элементы каждой новой буквы будут выделяться перед ее буквой.
Мы видим, что педагог создает необходимую иллюзию у учащихся, тем самым, приучая их к исследованиям, самостоятельности, творчеству.
В специальных прописях имеются задания и упражнения, которые направлены на развитие глазомера и руки. Также уделяется большое внимание письму букв в порядке усложнения их начертаний,
сложным по начертанию буквам, им посвящается как можно больше заданийи т. д. Естественно, после
написания букв, уделяется внимание написанию слов и предложений, далее младшие школьники пишут связные тексты и упражняются в написании под диктовку.
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В первую очередь, основным методом обучения навыкам написания каллиграфии, является демонстрация учителем процесса письма и объяснение написания букв, слогов, слов и предложений. Это
чрезвычайно важно. Педагогу необходимо написать на доске, чтобы все учащиеся смогли увидеть, как
пишется та или иная буква.
Списывание с образца – является вторым приемом в обучении каллиграфии. Данный образец
должен быть либо на доске либо в тетради. Методический прием «списывание с образца» основывается на том, что обучающиеся с задержкой психического развития воспроизводят рисунок письма, а так
же имитируют при копировании образца и сравнении его с воспроизведенным [6, с. 124].
Перейдем к не менее важному, копировальному способу. Суть его заключается в том, что обведение выполняется учениками, непосредственно, без достаточного понимания о процессе письма и
даже без видения формы буквы.
Далее перейдем к такому методическому приему формирования каллиграфических навыков как
воображаемое письмо. Метод воображаемого письма представляет собой метод при котором в основу
положено обведение по образцу или письмо воздухе. В процессе работы посредством использования
данного метода обучающийся опирается на воспринимаемый визуально узор и свои двигательные
ощущения. Воображаемой письмо воспроизводится обучающимся с задержкой психического развития
по заранее написанному на доске педагогом шаблону, либо сразу за письмом педагога на доске.
Метод воображаемого письма предполагает то, что педагог учит детей писать буквы, соединять
их без картинки, по памяти, писать по воздуху и держась за руки. Такого рода занятия использованные
на уроке позволяют внести новизну в образовательный процесс и являются стимулятором к оживлению
образовательного процесса.
Введение в правила обучения является одним из важных методов обучения навыкам каллиграфического письма. Знакомить обучающихся с каллиграфическим письмом необходимо начиная с
начального звена школьного обучения. В данном случае имеется ввиду осознанное формирование у
младших школьников с задержкой психического развития навыков письма. Именно период младшего
школьного возраста является сенситивным для формирования навыков письма так у детей данного
возраста так как он еще не является автоматизированным в данный возрастной период. Начиная работу с младшего школьного возраста удаться достичь более эффективного и результативного эффекта
по формированию навыков письма у детей с задержкой психического развития.
Таким образом, коррекционно-педагогическая работа по формированию навыка каллиграфического письма младших школьников с задержкой психического развития сложная и трудоемкая работа и
имеет свои особенности и отличия, в первую очередь, в обучении каллиграфии чрезвычайно важно,
чтобы учитель показывал процесс письма и объяснял, как писать буквы, слоги, слова и предложения.
Система работы по формированию навыка каллиграфического письма у младших школьников с задержкой психического развития предполагает использование определенных методик.
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Аннотация: В статье исследуется проблема: «укусить словом», или как быть компетентным в общении
с родителями воспитанников дошкольного образовательного учреждения. Вот основная проблема каждого педагога во взаимодействии с законными представителями воспитанников. Непосредственно перед каждым диалогом нужно обдумать цели, задачи общения с учетом психологических особенностей
ребенка, или оппонента, а именно какой результат мы ожидаем. В статье выявлено противоречие между несоответствием профессионального уровня педагогов в оказании грамотной педагогической помощи родителям в воспитании детей.
Ключевые слова: педагог, родитель, взаимодействие, профессиональная компетентность воспитателя, общение педагога с родителями.
PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE FIELD OF INTERACTION WITH PARENTS OF
PRESCHOOL CHILDREN
Semikozova Olga Mikhailovna
Abstract: The article explores the problem: "bite with a word", or how to be competent in communicating with
parents of pupils of a preschool educational institution. This is the main problem of each teacher in interaction
with the legal representatives of the pupils. Immediately before each dialogue, you need to think about the goals
and objectives of communication, taking into account the psychological characteristics of the child, or the opponent, namely, what result we expect. The article reveals a contradiction between the discrepancy between the
professional level of teachers in providing competent pedagogical assistance to parents in raising children.
Keywords: teacher, parent, interaction, professional competence of the educator, communication of the
teacher with parents.
Педагогическая компетентность – умение, знание, правильная постановка задач и пути их решения на профессиональном уровне.
Подумаем над тем, что цель воспитателя в детском саду - это не просто банальный присмотр и
уход за ребенком, все это в прошлом! Каждому воспитаннику педагог обязан дать образование в соответствии с утвержденными государством образовательными стандартами. В связи с этим изменились требования к образовательным программам организаций дошкольного образования. Согласитесь, что образование при таком количестве детей несколько затруднено и педагог физически не может дать достаточXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но необходимой информации ребенку и закрепить с ним изученный материал, поэтому нужно донести до
родителей сведения о реализации программы, ее целях и задачах. Работа с родителями происходит индивидуально с учетом их возрастных, психологических особенностей, социума. Каждому законному представителю разъяснить способы закрепления полученных ребенком знаний от педагогов в учреждении,
при этом акцентировать их внимание на то, что данная работа должна ими проводится систематически.
В сфере образования постоянно происходят нововведения. Возникшие задачи решать надо совместно с родителями. Почему бы не разработать шаблоны взаимодействия воспитателя с родителями
при различных ситуациях? Возможно ли такое? А еще лучше раздать памятки. Где гарантии, что взрослый
человек будет тебя слушать банальный заученный текст и о каком профессионализме может идти речь?
Значит, педагог должен отработать обдуманную, определенную схему первоначальных отношений с родительским коллективом. Деятельность воспитателя требует профессиональной компетентности во всех областях взаимодействия и с ребенком, и с родителем. Проблема возникает, согласно данным, приведенным О.В. Огородновой, 37% родителей и 12% педагогов считают нет надобности в установлении сотрудничества друг с другом, а 43% педагогов не привлекают родителей в вопросы жизни
группы, а ведь семья один из важных и первых социальных институтов. [4, с.34] Согласно статье 18 Закона РФ «Об образовании» родители являются воспитателями своего ребенка, но при этом акцентируется внимание, что педагоги могут предложить родителям грамотную педагогическую помощь. Затруднения в общении испытывают не только педагоги, но и родители, по вопросу воспитания детей. Родители не имеют педагогического образования, представления об возрастных особенностях ребенка, загружены бытовыми проблемами. Основная часть родителей не воспринимает детский сад, как первую ступень знаний. Интерес родителей в вопросах развития и обучения их детей возникает только к школе.
Таким образом, наблюдается несоответствие в ожидаемых предпочтениях педагогов и родителей.
В.П. Дуброва, В.К. Котырло отмечают в своих исследованиях отсутствие в работе воспитателя
ДОО модели образовательного процесса работы с родителями. [7,с.35]
Из выше сказанного, констатировать противоречие: помощь необходима всем объектам и субъектам образовательной деятельности.
В связи с чем педагогам необходимо заниматься саморазвитием постоянно. Читать литературу,
повышать квалификацию, участвовать в конференциях, профессиональных конкурсах, проходить обучение, а именно усовершенствовать свои навыки и знания. Педагог развиваясь сам, развивает субъекты образования.
С этой целью нами было проведено исследование на базе МДОБУ № 2 детского сада «Светлячок» города Новокубанска. В данном исследовании приняли участие 17 педагогов.
Педагоги участвовали в семинарах, тренингах, мастерах – классах, отвечали на вопросы: «Формы работы взаимодействия с законными представителями воспитанников, используемые педагогами в
детском саду?»
Из проделанной работы с педагогами получили ряд причин проблем взаимодействия детского
сада и семьи. Неумение выстраивать процесс общения, нет «обратной связи», не всегда соблюдение
субординации. Инновационные технологии используют в своей работе только единицы из сотрудников.
Все работают наглядными способами: агитации, стенды, беседы, консультации, при этом многие считают это неэффективно.
Современный воспитатель обязан идти в ногу с современными технологиями. Не все педагоги
понимают как работать по инновациям. Возможно педагогам необходима методическая поддержка. Как
оказалось профессиональная компетентность не зависит от стажа педагога, при этом должна у сотрудника быть мотивация по достижению лучших результатов в области их взаимодействия с родителями
(законными представителями) воспитанников. Стремление педагогов к усовершенствованию своих замыслов в развитие своих талантов и способностей.
Реализация в нашем саду методической и управленческой работы по развитию профессиональной компетенции показала успешные результаты. По результатам анкетирования родителей мы достигли в данной области лучших результатов. Отсутствие жалоб со стороны родителей. У педагогов
появилась мотивация в использовании инновационных технологий по организации процесса общения.
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Аннотация: В этой статье рассказывается о изложении идей и опыта, которые воплощают технологии
обучения начальных знаний по естественным наукам в увлекательной и легкой форме с помощью
творческой педагогики для младших школьников.
Ключевые слова: креативность, усы, творческий подход, полет пчелы из травы, педагогическое
мастерство, Органическая жизнь, РТМ (Республиканский образовательный центр), ЮНИСЕФ, 1965 год,
природа, вселенная, времена года, МО (Национальная учебная программа), Беларусь, Финляндия,
Япония, Сингапур, США, Великобритания.
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОХОЖДЕНИЯ УРОКОВ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

Abstract: This article will talk about the statement of thoughts and experiences that embody the technologies
of teaching elementary knowledge of Natural Sciences to primary school students in an interesting and easy
way through creative pedagogy.
Keywords: creativity, mustache, creative approach, bee's flight from the grass, pedagogical skills, Organic
Life, RTM (Republican Educational Center), UNICEF, 1965, nature, universe, seasons of the year, mod (National Curriculum), Belarus, Finland, Japan, Singapore, USA, Great Britain.
A good knowledge of the methodology of teaching natural science allows an eprimary school teacher to
properly organize the teaching of children. The methodology will arm the teacher with the theory of teaching
natural science, allowing him to master the teaching skills.1 of course, a creative approach occupies an important place in this direction, with creativity it is possible to expand the imagination of children and increase
their interest in Nature, Ecology:
- What child does not want to draw, you say? Usually, children draw a picture of various objects in their
hands using paint with a mustache in a notebook2, in which the integration of Sciences can be widely used:
- is it interesting? The fact that the bee flies out of the grass and after a while flies back to the same
place again3 is a naturally wounded law, but even to explain it in simple language, additional skill is required
for the skill of the pedagogy.
-The development of cartoons in our republic since 1965, taking into account the4 the involvement of technology in the education and education of the younger generation allows the textbook to be understood in a more
easy way. So creativity does not mean that students should be taught only out of talent and ability, but rather a
path aimed at finding students ' talent, because in a child who understands nature, creative thinking also grows
quickly, in the process of studying nature, the universe,the seasons of the year, as well as day and night exchanges, thoughts, views and conclusions about the The goal is also precisely this, in what way the delivery of
knowledge to the child is the skill of the educator, and its acceptance is the personal consciousness of the student.
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Proceeding from this, we will be able to contribute to the fact that the goals in front of us are not limited to simple methods for implementation, but to approach as creatively as possible, that is, if we ourselves
can once again discover this science, apply world experiences, enrich children's perceptions of nature from the
very beginning.
The specificity of Natural Sciences – Natural Sciences-includes such important academic disciplines
as biology, geography, physics and Chemistry, Mathematics, and ensures their mutual integration.
Natural Sciences – based on observation and experiments, evidence, assuming that science5, which
deals with the description, prediction and understanding of natural phenomena, is now much easier to teach
natural sciences, and the specificity of Sciences is also that it has shifted from easy to complex to educational
systems.
If children have a gradual division into creative thinking, creative practice and creative results, which can
determine the types of their future activities, and come up with new ways to solve relatively difficult actions
related to reproduction and division in other sciences, for example, mathematics, even at a small age of the
same approach, when the natural sciences are able to form
When an international expert was held in the cooperation of UNICEF and RTM, the integration of Natural Sciences was perfected, almost uniformity with the international system was studied, and the experiences
of the developed countries Finland, Singapore, Japan, Great Britain, USA, Russia and Belarus in the creation
of a national curriculum in natural sciences were studied and analyzed by specialists and practicing .6
It is necessary to create an environment so that, when we give knowledge about the animal world, the
flora, there are hundreds of questions about the habitat of animals, the conditions of plant growth in children,
and this does not become an impossible task for pedagogical workers , it is also interesting for them to conduct a lesson based on the questions posed and
Technology is widely used in many areas, and in the field of education, if you want to get to know a subject more deeply, you will first get acquainted with its technology. The fact is that the situation in which the
methods did not work out is the situation in which they were applied incorrectly, the reason is that the technology correctly approached in the methodology not only increases the quality of education, but also strengthens
the trust between the pedagogue and the reader. This is precisely what nature and the Natural Sciences have
in common.
In conclusion, the absorption of natural and natural phenomena, which have hidden tremendous power
in themselves, from the initial level in the minds of readers, creates the basis for the expansion of their perception of the entire universe, this vision expresses their inner world, psychological and theoretical views.
When briefly familiarized with textbooks, the subjects of the direct Earth and planets, the solar system
as a whole, the celestial bodies were given detailed information about the Natural Resources and historical
structures of the Republic of Uzbekistan. And within 45 minutes, the pedagogical will take advantage of the
time using the tactics and skills (animations, interesting online video games and group, in an individual form),
while the content will be rich. David Lewis also points out that when he expresses his views on creativity, it is
possible to use technological resources between his thoughts and have an open conversation with children.
He tells them not to set limits when working with children, especially not to give them rejection when it comes
to their interests. The knowledge applied in practice is reflected in the younger generation, turning over time
into a skill and later into a higher qualification.
In conclusion, the absorption of natural and natural phenomena, which have hidden tremendous power
in themselves, from the initial level in the minds of readers, creates the basis for the expansion of their perception of the entire universe, this vision expresses their inner world, psychological and theoretical views.
When briefly familiarizing with the textbook, the subjects of the direct Earth and planets, the solar system as a whole, the celestial bodies are given detailed information about the Natural Resources and historical
structures of the Republic of Uzbekistan.
And within 45 minutes, the pedagogical will take advantage of the time using the tactics and skills (animations, interesting online video games and group, in an individual form), while the content will be rich. David
Lewis also points out that when he expresses his views on creativity, it is possible to use technological resources between his thoughts and have an open conversation with children. He tells them not to set limits
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when working with children, especially not to give them rejection when it comes to their interests. The
knowledge applied in practice is reflected in the younger generation, turning over time into a skill and later into
a higher qualification.
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Аннотация: В статье рассматривается педагогическая технология как проект педагогической системы,
реализуемой на практике. Раскрываются сущностные характеристики педагогической системы. Подчеркивается необходимость поиска новой педагогической технологии в исторически развивающейся
педагогической системе. Проводится сущностный анализ развития педагогической системы в контексте
новых стандартов высшего образования.
Ключевые слова: педагогическая система, педагогическая технология, педагогическая задача,
компетентностный подход, содержание образования.
СУЩНОСТНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Shekhmirzova A.M.,
Gribina L.V.
Abstract: The article considers pedagogical technology as a project of a pedagogical system implemented in
practice. The essential characteristics of the pedagogical system are revealed. The necessity of searching for a
new pedagogical technology in a historically developing pedagogical system is emphasized. An essential analysis
of the development of the pedagogical system in the context of new standards of higher education is carried out.
Keywords: pedagogical system, pedagogical technology, pedagogical task, competency-based approach, the
content of education.
The concept of "pedagogical technology" originated more than three decades ago in the USA, England
gradually entered the lexicon of pedagogy and has now spread to almost all countries of the world.However,
today there is no unified understanding of this term. More than 300 formulations can be found in the literature,
depending on how the authors present the structure and components of the technological process.
The definition of pedagogical technology proposed by academician V.P.Bespalko is of the greatest interest for our research. He understands pedagogical technology as "a project of a certain pedagogical system
implemented in practice"[1]. Since the main feature of pedagogical technology is its purposefulness, this definition can be reinterpreted in the following interpretation: "pedagogical technology – this is a project of a certain
pedagogical system in which the teacher implements a designed didactic process that guarantees the
achievement of educational goals."Hence, the pedagogical system (PS) can be understood as the socially
conditioned integrity of interrelated components and participants of the didactic process interacting with each
other and the environment, aimed at the formation of a personality with socially specified qualities.Invariant
components of any pedagogical system arising at different historical stages of social development are: educaXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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tional goals, the content of education, the subjects of the educational process (teacher and students), teaching
methods, organizational forms, learning tools and ongoing didactic processes.
Any educational institution can be considered as a complex social pedagogical system. It is characterized by openness, since continuous information processes occur between it and the surrounding reality.
The pedagogical system is an element of the education system that influences its constant variability.
Based on the analysis of literary sources, we have identified a number of common characteristics that
the pedagogical system possesses [2; 3]:
1) By origin, it has a real character,
2) It is characterized by sociality on a substantial basis,
3) The degree of complexity is complex,
4) By the nature of interaction with the external environment, it is open,
5) On the basis of variability has a dynamic character,
6) By the presence of a goal, it is characterized by purposefulness,
7) On the basis of controllability, it has a self-governing character,
8) By the presence of purposefulness and dynamism, it has developing properties,
9) According to the effectiveness of the interacting components, it is characterized by consistency as
an integrative quality that none of the individual elements possesses,
10) By the presence of continuity, it has historicity, connections of the past, present and future of all its
components and the system as a whole.
The pedagogical system has an entrance and an exit.
The input determines the interaction of all components, due to the connection of which the didactic process proceeds.
The output determines the result of this process, which can have a main and by-product. The main one
is associated with the formation of a personality with socially defined competent qualities, and the secondary
one reflects an unplanned and unmanageable result.
Thanks to the dedication and management, feedback is created in the PS, ensuring a correspondence
between the actual input and the desired output. The quality of the effectiveness of the functioning of the PS is
determined by the correspondence of the input and output. The goals as a system-forming component of the
PS correlate with the results, forming a closed cycle.
At the entrance, the goals of forming a personality with given qualities are determined by the value orientations of a particular historical society. For modern society, the most demanded are personal qualities
formed in the form of competencies. When the goal changes, the PS should also change. The restrictions imposed on the functioning of the PS are determined by a set of norms and rules established by the requirements of the education system. The completeness of the coincidence of the goal with the results serves as a
reliable criterion for the effectiveness of the functioning of all structural components of the PS. Therefore, all
components of the PS are combined by a single control.
The PS is designed by competent persons and a didactic process is implemented within its framework. The
design of the PS is based on the principle of structural and substantive integrity, which assumes the achievement
of a harmonious interaction of all invariant components. The ratio between the components must always be in
equilibrium, so that with any change in the PS, their opposing forces are identically balanced. For example, when
changing the means of learning, as which a computer is introduced, all other components must be transformed to
the same extent in order to obtain a qualitatively new one with integrative properties of the PS. This quality leads to
the need to search for a new, more advanced pedagogical technology that scoops out all the didactic capabilities
of the computer. Such a need for the emergence of pedagogical technology arose at the Adygea State University,
where distance learning using the Moodle system is implemented as part of the educational process at the fulltime department of the Faculty of Natural Sciences. This software product, gradually mastered by the teaching
staff of the university, is convenient for creating courses of disciplines and web sites based on the Internet. Thus,
an adequate pedagogical technology was found to implement the requirements of the modern Federal State Educational Standard in the field of training "Pedagogical Education" (bachelor's degree).
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Such changes taking place historically are associated with the evolutionary development of PS, during
which pedagogical phenomena arise in it, which find their explanation in the structural shifts of its components,
the transformation of their properties, qualities and the nature of the connections between them. Due to the
openness of the PS, its links with practice, there is a discrepancy between goals and results in it. This leads to
a violation of the equilibrium of the components in it. External socio-economic, political, and technological factors have a strong impact on the PS. As a result, there comes a threshold of instability in it and it, with its structural components, comes out of a state of equilibrium. It is no longer possible to return to the previous stable,
equilibrium state. The familiar and well-oiled mechanism ceases to operate in the new changed conditions.
Hence there is a practical need for the design of a new PS. Significantly, such a need is observed when
changing the goals of education. Thus, the changed goals of education in accordance with the modern pedagogical paradigm have led to a situation in which the established mechanism of the traditional education system no longer has the effectiveness to implement the competence approach in accordance with the new generation of the Federal State Educational Standard. If a new pedagogical system is not designed, this will lead
to a discrepancy between the planned goals in the form of competencies and the results obtained, which will
not justify social expectations: specialists who are not prepared for the changed socio-economic conditions will
be at the exit from the PS. In order to eliminate or minimize such inconsistencies, pedagogical science should
develop a new draft of the PS, which will allow achieving maximum coincidence of goals and results of pedagogical activity based on a competence-based approach with the lowest costs in the changed conditions.
So historically there is a continuous development of PS due to the inextricable relationship of science and
practice. At the same time, each time there is a need, in accordance with the scientific and technological progress
achieved, to search for new pedagogical technologies that allow adequately solving the set pedagogical tasks.
The main pedagogical task in accordance with the requirements of the modern Federal State Educational Standard of higher education is the implementation of a competence-based approach to the content of education.
The pedagogical task in the structure of the PS reflects the goal, the achievement of which is conditioned by modern conditions and available information for the activities of the teaching staff as subjects of the
educational process. Within the framework of the pedagogical task, the goal is connected with the formation of
socially defined personality qualities of students in the form of competencies, the conditions reflect the initial
personal qualities of students, and the information assumes the content of the implemented academic disciplines and the educational influence exerted through them.
Each pedagogical task can be solved with the help of adequate technology, the integrity of which is ensured by the interrelated development and use of methods, organizational forms and teaching tools. The result
of solving a pedagogical problem with the help of technology is associated with the ongoing didactic process
that determines the algorithms of functioning and management in the PS.
The exact reproduction in practice of the found pedagogical technology in the designed PS, which adequately solves pedagogical tasks, is facilitated by a harmoniously controlled and implemented didactic process
that functions on the basis of pedagogical laws and principles of teaching. They establish the norms of the organization of the educational process as a whole for the implementation of the content of education as a single
construct through academic disciplines. The regularities and principles of training determine how to achieve the
goals of forming a personality with given qualities, which normative provisions to be guided by. Pedagogical
technology, when accurately reproduced in practice by any teacher, can guarantee the success of pedagogical
activity based on the consistent implementation of a system of didactic principles as guiding practical provisions.
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Аннтотация: В этой статье обсуждается важность и роль инновационных технологий в изучении языка,
а также даются студентам новые идеи, представления о нормах. Приведенные примеры
инновационных технологий основаны на ярких примерах. Говорится о еще одном важном шаге в
развитии разговорных навыков - это слушать английский язык и его роль и значение в изучении языка.
В этой статье автор также приводит примеры простых и необходимых способов использования
интерактивных методов на уроках английского языка.
Ключевые слова: популярные техники, интерактивные методы, творческая работа, мозговой штурм,
думать, говорить, слушать, понимать, действие, корпорация.
ВАЖНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
Abstract: This article discusses the importance and role of innovative technologies in language learning, and
provides students with new ideas, ideas norms. Given examples of innovative technologies are based on vivid
examples. It is said about another important step in developing speaking skills is to listen to the English
language and its role and importance in learning the language. In this article the author also provides
examples of simple and necessary ways of using interactive methods in English lessons.
Key words: popular techniques, interactive methods, creative work, brainstorming, to think, to speak, to listen,
to understand, action, corporation.
Enter. In developed foreign countries, the issue of achieving an innovative nature of pedagogue activity
has been seriously studied since the 60s of the last century. In particular, H. Barnett, J. Basset, D. Hamilton, N.
Gross, R. Carlson, M. Miles, A. Havelock, D. Chen, R. Edem, F. N. Gonobolin, S. M. Godnin, V. I.
Zagvyazinsky, V. A. Kan- In the works carried out by researchers such as Kalik, N.V.Kuzmina and
V.A.Slastenin, innovative activity, innovative approach to pedagogical activity, grounding of innovative ideas
and their effective application in practice, practical use of pedagogical innovations created in foreign countries
and in the republic by actively using them in the activity of a pedagogue. the contents of the actions are
highlighted. L.V. Golish, D.M. Fayzullayeva, R.J. Ishmuhamedov, R.N. Yusufbekova, J.G'. Yoldoshev, S.
Usonov, O'. Tolipov, M. Usmonboyeva focuses on considering innovations from a pedagogical point of view.
First of all, we will give an understanding of innovative education:
Innovative education (see "innovation" - innovation, invention) - the creation of new ideas, standards,
rules in the learner, advanced ideas created by other people, standards, qualities related to the natural
acceptance of rules, education that creates the possibility of formation of skills. Educational innovations are
also called "innovative education". The concept of "innovative education" was first used in 1979 at the "Club of
Rome". Its appearance:
1. According to the field of activity
2. According to the description of the introduced changes
3. According to the scale of changes
4. According to the source of origin
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Innovative methods are also used in the educational system in modern conditions. Among them, the
most popular methods are interactive methods known by a single name. These types of methods are an
important structural element of interactive education. Currently, there are more than 100 types of interactive
methods, each of them can be effectively used in the educational process based on the character of the
educational material, the age and psychological characteristics of the students. by increasing the activity of the
teacher, it serves to activate the learning of students, to develop their personal qualities.
Interactive education (English: "interact", Russian: "interactive"; "inter" - mutual, "act" - to act) - a way for
students to acquire knowledge, skills, competences and certain moral qualities. Education based on the
organization of interaction in the classroom is the type of education and the form of teaching that is recognized
as the most optimal way to increase the effectiveness of interactive education. In essence, interactivity means
that students have the ability to organize action based on mutual cooperation in order to acquire knowledge,
skills, competences and certain moral qualities. From a logical point of view, interactivity, first of all, represents
the conduct of conversation (dialogue), actions and activities based on mutual cooperation by social subjects.
Every specialist working in the field of education knows well that traditional education is also based on
conversation (dialogue) and this conversation is organized in the following forms of interaction
Interactive learning is:
strategy and methodology;
a system of methods based on constant communication; joint study and active participation.
The main criteria of interactive education: conducting informal discussions, the opportunity to freely
describe and express the educational material, the number of lectures is small, but the number of seminars is
large, the creation of opportunities for students to take initiative, small group, large group, class team
assignment, written work and other methods, which are of special importance in increasing the effectiveness of
educational work. The use of the following main forms of interactive education in language learning will help to
learn the language quickly and easily:
1. Interactive methods: "Case-study" (or "Educational cases"), "Blitz survey", "Modeling", "Creative
work", "Relationship", "Plan", "Interview", etc. .
2. Strategies: "Brainstorm", "Boomerang", "Gallery", "Zig-zag", "Stair-stair", "ice-breaker", "Rotation",
"T-table", "Rounded snow" etc.
3. Graphic organizers: "Fish skeleton", "BBB", "Concept chart", "Venn diagram", "Insert", "Cluster",
"Why?", "How?" and b.
When planning the language teaching process, the teacher must first plan the lesson correctly, for
example:
When designing the lesson process, it is necessary to choose the right teaching methods, that is, to
match the methods to the tasks and content of the lesson, to the capabilities of the teacher and students.
The teacher should carry out the following tasks as a whole in order to develop the project of the lesson.
Stage 1: The teacher should familiarize himself with the program, textbook, methodical manual and the
general description of the students of the class.
Stage 2: Determining the set of main tasks of the lesson: teaching, educational goal, educational goal
and developmental goals and tasks.
Step 3: Place the main stages of the lesson correctly, clearly and consistently.
Step 4: Extracting the key points in the content of each step of the lesson.
Step 5: Selection of teaching methods, tools, technologies for each part of the lesson.
Step 6: Teaching leader for each part of the lesson; selection of general, small group and individual forms.
Step 7: Choose differentiated exercises and tasks for students who are fluent and ready.
Step 8: Choose the optimal amount of homework according to the time standards for the students of the
appropriate class.
Another activity necessary to develop speaking skills in language learning is listening to English speech.
It doesn't matter what the form of the point is - dialogue, monologue, song, poem, story, audio speech from a
movie... The important thing is that the speech should be in pure English. Many learners are confused about
the fact that they need to study more to learn to speak English. Reading English texts, books and magazines
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can have a positive effect on the development of speaking skills by helping to increase your vocabulary. But
no other activity can improve your speaking skills as much as listening. So, if you want to speak, put aside the
books and try to listen to the English speech more. Watch movies in English, listen to songs, dialogues and
monologues. In addition to increasing your vocabulary by listening, you will also learn the correct pronunciation
of words. Read English texts aloud. Read a story in English to someone. Try to read the English poems given
in the books. In general, to learn to speak English, do not just read the book, but also use your speech in the
process of reading. Reading texts aloud helps you overcome the second type of difficulty without thinking
about the first type of difficulty.This exercise prepares your lips and tongue to pronounce English naturally. I
recommend that you read each text twice. When reading for the first time, read slowly and pay attention to the
correct pronunciation of words. From this process, you can also highlight the words that seem difficult to pronounce. During the second reading, try to read the text at a natural speed, as if you were speaking, and at the
same time try to pronounce the words correctly.
Try to memorize phrases, not individual words. Make up at least 10 sentences with each of the new phrases
you memorize and try to remember each of the phrases you memorize by reading them over and over again.
When you speak English, try to speak slowly. Speaking fast does not mean you can speak English well.
There are two benefits to trying to speak English slowly:
When you speak, you will have enough time to think about what you want to say next;
When you speak slowly, your pronunciation will be clear and the listener will be able to understand your
speech easily.
As for the skill of speaking English quickly, this skill will develop naturally over time with constant practice and more work on yourself.
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Аннотатция: Сегодня, с развитием современных информационных технологий, человечество все
больше осознает свои потребности. Вот почему спрос на технологии так высок в разных частях мира.
Для повышения качества обучения рекомендуется использовать в классе различные мультимедийные
инструменты. Неслучайно 21 век - век науки и технологий.
Ключевые слова: современные информационные технологии, Национальная программа обучения ,
устойчивая система образования, мультимедийный менеджмент, наука и технологии XXI века, интерактивные уроки.
Abstract: Today, as modern information technology develops day by day, humanity is experiencing many of
its own experiences. For this reason, the demand for technology is strong in different countries around the
world. A variety of multimedia productions can be used in the classroom as well as in the educational process.
It is obvious that the XXI century is not the age of science and technology in vain.
Key words: modern information technologies, national training programm, needs, education system,
multimedia facilities, 21st century science and technology, interactive lessons.
Introduction
Today, the role and position of technology in the world is growing. Just as every country in the whole
world has its own economic power, position, the rise in the level of socio-spiritual life is also associated with
the development of the state's educational system, sports and similar science, and in turn it is determined by
the competitiveness of the educational system.
That is why the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan by the 21st
century is defined as priority tasks for the radical improvement of the educational sphere, improving the quality
of Education, deepening and training of qualified personnel for various sectors of the economy, and ultimately
creating an educational system that can meet the requirements of.
- Without a digital economy, the country's economy has no future, " emphasizes President Shavkat
Mirziyoyev.
In the” national program of training "special emphasis is placed on improving the professional
qualifications of teachers and coaches operating in the system of continuing education, arming them with
advanced pedagogical technologies, as well as modern information technologies. Talim technology, which was
born in America in the 70-80s, today has covered all developed countries, even recognized and supported by
UNESCO, which is considered a prestigious international organization. It is also very important for the
education system of our republic, which is developing, and it was determined that teachers of schools and
other educational institutions, professors and teachers of secondary special, vocational education and higher
educational institutions should master the technology of education and apply it in practice.
Taking the original meaning of the word technology, we can say that "technology" is translated from the
Greek language and means such as the doctrine of art, skill. It is not for nothing that it is said that” technology
is the sum of the art, skill, competence and methods of processing, changing the state." (V.M.Shepel). As soon
as we realize the true nature of these words, we will learn that technology is the processing of something.
Looking at the comparison of modern technologies with ancient ones, we can say that earlier people went to
communicate with each other-came through. All documents were in writing, and now we solve 60 - 70% of our
work through these techniques. We can even easily get in touch with our close people from the other corner of
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the world. As for the field of education, we see with our own eyes that all lesson processes are developing and
improving day by day. Each training session is carried out through various technical equipment and
equipment.The purpose of information technology is to produce information so that a person can think and
make a decision on the implementation of some behavior on its basis. Information technology is a process that
uses the totality of tools and methods of collecting, processing and transmitting information to obtain new
qualitative information about the state of an object, process or phenomenon. In addition, the main purpose of
information technology is the organization of storage and transmission of information. The Information System
represents the information and computer system of information processing. Information system-reflecting in its
structure the process of joint activities of computers, computer networks, information and software, as well as
people, it assumes the production of information for the consumer. The main tasks of Information Systems in
education and education are the development of information necessary for the consumer using the most
optimal methods of managing all information resources related to the object under study and the creation of an
information and technical supply environment for their use in the management of the educational object.
Informatization can always be an important factor not only without the achievement of Science and technology,
but also in the development of such areas as education, education, art, medicine, economics, agriculture,
industry and the like. The use of information and communication technologies in the educational process is a
requirement of the time. Without the use of modern teaching methods and information and communication
technologies, the teacher will not be able to achieve effective results in his professional activities and at the
same time demonstrate the topic to the student in a complete and interesting way. But in this it is important to
correctly choose the goals and content, methods and means of education, as well as organizational
forms.With the increasing flow of information and the complication of educational methods, it is becoming
increasingly difficult to organize education mainly in the traditional way. The means of information and
communication technologies are of particular importance in the educational process and provide an extremely
wide range of opportunities for the educational sphere. Therefore, it is easy, convenient and can serve as a
full-fledged basis for students to learn and support in different directions in the educational process to find out
to what extent they have mastered the lessons. An example of this is how we can cite different Internet games
to find out the way in which they learned training in the same course process. Even through these paths, it is
possible to increase the children's interest in the lesson and control that in the future they will be raised as an
advanced specialist in one area and a person who is fond of his profession at a high level. It is worth
mentioning at this point that the basis of cognition is practice. Information technology, on the other hand, also
has its advantage in this aspect. The presence of the possibility of highlighting the studied theoretical
knowledge even in practical terms on the basis of technical means ensures a more active participation of
students in the educational process. The acceptance and assimilation of information, the effective organization
of bilateral communication (between the teacher and the student, between the student and the student)
requires a high level of student activity. In the" national program of training " special emphasis is placed on
improving the professional qualifications of teachers and coaches operating in the system of continuing
education, arming them with advanced pedagogical technologies, as well as modern information technologies.
The technology of Education, which was born in America in the 70s and 80s, today has covered all developed
countries, even recognized and supported by UNESCO, which is considered a prestigious international
organization. It is also very important for the education system of our republic, which is about a hundred years
old, teachers of schools, teachers of secondary special, vocational education and higher educational
institutions should master the technology of education and apply it in practice. In the educational process, the
use of technical means occupies a very important place. With the help of these tools, it is possible to conduct
classes in such a way as to meet modern requirements, as well as widely used to attract the attention of
educators. Therefore, it is necessary to take into account the rules for the use of such tools, their advantages
and disadvantages. There are also specific aspects to the use of techniques in the educational process, as if
everything says that there is a good and a bad side. When using tools like this, it should first be explained to
readers in what way and in what order they should be used. At the same time, this process implies that the
teacher and parents work together with the children. It is during this period that people receive the necessary
information and, on the basis of this, discover in themselves the benefits of using it in order in the course
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processes. In order to demonstrate all this information to students, in the educational process, we will need
various technical equipment, in particular devices such as a video projector . The video projector is considered
one of the modern tools used in the learning process. Computer devices are required to use a video projector.
Pre-prepared training materials can be presented to a special screen through a video projector connected to a
computer. Materials in computer memory and ordinary floppy disks can be displayed to educators through a
video projector. Expressing the spirit of the era, one of the urgent issues is the application of Information
Technologies, which are rapidly entering the practice of all spheres every day, to the educational process of
secondary schools. The Worldwide Information Network is able to provide it for receiving the desired amount,
regardless of the volume and speed of information in any field. The emergence of multimedia and Internet
technologies has opened a wide way for the use of information technology as an effective tool in the
processes of education and training, communication in general education schools, vocational colleges. It
cannot be denied that the role and influence of Information Technology in the development of a harmonious
personality, its independent choice of profession and professional self-formation, the cultivation of professional
skills are increasing. Using computer and information technologies, new opportunities are created in the field
of education, educational activities and the development of creative thinking of students. Information
technology makes it possible to harmonize education with life in the process of its implementation. The possibility of closely linking teaching with future professional activities arises. In the application of information technology, it is necessary to strive to realize all the possibilities of the reader's personality, to realize the moral,
creative, communication and aesthetic capabilities, abilities of the child regarding knowledge through computer
tools. In order to turn computer and information technology into a full-fledged means of developing the student's personality, the teacher himself must be knowledgeable in the field of Information Technology. In the
practice of World pedagogy, a number of scientists, including M. V. Bulanova, Toporkova and others assess
the teacher's knowledge in the field of information technology with the following qualities:
1) the ability to evaluate and integrate the experience of activities in the modern information environment;
2) striving to develop personal creative qualities;
3) high level of general comunicative (mutual communication) culture;
4) the presence in the information medium of theoretical concepts and experience of its organization
when it comes to performing mutually combined actions;
5) the need for self-reflection (analysis of one's own mental state;
6) mastering the methods of receiving, selecting, storing, restoring, presenting information, the culture
of its transformation, transmission and integration.
From this it can be seen that from day to day, new ideas and projects will also continue to open up as
technologies develop.
Conclusion
As the first president of our country Islam Abduganievich Karimov noted - " in colleges with the latest
modern teaching tools, the continuation of the teaching methods left over from the old cannot be allowed
absolute."After all, many developed countries that are using pedagogical technology find confirmation in life
that they are achieving a qualitatively new level of the educational process. And the information described in
this manual can serve as the basis for reasoning in correcting the didactic salinity of this pedagogical
technology.In particular, it gives a good effect to conduct interactive lessons using multimedia technologies. In
regular lessons, the teacher describes the content of the topic of the lesson, and students, listening, seeing
and remembering, write down the necessary notes in their notebooks. They receive any information readymade, and, on the contrary, interactivity allows students to actively enter the learning process. Children just
don't listen. They ask questions, express their opinion, strive to understand in detail the incomprehensible
parts of the educational material, Get Lucky, come to conclusions and solutions about the topic covered. And
such mentioned lesson processes help students to remember more than in previous lessons.
In interactivity, both parties: both the teacher and the students are active, get together and jointly achieve
the goals set in the lesson. Not a single student is left on the edge from the main work in the lesson. Everyone
reads, Everyone teaches each other. An interactive lesson combines the good side of traditional teaching
methods and individual computer learning, which is carried out with a teacher's head. The computer becomes an
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active assistant to the teacher. Interactive lessons in exchange for the use of computer slides are distinguished
by their responsiveness, along with information content that is presented to knowledge. When describing the
topic of the lesson, the teacher, as an illustration, presents the information on the slides in the necessary places.
Pictures, graphs, tables, diagrams, formulas are presented in sound accompaniment, in the collaboration of
multiplicative elements, and are given by the teacher's comments. In conclusion, interactive lessons based on
multimedia technology will give an impetus to the emergence of children's wishes for a good assimilation of the
lesson material, a further expansion of the knowledge gained, with different levels of preparation.
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Аннотация: Одной из немаловажных компетентностей руководителя спортивной организации является
медиация. Она позволяет руководителю управлять конфликтами и разрешать возникающие в его профессиональной среде конфликтные ситуации. В статье раскрывается структура и содержание компонентов компетентности медиации руководителя спортивной организации, с помощью которых руководитель может грамотно разрешать конфликтные ситуации и обеспечивать успешную и продуктивную
работу спортивной организации в целом.
Ключевые слова: компетентность медиации, конфликтология, руководитель спортивной организации,
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STRUCTURE AND CONTENT OF MEDIATION COMPETENCE COMPONENTS HEAD OF A SPORTS
ORGANIZATION
Samsonova Nadezhda Vladislavovna,
Kovachev Dmitry Alexandrovich
Abstract: One of the important competencies of the head of a sports organization is mediation. It allows the
manager to manage conflicts and resolve conflict situations arising in his professional environment. The article
reveals the structure and content of the components of mediation competence of the head of a sports
organization, with the help of which the head can competently resolve conflict situations and ensure the
successful and productive work of the sports organization as a whole.
Key words: mediation competence, conflictology, head of a sports organization, competence component.
Профессиональная среда руководителя спортивной организации имеет объективно высокий
конфликтный потенциал, где могут сталкиваться интересы спортсменов, тренеров и персонала. Если
конфликты возникают достаточно часто, носят затяжной характер, не разрешаются своевременно и
эффективно, они могут привести к деструкции межличностных отношений, ухудшить социальнопсихологический климат в коллективе организации, команде спортсменов, и, как следствие, снижают
качество спортивных занятий и результатов соревнований.
По нашему мнению, обеспечить способность руководителя спортивной организации урегулировать конфликты способом медиации может наличие у него ряда компетенций: конфликтологической,
психолого-педагогической, правовой, медиативной. Рассмотрим, что представляют собой перечисленные компетенции в структуре компетентности медиации.
Конфликтологическая компетенция – это способность урегулировать конфликты на основе общеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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научных, конфликтологических, знаний, умений и обобщенных способов управления конфликтами в
профессиональной среде.
Психолого-педагогическая компетенция – это способность урегулировать конфликты на основе
знаний и умений по обеспечению комфортного и эффективного взаимодействия сторон конфликта в
процедуре медиации.
Правовая компетенция – это способность урегулирования конфликтов на основе норма нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование спортивной организации.
Медиативная компетенция – это способность реализовывать умения процедуры медиации в ходе
урегулирования конфликтов между субъектами профессиональной деятельности в соответствии с базовыми уровнем медиации.
Названные компетенции обеспечивают результативность последовательной деятельности по
оценке конфликтной ситуации, определению ее причин, целей и мотивов участников (конфликтологическая), воздействие на их конструктивные усилия (психолого-педагогическая), оценку медиабельности
конфликта (правовая), реализацию стандартной процедуры медиации (медиативная)
В связи с неоднозначной трактовкой понятия «компетенция», считаем необходимым уточнить наше
понимание данной категории. Вслед за Э.Ф. Зеером, под компетенцией мы будем понимать «способность
и готовность мобилизовывать в профессиональной деятельности собственные знания, умения, а также
обобщенные способы выполнения действий» [1, с.73]. В структуре компетенции Э.Ф. Зеер выделяет операционально-технологический – деятельностный компонент, определяющий сущность компетенций,
когнитивный компонент, мотивационный и эмоционально-волевой – регулятивный компонент [2].
Когнитивный компонент систематизирует знания в области конфликтологии, педагогики и психологии, образовательного и спортивного права, медиации применительно к взаимодействию с конфликтной профессиональной средой руководителя спортивной организации. Данный компонент выполняет функцию информационного базиса урегулирования конфликтов.
Регулятивный компонент включает конструктивную мотивацию конфликта, ценностное отношение
к конфликту как способу разрешения противоречия, стрессоустойчивость, толерантность к неопределенности и иной точке зрения, саморегуляция, признание законов и порядка, уважение прав и обязанностей субъектов организации, принятие ценностей справедливости и равенства, мира и совместного
вклада в качество выполнения целей и задач организации, владение качествами посредника, нейтрального лица в разрешении конфликтов. Данный компонент выполняет функцию ценностной, эмоционально-волевой, нормативной регуляции и выбор медиативного способа урегулирования конфликтов.
Деятельностный компонент включает умения управления конфликтами: прогнозирование, оценка
ситуации, постановка целей и задач, выбор и реализация стратегии и тактики, постконфликтное сопровождение; умение взаимодействовать, владение техниками убеждения, аргументации, конструктивного
диалога и ведения переговоров; умение применять положения правовых норм в реальных ситуациях
профессиональной деятельности; соблюдение правовых предписаний, выбор поведения, соответствующего правовым нормам; реализация своих прав и свобод; умения и навыки отстаивать свои законные
права и интересы; социально-правовую активность; умение вовлекать субъектов в процедуру медиации, проводить медиацию в соответствии со стандартами медиации. Данный компонент выполняет
функцию деятельностного урегулирования конфликтов медиативным способом.
Рассмотрение компетентности медиации руководителя спортивной организации в качестве цели
образовательного процесса предполагает выделение уровней её сформированности: низкий (интуитивный), средний (репродуктивный), высокий (продуктивный), различающиеся степенью овладения
знаниями, сформированностью мотивационной, эмоционально-волевой и нормативной регуляции,
умениями урегулировать конфликт медиативным способом. Разработанная характеристика уровней
сформированности компетентности медиации позволяет объективно оценивать динамику и результативность процесса ее формирования.
Таким образом, структура компетентности медиации руководителя спортивной организации
включает:
1) Когнитивный компонент, функцией которого является информационный базис урегулироваXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

153

ния конфликтов. Когнитивный компонент, в свою очередь, включает в себя компетенции:
конфликтологическая: знания по теории и практике конфликта: природа, структура, динамика, причины, типология оппонентов, управление, профилактика, разрешение, способы диагностики
конфликтности профессиональной среды;
психолого-педагогическая: знания возрастных и индивидуальных психологических особенности людей; знания коммуникации, барьеров общения и взаимодействия; понятие стресса; защитные
механизмы и способы психологической защиты; психотехнические приемы регуляции психофизического состояния; способы оптимизации общения;
правовая: знание федеральных законов, регулирующих сферу физической культуры и спорта, региональных нормативных актов и локальных нормативных актов конкретной организации; знание
о механизмах реализации правового регулирования сферы физической культуры и спорта;
медиативная: знание досудебных процедур урегулирования споров, сущности и особенностей медиации, регламента профессионального стандарта медиатора.
2) Регулятивный компонент, функцией которого служит ценностная, эмоционально-волевая,
нормативная детерминация выбора медиативного способа урегулирования конфликтов. Регулятивный
компонент составляют компетенции:
конфликтологическая: конструктивная мотивация конфликта, ценностное отношение к конфликту как способу разрешения противоречия;
психолого-педагогическая: стрессоустойчивость, толерантность к неопределенности и иной
точке зрения, саморегуляция;
правовая: признание законов и порядка, уважение прав и обязанностей субъектов организации;
медиативная: принятие ценностей справедливости и равенства, мира и совместного вклада
в качество выполнения целей и задач организации, владение качествами посредника, нейтрального
лица в разрешении конфликтов.
3) Деятельностный компонент, с помощью которого происходит урегулирование конфликтов
действиями, умениями и операциями процедуры медиации. Деятельностный компонент также подразумевает следующие компетенции:
конфликтологическую: умения управления конфликтами: прогнозирование, оценка ситуации,
постановка целей и задач, выбор и реализация стратегии и тактики, постконфликтное сопровождение;
психолого-педагогическую: умения взаимодействовать, владение техниками убеждения, аргументации, конструктивного диалога и ведения переговоров;
правовую: умения применять положения правовых норм в реальных ситуациях профессиональной деятельности; соблюдение правовых предписаний, выбор поведения, соответствующего правовым нормам; умелая реализация своих прав и свобод; умения и навыки отстаивать свои законные
права и интересы; социально-правовая активность;
медиативную: умения вовлекать субъекты в процедуру медиации, проводить медиацию в
соответствии со стандартами медиации.
В комплексе сформированные компоненты структуры компетентности медиации, последовательно реализуя функции информационной, ценностной и эмоционально-волевой основ, способствуют достижению медиатором медиативного соглашения сторонами конфликта.
Список источников
1. Зеер Э.Ф., Павлова А.М. Ключевые компетенции учащихся по ремесленным профессиям //
Образование и наука. 2005. №1. С.70-79
2. Зеер Э.Ф. Личностно-развивающее профессиональное образование, -Екатеринбург: Изд-во
ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т» 2006. -170 с.
© Н.В. Самсонова, Д.А. Ковачев, 2022

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 37

IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING
PRIMARY EDUCATION

Tohirova Ozoda Sherzod qizi

4 th year student of the direction” primary education"
YODJU Technical Institute in Tashkent

Аннотация: В данной статье описаны эффективные методы обучения в начальной школе,
компетенции, которыми должен уметь пользоваться учитель, навыки, творческий подход,
использование мирового опыта для достижения эффективности в образовании.
Ключевые слова: Эффективные методы обучения, методические технологии, компетенции, опыт,
педагогический такт и мастерство.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Abstract: This article describes the effective methods of teaching in primary school, the competencies that a
teacher should be able to use, skills, creative approach, the use of world experience to achieve effectiveness
in education.
Keywords: Effective teaching methods, methodological technologies, competencies, experience, pedagogical
tact and skill.
Today in all educational institutions of the republic all conditions are created for students to have high
spirituality, independent and free thinking skills, to thoroughly master the achievements of modern science, to
meet world standards. We are witnessing the provision of classrooms, information and communication,
modern laboratory equipment.
The next task of the specialists of the field is to use the wide range of opportunities created by modern
information and communication technologies, the application of advanced pedagogical technologies in
practice. the development of intellectual, creative abilities, the organization of an effective educational process
that ensures the development of highly qualified professionals who meet the highest moral and ethical
requirements, at the level of developed democracies.
In particular, the optimal development of the student in special educational activities aimed at
pedagogical support, realization of their abilities and talents, decision-making, taking into account the specific
characteristics of each student. 'riding is important. By optimal development in a new environment, we must
mean that the pedagogical support of the student's individuality is influenced by another new learning model. If
the problem of education and development of the student is combined, the pedagogical support of his / her
individuality is of paramount importance.
The system of continuing education has been created in the country, and the process of primary
education is an important stage in the development of the student's personality, perception of the environment,
the acquisition of knowledge, skills and abilities, the formation of scientific imagination. . This stage is the most
necessary and important period in a child's life. In this period, in addition to educating the child, it is necessary
to educate him. This process requires a great deal of patience and perseverance from the teacher. It is the
teacher's responsibility to correct what is good and what is bad, to correct the child's behavior, to correct
deficiencies in learning, and so on. There is a need for purposeful, planned, normative and self-aware
activities for the student to be explored and creative in the process of completing the given task. This means
that the student acquires knowledge about the objects of the environment and about them; building
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educational effectiveness requires relying on previous activities. Especially in such a process, the teacher's
pedagogical tact is useful. In addition, all the competencies that a teacher should have will help. For example,
methodical competence, innovative, technological, professional, psychological, informational, creative,
communicative and many other competencies serve to bring up children from adulthood to adulthood. A
teacher who is able to apply these competencies in their place is a smart educator.
Educational work today should be seen as a complex process that ensures the full development of the
student. Therefore, this process should help to ensure the interdependence of the intellectual development of
students of different ages, the activities, learning and development of the student's personality in the learning
process.
One of the factors determining the quality of education is that the teacher has a high level of skills,
knowledge, abilities and qualifications in their field. An educator's comprehensive knowledge determines his or
her level of competence. Competence is the ability of an educator to have excellent knowledge, experience
and skills in their field. The level of competence is to be able to apply it effectively in front of students.
The pedagogical skills of the educator are formed on the basis of the following system:
 scientific and methodological knowledge in the field;
 be able to perform various activities (give examples);
 creative approach to finding effective solutions to problematic situations;
 The experience of having a positive emotional response to society and people, parents and
children.
Under the above system, the teacher implements the following principles in the educational process:
 teacher - prepares children for social and school life;
 Manager and leader in the educational environment - creates and influences a positive
psychological environment in the group;
 Methodist - helps and supports children in solving educational problems;
 An experienced close friend - helps to overcome obstacles and problems in front of children;
 Researcher-innovator - an innovator, constantly working on himself, creating and implementing
new ideas;
 the leader of the educational process and its motivators - means of achieving goals, foresight,
chooses teaching methods, teaches children to read and takes a creative approach;
 interactive - can work as a team and teach to work; - Counselor - a personal role model for
children;
 Helps children develop physically, mentally and spiritually.
The teacher must know the components of pedagogical skill and use its limitless potential. The following
are the main components of the science of pedagogical skills, which can be further supplemented in the
current era of global development, based on our national traditions and customs:
1. Mastering speech skills and techniques;
2. Verbal expression of clear, moving thoughts and feelings;
3. Appropriate use of facial expressions and pantomime movements;
4. Look with a meaningful and open face;
5. To be able to control one's emotions in emotional and random situations;
6. Manage the teacher's creative mood in different situations;
7. Recognize sincerity in laughter and smiles;
8. Maintain a positive and encouraging relationship with students;
9. Speaking in a literate and pure literary language;
10. Be able to use clear gestures in their proper place;
11. Ability to use creative pedagogical skills.
Nowadays, the image of a modern pedagogue is being formed in accordance with the requirements of
the time. Of course, the appearance of the educator should be consistent with the image. Also, the image of
the teacher is reflected in her face and dress. One of the ways to form the image of a modern educator and
one of the ways to improve the quality of teaching is to follow the culture of the teacher's speech, avoid
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rhetoric and speak in a beautiful manner in literary language. Because whatever the teacher’s speech is, it
also affects the students they teach. The teacher must love his profession from the heart and have sufficient
knowledge and skills in his specialty. Because the teacher must fully pass this knowledge on to future
students. the educator should be able to explain the lesson to the students in an easy, convenient and
interesting way, play different games along the way, listen to the children's opinions and use creative methods
in each lesson.
It is also useful to use international experience to improve the quality of teaching in primary school.
Especially considering the education system of developed countries, the implementation of the best, most
effective methods in our country will also help to improve the quality of education. For example, today Finland,
Korea, China, Japan, Singapore and many other countries have made significant progress in the education
system. Of course, if we apply their experience to the next generation, it will not be ineffective.
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Аннотация: В данной статье представлена информация о вкладе Марии Монтессори в сферу образования, который не потерял своей актуальности по сей день и вызвал множество дискуссий, о пользе и
положительных результатах использования новых и необычных методик, подходящих для детей, созданных в результате ее наблюдений.
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МЕТОД ОБУЧЕНИЯ МОНТЕССОРИ
Abstract: This article provides information about the contribution of Maria Montessori to the field of Education,
which has not lost its relevance to this day and has caused many discussions, about the benefits and positive
results of using new and unusual techniques that are suitable for children, created as a result of her observations.
Key words: Education, benefits, methods, techniques, new skills, monitoring, system, age, child’s development, knowledge, objects, equipment.
The Montessori method is a system of child development based on the natural needs, inclinations and
capabilities of the child. The author of the technique is an Italian pediatrician and teacher Maria Montessori.
She laid the basis of the system for monitoring the development of young children with whom she happened to
work. Initially, these were babies with various developmental disabilities. Montessori thought through classes
with each child based on his pace of mastering new skills and age interests. Having seen the success of the
system in teaching "special" children, the author adapted the methodology and suggested using it for teaching
all young children.
Observing the child's development process, Montessori noticed that each age period is characterized by
its own interests. Any kid can master only those skills and knowledge that are interesting and accessible to him.
If you offer a child an occupation that does not correspond to the age, it will be too difficult or boring for him.
The most productive time in a child's development is from birth to six years old. It is during these years
that the baby receives the greatest share of skills and knowledge, which in later life only deepens. Based on
Montessori 's observations , she identified several sensitive periods in development:
 0-3 years — adoption of the order. The first three years of a child's life is a period when he needs
to be accustomed to order. At this time, the baby carefully observes the actions of his mother, with whom he is
closely connected psychologically. During this period, cleaning skills are formed, putting their things in order.
The child must be taught to wipe the dust, wash dishes, clean toys, put their things in place. To do this, you
need to give him a reduced inventory — small rags, brushes, sponges.
 0-5.5 years — the development of sensations. The child studies the space around him through
sensations — tactile, sound, taste. You can notice that the baby often listens to sounds, sniffs objects. During
this period, the concept of definitions "shape", "size", "color" is laid.
 0-6 years — speech development. The longest period in early development. Each baby's speech
formation is strictly individual. There is no need to focus on the development of authors who claim that by the
age of two a child should speak at least 20 phrases, and by the age of three — to build complex sentences.
Everyone learns this skill at their own pace. If your baby speaks less and worse than his peers at the age of
two, there is no need to panic. He still has plenty of time to talk. The child himself should want to talk, underXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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stand that without this it will not be possible to express his thoughts and desires. You can push him to speech
activity by offering beautiful books, cards, didactic games.
 1-4 years — development of motor skills. The child gets acquainted with the capabilities of his body,
learns the coordination of movements. Muscle strengthening occurs. For the proper development of the child, it
is necessary to equip a playground with children's exercise equipment — slides, a Swedish wall, swings.
 1.5–5.5 years — development of fine motor skills. When working with "special" children, Montessori
noticed that the better a child's fine motor skills are developed, the faster he begins to speak, to master other
knowledge. She concluded that small finger movements affect brain activity. Montessori pedagogy offers ageappropriate exercises. For the smallest — stringing rings on a rod, beads on a string, shifting small objects
from one container to another. Older children can be offered to collect puzzles, give constructors.
 2.5–6 years — socialization. The child begins to live in society, understands the importance of politeness, learns to communicate with peers and adults. To develop a skill, you need to be in a team.
The second important principle of the Montessori method is that the child should want to learn, then he
himself will be able to gain knowledge. The method of early development developed by her is based on the
motto: "Help me do it on my own." The role of an adult is to provide an age-appropriate environment in
which the baby will develop independently.The Montessori system is based on a special style of interaction
between children and adults. Basic beliefs:
 Each child develops at his own pace, relying on the experience he has gained and on his own interests.
 Successful development is possible only in a properly organized environment.
 An adult only helps. He cannot be the only source of knowledge.
The Montessori system offers the following conditions.
The class-based construction of classes does not apply. Lessons are held in groups of different ages.
Children learn to communicate with their peers, with older and younger comrades.(pic.1)The elders help the
younger ones, while developing the qualities of leaders. The younger ones adopt the experience of the older
ones. Several separate educational zones are created in the classroom: creative, mathematical, linguistic, natural
science, practical, sports, and necessarily — game. The child independently chooses which zone he wants to be
in. Adults do not direct him, do not force him to do something specific. Learning is easy, the moment of competition and comparison with the achievements of peers is excluded, which positively affects self-esteem. The main
task of an adult is to interest. Interaction is built on free communication. The teacher always listens to the student's opinion, does not tell him what is right and what is wrong, does not suggest the right answers to questions.
There are mandatory rules of order. If a student takes a toy, he must return it to its place after the lesson. If he was reading a book, then you need to put it back where he took it. The system has a lot of activities
related to the development of fine motor skills: stringing objects on a base, guessing the shape, size, naming
an object blindly, sorting objects.

Fig. 1. Reading books with children
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The method of early development of Montessori makes it possible to master all the knowledge and skills
without coercion, at your own pace. Advantages of the method:
 Children are not compared with each other, the self-esteem of the student and his parents does not
suffer.
 Children are interested. They choose what they want to do, so they do not feel bored or the complexity of the task assigned to them. The kid knows that he can change one activity to another at any time.
 Feeling self-respect in the learning process, the student respects other people, their opinions, desires, achievements.
With all the advantages, when deciding to send a child to Montessori training, it is necessary to take into
account the disadvantages of the system. The main one is the difficulty of adapting the student. If, after the
Montessori group, he finds himself in an ordinary kindergarten or school with a class-specific organization of
classes, with other principles of behavior, with a system of evaluation "right — wrong" "it turned out — it didn't
work out", then the result may not meet expectations. Therefore, a properly organized sequence of the use of
educational techniques is always very important.
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Аннотация: в статье анализируются игровые технологии, применяемые для развития произвольного
внимания старших дошкольников на занятиях по математике. Приводятся примеры использования игровых технологий, раскрывается специфика такого использования. Затем обозначаются основные результаты, которые возможно получить, применяя соответствующие игровые технологии. В конце статьи
подведены итоги, озвучены выводы.
Ключевые слова: произвольное внимание, математическое образование, эффективность игровых
технологий, старшие дошкольники.
IMPLEMENTATION OF GAME TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF ARBITRARY ATTENTION
OF OLDER PRESCHOOLERS IN MATH CLASSES AND ANALYSIS OF ITS RESULTS
Koreneva Valeria Sergeevna
Abstract: the article analyzes the game technologies used to develop the voluntary attention of older preschoolers in math classes. Examples of the use of gaming technologies are given, the specifics of such use
are revealed. Then the main results that can be obtained using appropriate gaming technologies are indicated.
At the end of the article, the results are summed up, conclusions are announced.
Keywords: arbitrary attention, mathematical education, the effectiveness of gaming technologies, senior preschoolers.
Внимание – это ключевой компонент, который входит в любую деятельность человека. В. Н. Белкина5 считает, что внимание не обладает собственным содержанием, но обеспечивает успешность сознания. Внимание представляет собой направленность, концентрацию психической деятельности индивида на важных объектах.
Внимание развивается постепенно. Сначала человек использует врожденные характеристики,
затем формируются приобретенные, совершенствуются с течением времени.
Произвольное внимание является особым видом внимания, который, прежде всего, характеризуется конфликтом. Развитие конфликта наблюдается между конкретным, выбранным объектом/направлением деятельности и объектами, возникающими в связи с тем, что проявляется непроизвольное внимание.
Для развития произвольного внимания у старших дошкольников важны определенные условия.
5

Белкина В.Н. Детская психология: учебное пособие для СПО / В.Н. Белкина. Москва: Издательство Юрайт. 2020. 171 с.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

161

Так, выбранный объект либо направление деятельности должны быть эмоционально интересы ребенку. Соответственно, игровая активность, которая выступает ведущей деятельностью в этом возрасте,
является ключевым инструментом в развитии произвольного внимания. В том числе, на занятиях по
математике.
За счет использования игровых технологий старший дошкольник ощущает себя полноценным,
самостоятельным субъектом. Занятие он воспринимает как интересную, разнообразную деятельность,
которая увлекает его.6
У детей старшего дошкольного возраста практически отсутствуют ресурсы для длительной концентрации внимания на деятельности, которая для них скучна, однообразна. Поэтому на данном этапе
реализация игровых технологий в развитии произвольного внимания на занятиях математике – наиболее эффективное решение.
Н. В. Микляева7 совершенно верно рассматривает игру в качестве феномена детской субкультуры, который встроен в структуру образовательного пространства дошкольного учреждения.
Для активизации произвольного внимания старших дошкольников, таким образом, необходимо
разработать комплекс игровых технологий. Игры, наряду с тем, что активизируют произвольное внимание, благотворно влияют на его концентрацию, объем. Кроме того, игровые технологии можно подобрать таким образом, что у старших дошкольников будет развиваться мелкая моторика рук. В процессе
некоторых игр формируются навыки, связанные с работой по образцу, развивается моторно-слуховая
память, двигательная координация.
Математическое образование старших дошкольников входит как неотъемлемый структурный
компонент в практическую продуктивную и игровую деятельность. Ведь игровые ситуации сами по себе
создают необходимость использовать соответствующие математические знания. 8
Старший дошкольник на занятиях по математике овладевает, прежде всего, элементарными математическими представлениями, а также связанными с ними логическими операциями. Старший дошкольник постепенно начинает представлять, что такое пространство, форма, величина, время и пр.
Причем все эти представления носят стройный, вполне взаимосвязанный характер.
Старшему дошкольнику важно овладеть базовыми математическими терминами, так как это послужит основой дальнейшей успешной интеграции в школьное образовательное пространство.
На занятиях по математике можно использовать разнообразные игровые технологии. В частности,
достаточно эффективны ролевые игры: «Магазин», «Аптека», «Семья». Все дошкольники подразделяются на определенные роли. Например, если реализуется игра «Магазин», педагог определяет, кто будет «продавцом», «кассиром», «покупателем» и пр. В соответствии с полученной ролью ребенок на
практике применяет соответствующие математические навыки. Для того, чтобы «продать», необходимо
назвать стоимость товара, посчитать и принять «деньги», а для того, чтобы пойти в магазин, возникает
надобность в верном пересчете «денег», их распределении, соотнесении с «ценами» и пр. То есть, в
процессе таких ролевых игр старшие дошкольники, с одной стороны, выполняют математические действия, упражняются в своих навыках, но с другой – все это происходит в игровой форме, а значит, дети
максимально эмоционально вовлечены, игра их захватывает, произвольное внимание длительно и
должны образом сконцентрировано на всех необходимых объектах/направлениях деятельности.
Помимо ролевых игр на занятиях по математике могут применять и другие технологии. Например, выдается специальный игровой материал, объекты-заместители, с ними осуществляется ряд манипуляций. В частности, педагог может выдать детям геометрические формы или фигуры, чтобы организовать строительную игру, в процессе которой дети смогут получить навыки по использованию единиц измерения, представления о геометрических формах и пр.
Дидактические игры – еще одна важнейшая игровая технология, которую можно эффективно реБашаева С. А. Использование игровых технологий в развитии произвольного внимания детей дошкольного возраста // Педагогика и психология в современном мире. 2020. № 1. С.193-199.
7 Дошкольная педагогика: Учебник для вузов / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общей редакцией Микляевой Н.В. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 411 с.
8 Толкова Н. М. Мотова И. В. Дидактические игры как средство формирования математических представлений у детей старшего дошкольного возраста //
Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 1. С.226-232.
6
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ализовать в процессе занятия по математике. Педагог может организовать небольшие эксперименты и
исследования: например, изучение закономерностей и симметрии, выстраивание числового ряда и т. д.
Также на занятиях по математике применяются кроссворды, головоломки, ребусы, задачи и пр.
Игровые технологии, таким образом, с одной стороны, обеспечивают неподдельный интерес, мотивацию детей к занятию по математике и осуществляемым в его рамках заданиям, а с другой – позволяют обеспечить максимальную связанность, целостность теоретических знаний с практическими умениями, навыками.9
Игровые технологии могут на занятиях по математике обладать и проективным содержанием.
Так, например, ребенок (один или совместно со взрослым) может вести исследовательскую работу,
которая состоит в фиксировании динамики собственного роста (изменения размера ладони, высоты
роста и пр.). Либо детский проект «День рождения», в рамках которого ребенок исследует календарь,
изучает дни, месяцы по их очередности. Другим проектом здесь может быть «Моя семья». Ребенок реализует математические действия, направленные на подсчет членов семьи, выстраивает иерархию
семьи, описывает свой дом в количественных характеристиках (число комнат и пр.). 10
Здесь снова видна эффективность игровых технологий – старшие дошкольники испытывают интерес, любознательность и незаметно для себя обучаются исследовательской, аналитической деятельности, выполняют разные математические и логические операции. И снова здесь развивается произвольное внимание. 11
Реализация игровых технологий на занятиях по математике ведет к получению следующих основных результатов:
 формируется и развивается интерес к математике;
 старшие дошкольники гораздо лучше усваивают и воспринимают весь учебный материал;
 вырабатывается эффективная взаимосвязь между теоретическими знаниями, представлениями и навыками по их применению на практике;
 развивается произвольное внимание и познавательная мотивация, формируются условия, в
которых у дошкольников реализуется активная мыслительная деятельность;
 формируется наблюдательность, смысловое запоминание становится более эффективным;
 вырабатывается последовательное и логически правильное мышление;
 повышаются навыки речевой коммуникации;
 старшие дошкольники постепенно привыкают к дисциплине и самодисциплине. 12
В целом, можно сделать вывод, что именно за счет игровых технологий страшим дошкольникам,
эффективно прививаются знания в области математики.
Игровые технологии обеспечивают гибкость, вариативность и творчество мышления. Они оказывают развивающее, дидактическое, социализирующее воздействие. Именно на основе игровых технологий должны строиться занятия по математике для старших дошкольников, так как они мотивируют,
формируют интерес и развивают произвольное внимание, столь необходимое для достижения высоких
результатов в процессе получения математического образования.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная ситуация с алкогольной зависимостью в г. Алматы
Республики Казахстан. Особое внимание уделяется статистической оценке алкогольной ситуации в
г. Алматы за последние 5 лет. Также приводятся результаты оценки уровня влияния медикосоциальных характеристик на развитие алкогольной зависимости и на состояние здоровья больных.
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ALCOHOLISM AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM IN ALMATY
Aliaskarova Bakyt Kasenkhanovna
Scientific adviser: Sidorova Irina Genadievna
Abstract: The article deals with the current situation with alcohol addiction in Almaty, the Republic of
Kazakhstan. Particular attention is paid to the statistical assessment of the alcohol situation in Almaty over the
past 5 years. The results of assessing the level of influence of medical and social characteristics both on the
development of alcohol addiction and on the health status of patients are also presented.
Key words: alcoholism, alcohol addiction, Almaty, Kazakhstan, alcoholism prevention, alcoholism prevalence.
Динамизм социальных процессов в период развития гражданского общества в нашей стране,
кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни неизбежно приводят к увеличению социальных отклонений. Наряду с ростом позитивных девиаций (политическая активность населения, экономическая предприимчивость, научное и художественное творчество) усиливаются негативные – преступность, алкоголизация и наркотизация населения, самоубийства, подростковая делинквентность,
проституция, безнравственность.
Серьезным «врагом» для каждого отдельного человека, а также социальной и экономической
опасностью для всего человечества является алкоголизм. Это страшная болезнь, которая по распространенности занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Учитывая вышесказанное, в настоящее время медики всего мира привлекают внимание общественности и государственных структур к проблеме роста алкогольной зависимости среди мирового
населения. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 50-55% здоровья
населения зависит от социально-экономических условий и образа жизни людей [1]. Важным его элементом выступают вредные привычки, среди которых немалую роль играет алкоголизм, который споXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собен стать причиной возникновения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Злоупотребление алкоголем, по данным ВОЗ, является третьей по частоте (после сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний) причиной смертности в современном мире, что делает его не менее
опасным, чем рак. Зависимые от алкоголя люди живут в среднем на 15-20 лет меньше, чем трезвенники. Только 25% алкоголиков преодолевают 50-летний рубеж [2]. В связи с этим в настоящее время
крайне важно наметить широкий круг мероприятий, направленных на недопущение злоупотребления
алкогольными в глобальном масштабе и преодоление алкоголизма в региональном, в частности в Республике Казахстан, которая также столкнулась с данной проблемой. Именно поэтому целью данной
статьи является изучение динамики распространенности алкоголизма в г. Алматы как медикосоциальной проблемы.
Проблема распространенности алкогольной зависимости в мире разрабатывается и освещается
в отечественной и зарубежной литературе исследователями, начиная с прошлого века и до настоящего
времени (Е.А. Корогодина [3], Т.К. Беляева, А.Г. Пухова, А.В. Бикмаева, А.С. Пухарев [4] и др.), тогда
как проблема распространенности алкогольной зависимости в Республике Казахстан практически не
представлена в современных научных исследованиях (П.В. Бутенко [2], А. Нашкенова, Д. Жамалиева,
А. Жолаушибекова [5] и др.). Тем не менее, на основании проведенного литературного обзора результатов имеющихся работ было установлено, что проблема распространенности алкогольной зависимости все еще представляется актуальной и востребованной, учитывая эпидемиологические данные в
мировом и региональном масштабах.
Обращаясь к статистической оценке алкогольной ситуации в г. Алматы, важно рассмотреть данные
по зарегистрированным случаям диспансерного учета с алкоголизмом в г. Алматы Республики Казахстан
за 5 лет с 2016 по 2020 гг. Согласно статистическим данным, представленным в статистическом сборнике
«Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения» Национального центра развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой за указанный период [6], в г. Алматы с
2016 по 2020 гг. данные в абсолютных числах всего следующие: 2016 г. – 7511, 2017 г. – 510, 2018 г. –
443, 2019 г. – 357, 2020 г. – 301, тогда как данные на 100 тыс. чел. населения следующие: 2016 г. – 434,9,
2017 г. – 28,7, 2018 г. – 24,2, 2019 г. – 18,6, 2020 г. – 15,5. При этом данные по Алматинскому региону за 5
лет с 2016 по 2020 гг. в абсолютных числах всего следующие: 2016 г. – 196, 2017 г. – 773, 2018 г. – 749,
2019 г. – 856, 2020 г. – 433, а данные на 100 тыс. чел. населения характеризуются такими показателями:
2016 г. – 11,3, 2017 г. – 38,6, 2018 г. – 36,9, 2019 г. – 41,6, 2020 г. – 21,0.
Группы мотивов употребления алкогольных напитков включали: для улучшения настроения –
39,4% (36,5% среди юношей и 42,2% среди девушек); решение внутренних проблем – 26,8% (23,4%
среди юношей и 30,1% среди девушек); «получения кайфа» – 17,3% (16,7% среди юношей и 17,9%
среди девушек); для одобрения другими – 12,5% (13,5% среди юношей и 11,5% среди девушек).
В г. Алматы, по состоянию на 31.12.2022, под наблюдением в диспансерной группе находилось 4
566 человек с расстройствами психики и поведения из-за употребления алкоголя, почти 77% которых
относились к возрастной группе старше 36 лет.
По сравнению с 2016 годом распространенность расстройств психики и поведения из-за употребления алкоголя в 2021 году уменьшилась почти на 6%. В г. Алматы в 2021 году заболеваемость
расстройств психики и поведения из-за употребления алкоголя, то есть количество лиц, которых было
взято под надзор с впервые установленным диагнозом, составила – 276 человек. Из них более 44%
составили сельские жители, и 73% лица старше 35 лет. В течение года 234 человек с соответствующим
диагнозом были переведены на лечением в диспансерную группу и 667 человек – в профилактическую
группу надзора. В том числе в 2021 году с диагнозом острые психотические алкогольные расстройства
было пролечено 42 человека.
С диспансерной группы (2 344 человека) – 1 758 человек получали лечение в амбулаторных
условиях и 585 человек – в стационарах. Принудительно, то есть по решению суда, лечение получили
8 человек, из них 24 – в учреждениях системы Минздрава, и 6 человек – в учреждениях исполнения
наказаний.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

167

По сравнению с 2016 годом динамика пролеченных лиц в 2021 году уменьшилась на 11%. При
этом структура среди охваченных лечением оставалась стабильной. Так, примерно 12% лиц ежегодно
берутся под надзор с впервые установленным диагнозом, и 1,5% лиц ежегодно попадают с диагнозом
острые психотические алкогольные расстройства.
Рассматривая смертность, связанную с употреблением алкоголя и отравления им в г. Алматы,
необходимо отметить, что эти данные собирает Госстат, а затем обобщает информации о причинах
смерти. По данным Госстата в 2021 году было зафиксировано 1037 случаев смерти, связанных с употреблением алкоголя, и отравлений им. В гендерном соотношении 80,1% составляли мужчины (831
случаев) и 19,9% - женщины (206 случаев).
По возрастным группам наибольшее количество смертей в 2021 году, а именно – 865 случаев
(83,4%), приходилась к возрастной группе от 35 до 64 лет, из которых наибольшее количество смертей
175 случаев (16,9%) была присуща возрастной группе от 55 до 59 лет, 167 случаев (16,2%) – в возрастной группе от 45 до 49 лет, 161 случаев (15,5%) – в возрастной группе от 50 до 54 лет. К возрастной
группе от 0 до 29 лет – 22 случаев (2,2%), от 30 до 34 лет – 60 случаев (5,8%) и 88 случаев (8,6%) в
возрастной группе от 65 лет и старше.
Таким образом, учитывая данные по распространености алкоголизма в г. Алматы нельзя говорить об их значительном росте, однако профилактические меры крайне важны для сдерживания и снижения числа алкозависимых людей и смертей, вызванных употреблением алкогольных напитков на
территории Казахстана.
Дальнейшие перспективы исследования видятся в более глубоком теоретическом и практическом изучении распространенности алкоголизма в г. Алматы как медико-социальной проблемы с привлечением большего материала исследования для уточнения полученных результатов.
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Аннотация: Данная статья посвящена камерным инструментальным произведениям М.М. ИпполитоваИванова – отечественного композитора, педагога, этнографа, дирижера. Жизнь и творчество композитора неразрывно связаны с отечественной музыкальной культурой рубежа XIX-XX веков. Квартеты
М.М. Ипполитова-Иванова рассматриваются в контексте камерно-инструментального творчества и исполнительства, которые являлись одной из многих составляющих отечественной музыкальной культуры данного периода истории отечественной музыки.
Ключевые слова: М.М. Ипполитов-Иванов, камерно-инструментальная музыка, жанр квартета, ансамбль, домашнее музицирование.
CHAMBER INSTRUMENTAL CREATIVITY OF M.M. IPPOLITOV-IVANOV
Denisova Elena Nikolaevna,
Pererva Elena Ivanovna
Abstract: This article is devoted to the chamber instrumental works of M.M. Ippolitov-Ivanov, a Russian composer, teacher, ethnographer, conductor. The composer's life and work are inextricably linked with the Russian
musical culture of the turn of the XIX-XX centuries. The quartets of M.M. Ippolitov-Ivanov are considered in the
context of chamber and instrumental creativity and performance, which were one of the many components of
the national musical culture of this period of the history of Russian music.
Key words: M.M. Ippolitov-Ivanov, chamber and instrumental music, quartet genre, ensemble, home music
making.
Камерно-инструментальное творчество и исполнительство – одна из многих составляющих отечественной музыкальной культуры. Ансамблевые жанры в наследии русских композиторов представляют особый интерес как наиболее чутко реагирующие на веяния времени, отражающие основные
тенденции эпохи. В отечественной композиторской и исполнительской практике особенное распространение получили квартеты. Данная разновидность инструментального ансамбля имеет давнюю традицию, струнные квартеты постоянно привлекали внимание музыкантов. Сохранив до нашего времени
востребованность, квартет, по словам Г. Попова, представляет собой «целый оркестр при любви к их
(инструментам ансамбля) глубокой душевной эмоциональности, к природе звучания их четырех струн,
к их краскам, и при умении, конечно, сравниться с их невероятными психологическими и техническими
богатствами» [цит. по 1; с. 68].
Петербург и Москва во второй половине XIX века оставались средоточием лучших творческих
сил страны, играли ведущую роль в ее музыкальной жизни. Именно здесь были заложены основы российского музыкального образования и исполнительства. При этом неизменным был высокий интерес
профессионалов и любителей к ансамблевому музицированию, к квартетному жанру.
Уже в середине XIX века струнный квартет начинает осознаваться широкой общественностью как
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самодостаточный жанр. Знакомство с высокими образцами квартетного жанра, проходившее до середины XIX века в среде любительского музицирования (домашнего, салонного, кружкового), обусловило
«созревание» ансамблевой культуры в России, способствовало росту музыкальной образованности
русского общества в целом. Это отразилось в постепенном, но достаточно быстром освоении принципов камерно-инструментального письма, в понимании композиторами возможностей струнных инструментов, в формировании интереса к этому жанру профессиональных русских музыкантов.
Во второй половине XIX века квартетное искусство в России, развиваясь в сферах как профессионального, так и любительского музицирования, во многом стимулирует композиторское творчество в
данной области искусства. В этот период в произведениях П. Чайковского, А. Бородина, А. Глазунова,
С. Танеева сконцентрировались достижения как зарубежного, так и русского квартетного творчества,
воплотились такие национальные особенности понимания жанра как доминирование лирической сферы, преобладание песенного начала, которое сопровождается сглаживанием контрастов между основными темами, а также вариантно-вариационными способами развития, позволяющими раскрыть многообразие оттенков в границах одного состояния, выделение центральной роли медленной части как
лирической кульминации цикла, соединение национально-песенного, романтического и классического
типов интонационности.
М. Ипполитов-Иванов обращается к ансамблевому жанру в 90-е годы. Предположительно в 1894
году он заканчивает два произведения – Фортепианный квартет ор. 9 и Струнный квартет ор. 13. В
дальнейшем, в конце творческого пути, композитор напишет ещё и Четыре пьесы на армянские темы
для струнного квартета (1934).
Историю создания Струнного квартета ор. 13 a-moll можно проследить по письмам М. Ипполитова-Иванова. Сочинение посвящено Ивану Войцеховичу Гржимали (1844-1915) – русскому скрипачу и
педагогу чешского происхождения. В течение сорока лет И. Гржимали руководил высшим классом
скрипичной игры, возглавлял струнный квартет Московского отделения РМО (1874-1900), выступал в
симфонических собраниях в качестве солиста, а изредка и дирижера, многие годы был концертмейстером симфонического оркестра РМО. И. Гржимали был другом и соратником М. Ипполитова-Иванова. В
напряженное время начала ХХ века он привлек Ивана Войтеховича к важному и ответственному делу
управления Консерваторией.
В творчестве М. Ипполитова-Иванова это единственный струнный квартет, и вместе с фортепианным квартетом в нем можно найти отражение мягкости и благожелательности, свойственных характеру самого композитора.
В квартете четыре части. Отметим особенности структурно-композиционного плана квартета. В
первую очередь – это сюитное соотношение средних частей. Каждая имеет программное название и
свою стилевую окраску. Вторая часть «Humoresca-Scherzando» отличается задорным, веселым характером. Третья часть «Intermezzo» – медленная, лирическая. Чередование по принципу интонационнообразной контрастности «Humoresca-Scherzando» и «Intermezzo» усиливает впечатление последовательного проведения законченных миниатюр. В подобном соотношении частей квартет М. ИпполитоваИванова близок трактовке отдельных циклов в квартетном творчестве А. Глазунова.
Квартет М. Ипполитова-Иванова очень органично «встраивается» в общую картину развития
жанра во второй половине XIX века. Об этом говорят следующие его черты:
 лирическое содержание, преобладание лирического образного ракурса, подчиняющего себе
остальные образные грани цикла;
 единство образного характера тематизма внутри части, неконфликтность тематического
развития;
 при этом яркая самобытность и самостоятельность каждой части цикла, принцип контрастного сопоставления медленных и подвижных частей квартета;
 сочетание романтической интонационности, жанров городской бытовой традиции, народной
песенности и восточной образности;
 опора на классическую модель цикла, использование общепринятых форм в каждой из частей;
 вариантно-вариационный принцип развития музыкального материала.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

171

Отмеченная нами в процессе анализа контрастность частей и сюитные черты всей композиции в
целом, однако, не препятствуют единству цикла квартета. Связи между частями многочисленны и разнообразны.
Крайние части квартета образуют тональную и интонационно-тематическую смысловую арку.
Вступление цикла, отображающее состояние сомнения, поиска, контрастирует по настроению всем
остальным темам квартета. При этом М. Ипполитов-Иванов заменил коду первой части элементом
вступления, а затем этой же темой открыл коду финала. Таким образом, композитор обрамляет цикл,
акцентируя внимание на начальном образе квартета. Отметим также родство всех лирических тем
квартета – побочной партии первой части, темы третьей части, темы эпизода в финале.
Таким образом, струнный квартет М. Ипполитова-Иванова представляет собой цельное циклическое произведение, насыщенное яркой образностью, которая, однако, представляет сферу лирического
высказывания и вбирает в себя тенденции эпохи.
В заключении приведем слова И. Нестьева о том, что «к числу забытых, малоизученных разделов нашей истории принадлежит творчество многих интересных композиторов “второго эшелона”,
формировавших ту реальную звуковую среду, в которой рождалось искусство гениев» [2; с. 78].
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РОЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Сабаноков Аслан Аликович,
Кешева Карина Казбековна,
Махошева Марьяна Хамидовна

студенты
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Аннотация: Социализация означает вхождение ребенка в социум, подчинение нормам морали и этики,
предложенными обществом, нахождение своей ниши в социуме, установление социальных отношений
с окружающими его людьми. Социализируясь, ребенок осваивает элементы культуры, которые ему
предлагает общество в виде культурного наследия, и, перерабатывая их, определяет свой индивидуальный жизненный маршрут.
Ключевые слова: социализация, семья, социализация личности, развитие личности.
THE ROLE OF SOCIALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF A CHILD'S PERSONALITY
Sabanokov Aslan Alikovich,
Kesheva Karina Kazbekovna,
Makhosheva Maryana Khamidovna
Abstract: Socialization means a child's entry into society, submission to the standards of morality and ethics
offered by society, finding his or her niche in society, establishing social relationships with the people around
him or her. By socializing, the child assimilates the cultural elements that society offers him or her in the form
of cultural heritage and, by processing them, determines his or her individual route of life.
Key words: socialization, family, personal socialization, personal development.
Социализация подразумевает индукцию индивида, которая представляет собой процесс обучения ребенка для того, чтобы он мог адаптироваться в обществе. Понятие социализации подразумевает
процесс, который делает человека способным стать членом общества. Социализация - это отражение
личности, которое зависит от культуры нации.
Родители, группы сверстников и другие агенты социализации помогают социализировать ребенка,
чтобы он усвоил особый язык, литературу и моральные ценности общества. Главной движущей силой социализации является группа сверстников, семья, кровные родственники, социальные институты, средства
массовой информации и общество, которые влияют на взрослого человека, чтобы он стал совершенной
личностью общества. Первичная социализация передается через семью, которая обеспечивает раннее
руководство и учит детей, как вести себя в жизни (строить отношения, защищать себя, постигать разумные
вещи, решать сложные проблемы, понимать важные понятия, включая любовь, доверие и единство).
Утверждали что вовлечение родителей и группы сверстников глубоко изменяет уровень мотивации детей. Таким образом, первичные социализирующие факторы являются для ребенка дошкольного
возраста главными источниками развития, позволяющими питать себя во всех сферах жизни, и прививают ребенку образование, социальную этику, дисциплину и нормы общества. В подростковом возрасте в обучении социальному поведению обычно доминирует взаимодействие с группами сверстниXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ков, которые влияют на растущую структуру личности индивида, поэтому социальные отклонения преобладают в первичной социализации от группы сверстников, а не от семейных партнеров. Более того,
просоциальные и девиантные нормы могут передаваться через кластеры сверстников, но главной основой социальных девиантных норм обычно являются кластеры сверстников. Влияние группы сверстников является одним из самых тревожных в том, как взрослые переходят от родителей к группе
сверстников. Кроме того девиантное поведение сверстников является одним из мощных предикторов
девиантной активности подростков, а усиливающееся давление сверстников снижает влияние советов
и мнений родителей. Передача норм у детей является главной продуктивностью первичной социализации, от которой зависит степень связи между молодежью и социальной адаптацией в обществе. Роль
родителей - это неоспоримый факт, который развивает личность ребенка через социальную, моральную, экономическую, психологическую и медицинскую поддержку.
Самым мощным агентом социализации является семья, которая позволяет развивать здоровое
развитие личности и здоровый рост ребенка в сфере физических, метафизических, психологических,
эмоциональных и экономических институтов. Уровень жизни ребенка играет важную роль в здоровье
семьи. Более того, родительское влияние на ребенка оказывает огромное воздействие на религию и
образование. Впоследствии кластеры сверстников становятся источником первичной социализации,
причем их максимальное влияние приходится на подростковый возраст, тогда как члены семьи приходят на примитивную стадию развития личности ребенка. Поведение является доминирующим агентом,
контролирующим обучение детей религии и другим этическим ценностям.
В исламском обществе основная социализация связана с познанием причины существования человека в этом материальном мире и обеспечением этических ценностей и делает ребенка способным
адаптироваться к самооценке, отношениям с гармонией, уважению других и признанию основных прав
и основных постулатов ислама. Кроме того, ислам определяет веру, которая прививает ребенку чувство уважения к другим людям, обеспечивает здоровый образ жизни, родственные связи, имя, собственность и наследование, приобретение навыков и физическую безопасность, что опирается на исламскую социологию для индоктринации исламских ценностей человечеству. Исламская социология
охватывает систематический рост человека в процессе социализации.
В младенчестве, детстве и раннем подростковом возрасте происходит первичная социализация,
которая прививает черты личности и другую альтернативную базовую идентичность. Таким образом,
процесс первичной социализации формирует у ребенка самосознание, самовосприятие и просветление
через социальный опыт. В процессе первичной социализации семья оказывает глубокое влияние на
жизнь индивида, а затем на группы ребенка, учебные заведения, средства массовой информации и
социальную атмосферу. Эти влияния первичной социализации проявляются и во вторичной социализации, которая происходит в детстве и во взрослой жизни, где человек встречает новые группы, которые рождают новые роли в обществе через плодотворное участие. Тем не менее, этот процесс занимает менее важные изменения, чем первичная социализация, которая глубоко связана с подростками,
детьми и взрослыми. Спроектированное поведение во время агентов первичной социализации реализуется на практике на этапе вторичной социализации.
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Аннотация: Работа представляет собой анализ создания и реализации социокультурного проекта современными средствами цифровых технологий на примере фотопроекта «ПОМНИТЬ…», посвященного памяти о Великой Отечественной войне. Делается акцент на спектр цифровых ресурсов, позволяющий качественно с художественной и эстетической точки зрения реализовывать проекты разного уровня сложности.
Ключевые слова: проект, цифровые технологии, Интернет, графические редакторы, фотография.
DIGITAL TECHNOLOGIES IN SOCIO-CULTURAL PROJECT DESIGN AND IMPLEMENTATION
Pesetskaya Tatyana Ivanovna,
Kurashas Julia Andreevna
Abstract: The work deals with the analysis of a socio-cultural project creation and implementation via modern
digital technology means. The research is based on the project «REMEMBER ...», dedicated to the memory of
the Great Patriotic War. In the paper the range of digital resources, which allows users to design and implement projects of various levels of complexity, is considered.
Key words: project, digital technologies, Internet, graphic editorы, photography.
В Республике Беларусь с 2002 года существует традиция посвящать год актуальной для страны
тематике. Тематический календарный год в культурном аспекте символизирует перспективы и устремления, а также отражает те чаяния, которыми страна живет в данный период встраиваясь в мировые
глобальные культурные, политические и экономические процессы. Так 2022 год посвящен Году исторической памяти в Беларуси. Третьего января 2022 Главой государства подписан Указ № 1, согласно которому «в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси объявлен Годом исторической
памяти» [1]. Одно из наиболее трагических событий, имевших место на территории Беларуси, «раны
памяти» которого все еще дают о себе знать, это Великая Отечественная война. С одной стороны,
идет время, уходят свидетели тех событий и память о войне становится опосредованной, передающейся потомкам с помощью печатных источников, видеоматериалов, артефактов и других средств. Но
с другой стороны происходит переосмысление истории войны, анализ ее влияния на судьбы народов,
регионов, стран и в первую очередь судьбу белорусского народа.
В рамках Года исторической памяти запланированы и реализуются ряд цифровых социокультурных проектов, посвященных истории страны и ее регионов [1]. Современные цифровые технологии
позволяют сегодня реализовывать как реальные, или как принято сегодня говорить «офлайн» проекты,
так и виртуальные на базе социальных сетей и других Интернет-ресурсов разного масштаба (международные, региональные, локальные). В качестве примеров таких социокультурных проектов, посвященXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных теме Великой отечественной войны и истории Беларуси в целом можно привести Интернет-проект
«Малый Тростенец: Культура памяти» реализованный на Интернет-ресурсе DigiWalk белорусскими историками совместно со специалистами университета г. Оснобрюк из Германии (международный) [2],
«Stalag 352» созданный минскими историками, художниками и вэб-разработчиками, рассказывающий
историю узников концентрационных лагерей города Минска (региональный) [3], «Так случилось исторически» подкаст зарисовок из истории Беларуси (локальный) [4].

Рис. 1. Фрагмент фотопроекта «Помнить»
В данной работе мы уделим внимание студенческому проекту «ПОМНИТЬ…», выполненному на
кафедре информационных технологий в культуре (ИТК) учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (БГУКИ). Идея проект родилась на основе серии фотографий-миниатюр, выполненных с помощью цифровой камеры мобильного телефона специалистом
кафедры ИТК Екатериной Александровной Зеневич, представляющих памятные вещи (награды, фотографии, письма) ветерана ВОВ Горшковой Татьяны Титовны, бабушки автора. Фотографии личных вещей – это «живая память», переносящая нас к событиям определённой эпохи. Эстетический компонент
самой фотографии, по отзывам зрителей вызывает эмпатию и желание погрузиться в переживания их
владельца. Именно эстетическим эффектом достигается определенная степень сопереживания конкретному человеку, и эмоциональная вовлеченность в событийный ряд того промежутка времени, который олицетворяют личные вещи.
Итоговый проект получил два формата реализации. Это коллекция фотографий, размещенная в
Instagram кафедры ИТК @itinculture, которая представляет собой виртуальную компоненту, и полиграфический перекидной календарь с фото проекта, выполняющий в том числе роль подарочного сувенира (Рис 1). Фотографии сопровождаются стихами о Великой Отечественной войне, написанными сыном
Татьяны Титовны, В.Е. Гашковым, а также другими поэтами, потомками участников ВОВ, что усиливает
чувственно-эмоциональную составляющую художественных произведений, являющихся основой проекта «ПОМНИТЬ…».
Чем интересен проект «ПОМНИТЬ…» с точки зрения цифровых ресурсов, использованных для его
реализации. Во-первых, следует отметить, что сегодня они доступны пользователю со средним уровнем
владения цифровыми технологиями. Так фотографии проекта сделаны на камеру мобильного устройства
и обработаны с помощью мобильных графических приложений. Для наложения текста на фото сегодня
могут быть использованы программы от простейший вариантов Paint, PowerPoint до профессиональных,
таких как Photoshop. Так же можно с большим успехом использовать популярные графические онлайн
редакторы Canva и Photopea. В представленном нами варианте наложение текста на фотоизображения
осуществлено в онлайн редакторе Photopea. Что касается цифровых площадок реализации проекта, то
это может быть, как личный аккаунт в социальных сетях, как например поэтический проект
@Volkova_poetry в социальной сети Instagram выпускницы кафедры ИТК Лидии Волковой [5], который,
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однако требует продвижения, так и аккаунты социальных сетей организаций или локальных сообществ. В
этом случае проект смогут увидеть большее количество людей. Проект «ПОМНИТЬ…» реализован на
базе социальных сетей кафедры ИТК, что позволяет показать его большему количество молодых людей,
поскольку это площадка, которую посещают не только студенты, но и будущие абитуриенты.
Самостоятельное создание полиграфической продукции, как сувенирной составляющей проекта
требует владения более сложными компьютерными средствами, если необходимо создать оригинальный дизайн, однако не профессионалам современные графические пакеты предлагают достаточно качественные шаблоны в том числе и календарей, например, Canva, Microsoft Publisher. Для профессионального создания полиграфических календарей используются как правило CorellDrow, Adobe
Illustrator, In Design, в которых представлены специальные макросы, плагины и утилиты генерации календарной сетки. Так настольный календарь проекта «ПОМНИТЬ…» итогово был сверстан в редакторе
для профессиональной верстки InDesign.
Таким образом современные цифровые средства позволяют сегодня реализовывать социокультурные проекты профессионально либо любительски используя цифровые технологии самими разработчиками проекта с минимальным вложением или абсолютно без вложения денежных средств, что
является важным аспектом в реализации социокультурных проектов, поскольку большинство таких мероприятий малого масштаба создается на добровольных началах и только при масштабировании получает дополнительное финансирование как в рамках грантов, так и при частной поддержке.
Список источников
1. 2022 год - Год исторической памяти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.ssf.gov.by/ru/2022-god-istoricheskoj-pamyati-ru/ (19.09.2022)
2. Малый Тростенец: трагедия и ее место [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.digiwalk.de/walks/gqdqgdguqkx/ru (19.09.2022).
3. ШТАЛАГ 352 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://stalag352.by/ (19.09.2022)
4. Так склалася гістарычна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://taplink.cc/tak.skl.histarychna (19.09.2022)
5. Волкова, Л.А. Интернет-пространство как средство популяризации современной поэзии //
Материалы международного научного форума обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» (14 апреля 2021 г.). Сборник научных статей.  Часть 6: Актуальные проблемы гуманитарных, социальных и
естественных наук.  Гжель: ГГУ.  2021.  С. 51-53.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

179

180

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 551.468:504.4.054

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИВА И ДВИЖЕНИЯ
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Аннотация: Российско-украинский конфликт отвлек европейские страны от закупок российской нефти
и увеличил спрос со стороны арабских государств Персидского залива, а следовательно, увеличил количество танкеров, перевозящих нефть через Суэцкий залив и Суэцкий канал. Таким образом, судоходный маршрут очень уязвим для инцидентов с разливами нефти, которые могут угрожать египетским
туристическим городам, таким как Хургада. Таким образом, целью данного исследования является
определение района, наиболее подверженного загрязнению, которое может произойти в результате
аварий танкеров с сырой нефтью вблизи Хургады, с использованием Среды оперативного моделирования нефти Главного национального управления океанических и атмосферных исследований
(GNOME). Для этой цели в феврале 2021 года была смоделирована одна тысяча метрических тонн сырой нефти Arabian light. Карты траекторий показывают, что северные острова Красного моря (Малый
Губал и Шадван), которые имеют огромное экономическое и стратегическое значение, будут наиболее
уязвимы к загрязнению. Результаты также демонстрируют, что на движение разлитой нефти влияет
направление ветра и морских течений.Специалисты по ликвидации разливов нефти могли бы использовать это исследование в качестве справочного материала или руководства для информирования о
систематическом процессе планирования охраны окружающей среды вблизи побережья Хургады.
Ключевые слова: Разлив нефти, Траектория нефти, Моделирование, Модель GNOME, Хургада.
SIMULATION OF OIL SPILL AND MOVEMENT AS A RESULT OF TANKER ACCIDENT NEAR
HURGHADA, RED SEA, EGYPT
Ibrahem Mohamed Abd Allah Abd elmoaty,
Chantsev Valery Yurievich
Abstract: The Russian-Ukrainian conflict has diverted European nations from purchasing Russian oil and increased demand from Arab Gulf states, and hence increasing the number of tankers transporting oil via the
Gulf of Suez and Suez Canal. Therefore, the shipping route is very vulnerable to oil spill incidents, which might
threaten Egyptian touristic cities such as Hurghada. Thus, the purpose of this study is to determine the area's
most susceptible to contamination that may occur as a result of crude oil tanker accidents near Hurghada using the General National Oceanic and Atmospheric Administration Operational Oil Modeling Environment
(GNOME). For this purpose, one thousand metric tons of Arabian light crude oil were simulated in February
2021. The trajectory maps highlight that the northern Red Sea islands (Small Gubal and Shadwan), which are
of enormous economic and strategic significance, would be the most vulnerable to pollution. The results also
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demonstrate that the movement of the spilled oil is affected by the direction of the wind and sea currents. Oil
spill responders could use this study as a reference or guide to inform the systematic environmental conservation planning process near Hurghada coasts.
Keywords: Oil spill, Oil trajectory, Modeling, GNOME Model, ADIOS2 Model, Hurghada.
Нефть является важным компонентом современной жизни из-за огромного роста
промышленности и потребности человека в энергии. По этой причине добыча сырой нефти возросла, а
количество нефтяных танкеров, перевозящих нефть из стран-производителей, увеличилось, и, таким
образом, возросла вероятность инцидентов разливов нефти в морской среде [1]. Разлив - это
случайный сброс сырой нефти и нефтепродуктов в природную среду [2,3]. Столкновения танкеров,
кораблекрушения, разрывы или утечки трубопроводов, взрывные скважины, взрывы при
глубоководном бурении и нефтеперерабатывающие работы являются наиболее распространенными
причинами разливов нефти в морскую среду [4–6]. Хотя во всех случаях это наносит серьезный ущерб
морскому населению, эстуариям, коралловым рифам и мангровым зарослям [7,8],в конкретных случаях
проблемы могут быть вызваны для прибрежной инфраструктуры (такой как туристические курорты,
порты и пристани для яхт) и отраслей, которые полагаются на забор морской воды (например,
производство морской соли, прибрежные электростанции и опреснительные установки) [9].
В последнее время российско-украинский конфликт препятствует мировым поставкам нефти и
нефтепродуктов [10]. Более того, после того, как Европа настаивала на отходе от российской нефти
[11] спрос со стороны стран Персидского залива, таких как Катар и Саудовская Аравия вырос, увеличив
количество судов, перевозящих нефть через Красное море и через Суэцкий канал. По мере
увеличения количества судов увеличивается и риск разливов нефти, что создает большую нагрузку на
побережье Красного моря Египта и туристические города, такие как Хургада, которые обеспечивают
значительную часть иностранной валюты страны. Хургада является одним из самых красивых
туристических городов на побережье Красного моря. Он охватывает участок около 40 км вдоль
западного берега Красного моря на долготе 33° 48' E и широте 27°15' N. В дополнение к местам
обитания коралловых рифов, шельф Хургады содержит разнообразные морские среды обитания,
включая защищенные мелководные лагуны, мангровые заросли, водоросли и открытые глубоководные
места обитания [12,13]. Перед пляжами Хургады находятся несколько значительных островов,
которые присоединились к охраняемым островам Красного моря, такие как Шадван, Гифтотн, Тавила,
Ашрафиэ, Ганим, Малый Губал, Северный Гейсум, Южный Гейсум, Северный Умм-Эльхимат и Южный
Умм-Эльхимат [14]Рис. 1К сожалению, расположение Хургады вблизи Губальского пролива, который
является входом в Суэцкий залив, делает ее уязвимой для частых разливов нефти.
В данном исследовании рассматривается возможный мгновенный разлив нефти в результате
аварии танкера в Губальском проливе (27°48'55.10" E. 33°44'11.85" N.) примерно в 50 км от Хургады.
Одна тысяча метрических тонн была смоделирована в августе 2021 года в течение 108 часов с шагом
0,25 часа. Использование шага вычисления 0,25 ч повышает точность модели [15]. Модель GNOME
работает только с данными береговой линии в формате (bna), которые могут быть получены из
глобальной самосогласованной, иерархической базы данных береговой линии высокого разрешения
(GSHHS), а затем преобразованы в формат (bna) с помощью сервера океанографических данных
GNOME Online (GOODS) (https://gnome.orr.noaa.gov/goods/tools/GSHHS/coast_subset). Европейский
центр среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF) Reanalysis (ERA5) (https://www.ecmwf.int/)
использовался для извлечения почасовых данных о ветре в формате Network Common Data Form
(NetCDF). Данные о морских течениях были собраны из глобальной системы анализа и
прогнозирования океана (https://doi.org/10.48670/moi-00016) Operational Mercator в формате NetCDF.
Параметры разлива, предусмотренные для данного исследования, приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Общая карта Красного моря Египта, показывающая пляжи Хургады, острова и источник
разлитой нефти, символизируемая красной точкой
Таблица 1
Параметры разлива нефти в исследуемом случае
Переменные
Значения
Место разлива
27°48'55.10" E. 33°44'11.85" N.
Высвобождение нефти
1000 метрических тонн (тонн)
Тип выпуска
Мгновенный
Тип нефти
Арабская легкая сырая нефть
Время начала
10-02-2021
Температура морской воды
29.75 °С
Длительность
108 ч
Временной шаг
0,25 ч
Количество частиц нефти
1000
Неопределенность по течению
10%
Неопределенность перекрестного течения
10%
Результат показывает, что разлив двигался к юго-востоку с черными и красными точками, когда
началось моделирование. Через сорок два часа после начала моделирования в 18:00, 11 февраля
менее одной тонны разлитой нефти достигло острова Малый Губал (33°47'51.05"E 27°40'45.01"N),
который находится примерно в 16 километрах к югу от места разлива. Затем нефть прошла расстояние
в 20 километров от острова Малый Губал до острова Шадван, примерно в 36 километрах от источника
разлива, примерно за 72 часа в 12:00, 13 февраля. За следующие 30 часов до конца моделирования на
острове Шадван скопилось около 434 тонн нефти, покрывая весь восточный берег острова примерно
на 17 километров от 33°55'26.39"E 27°31'40.06"N до 34° 2'23.23"E 27°27'27.37"N (Рис.2).
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Рис. 2. Карты движения нефти, зеленые стрелки представляют направление ветра,
а большая синяя точка представляет место разлива
Этот результат может быть объяснен тем фактом, что преобладающим направлением ветра в
феврале было северо-западное (NW), в результате чего нефть перемещалась параллельно берегу,
прежде чем достигла Малого острова Губал. Это объяснение согласуется с данными Eladawy et al [16],
которые указывают на то, что преобладающим ветром в Суэцком заливе зимой является северозападный поверхностный ветер. Кроме того, текущие результаты согласуются с Абдаллой и Чанцевым
[17], которые смоделировали разлив нефти в результате аварии танкера в Суэцком заливе с
использованием модели GNOME. Они обнаружили, что когда ветры северо-западные, разлитая нефть
движется в юго-восточном направлении, а когда ветры северо-восточные, нефть движется в югозападном направлении. Карты траекторий разлитой нефти в обоих сценариях показывают движение
нефти в целом в южном направлении, которое является тем же направлением, что и движение морских
течений в Суэцком заливе [18]. Поэтому ветры и океанские течения повлияли на траекторию нефти.
Многочисленные глобальные исследования показали, что ветер и морские течения существенно
влияют на движение и направление нефти, разлитой в морскую среду [1, 19–22].
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III Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ XXI ВЕКА
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
XXVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

90 руб.
за 1 стр.

МК-1503

90 руб.
за 1 стр.

МК-1504

90 руб.
за 1 стр.

МК-1505

90 руб.
за 1 стр.

МК-1506

90 руб.
за 1 стр.

МК-1507

90 руб.
за 1 стр.

МК-1508

90 руб.
за 1 стр.

МК-1509

90 руб.
за 1 стр.

МК-1510

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1511
МК-1512

90 руб.
за 1 стр.

МК-1513

90 руб.
за 1 стр.

МК-1514

90 руб.
за 1 стр.

МК-1515

90 руб.
за 1 стр.

МК-1516

90 руб.
за 1 стр.

МК-1517

90 руб.
за 1 стр.

МК-1518

90 руб.
за 1 стр.

МК-1519

www.naukaip.ru
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